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Преступления, имеющие общественный резонанс 

 

Crimes that have a public response 

 

Аннотация: Общественный резонанс, как и общественное мнение, кото-

рым он порождается, является важной составляющей криминологического 

прогнозирования в деятельности правоохранительных органов и частью систе-

мы управления профилактикой преступлений в целом. В целях предупреждения 

возникновения и распространения общественного резонанса в последние годы 

все чаще практикуется тесное взаимодействие с общественностью через ин-

формирование последней о реальных криминальных событиях, имевших место, и 

о результатах своей работы посредством СМИ. Преступлениям, имеющим об-

щественный резонанс, практически не было уделено внимания, исключением 

можно считать работу А. И. Бастрыкина. В статье автором приведено опре-

деление общественного резонанса; рассмотрены некоторые особенности пре-

ступлений, имеющих общественный резонанс, и на основании статистических 

данных выделена категория преступлений, наиболее подверженная обществен-

ному резонансу.  
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охранительные органы, преступление. 

Annotation: Public response, as well as the public opinion that generates it, is 

an important component of criminological forecasting in the activities of law enforce-

ment agencies and part of the crime prevention management system as a whole. In or-

der to prevent the emergence and spread of public resonance, in recent years, close 

interaction with the public has been increasingly practiced by informing the latter 

about real criminal events that have taken place and about the results of their work 

through the media. Almost no attention was paid to crimes that have a public reso-

nance, except for the work of A. I. Bastrykin. In the article, the author provides a defi-

nition of public resonance; some features of crimes that have a public resonance are 

considered, and on the basis of statistical data, the category of crimes that are most 

susceptible to public resonance is identified. 
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Общественный резонанс, наряду с общественным мнением, которым он 

порождается, служит важной составляющей криминологического прогнозирова-

ния в деятельности правоохранительных органов, являющейся, в свою очередь, 

одной из важнейших частей управления профилактикой преступлений в целом. 

Общественный резонанс может быть создан как искусственным, так и есте-

ственным путем. Взрывоопасную реакцию части общества вполне самостоятель-

но порождают острые эмоциональные переживания различного плана, возника-

ющие зачастую спонтанно, одновременно у определенного количества людей, 

относительно того или иного события, и стимулирующие их к гласному, пуб-

личному высказыванию своих позиций. Как правило, возникая, «естественный» 

общественный резонанс всегда преследует лишь одну цель - переформатировать 

ту или иную ситуацию, сложившуюся относительно того или иного события, или 

же, отношение к ней. Способы достижения этой цели различны и по форме их 

воплощения и по целесообразности их совершения, будь то акции в поддержку 

жертв преступления или всплески протестного движения. Не всегда выбираемые 

способы отвечают рациональности и законности, а порою бывает и так, что из-

начально «хорошие» способы трансформируются в «плохие». 

Распространяется общественный резонанс всегда посредством материаль-

ного носителя, напрямую связанного с ним, придающего ему реальную силу. 

Чем авторитетнее этот носитель в информационном пространстве, тем действен-

нее общественный резонанс, тем больше его размах и тем в большей степени он 

побуждает прислушиваться к преследуемой им цели. Масс-медиа выступают 

агентом морального возмущения (нравственного негодования), могут оставлять 

размытое чувство беспокойства относительно ситуации: «с этим нужно что-то 

делать», «когда это закончится?», «подобные вещи не могут продолжаться бес-

конечно»[1]. Могут усилить и вообще формировать у толпы чувство ожидания 

(надежды, предвкушения) и обеспечивать содержание слухов. Общественный 

резонанс может возникнуть на основе фиктивной информации в связи с тем, что 

блоггеры и интернет-распространители любительской информации не всегда 

объективны в оценке происходящего.  

В целях предупреждения возникновения и распространения общественно-

го резонанса в последние годы как отечественные, так и зарубежные правоохра-

нительные органы все чаще практикуют тесное взаимодействие с общественно-

стью, через информирование последней о реальных криминальных событиях, 

имевших место, и о результатах своей работы относительно них посредством все 

тех же СМИ. Этому способствует наличие в штате каждого правоохранительно-

го органа сотрудника, отвечающего за связь с общественностью. Кроме того, 

правоохранительными органами, в соответствии с Приказом МВД России от 

01.12.2016 № 777 «Об организации постоянного мониторинга общественного 

мнения о деятельности полиции», Инструкцией об организации постоянного мо-

ниторинга общественного мнения о деятельности полиции, введенной в дей-

ствие с 01.01.2017, на постоянной основе производится комплексный анализ ре-

зультатов изучения общественного мнения о деятельности полиции, изучаются 



факторы, влияющие на его формирование [2]. Получаемые от такого анализа 

сведения учитываются, в том числе, при разработке мер по профилактике 

названных преступлений.                   

