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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данное учебное пособие предназначено для студентов образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата, 
в нем в краткой и доступной форме изложены основные вопросы об-
щей части курса учебной дисциплины «Криминология».  

В учебном пособии дается краткая характеристика криминоло-
гии как науки и учебной дисциплины с ее специфическим предметом 
и задачами, освещается содержание основных методов, используемых 
при проведении криминологических исследований, дается представ-
ление о взаимосвязи криминологии с другими науками и учебными 
дисциплинами как юридического, так и неюридического цикла.  

Этапы развития отечественного и зарубежного криминологиче-
ского знания и его основные направления представлены постулатами 
наиболее известных и характерных для описываемых периодов автор-
ских трудов. 

При характеристике преступности как комплексного социально-
го явления в учебном пособии рассматриваются ее основные призна-
ки и показатели (количественные и качественные). Отдельное внима-
ние уделено вопросу латентной преступности: ее видам и методам 
выявления. 

В рамках учебного пособия изложены основы учения о детер-
минации преступности путем раскрытия содержания понятия детер-
минации, видов взаимосвязи явлений и их значения при изучении 
преступности, приведены основные классификации детерминантов 
преступности, используемые в отечественной криминологии. 

Характеризуя личность преступника и механизм преступного 
поведения, авторы исходят из основных положений о личности, ее 
структурных компонентах, обусловленности и стадиальности поведе-
ния человека, выработанных в психологии, с учетом криминологиче-
ской специфики данного вопроса. Также в рамках изучения личности 
преступника рассмотрены ее основные типы и виды, дана их краткая 
характеристика. 

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы криминоло-
гической виктимологии – учения о жертве преступления: понятие 
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жертвы преступления, виктимности, ее виды, меры виктимологиче-
ской профилактики и их значение. 

Заключительная глава учебного пособия посвящена предупре-
ждению преступлений как специфической деятельности общих и спе-
циальных субъектов на различных уровнях ее осуществления. В дан-
ной главе охарактеризованы основные взгляды на содержание поня-
тия «предупреждение преступлений» и его соотношение с другими 
терминами, используемыми при характеристике деятельности по 
борьбе с преступностью. 

При написании учебного пособия использовались теоретические 
положения советской и российской криминологической науки, про-
шедшие проверку десятилетиями и не утратившие актуальности на 
сегодняшний день, нормы международного и отечественного права, 
данные современной статистики, материалы уголовных дел и судеб-
ной практики. 
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1 КРИМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА 

 
1.1 Понятие и предмет криминологии, ее функции,  

задачи и значение 
 

Криминология – это общетеоретическая и прикладная межот-
раслевая наука, изучающая преступность в целом и ее отдельные ви-
ды, детерминацию преступности, личность преступника, жертву пре-
ступления и систему мер по предупреждению преступности. 

Предмет криминологии составляют 5 основных элементов: 

 преступность; 

 детерминация преступности; 

 личность преступника; 

 жертва преступления; 

 предупреждение преступлений.  
В отечественной криминологии отсутствует единство мнений 

относительно количества элементов предмета криминологии, однако 
все авторы криминологической литературы (например, Ю. М. Анто-
нян, А. И. Долгова, В. Д. Малков, Н. Ф. Кузнецова, Ю. В. Чуфаров-
ский и т. д.) включают в предмет криминологии преступность, ее 
причины и условия, предупреждение преступлений.  

Первый элемент – преступность. Она представляет собой соци-
ально-обусловленное массовое общественно опасное явление, обла-
дающее признаками системности, устойчивости и исторической из-
менчивости. Изучение преступности составляет суть криминологии, 
что отражается и самом названии науки, согласно этимологии которо-
го crimino – преступление, logos – познание. Изучение преступности 
происходит на различных уровнях детализации: преступность в целом, 
ее отдельные виды (корыстная, насильственная, неосторожная и т. д.), 
отдельные преступления. Подробней о преступности см. главу 3. 

Второй элемент – детерминация преступности. Под детермина-
цией принято понимать глобальный процесс обуславливания, соглас-
но которому все явления объективной действительности взаимообу-
словлены и взаимосвязаны. В рамках детерминации принято выделять 
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ее наиболее значимый для криминологических исследований аспект – 
причинную связь. Криминология как наука изучает совокупность 
факторов, детерминирующих преступность в целом и совершение 
конкретного преступления в частности. Подробней о детерминации 
см. главу 4. 

Третий элемент предмета криминологии – личность преступ-
ника, т. е. человека, совершившего преступление. В науке кримино-
логии существует несколько точек зрения относительно того, кого 
можно считать преступником. Согласно формально-юридическому 
подходу, таковым следует считать человека, который совершил проти-
воправное уголовно наказуемое деяние и чья вина была подтверждена 
вступившим в силу приговором суда. Данный подход корреспондирует 
с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, согласно которым преступность деяния, а 
также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия опре-
деляются только Уголовным кодексом Российской Федерации (далее 
УК РФ), а обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 
совершении преступления не будет доказана в предусмотренном Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее УПК 
РФ) порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда – ч. 1 ст. 3 УК РФ [4] и ч. 1 ст. 14 УПК РФ [6].  

Однако при формально-юридическом подходе к пониманию 
личности преступника остаются определенные проблемные аспекты. 
Во-первых, криминолог оказывается «привязан» к национальной пра-
вовой системе при изучении личности преступника. Например, если 
лицо, совершает деяние, ответственность за которое не предусмотре-
на УК РФ, но существует в ряде уголовных законов других стран, ис-
следование данного деяния выходит за рамками изучения личности 
преступника. Кроме того, законодатель не всегда своевременно кри-
минализирует отдельные виды деяний, противоправность которых 
очевидна исследователям. Во-вторых, следует ли считать преступни-
ком лицо, уголовное дело (уголовное преследование) в отношении 
которого было прекращено по нереабилитирующим основаниям 
(например, ввиду истечения сроков давности привлечения к уголов-
ной ответственности, вследствие акта амнистии, ввиду недостижения 
лицом возраста уголовной ответственности и т. д.)? При формально-
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юридическом подходе данные лица также не являются преступника-
ми в традиционном смысле и исследованию не подлежат. Таким обра-
зом, формально-юридический подход при определении личности пре-
ступника является удобным при практическом применении за счет 
четкого определения рамок исследования, которые вместе с тем, яв-
ляются несколько зауженными. Подробней о личности преступника 
см. главу 5. 

