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Р е ф е р а т. В статье анализируются социально-психологические детерминанты
преступного деяния, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. Данное исследование выполнено на основе административной, уголовной и иной статистики, полученной
на официальных сайтах различных государственных органов, докладов органов
государственной власти, а также уголовных дел, возбужденных по рассматриваемой статье УК РФ. Автор дает оценку роли семьи и общественно полезной деятельности в формировании личности. При этом отмечается снижение антикриминогенного потенциала института семьи, что во многом обусловливает формирование
равнодушного отношения продавцов к несовершеннолетним покупателям, приобретающим алкоголь. Отсутствие контроля со стороны родителей в силу их занятости в общественно полезной деятельности создает благоприятные условия для совершения исследуемых противоправных деяний. Изучение современных условий
трудовой деятельности работников торговли позволило сделать вывод о наличии
многочисленных нарушениях гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ.
Продавец, находясь в состоянии незащищенности, постепенно становится лояльным к многочисленным нарушениям законодательства в сфере торговли, начинает
воспринимать их как безысходные и оправдывающие противоправное поведение
как работодателя, так и самого себя. Социальная приемлемость продавца к многочисленным нарушениям законодательства постепенно становится предшествующей для нарушения уголовного закона.
К л ю ч н ы е с л о в а : административное правонарушение; алкогольная продукция; антикриминогенная функция; несовершеннолетний; преступление; семья; социально-психологические детерминанты; сфера торговли; трудовой коллектив.
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Неоспорим тот факт, что употребление
алкоголя в юном возрасте наносит огромный вред здоровью несовершеннолетнего. Молодежь под воздействием алкоголя
чаще проявляет асоциальное поведение,
немотивированную агрессию. Спиртное нарушает работу практически всех внутренних
органов, провоцирует развитие слабоумия.
Под воздействием алкоголя в неокрепшем
организме подростка быстрее развивается алкогольная зависимость. Данные обстоятельства вынуждают органы государственной власти применять жесткие меры,
направленные на защиту несовершеннолетних от пагубного воздействия алкогольной
продукции.
Вместе с тем судебная практика показывает, что торговая сеть по-прежнему является основным источником приобретения

подростками алкоголя. Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, к административной ответственности за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ) в 2013 г.
были привлечены 8416 чел., в 2014 г. – 9863,
в 2015 г.– 11 510, в 2016 г. – 11 875, в 2017 г. –
11 383, в 2018 г. –15 462, в 2019 г. – 15 977;
к уголовной ответственности за повторную
такую продажу (ст. 151.1 УК РФ) в 2013 г. –
394 чел., в 2014 г. – 405, в 2015 г. – 516,
в 2016 г. – 655, в 2017 г. – 580, в 2018 г. – 569,
в 2019 г. – 531.
Приведенные статистические данные
свидетельствуют об устойчивом росте числа лиц, привлеченных к административной
ответственности, в то время как количество
осужденных лиц, напротив, не имеет ярко
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выраженной тенденции к увеличению и постепенно снижается. При этом при сравнении абсолютных показателей количества
осужденных и лиц, административно наказанных, отмечается небольшой процент
лиц, подвергнутых уголовному преследованию. Это подтверждает наличие профилактического потенциала данного уголовно-правового запрета [2] и одновременно
свидетельствует об устойчивости антисоциальных свойств только у небольшого числа
лиц, поскольку они, будучи привлеченными
к административной ответственности, не
отказались от противоправного поведения
под страхом уголовного наказания.
В этой связи особо актуальным становится вопрос о причинах формирования такого
поведения. Несомненно, детерминанты преступного деяния обусловлены социальными
процессами и явлениями, протекающими в
обществе, поскольку являются результатом
их социально-экономических, политических и нравственных противоречий. Однако
преступное поведение формируется под
воздействием непосредственного окружения личности. Криминогенное воздействие
на личность со стороны малых социальных
групп (семья, учебное заведение, трудовой
коллектив, профессиональное сообщество)
рассматривается в качестве социальнопсихологических детерминант данного вида
преступности.
Под влиянием неблагоприятного ближайшего окружения личность подвергается очень серьезным изменениям, которые
чаще всего проявляются в деформациях
мотивационной сферы, что предопределяет
высокую степень вероятности совершения
преступления [4, с. 164].
Криминологи отмечают огромную роль
семьи в формировании личности. При этом
влияние может иметь как позитивный, так и
негативный характер. Выраженной особенностью преступлений, предусмотренных
ст. 151.1 УК РФ, является субъектный состав.
