
ливість звільнення від кримінальної відповідальність осіб, які стра

ждають тяжкими психічними захворюваннями, що не виключають 

осудність; в) ввести поняття "презумпція осудності"; г) визнати 

обов'язковою участь у справах про застосування до психічно хворих 

примусових заходів медичного характеру їх законних представників 

з забезпеченням останніх процесуальними правами, якими може бу

ти наділена така особа при відсутності захворювання . 

CllUCOK літератури: 1. Дрьоміна Н.А. Проблеми професійного захи
сту по справах про застосування примусових заходів медичного характеру: Автореф. 
дис .... канд. юрид. наук. - Одеса, \991. - 45 с. 2. Михеев Р.И. Основьr учения о не
вменяемости . - Владивосток: Изд-во ДОСААФ СССР.- 1980.-212 с. 3. Овчиннико
ва АЛ. Сущность и назначение принудительньrх мер медицинского характера: Авто

реф. дис ... канд. юрид. наук.- М. , 1977.- 28 с. 4. Проект нового Кримінального ко
дексу України//Укр. nраво. - 1997. - N2 3, 5. Проект нового Кримінально

nроцесуального кодексу України//Укр. nраво. - 1997. - N2 2. - С. 1-126. 6. Таган
цев Н.С. Русское уголовное nраво: Часть Общая.- СПб.- !902.- 680 с. 

В.Ф. ОбоЛенцев 

АКТУ АЛЬНЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ ЛА ТЕНТНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

Латентная преступность представляет собой многогранное 

социальное явление. Отдельнь1е его сторонм подвергались исследо

ванию в работах Р.М. Акутаева, А.М. Алексеева, С.С. Босхолова, 

М.М. Бабаева, С.Ф. Вицина, Н.К. Горяинова, И.Н. Даньшина, 

Г . И. Зябрянского, А.А . Ковалкина, А.А. Конева, А.М. Ларина, 

В.В. Панкратова, А . Н. Роша, ВЛ. Рябуева, А.С. Шляпочникова, 

И.Л. Шраги и других. Между тем многие проблемм латент.ной пре

ступности еще недастаточно полно разработанЬІ. некоторь1е из них 

носят дискуссищшьІй характер. Нет единства мнений о понятии ла

тентной преступности. Встречаются его различнме трактовки. 

Так, одни авторь1 понимают под латентной преступностью 

совокупность преступлений, оставшихся невьrявленньrми (неизвест

ньІми) . При зтом к числу суб-ьектов получения информации о со

вершенном преступлении иногда относят широкий круг лиц. Боль

шей же частью в числе таких суб-ьектов назьrвают правоохранитель

ньІе органь1 , органь1 уголовной "Юстиции, что представляется более 
правильнь1м . Вь1сказана и точка зрения о том, что латентная пре
ступность - зто совокупность совершенньІх преступлений, которая 

не зарегистрирована в уголовно-правовой статистике . Такое престу-
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пление может бьrть известно, но не отражено в первичньrх статисти

ческих документах, лозтому информация о нем исчезает. 

Предпринята попьпка конструировать понятие латентной 

преступности на основании двух признаков: "неизвестности" и 

"неучтенности" определенной части преступности. Позтому под ла

тентной преступностью подразумевается совокупность фактически 

совершеннЬІх, однако не вьrявленньrх или в силу обстоятельств не 

ставших известньrми правоохранительньrм органам престуnлений, 

сведения о которьrх в {;ВЯЗИ с :ним не находят отражения в офици

альной уголовно-статистической отчетности (1, с. 1 08). Полагаем, 
что зто наиболее полное определение латентной преступности. 

Существуют так назьшаемьrе криминалистический и уго

ловно-процессуальньrй подходьr к пониманто латентной преступно

сти. В первом случае латентность связьшается с "нераскрьrтостью" 

преступлений, во втором - с фактом отсутствия должной правовой 

оценки и реагирования на соверl!Іенное преступление со стороньr 

правоохранительньrх органов. В соответствии с таким nодходом по

лучается, что латентная преступность - зто совокупность нерас

крьпьrх преступлений и общественво опасньrх деяний, не повлек

l!ІИХ за собой по тем или иньrм основанням юридических последст

вий. Нельзя не заметить, что тут имеет место крайне узкое понима- . 
ние рассматриваемого явлення . 