Четвертый элемент – предупреждение преступлений. Несмот-
ря на то, что многие криминологи в настоящее время предпочитают 
выделять в качестве элемента предмета криминологии систему мер по 
борьбе с преступностью, именно предупреждение преступлений явля-
ется его ключевым элементом и отличает криминологию от других 
наук, которые исследуют борьбу с преступностью. 

Длительное время в предмет криминологии не включалось уче-
ние о жертве преступления, однако по мере развития виктимологиче-
ских исследований, все больше криминологов приходят к выводу о 
необходимости его выделения в качестве одного из основных элемен-
тов предмета. Следовательно, пятый элемент предмета криминоло-
гии – жертва преступления. Подробней о виктимологии см. главу 6. 

Вышеуказанные пять элементов предмета криминологии отра-
жают лишь основные (наиболее значимые) направления криминоло-
гических исследований, однако криминология изучает гораздо более 
широкий спектр явлений, в числе которых история криминологии, за-
рубежные криминологические исследования, механизм преступного 
поведения, прогнозирование и планирование борьбы с преступностью 
и т. д. 

Исходя из данного нами определения криминологии и основных 
элементов ее предмета можно сделать вывод относительно задач, 
функций и значения криминологии. 

К основным задачам криминологии относят: получение объек-
тивных и достоверных данных о качественных и количественных по-
казателях преступности, выявление и изучение факторов преступно-
сти, анализ их влияния на состояние преступности, прогнозирование 
преступности, криминологическую экспертизу нормативно-правовых 
актов, обоснование необходимости криминализации и декриминали-
зации деяний, выработку системы мер по борьбе с преступностью в 
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целом и ее отдельными видами, изучение личности преступника и 
внедрение практических рекомендаций по исправлению данных лиц и 
профилактике совершения ими правонарушений, разработку мер по 
их адаптации к нормам социума и мер виктимологической профилак-
тики и т. д. 

Среди функций криминологии выделяют:  

  диагностическую (описательную) – она отвечает на вопрос 
каково состояние изучаемого объекта? и заключается в установле-
нии (описании) существующего состояния преступности на опреде-
ленной территории за определенный период времени, факторов пре-
ступности, которые оказывают негативное и позитивное влияние на 
развитие преступности и осуществление деятельности по борьбе с ней 
и т. д. Примером реализации диагностической функции является дея-
тельность органов МВД России по выявлению состояния преступно-
сти на основе объективных показателей (количественных и каче-
ственных), которые обобщаются в статистические отчеты. Так, в 
2018 году зарегистрировано 1 991 532 преступления, или на 5 % 
меньше, чем за прошлый год [84]; 

  этиологическую (объяснительную), ее суть заключается в 
интерпретации установленных в ходе реализации диагностической 
функции результатов исследований с точки зрения их детерминации, 
т. е. почему изучаемые процесс или явление протекает (существует) в 
установленном нами виде. Так, установленное выше снижение объема 
преступности на 5 % вероятностно связано декриминализацией и 
установлением административной преюдиции для части составов 
уголовного законодательства. Аналогичное объяснение снижению 
численности осужденных в России привел и председатель Верховного 
Суда РФ В. М. Лебедев, указав: «Это не просто цифры (впервые за 
20 лет в стране за год осуждено меньше 700 тысяч человек – прим. 
автора), это стабильная тенденция последних лет декриминализации 
уголовного права и вдумчивое отношение к вопросам наказания» [61]. 

Для осуществления этиологической функции криминологии 
экспертами-криминологами, например, сотрудниками научно-
исследовательских и ведущих учебных учреждений, в том числе по 
запросу правоохранительных органов, проводятся соответствующие 
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исследования, призванные объяснить выявленное состояние преступ-
ности на определенной территории за определенный период времени; 

  прогностическую (предсказательную), в рамках данной 
функции криминологи на основании описания и объяснения нынеш-
него состояния исследуемого явления высказывают научно обосно-
ванные предположения относительно будущих вариативных тенден-
ций его развития. Например, установлено, что в январе – декабре 
2018 года зарегистрировано более 1 млн 991 тыс. преступлений, или 
на 5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данное 
снижение объема преступности вероятностно связано с декриминали-
зацией и установлением административной преюдиции для части со-
ставов уголовного законодательства и т. д. На основании вышеизло-
женного эксперты, проводящие соответствующее криминологическое 
исследование, могут предположить, что в случае сохранения тенден-
ции по декриминализации уголовного права, о чем свидетельствует 
внесение в Государственную Думу РФ законопроекта об уголовном 
проступке, будет наблюдаться снижение числа зарегистрированных 
преступлений. В то же время рассматривается альтернативный вари-
ант – увеличение преступности и указывается комплекс факторов, 
способствующих развитию негативной тенденции по увеличению 
объема преступности в выявленных условиях.  

С учетом вышеуказанных функций теоретическое значение 
криминологии состоит в выработке основных дефиниций и выявле-
нии признаков криминологически значимых явлений и процессов, их 
изучении, формулировке гипотез, научных теорий и т. д. Так, напри-
мер, исследования, направленные на выявление и изучение структур-
ных элементов личности преступника, носят преимущественно теоре-
тическое значение. Практическая значимость криминологии состо-
ит в выработке рекомендаций и предложений по борьбе с преступно-
стью, в том числе комплекса мер по предупреждению преступлений 
(относительно преступности в целом на территории страны или от-
дельных ее административно-территориальных единиц, отдельного 
вида преступлений, например против собственности, против личности 
и т. д.). Данные практические рекомендации основаны на фундамен-
тальных теоретических исследованиях, в то же время именно суще-
ствующие реалии и конкретные запросы правоохранительных орга-
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нов часто порождают осознание необходимости фундаментальных 
теоретических исследований в области криминологии. В этом прояв-
ляется единство и взаимообусловленность теоретического и практи-
ческого начал криминологии как науки. 

В структуре криминологии выделяют общую и особенную 
часть. Общая часть криминологии раскрывает основные теоретиче-
ские положения о преступности, ее признаках и показателях; детер-
минации преступности: причинах, условиях, фоновых явлениях; о 
личности преступника, ее структуре, типологиях и классификациях; о 
жертве и ее роли в совершении преступления; о механизме преступ-
ной деятельности; о системе мер по борьбе с преступностью: преду-
преждении преступлений, прогнозировании и планировании; о ла-
тентной преступности, ее видах, способах исследования. Кроме того, 
в общей части криминологии содержатся положения о криминологии 
как науке и учебной дисциплине, методологии криминологических 
исследований, состоянии и основных тенденциях преступности, исто-
рии развития криминологической мысли в России и за рубежом и т. д.  