В подавляющем большинстве случаев преступления совершались женщинами, работающими в сфере торговли. При этом женщины, осужденные за розничную продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним, в 30 % случаев имели на иждивении
несовершеннолетних детей, были замужем.
Данные обстоятельства противоречат роли
женщины в обществе, поскольку совершение преступления, в результате которого
несовершеннолетний испытывает негативное воздействие алкоголя, должно противоречить женской сути.

Сложившемуся противоречию способствовала прошедшая в последние десятилетия ломка традиционных ценностей в обществе, которая привела к обесцениванию
института семьи и детства. На этом фоне
у многих женщин произошла деформация
сознания, способствующая формированию
равнодушия к окружающим, в том числе и
детям. Работник торговли каждого покупателя рассматривает исключительно как
источник прибыли, не замечая в нем подростка, не защищенного от пагубного воздействия алкоголя.
Кроме того, на совершение преступных
деяний влияет активное участие женщин
в общественной и трудовой деятельности,
которое стирает грань между гендерными
ролями мужчин и женщин [3, с. 189]. Женщины, вынужденные участвовать в общественном производстве, все меньше имеют
возможностей воспитывать детей. Несовершеннолетние, оставленные без родительского контроля, все чаще становятся
жертвами преступлений, свободно приобретая алкоголь в торговой сети. Данная ситуации полностью соответствует общему
состоянию криминальной виктимизации в
России. Так, согласно комплексному анализу состояния преступности в Российской
Федерации, размещенному на сайте МВД
России, на фоне уменьшения общего количества потерпевших (2013 г. – 1 566 942 чел.,
2014 г. – 1 595 617, 2015 г. – 1 668 831,
2016 г. – 1 544 238, 2017 г. – 1 417 371) наблюдается рост числа несовершеннолетних,
ставших жертвами преступлений (2013 г. –
89 053 чел., 2014 г. – 95 430, 2015 г. – 102 608,
2016 г. – 78 698, 2017 г. – 105 519).
Следовательно, семья как антикриминогенный фактор не оказывает должного
сдерживающего влияния на совершение
преступления, предусмотренного ст. 151.1
УК РФ.
Наряду с семьей на формирование личности оказывает влияние и сфера общественно полезной деятельности. Исходя
из уголовно-правовой характеристики состава преступления, предусмотренного
ст. 151.1 УК РФ, субъектом преступления является лицо, состоящее с организациями
или индивидуальными предпринимателями
в трудовых отношениях и непосредственно
осуществившее отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним по договорам
розничной продажи. Соответственно, преступное деяние тесным образом связано с
профессиональной деятельностью личности преступника и осуществляется в рамках
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трудовых отношений. Особенность данного
преступления позволяет говорить о возможном влиянии на формирование криминальной мотивации личности преступника
его трудовой деятельности в торговой организации или у индивидуального предпринимателя.
Профессиональную деятельность продавца можно охарактеризовать следующим
образом. По данным Всероссийского научно-исследовательского института труда,
проводившего опрос по определению востребованных рабочих и специалистов среднего звена, первое место в списке топ-10
самых востребованных профессий заняли
продавцы-кассиры. Вне всяких сомнений,
продавец выполняет важную социальную
функцию по обеспечению населения товарами народного потребления. Вместе с тем
к профессиональным навыкам продавца
предъявляются минимальные требования.
Приветствуется, но не требуется специальное образование. Обучение зачастую
проводится на рабочем месте. Невысокие
требования к профессиональным навыкам
обусловлены низкой заработной платой.
При этом график работы предполагает занятость с раненого утра и до поздней ночи,
возможна работа в выходные и праздничные дни. Деятельность характеризуется
большими физическими и психологическими перегрузками. Качество трудовой жизни, под которым понимается учет интересов
работников в производственной жизни и использование их способностей находится на
низком уровне. Работники трудятся в условиях высокой незащищенности и нестабильности своего положения. Сфера розничной
торговли поражена нарушениями условий
трудового найма. Данные нарушения проявляются при заключении, изменении и прекращении трудового договора, вменении
непредусмотренных договором обязанностей, начислении оплаты труда, в том числе
при увольнении, обеспечении охраны труда,
режима труда и отдыха. Кроме того, работодатели нарушают гарантии и компенсации,
предусмотренные ТК РФ. Наиболее распространенной формой нарушения является
несоответствие начисляемой и выплачиваемой заработной платы. Работодатель, скрывая ее реальный уровень, тем самым снижает налоговую нагрузку для себя.