На международном научно-практическом семинаре 

"Латентная преступность: познание, политика, стратегия", состояв

l!Іемся в 1993 г., бьrло принято: по нашему мненюо, наиболее опти
мальное и адекватное реальной действительности оnределение ла

тентной преступности: "Латентная преступность - зто деяния, ко

торьrе не бьrли заявленьr или зарегистрированьr правоохранитель-

. ньrми органами, или деяния, в отношении которьrх со стороньr сис
темЬІ утоловного правосудня не бьrло . принято никаких последую

щих мер" (2, с. 350) . 
. Ра;3нообразие подходов к определевто латентной преступ

ности сказьrвается на терминологии,. посредством которой она обо

значается. ~стречается ряд терминов при ее характеристике. Зто 

"скрьr:rаяР, "неизвестная", . "неучтенная", "незарегистрированная", 

"невЬІявленная" "необнаруженная", а также такие образнЬІе ее опре

деления, как "темньrе uифрЬІ", "темньrе . дьrрьr", "те~ное поле пре

ступности". Отмеченное ... терминологическое многообразне свиде-
• • у ~ 

тельствует от отсутетвин единства в осмьrслении и толковании сущ-

ностЦ и содерЖания :ного Поня.тиЯ. Надо· отметить·, что под патент
ной прс::ступностью понимается одновременно и признак преступнр-
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сти, и определеиная сумма, совокупность скрьrтЬІх преступЛений. В 

зтой связи нужно говорить о латентной преступности, латентном 

преступлени~ И латентном преступнике. Данньrй вопрос требует 
своего дальнейшего уточнения. 

При анализе зтой пробдемьr возникает вопрос о текущей Ла

тентности, т.е. о ее показателях на определенньrй момент., Зачастую 

зто бьrвают показатели годового периода. Но представляет' ЗнаЧИ
тельньrй интерес и вotrpoc о дальних временньrх границах латентно

сти, о ретросnективной глубине зтой "подводной части (!Йсб~рга": 
остается ли преступление латентньrм "навечно" или естЬ какие-либо 
рамки во времени существования зтого правового статуса человече

ского деяния. 

В зтом плане поставлена задача разработать методику, ко

торая бЬІ позвоіrяла давать хотя бьr в nервом приближении количе
ственную оценку всего массива латентньrх преступлений, которьrе 

аккумулируются в обществе в пределах каких-либо временньrх гра

ниц. Вьщвигается в связи с зтим идея, согласно которой nреступле

ние может бьпь латентньrм столь долго, сколько зто деяние в соот

ветствии с уголовньrм законом вообще может считаться преступле

нием , а лицо, его совершившее, может бьпь привлечено к уголовной 

ответственности. Речь идет о пределах сроков давнЬсти. Подобная 

идея должна бьпь реализована nрактически. 

Актуальной является проблема причин nоявления латентной 

преступности. Такие причинЬІ носят обьективньrй и субьективньrЙ 
характер. Обьективньrе вьrражаются в особом свойстве преступно

сти как явления в целом оставаться СІ<Рьпой. СубьекtивнЬІе причи

ньr касаются многих сторон социальной ж~:вни в их преломлении в 

сознании отдельньrх людей: состояние цравосознания граждан, ста

тистический учет преступлений, стремление к созданюо мнимого 

благополучия в работе nравоохранительньrх органов. Вообще же ла

тентная преступность есть реальное обьективное социально

правовое явление, которое детерминируется взаимообусловленньrм 

комплексом факторов, находящихся в сфере социально

зкономических отj-Іошений, правовой и правоприменительной поли

тики . 

Не нашла своего окончательщ.>го решения и проблема клас

сификации латентньrх преступлений в зависимости от обстоя

тельств, в связи с которьrми оно становится скрьпьrм . Особо при

стального обсуждения требует такой вид латентности, как сокрьпие 

преступлений от у:Іета, что позволя:ет отдельньrм преступникам в 
> 

течение долгого времени совершать пр~:;ступления и уходить от от-
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ветственности. Такому сокрьпию способствуют не только вьrсоко

поставленньrе руководители, но и рядовьrе сотрудники правоохрани

телЬІfЬІХ органов . 