В особенной части содержится криминологическая характери-
стика отдельных видов преступности (виды могут выделяться как по 
объекту преступления, так и по субъекту, их совершающему), описы-
вается и анализируется состояние и тенденции исследуемого вида 
преступности, его детерминация, личность, совершающая данные 
преступления, а также система мер по предупреждению этого вида 
преступлений. Так, например, в особенной части может рассматри-
ваться насильственная преступность, организованная преступность, 
экономическая преступность, женская преступность и т. д. 

 

1.2 Методы криминологических исследований 
 

Изучение структурных элементов, входящих в предмет крими-
нологии, требует определенности методов исследования, под которы-
ми понимаются приемы и способы познания изучаемого явления.  

Как и любая наука, криминология в своих исследованиях исхо-
дит из главенства всеобщего метода познания – диалектики, основ-
ными законами которой являются единство и борьба противополож-
ностей; переход количественных изменений в качественные; отрица-
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ние отрицания. При этом исследуемые предметы и явления рассмат-
риваются всесторонне; во всеобщей связи и взаимозависимости; в не-
прерывном изменении, развитии; в конкретный исторический период. 

Упрощенно данные законы применительно к предмету науки 
криминологии можно рассмотреть на следующих примерах. 

• Единство и борьба противоположностей. В каждом обществе 
существует преступность, поскольку с момента регламентации обще-
ственной жизни определенными нормами (уголовного закона в нашем 
случае), находятся индивиды, которые их нарушают. Таким образом, 
в обществе существуют совокупность правопослушных индивидов и 
преступников, они сосуществуют вместе в определенном единстве 
(совместно живут, общаются, пользуются социальными институтами 
и т.д.), и вместе с тем, ведут борьбу друг с другом – правопослушные 
граждане стремятся снизить уровень преступности, в том числе воз-
действуя на лиц, совершающих преступления, преступники в свою 
очередь предпринимают меры по расширению сферы своей деятель-
ности, вовлечении в нее новых индивидов из числа правопослушных 
граждан. 

• Переход количественных изменений в качественные можно 
проиллюстрировать следующим образом. Гражданин N совершил 
тайное хищение имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ – похитил крышку ка-
нализационного люка и сдал ее в пункт приема металла), однако пре-
ступление не было раскрыто правоохранительными органами, и N со-
вершил еще несколько аналогичных преступлений. Распивая спирт-
ное в компании своего приятеля M, он сообщил ему о совершении се-
рии хищений и предложил совместно похитить чужое имущество для 
его продажи с последующим приобретением спиртного. М согласился 
совершить хищение совместно с N, поскольку со слов последнего 
убедился в безопасности данного поведения, что привело к соверше-
нию преступления группой лиц по предварительному сговору – т. е. 
деяния, обладающего повышенной общественной опасностью при 
прочих равных фактических обстоятельствах объективной стороны 
преступления (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). После нескольких успешно 
совершенных преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ, N и М пришли к выводу, что у них имеется позитивный опыт 
хищения имущества, его сбыта, и они могут совершить ряд хищений 
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из дачных домов садового кооператива, поскольку там имеется боль-
ше имущества, которое можно реализовать. Поэтому они совершили 
несколько тайных хищений чужого имущества группой лиц по пред-
варительному сговору с незаконным проникновением в жилище с 
причинением значительного ущерба (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Так-
же на макроуровне увеличение числа преступлений небольшой и 
средней тяжести со временем, при отсутствии мер борьбы с ними, 
приведет к трансформации структуры преступности в сторону увели-
чения количества тяжких и особо тяжких преступлений. 

• Отрицание отрицания. Данный закон исходит из триединства 
его составляющих: процесс деструкции (разрушения) сменяется ку-
муляцией (накоплением), а на смену последней приходит процесс 
конструкции (создания). Так, например, гражданин М был осужден к 
3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 
за совершение тайного хищения чужого имущества с незаконным 
проникновением в жилище. До совершения преступления он не был 
трудоустроен, не имел постоянного источника дохода и места жи-
тельства, общался с лицами антисоциальной направленности, с кото-
рыми совместно распивал спиртное. После привлечения его к уголов-
ной ответственности и назначения наказания он осознал противо-
правность совершенного деяния, раскаялся в содеянном, решил встать 
на путь исправления. Находясь в пенитенциарном учреждении в 
условиях изоляции от общества, под воздействием мер воспитатель-
ного и профилактического характера, проводимых в колонии, преж-
нее мировоззрение осужденного и его поведение изменилось, он 
освоил новую специальность, приобщился к трудовой деятельности. 
Освободившись по отбытии наказания, М с учетом негативного опыта 
совершения преступления, в том числе под страхом неотвратимости 
наказания, трудоустроился, приобрел жилье и завел семью. Однако 
через некоторое время начал распивать спиртное по месту работы с 
коллегами, за что был уволен. Через некоторое время от М ушел из 
семьи и продолжил распивать спиртное с лицами, с которыми ранее 
отбывал наказание в виде лишения свободы. Лишенный постоянного 
источника дохода, М с целью приобретения спиртного вновь стал со-
вершать хищения с незаконным проникновением в жилище. Однако с 
учетом негативного опыта привлечения его к уголовной ответствен-
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ности стал более тщательно подходить к выбору жилища, из которого 
похищал имущество, мест сбыта похищенных вещей, совершал пре-
ступления в соучастии со своими знакомыми и т. д. 

Метод диалектики позволяет описывать, объяснять и прогнози-
ровать изучаемые явления и процессы, опираясь на философские ка-
тегории общего, особенного и единичного; содержания и формы; 
сущности и явления; возможности и действительности; необходимого 
и случайного; причины и следствия. При этом исходит из того, что 
объект исследования – объективная реальность, что позволяет прове-
рять полученные знания на практике. 

В своих исследованиях криминология опирается также на обще-
научные и частнонаучные методы познания. 

К общенаучным методам познания относятся следующие. 
Анализ, он представляет собой метод научного познания явле-

ний и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, 
элементов изучаемой системы. 

Синтез же – это метод исследования, основанный на установле-
нии связи и сведении в единое целое отдельных элементов, получен-
ных в процессе анализа объекта исследования, в явление качественно 
отличное от простой их суммы. 

Например, детерминация (обусловленность) преступности явля-
ется сложным системно-структурным явлением, ее изучение требует 
применения обоих методов. 