Следовательно, востребованность в продавцах на рынке труда существует, однако наблюдается высокая текучка кадров по
причине непривлекательности условий труда, а также уязвимости и незащищенности
работников.

Постоянная сменяемость работников в
торговых организациях не способствует
формированию сплоченного трудового коллектива, способного устанавливать важные
социальные связи, отстаивать свои трудовые права и гарантии. В таких условиях
трудовой коллектив рассматривается как
средство получения прибыли для предпринимателя. Для него представляют интерес
только такие качества работника, которые
способствуют получению максимального
дохода, независимо от того, носят они позитивный или негативный характер [4, с. 181].
В современных условиях сфера трудовой
деятельности в значительной мере утратила свое антикриминогенное воздействие,
свойственное трудовому коллективу в советский период, где он объединял работников не только на основе трудовой функции,
но и на общности интересов (спортивномассовых, досугово-культурных и т. д.), выполняя задачу по воспитанию гармоничноразвитой личности.
При этом работник, находясь в состоянии незащищенности и уязвимости, постепенно становится лояльным к нарушениям
законодательства. Так, сфера торговли является наиболее пораженной нарушениями
трудового, налогового хозяйственного права. Ежегодно органы контрольно-надзорной
деятельности выявляют огромное количество правонарушений. Только по данным Роспотребнадзора в 2015 г. выявлено 204 113
нарушений законодательства о защите прав
потребителя, в 2016 г. – 161 505, в 2017 г. –
155 526.
Лояльность работника к нарушениям
также объясняется отсутствием выбора
работы в формальных условиях найма, поскольку низкий уровень образования, несформированность востребованных рынком
профессиональных компетенций становятся преградой для успешной профессиональной деятельности.
Данные условия начинают восприниматься работником как безысходные и оправдывающие противоправное поведение
как работодателя, так и его самого. Между
ними возникает некий компромисс, в соответствии с которым обе стороны считают социально приемлемым нарушать нормы законодательства с целью получения
максимальной прибыли, а также дает возможность работодателю произвольно регулировать доход работника. Последний
прекрасно понимает, что его оплата труда
во многом зависит от полученной прибыли,
то есть от реализованных товаров, соответственно, готов на многочисленные мелкие
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нарушения правил торговли. Особо очевидны нарушения при реализации алкогольной
продукции, которая дает наиболее высокую
прибыль. При осуществлении контрольнонадзорной деятельности наиболее часто
выявляются такие нарушения, как розничная продажа алкогольной продукции без
лицензии и (или) без маркировки, розничная
продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, розничная продажа алкогольной продукции в торговом объекте общественного питания, который оборудован
исключительно для розничной продажи алкогольной продукции (торговля в «псевдообщепите»).
Многочисленные нарушения законодательства, являясь социально приемлемыми для продавца, становятся предшествующими для нарушения уголовного закона.
Так, связь административной деликтологии
и криминологии отмечается многими исследователями, которые указывают на необходимость изучения административных
правонарушений для решения главной задачи – уяснения механизма формирования
преступного поведения [1, с. 82].
Однако административное правонарушение совершается с целью разрешения
противоречий между потребностью работника и работодателя в получении прибыли
и запретами, установленными законодательством. Они не носят общественно опасный характер, совершаются однократно, не
имеют общественно опасных последствий.

Преступное поведение характеризуется
наличием такого признака, как неоднократность. Продавец достоверно знает о
противоправности своего деяния, поскольку, будучи привлеченным к административному наказанию, был предупрежден об
уголовной ответственности. При этом, не
отказавшись от противоправного деяния,
он демонстрирует устойчивость антисоциальных свойств личности, сформированной
под действием негативных явлений трудовой деятельности.
Таким образом, характеристика особенностей детерминант преступлений, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, на социальнопсихологическом уровне свидетельствует
об утрате семьей антикриминогенного потенциала. Обесценивание института семьи
и детства привело к формированию равнодушного отношения продавца к несовершеннолетним покупателям, приобретающим алкогольною продукцию, а отсутствие
за ними контроля со стороны родителей в
силу занятости последних в общественном
труде создает благоприятные условия для
совершения данных противоправных деяний. Современная сфера розничной торговли поражена нарушениями условий трудового найма, находясь в которой продавец
постепенно становится лояльным к многочисленным нарушениям законодательства в
сфере торговли. Такая лояльность к правонарушениям может оказывать влияние на
формирование криминальной мотивации.
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