Преступлениям, имеющим общественный резонанс, практически не было 

уделено внимания, исключением можно считать работу А. И. Бастрыкина «Рас-

следование преступлений повышенной общественной опасности (криминали-

стические аспекты), в которой говорится о некоторых преступлениях, как о вы-

звавших резонанс [3]. 

Необходимо заметить, что сферы совершения преступлений, имеющих 

своим последствием общественный резонанс различны. Однако, полагаем, те, 

которые совершены на транспорте, всегда вызывают особую тревогу. Так, по ре-

зультатам исследований, проведенных Министерством внутренних дел РФ в 

2013 году, транспорт пригородного и дальнего следования считается местом по-

вышенной опасности. Это мнение разделяют многие респонденты по проведен-

ному нами опросу, около 10% которых постоянно испытывают страх оказаться 

жертвой преступных посягательств в поездах и электричках, на водных судах, на 

пригородных станциях, железнодорожных вокзалах, морских и речных причалах 

даже в дневное время суток. Еще чаще - 15% - это чувство сопровождает людей 

в самолётах и аэропортах. Еще больше тревог вызывают вечерние и ночные пу-

тешествия на водном транспорте и поездах дальнего следования (по 18% упоми-

наний), пребывание в самолетах, аэропортах (20%), на пригородных платформах 

и в электричках (20%) [4].  

Термин «общественный резонанс» является часто употребляемым в юри-

дическом обиходе, однако в науке уголовного права и криминологии до сих пор 

не имеет четко-прописанного, однозначного определения и не упоминается в 

нормативно-правовых актах (в частности, в УК РФ, УПК РФ). Правильнее было 

бы наконец-то выработать конкретное определение общественного резонанса, 

дополнить им ст. 5 УПК РФ и использовать его в правоприменительной практи-

ке. В свою очередь, мы предлагаем свой вариант подобного определения: «об-

щественный резонанс – это последствие преступления, вызывающее острые 

негативные чувства, как у самих участников уголовного судопроизводства, так и 

у неопределенного круга иных лиц, которые приводят к дестабилизации в соци-

уме».         

Отметим, что ныне, соотносится не только название термина «обществен-

ный резонанс», но и его пространство. По закону определять степень обще-

ственной опасности того или иного преступного деяния вправе лишь законода-

тель и правоприменитель. Тогда как резонансность определяет общество. Ведь, 

семантически, общественный резонанс – это резко повышенный, именно обще-

ственный интерес.  

Существенный акцент, по нашему мнению, при исследовании преступле-

ний, имеющих своим последствием общественный резонанс, необходимо сде-

лать на личность преступника, совершающего такие преступления. Ведь до сих 

пор нет четких представлений о том, представители каких социальных групп 

наиболее склонны совершать подобные преступления: это участники каких-то 

конкретных асоциальных групп (к примеру, члены фашистских организаций, 



преступных группировок и т.д.) или нет; каковы основные черты личности пре-

ступника, совершающего преступления, имеющие общественный резонанс, и т.д. 

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать сле-

дующие выводы:  

- общественный резонанс является одним из наиболее важных и опасных 

последствий преступления. Под общественным резонансом следует понимать 

такое последствие преступления, которое вызывает острые негативные чувства, 

как у участников уголовного судопроизводства, так и у иных лиц (неопределен-

ного круга лиц), обычно являющихся очевидцами произошедшего либо лицами, 

которые получили информацию о соответствующем деянии из средств массовой 

информации ввиду особенностей совершения такого деяния;  

 - просматривается необходимость редакции в ст. 63 УК РФ, что позволит 

обеспечить со стороны государства признание негативного общественного мне-

ния как квалифицирующего признака преступления. Это, в свою очередь, будет 

способствовать общей и частной превенции преступлений, вызывающих обще-

ственный резонанс;  

- к категории преступлений, которую чаще других могут вызвать обще-

ственный резонанс, следует отнести преступления, совершаемые на транспорте. 

Формированию общественного резонанса способствует значение транспортной 

инфраструктуры, пристальное внимание средств массовой информации и значи-

тельное число людей, ежедневно использующих транспорт и, соответственно, 

считающих возможным оказаться жертвой подобного преступления.  
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