Индукция – метод рассуждения от частного к общему, при ко-
тором от наблюдаемых частных фактов переходят к выделению 
принципов, общих положений теории, установлению закономерно-
стей. Итак, гр-м A, B, C, D, E, F пришли смс-сообщения от мошенни-
ков под видом сотрудников банка, в которых последние предлагали 
осуществить данным гражданам ряд операций через систему «Мо-
бильный банк» для «сохранения денежных средств в безопасности». 
Гр-не A, B, C – совершили соответствующие операции и их денежные 
средства были перечислены на счета мошенников. Гр-не D, E, F – от-
казались от совершения указанных операций. Гр-не A, B, C – явля-
лись пенсионерами, гр-не D, E, F – относились к лицам других воз-
растов. Следовательно, усматривается закономерность: пенсионеры 
чаще становятся жертвами мошенников, чем лица другого возраста. 
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Данную закономерность мы можем сформулировать в качестве 
гипотезы, и провести специальное исследование, направленное на вы-
явление ее истинности. 

Дедукция – метод мышления, при котором частное положение 
логическим путем выводится из общего. Например, пенсионеры чаще 
становятся жертвами мошенников, чем лица другого возраста. Гр-н М. – 
пенсионер, следовательно, он с большей долей вероятности может 
стать жертвой мошенничества. 

Абстрагирование – отвлечение в процессе познания от несуще-
ственных сторон, свойств, связей объекта с целью выделения его су-
щественных, закономерных признаков. Так, дефиниции понятий вы-
ступают как пример абстрагирования. Понятия преступности, лично-
сти преступника, предупреждения преступлений отражают лишь са-
мые значимые признаки данных явлений. 

Моделирование – опосредованное практическое или теоретиче-
ское исследование объекта, при котором непосредственно изучается 
не сам объект, а некоторая вспомогательная искусственная или есте-
ственная система (модель), реконструирующая его существенные (в 
определенном контексте) черты [73, c. 8]. Например, структура лич-
ности преступника, является упрощенной моделью личности челове-
ка, совершившего уголовно наказуемое деяние. 

Сравнение – процесс количественного или качественного сопо-
ставления разных свойств (сходств, отличий, преимуществ и недо-
статков) двух (и более) объектов. В криминологии метод сравнения 
может применяться при характеристике состояния преступности в 
России и зарубежных странах, личности преступника совершающего 
корыстные и насильственные преступления, мер борьбы с разными 
видами преступлений и т. д. 

Исторический метод – способ изучения сущности и содержа-
ния природных и социальных объектов, когда основное внимание 
уделяется формированию, развитию и динамике изучаемых объектов 
[28; 36; 43; 46; 48; 63]. Он включает изучение настоящего, современ-
ного состояния предмета научного исследования; реконструкцию его 
прошлого – рассмотрение процесса возникновения предмета и основ-
ных этапов его исторического движения; предвидение будущего, про-
гнозирование тенденций дальнейшего развития предмета. Так, исто-
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рический метод применим при изучении состояния преступности, си-
стемы мер ее предупреждения и т. д. 

К частнонаучным методам криминологии относят социологи-
ческие, психологические, математические и другие методы. В крими-
нологии также могут использоваться иные частнонаучные методы ис-
следования, не упомянутые в данном параграфе, в зависимости от це-
лей исследования. 

К основным социологическим методам исследования относят-
ся следующие. 

Наблюдение – это метод научного исследования, заключаю-
щийся в активном, систематическом, целенаправленном, планомер-
ном и фиксируемом восприятии объекта, в ходе которого получается 
знание о свойствах и отношениях изучаемого объекта 
[70]. Результаты фиксации данных наблюдения называются описани-
ем поведения объекта. 

Применительно к криминологическим исследованиям наблюде-
ние может применяться при изучении механизма совершения кон-
кретного преступления, личности преступника. Так, исследователь 
может участвовать в качестве понятого при проведении оперативно-
розыскных мероприятий проводимых сотрудниками МВД России 
(«проверочная закупка», «наблюдение») в целях изучения отдельных 
аспектов преступного поведения лиц, занимающихся незаконным 
сбытом наркотических средств и психотропных веществ. 

Несомненными достоинствами данного метода исследования 
являются возможность непосредственно охватить и зафиксировать 
акты поведения, в том числе ряда лиц по отношению друг к другу или 
к определённым задачам, предметам и т. д., произвести исследование 
независимо от готовности наблюдаемых субъектов, многомерность 
охвата, то есть фиксации сразу по нескольким параметрам (например, 
вербального и невербального поведения), оперативность получения 
информации, относительная дешевизна метода [41]. 

В то же время метод не лишен недостатков. Главная проблема 
регистрации результатов наблюдения – категоризация поведенческих 
актов и параметров поведения. Кроме того, влияние субъекта иссле-
дования – наблюдателя, его индивидуально-психологических особен-
ностей также чрезвычайно велико.  
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Опрос представляет собой метод сбора первичной информации, 
основанный на непосредственном (интервью) или опосредованном 
(анкета) взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источни-
ком информации в данном случае служит словесное или письменное 
суждение человека [35]. 

При непосредственном взаимодействии исследователя и опра-
шиваемого сбор информации проходит в процессе беседы в форме 
формализованного (стандартизированного) и свободного интервью. 
При свободном интервьюировании исследователь, как правило, 
просит рассказать опрашиваемого об интересующем его вопросе в 
свободной форме, в процессе беседы исследователь ориентируется на 
ее ход и не следует «жесткому» плану намеченных вопросов. Напри-
мер, при изучении личности насильственного преступника (совер-
шившего преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) с 
использованием метода опроса в форме свободного интервью иссле-
дователь просит рассказать осужденного о его детских годах жизни 
(«расскажите о своем детстве») и т. д. Далее, когда осужденный опи-
сывает какие-либо яркие события или значимые на его взгляд условия 
жизни, исследователь может спросить о них дополнительно («Вы ска-
зали, что росли в неполной семье и очень боялись своей строгой ма-
тери, в чем проявлялась ее "строгость"? Это повлияло на Ваше отно-
шение к женщинам?»). 

Свободное интервью, как правило, используется на начальных 
этапах исследования какой–либо проблемы, когда требуется выявить 
его основные направления для дальнейшего изучения. Такая форма 
опроса как беседа – процесс длительный, трудоемкий, и требует от 
исследователя значительных коммуникативных навыков, а его ре-
зультаты сложны в обобщении. 