Появлению латентньrх преступлений во многом содействует 

значительная виктимизация населения. Латентнасть и впктим

ность - тесно связанньrе между собой явлення, подлежащие изуче

нию в криминологии . Среди наиболее актуальнь1х и в то же время 

недастаточно разработанньrх Проблем латентной преступности явля

ется проблема вьrявления латентньrх преступлений. Конечно, обьем 

латентной преступности вряд ли может бьпь вЬІявлен с абсолютной 

точностью, да в зтом и нет особой необходимости. Важно знать об

щие ее тенденции, иметь сведения об уровне отдельньІх видов скрЬІ

тьІх преступлений, с тем чтобЬІ владеть информацией о реальньrх 

процессах в структуре и динамике всей преступности и на основе 

зтих знаний вЬІрабатьшать соответствующую криминалогическую 

политику. Арсенал методов и средств вЬІявления латентньrх престу

плений в теоретическом плане определен. Зто опросьІ населения, 

изучение документов конкретньІх органов, наблюдение за фактора

ми, порождающими преступность, метод зкспертньІх оценок, гпубо

кий анализ деятельности предприятий различнЬІХ форм собственно

сти и т.д. 

По опубликованньrм даннЬІм особенно неблагоприятно по

ложение в коммерческих структурах, а также в кредитно-банковской 

системе . Преступньrе деяния здесь носят, как правило, изощренньrй 

характер, ущерб по ним исчисляется миллионами гривень. Их со

вершению во многом способствуют несовершенное законодательст

во и отсутствие зффективнЬІх форм контроля за бухгалтерскими и 

банковскими операциями. Криминогенность данньrх обьектов усу

губляется и низкой профессиональной подготовкой бухгалтереких и 

банковских работников, случайностью их подбора, стремлениемру

ководителей частнопредпринимательских структур обогатиться лю
. бой ценой путем фальсификации, нарушения законов, подкупа чи

новников и прочее . Именно в зтих сферах многие преступления ос-

таются латеJпньІми. Для их вЬІявления особо пригоден глубокий 

анал!fЗ зкономической деятельности предприятий и организаций с 

участием соответствующих аудитореких фирм. 

ПеречйсленньІе вь1ше способЬІ и методьІ, естественно, 

должньr совершенствоваться в теоретическом плане, а главное, они 

должнЬІ найти свое практическое применение. Для их использова

ния требуется разработать комплексвую программу по снижению 

nатентной преступности. ВЬІПОЛJ-Іение такой, надо подчеркнуть, по-
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сильной задачи будет способствовать устранению неrативнь1х ее nо

следствий, что дает, в свою очередь, возможность ус,танавливать ис

тинньІе сведения_ об обьеме nреступности, правильно судить о про

цессах ее детерминации, разрабатьшать действеннЬІе мерЬІ по ее 

предупреждению. 

Список литературьt: І. Даньшин И.Н ПроблсмьІ латентной пре
сrупности/ГГезисьІ докл. науч. - практ. конф. по итогам НИР, вьІпошtенньtх проф.
препод. составом УЮА в 1992 r. - Харьков: Укр. юрид. акад. - 148 с. 2. Латентная 
nре.ступность: nознание, nолитика, стратегия//Сб. материалов междунар. семинара. -
М: ВНИИ МВД Рос. Федерации, 1993.-337 с. 

А.В. ЛьІсQдед 

СОВРЕМЕННОЕ ИГОРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

Мошенничество относится к числу древнейших общеетвен

но опасньІх деяний . Обман как способ завладения имуществом бьrл 

известен еще законодателям Древнего Рима (Меркурий, помимо то

го, что бьш богом торговли, являЛся также и богом различнЬІх плу
тов и мошенников). На протяжении многих веков, менялось как мо

шенничество, так и наказание за него, но способЬІ совершения оста

лись те же- обман и злоупотребление доверием. 

В структуре преступности мошенничество ' против часпюй 

собственности занимает небольшой удельнЬІй вес: в 70-80 -х годах 
оно составляло 1-1 ,2% от общего числа зарегистрированнь1х пре
ступлений (5, с. 152), в 90-х оно возросло до 1,5% и в 1996 г. соста

вило 2% ( 4, с . l О, І І), проявляя тенденцию к постоянно му росту. 

Однако не следует успокаиваться из-за столь небольших цифр. Зна

чительная часть мошеннических пасягательств против частной соб

ственности являются латентнЬІми ( скрьпЬІми) преступлениями. 
До недавнего времени мошенничество в кримивологни от

носили к общеуголовной корЬІстной преступности, однако следует 

отметить, что большая часть мошеннических деяний совершается 

профессиональньІМи преступниками . Игорное мо шевничество , -
один из видов вЬІсоколатентньІх преступлений, совершаеммх в ос

новном мошенниками-профессионалами, о чем говорят~результатм, 
полученнь1е нами при применении метода обь1чного наблюдения и 

интервьюирования сотрудникав правоохранительнмх органов. 

Наиболее известнь1м видом игорного мошенничества явля

ется картачное мо~енничество (или шулерство)- обман с помо-
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