Формализованное интервью также является формой опроса, при 
которой между исследователем и респондентом происходит непо-
средственное «живое» общение, однако в отличие от свободного ин-
тервью процесс общения ограничен более жесткими рамками. Иссле-
дователь заранее составляет опросный лист с обязательными и фа-
культативными на его взгляд вопросами, которые намеревается задать 
испытуемому. Впрочем это не исключает возможность задавать ре-
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спонденту дополнительные вопросы, возникающие в процессе его от-
ветов. 

Вернемся к нашему примеру с изучением личности насиль-
ственного преступника. Опросный лист при формализованном интер-
вью может содержать следующие вопросы: 1 «Вы воспитывались в 
полной родительской семье?» 2 «Вы подвергались физическому наси-
лию со стороны ваших родителей?» 3 «Испытывали ли Вы страх пе-
ред кем-либо из родителей?» и т. д. 

Анкетирование – это форма опроса, при которой взаимодей-
ствие исследователя и опрашиваемого происходит опосредованно – 
через письменные ответы респондента на вопросы, сформулирован-
ные исследователем в анкете. Вопросы в анкетах бывают открытого 
и закрытого типа и отличаются наличием возможности не только 
выбрать один или несколько вариантов из предложенных в анкете, но 
и сформулировать свой вариант ответа в произвольной форме либо 
без такового соответственно. 

Пример анкеты с вопросами закрытого типа: Считаете ли Вы 
целесообразным снижение минимального возраста уголовной ответ-
ственности? Варианты ответа: 1 Да; 2 Нет. Варианты ответа на тот же 
вопрос в анкете с вопросами открытого типа могут быть сформулиро-
ваны: Считаете ли Вы целесообразным снижение минимального воз-
раста уголовной ответственности? Варианты ответа: 1 Да; 2 Нет; 
3 Свой вариант ответа. Или 1 Да, потому, что… 2 Нет, потому, что…. 

Анкета с вопросами закрытого типа, не позволяющими респон-
денту мотивировать свой выбор или выбрать иной вариант ответа на 
поставленный в анкете вопрос помимо указанных в ней, несомненно, 
удобна в обработке при проведении массовых исследований и полу-
чении статистических данных, однако не позволяет исследователю 
выявить возможные альтернативные направления для изучения и 
наоборот (в случае характеристики анкеты с вопросами открытого 
типа). 

Экспертные оценки – это специфический вид опроса, который 
производится исследователем как в письменной, так и в устной фор-
ме, при этом в отличие от других форм опроса – вопросы задаются 
лишь тем лицам, которые, по мнению исследователя, обладают спе-
циальными познаниями в изучаемой сфере – как в научной, так и в 
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практической ее областях. Например, мы составляем прогноз состоя-
ния преступности в России на период с 2019 по 2024 годы. Мы можем 
спросить мнение экспертов – сотрудников МВД России, ведущих 
ученых-криминологов и других относительно роста/снижения объема 
и уровня преступности, преступной активности, динамики, террито-
риального распределения и т. д. 

 Изучение документов – метод исследования, при котором 
производится анализ данных, содержащихся в официальных и неофи-
циальных письменных и (или) графических документах (например, 
графики и диаграммы в отчетах правоохранительных органов). Изу-
чению могут подвергаться материалы уголовных дел (в части предва-
рительного расследования и судебного разбирательства, отдельные 
процессуальные документы), личные дела осужденных, материалы 
дел по вопросам, разрешаемым в порядке исполнения приговора – 
официальные документы и неофициальные – публикации в прессе, 
личные документы и т. д. 

Социальный эксперимент – метод познания, основанный на 
контролируемом взаимодействии исследователя с исследуемым объ-
ектом в заранее заданных условиях. В криминологии социальный 
эксперимент может проводиться в случаях апробирования системы 
мер по предупреждению преступлений. Например, с 2000 по 2005 гг. 
на территории России проходил практическую апробацию междуна-
родный криминологический проект, направленный на снижение 
уровня квартирных краж, который получил условное наименование 
«БЛОК (Безопасность личности и охрана квартир)». Данный проект 
по сходным схемам реализовывался в трех городах России: Омске, 
Волгограде и Смоленске – и включал использование передового оте-
чественного и зарубежного опыта в области предупреждения квар-
тирных краж. 

Преимущественно психологическими методами познания, ис-
пользуемыми в криминологических исследованиях, являются следу-
ющие. 

Психологическое тестирование – это метод измерения и оцен-
ки психологических характеристик личности с помощью стандарти-
зированной системы вопросов или заданий, позволяющей обнаружить 
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и измерить уровень развития различных психологических характери-
стик человека [71].  

Существует множество тестовых методик направленных на изу-
чение психологических особенностей человека, в частности его ин-
теллекта: тестовые методики Д. Рейвена (Равена) и Л. Пенроуза, 
Д. Векслера, Р. Амтхауэра; темперамента: опросники В. М. Русалова, 
Я. Стреляу, А. Н. Белова; типа акцентуации характера: опросник 
Г. Шмишека и К. Леонгарда, патохарактерологический диагностиче-
ский опросник А. Е. Личко (все вышеперечисленные опросники яв-
ляются одномерными, т. е. направлены на изучение одной конкретной 
черты). Кроме того, существуют многомерные личностные опросни-
ки, направленные на измерение нескольких личностных характери-
стик одновременно, например шестнадцатифакторный опросник 16PF 
Р. Б. Кеттелла, опросник MMPI С. Хатуэйя и Д. Мак-Кинли.  

Так, при изучении личности вора исследователя может интере-
совать уровень интеллекта, наиболее свойственный преступникам, 
совершающим кражи, уровень личностной агрессии и ее характер, 
преобладающий темперамент, среди воров и т. д. 

Кроме того, для исследования личности преступника могут ис-
пользоваться не только опросники (объективные тесты), но и другие 
виды психологического тестирования, в частности проективные те-
сты, например тест Г. Роршаха, рисуночные методики: «Несуществу-
ющее животное» М. З. Друкаревич, «Дом – дерево – человек» 
Дж. Бук, «Рисунок семьи» В. Халс, «Нарисуй человека» К. Маховер, 
многомерный рисуночный тест Блоха, тесты цветового выбора: цве-
товой тест отношений А. М. Эткинда, тест цветовых метафор 
И. Л. Соломина и другие. 

В отличие от объективных тестов проективные более сложны в 
интерпретации результатов, вместе с тем, респондент, не знающий 
«расшифровки» проективной методики, не может преднамеренно ис-
казить результаты тестирования, в результатах проективных методик 
находят отражение и неосознанные индивидом (подсознательные) 
стремления.  

Социометрия – методика диагностики межличностных эмоцио-
нальных связей, т. е. взаимных симпатий и антипатий между членами 
группы, с помощью которой измеряется степень сплоченности-
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разобщенности в группе, выявляются «социометрические позиций» (в 
зависимости от демонстрируемой симпатии-антипатии к каждому 
конкретному члену изучаемой группы от каждого ее члена выявляет-
ся иерархия группы, крайние позиции в которой занимают «лидер» и 
«отвергнутый») и внутригрупповые подсистемы (сплоченные образо-
вания, во главе которых находятся свои неформальные лидеры) [70]. 

Например, мы продолжаем исследовать личность вора, который 
отбывает наказание в виде лишения свободы. Для целей исследования 
нам необходимо определить его неформальное положение среди дру-
гих заключенных, с которыми он совместно отбывает наказание (в 
одном отряде). Для этого мы просим всех заключенных, находящихся 
в одном отряде с данным лицом ранжировать их предпочтения по 
признаку «симпатии-антипатии» по отношению к каждому из членов 
отряда (предоставлен список из 20 человек – необходимо присвоить 
каждому номер от 1 до 20, где 1 наиболее «симпатичен», 20 – 
«наименее симпатичен»). Совокупная оценка местоположения вора в 
групповой иерархии членов отряда будет искомым результатом наше-
го исследования по выявлению социометрической позиции. В социо-
метрическом исследовании, как правило, вопросы ставятся менее 
прямолинейно, например «С кем из членов отряда Вам хотелось бы 
завязать дружеские отношения больше всего?», «Кто из членов отря-
да на Ваш взгляд больше всего заслуживает уважения?» и т. д. 

Так же можно выявить степень сплоченности-разобщенности 
членов отряда, и внутреннее распределение по группам, например, 
«мужики», «воры» и другие «касты» осужденных в зависимости от 
отношения к совершенным преступлениям и стремления к исправле-
нию.  

Также среди психологических методов исследования выделяют 
групповые оценки личности (оценка личностных качеств конкретного 
субъекта «глазами» (в восприятии) других членов группы, в которую 
он входит), референтометрию (оценку значимости, важности мнения, 
точки зрения, высказываемой конкретным членом группы для других 
представителей группы, и их готовность соглашаться и следовать 
данному мнению) и т. д. 
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Математические методы в криминологии направлены на обра-
ботку результатов исследований, выявление системных связей между 
структурными компонентами исследуемого объекта.  

Так, корреляционный анализ – метод выявляющий зависи-
мость между случайными величинами, он используется в криминоло-
гии для установления степени связи и взаимообусловленности между 
различными социальными явлениями и процессами, находящимися во 
взаимосвязи с преступностью и ее детерминантами. Примером поло-
жительной корреляции (когда при увеличении одного показателя, 
увеличивается другой показатель) является увеличение количества 
совершаемых преступлений по мере увеличения уровня безработицы. 
Отрицательная корреляция наблюдается, когда увеличению одного 
показателя непременно сопутствует снижение другого – снижение 
уровня преступности в центральном районе города при увеличении 
численности сотрудников ППС (патрульно-постовой службы поли-
ции) на данной территории. Чем ближе коэффициент корреляции 
между явлениями к 1 (–1), тем сильнее корреляционная связь (поло-
жительная/отрицательная) между исследуемыми явлениями. Вместе с 
тем, корреляционная (линейная) связь между явлениями наблюдается 
не всегда, в таких случаях можно говорить о нулевой корреляции 
(т. е. ее отсутствии). Так, например, отсутствует корреляция между 
увеличением численности сотрудников ППС в центральном районе 
города и уровнем телефонных мошенничеств, совершаемых на терри-
тории данного района города. 

При исследовании взаимосвязи совокупности явлений применя-
ется факторный анализ – множество математических методов, поз-
воляющих выявить скрытые признаки, а также их связи на основе 
анализа матриц статистических связей (корреляций, «расстояний») 
между измеряемыми признаками. Основная задача факторного ана-
лиза – редукция числа переменных с определением меры детермина-
ции первичных переменных базовыми [39]. Например, характеризуя 
современное состояние преступности против собственности в России, 
криминолог изучает процесс его обусловленности различными фак-
торами: экономическими (уровень жизни, доходов населения и т. д.), 
социальными (уровень безработицы, доступность образования и здра-
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воохранения и т. д.), идеологическими (уровень правосознания и т. д.) 
и другими.  

Шкалирование – метод упорядочивания исходных данных пу-
тем перевода их в формализованные оценки избранной исследовате-
лем шкалы. Каждое явление из совокупности получает количествен-
ную оценку по степени выраженности изучаемого качества. Шкали-
рование имеет ряд разновидностей, в частности: ранжирование, груп-
пировка, парное сравнение, рейтинг, метод полярных профилей. 

Примером группировки как вида шкалирования может служить 
распределение осужденных по шкале признания вины (вину признал 
полностью, частично, не признал вообще).  

Статистические методы криминологических исследований 
включают процесс сбора эмпирических данных по исследуемому во-
просу, их анализа и обобщения в количественные показатели.  

Криминологически значимая статистическая информация может 
быть получена исследователем в ходе изучения уголовной статистики 
(о возбужденных и прекращенных уголовных делах, количестве 
осужденных, уровне преступности в отдельных регионах страны и 
т. д.), административно-правовой и гражданско-правовой статистики, 
а также иных статистических сведений (в частности, публикуемых 
Федеральной службой государственной статистики данных об уровне 
образования, дохода населения и др.).  

Вышеизложенные методы не отражают всей полноты методов, 
используемых при проведении криминологических исследований, 
вместе с тем, дают общее представление об основных способах и 
средствах исследования. 

 
1.3 Взаимосвязь криминологии с различными науками 

 
Криминология, будучи комплексной наукой, имеет устойчивые 

взаимосвязи с науками как юридического, так и неюридического цикла.  
Как и многие другие науки, криминология связана с философи-

ей (вопрос о том, является ли философия наукой довольно спорный, 
аргументы «за» и «против» признания философии наукой в обобщен-
ном виде изложены в книге «Философия: Курс лекций» под общей 
редакцией В. Л. Калашникова) [86].  
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Данная связь обусловлена познавательной, методологической и 
мировоззренческими функциями философии. Философия определяет 
концепцию познавательной деятельности в целом, ее основные прин-
ципы и систему методов организации процесса познания, критерии 
научного познания. Например, криминологические исследования 
строятся на признании всеобщего метода познания – диалектики и ее 
основных законов, которые были сформулированы в рамках филосо-
фии. Существование детерминизма явлений так же является фило-
софским постулатом, однако на основе закономерностей процесса де-
терминации в целом, выявленных в философии, базируется идея о де-
терминации преступности в криминологии. Криминология основыва-
ется на научной картине мира, выработанной философией на совре-
менном этапе развития человечества, а истоки криминологической 
мысли следует искать в синкретичном философском знании мыслите-
лей более ранних эпох (так, о причинах преступности, влиянии госу-
дарственного строя на ее состояние и правомерное поведение граж-
дан, а также о мерах предупреждения преступлений высказывались 
уже античные философы – Сократ, Аристотель и др.). В то же время 
философия в решении своих основных задач опирается на развитие 
науки, изменяющее мировоззрение, ценностные ориентиры и этиче-
ские представления в обществе. 

Криминология тесно связана с социологией. Изучая общество, 
его структуру и процессы, определяющие его состояние, закономер-
ности функционирования и развития, социология накапливает знание, 
необходимое криминологии, поскольку преступность, будучи неотъ-
емлемой частью общества, существует и развивается в нем не только 
по своим собственным законам, но и по законам социума. Факторами 
преступности на макроуровне являются общественные отношения в 
экономической, социальной, политической и духовной жизни обще-
ства, и их изучением занимаются обе науки, при этом между крими-
нологией и социологией происходит обмен накопленными знаниями. 
Структурные элементы общества – социальные группы, организации, 
институты, общности влияют на поведение конкретного индивида, в 
том числе предопределяя его склонность к совершению правонару-
шений. Кроме того, социология осуществляет прогностическую 
функцию в отношении общественного развития, как криминология в 



 26

отношении состояния преступности. Криминология в своих исследо-
ваниях использует методы исследования, традиционно относящиеся к 
социологическим. 

Связь криминологии с психологией особенно ярко проявляется 
при изучении разделов криминологии, посвященных личности пре-
ступника и механизму преступного поведения. Психология как наука 
изучает поведение человека и его внутренние психические процессы 
(познавательные, эмоциональные, волевые), поэтому фундаменталь-
ные теоретические знания, подкрепленные множественными эмпири-
ческими исследованиями о структуре личности, процессе становления 
личности, мотивации человеческого поведения, степени влияния на 
поведение человека внешней среды, процессе целеполагания, ум-
ственной деятельности и т. д., активно используются в криминологии. 
Также в криминологии используются методы психологических ис-
следований и концепции психологии по изменению личностных уста-
новок человека при проведении индивидуальной профилактики пре-
ступного поведения. 

Педагогика, исследуя комплексный процесс образования и вос-
питания индивида во всем многообразии его структурных элементов, 
направлена на поиск эффективных педагогических систем для разви-
тия и подготовки человека к жизни в социуме. Поскольку криминоло-
гия занимается разработкой системы мер по предупреждению пре-
ступлений, важной частью которой является индивидуальная профи-
лактика преступлений (в отношении лиц, которые могут совершить 
преступление либо уже его совершили и отбывают наказание, в том 
числе в местах лишения свободы) и исправление осужденных, то по-
ложения педагогики находят непосредственное применение в данной 
деятельности.  

В целом можно проследить связь криминологии со многими 
другими науками неюридического цикла, такими как экономика, по-
литология (в части изучения макродетерминации преступности), ис-
тория (при изучении развития криминологической мысли), психиат-
рия (при индивидуальной профилактике преступлений, а также при 
изучении механизма преступного поведения лиц, страдающих психи-
ческими отклонениями), математика (в части анализа и обобщения 
результатов исследования) и др. 
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С юридическими дисциплинами уголовного цикла кримино-
логия имеет наиболее тесные связи, поскольку изначально кримино-
логия выделилась из уголовного права. Во-первых, именно нормы 
уголовного закона определяют, что признается преступлением на 
определенной территории в определенный период времени, а, следо-
вательно, влияют на состояние преступности в целом и ее отдельные 
показатели; и кто считается преступником, личность которого входит 
в предмет криминологии. Во-вторых, именно уголовный закон за-
крепляет принципы, цели и общие начала назначения наказания, ко-
торые соответствуют выработанным в криминологической теории 
(прежде всего представителями классического направления) постула-
там об индивидуализации наказания (положения ст. 6, 43, 60 УК РФ), 
социальной обусловленности совершения преступлений и возможно-
сти исправления осужденных (ч. 2 ст. 43 УК РФ), а также о гуманно-
сти наказания, целью которого не является причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства (ст. 7 УК РФ). 
Кроме того, закрепление в уголовном законе такой цели наказания 
как предупреждение преступлений, способствует разработке системы 
мер по общей и частной превенции совершения преступлений. Кри-
минология в свою очередь также вносит существенный вклад в ре-
формирование уголовного законодательства, прежде всего путем 
криминологической экспертизы законопроектов с точки зрения их 
эффективности и целесообразности в борьбе с преступностью.  

Характеризуя связь криминологии с уголовно-процес-
суальным правом, необходимо отметить общность задач этих наук, 
проявляющуюся в деятельности по предупреждению преступлений, в 
том числе субъектами уголовного процесса (в рамках специального 
предупреждения преступлений), выявлении детерминантов соверше-
ния преступлений, а также осуществлении мер по их устранению. 
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ «установив в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления, дознаватель, руководитель след-
ственного органа, следователь вправе внести в соответствующую ор-
ганизацию или соответствующему должностному лицу представление 
о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других 
нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с 
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обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного ме-
сяца со дня его вынесения» [6]. Например, по уголовному делу, воз-
бужденному по ч. 1 ст. 119, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, в отношении Ш. 
дознавателем ОД МО МВД России «Юргамышский» внесено пред-
ставление об устранении причин и условий способствующих совер-
шению преступлений и правонарушений. В данном представлении 
описаны обстоятельства совершения преступлений Ш. (Ш. в ходе 
ссоры с А. высказал последнему угрозу убийством и произвел в него 
выстрел из ружья, причинив потерпевшему огнестрельное ранение в 
область обеих ног) и характеристики личности Ш. На основании из-
ложенного дознаватель признал необходимым в целях частной пре-
венции поставить Ш. на профилактический учет как лицо, склонное к 
совершению преступлений против личности, с целью контроля Ш. 
участковым уполномоченным полиции по месту жительства [99]. 

В соответствии со ст. 1, 8, 9 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ (далее – УИК РФ) цели и задачи уголовно-исполнительного 
права, состоят в исправлении осужденных и предупреждении совер-
шения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами, а 
также в регулировании порядка и условий исполнения и отбывания 
наказаний, определении средств исправления осужденных, охране их 
прав, свобод и законных интересов, оказании осужденным помощи в 
социальной адаптации [5]. 

Таким образом, криминология и уголовно-исполнительное пра-
во связаны единством задач по предупреждению преступлений, реа-
лизуемых посредством выработки практических рекомендаций по ин-
дивидуальной профилактике преступлений среди осужденных, в том 
числе путем их адаптации в социуме (например, получение образова-
ния по различным специальностям в период отбывания наказания в 
виде лишения свободы, это чаще всего среднее профессиональное об-
разование по специальностям «каменщик», «стропальщик», «швея» и 
т. д.), изменения субъективной жизненной установки и мировоззрения 
(участие в общественной жизни отряда и колонии, посещение меро-
приятий воспитательного и профилактического характера, приводи-
мых в исправительном учреждении, проведении психокоррекционных 
мероприятий с психологом и медикаментозного лечения при наличии 
расстройства сексуального предпочтения (педофилии), не исключа-
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ющим вменяемости). Все эти мероприятия реализуются на основе 
фундаментальных теоретических криминологических исследований о 
личности преступника, его мотивации, причинах и условиях преступ-
ности в целом, ее отдельных видов и конкретных преступлений, об-
щих и специальных мерах по предупреждению преступлений, в том 
числе с учетом позитивного опыта зарубежных стран. Кроме того, 
криминология также производит анализ наиболее эффективных мер, 
существующих на совершенном этапе в данной области, с целью их 
сохранения и усовершенствования, исходя из принципов, закреплен-
ных в уголовно-исполнительном праве, таких как законность, гума-
низм, демократизм, равенство осужденных перед законом, дифферен-
циация и индивидуализация исполнения наказаний, рациональное 
применение мер принуждения, средств исправления осужденных и 
стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказа-
ния с исправительным воздействием. 

Механизм преступного поведения в его внешних проявлениях 
(тех, которые можно установить и зафиксировать при проведении 
следственных действий, формирующих доказательственную базу по 
конкретному уголовному делу и способствующих расследованию и 
раскрытию преступления) является предметом изучения криминали-
стики, в то время как криминология изучает данный механизм с точ-
ки зрения его причинности, обусловленности преступного поведения 
конкретной жизненной ситуацией при сочетании внешних (объектив-
ных) и внутренних (субъективных) факторов влияющих на реши-
мость субъекта совершить конкретное преступление. Кроме того, 
криминалистика разрабатывает систему мер по борьбе с преступно-
стью, которая не сводится лишь к расследованию и раскрытию пре-
ступлений, но также затрагивает вопросы предупреждения преступ-
лений, прежде всего специальными субъектами (сотрудниками таких 
органов как полиция, дознание, следствие, прокуратура, суд). Разуме-
ется, криминалистика отдает предпочтение вопросам тактики раскры-
тия и расследования преступлений, приемам, методам и средствам 
фиксации и сбора различного вида доказательств с целью изобличе-
ния преступника, что не мешает ей использовать знания, накопленные 
криминологией, о личности преступника и наиболее характерных ва-
риациях поведения лиц, совершающих преступления отдельных ви-
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дов, их мотивации, целей, выборе средств совершения преступления и 
т. д. Учитывая, что оперативно-розыскная деятельность как само-
стоятельная наука выделилась из лона криминалистики, то кримино-
логия имеет вышеуказанные связи и с ней. 

Среди юридических наук не уголовно-правового цикла хотелось 
бы отметить связь криминологии с административным правом, 
прежде всего с той его частью, которая посвящена деятельности спе-
циальных субъектов по предупреждению правонарушений, поскольку 
зачастую человек совершает преступления после длительного и уко-
ренившегося в сознании как верное противоправного поведения. Так, 
например, совершая мелкое хищение, за которое предусмотрена ад-
министративная ответственность, лицо проявляет свою склонность к 
противоправному обогащению, корыстную мотивацию при прене-
брежительном отношении к общественным нормам – нормам права и 
морали. В случае отсутствия своевременного наказания, демонстри-
рующего неизбежность негативных последствий совершения проти-
воправного деяния, т. е. в отсутствии реализации превентивной функ-
ции наказания, лицо продолжает совершать противоправные поступ-
ки, в том числе преступления. Так, лицо, совершившее мелкое хище-
ние, в следующий раз может совершить кражу (предусмотренную 
ч. 1, 2, 3 или 4 ст. 158 УК РФ). Усматривается связь между соверше-
нием административных правонарушений и преступлений, совершен-
ных по неосторожности. Как правило, лица, осужденные по 
ст. 264 УК РФ, ранее привлекались к административной ответствен-
ности по линии ПДД РФ (Правил дорожного движения). Таким обра-
зом, схожесть личностных черт и механизма поведения правонаруши-
теля сплачивает науку криминологию с административным правом. 

Гражданское, семейное и трудовое право также имеют точки 
соприкосновения с криминологией. Так, недостаточная урегулиро-
ванность институтов данных отраслей, неэффективная реализация 
норм, защищающих права и интересы участников гражданских, се-
мейных, трудовых правоотношений, может служить факторами со-
вершения конкретных преступлений.  

Резюмируя положения данного параграфа, хотелось бы отме-
тить, что связь криминологии можно проследить со множеством наук, 
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нами лишь освещены наиболее значимые, по нашему мнению, взаи-
мосвязи. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1 Назовите отличия в содержании понятий криминологии как 

науки, учебной дисциплины и отрасли практической деятельности. 
2 Дайте определение терминам: преступность, детерминация 

преступности, личность преступника и жертвы, система мер по пре-
дупреждению преступлений. 

3 В чем состоят актуальные цели криминологии как практиче-
ской деятельности?  

4 Приведите примеры диагностической, этиологической и про-
гностической функций криминологии. 

5 Охарактеризуйте понятие и систему методов криминологиче-
ских исследований. 

6 Каковы виды и значение метода опроса? 
7 Какие требования предъявляются к вопросам анкеты? 
8 Что такое единый статистический учет преступности и суди-

мости в Российской Федерации? 
9 Что понимается под репрезентативностью получаемых дан-

ных? 
10 Что понимается под ошибочной репрезентативностью? Как 

она определяется? В каких размерах допустима ошибка репрезента-
тивности? 

11 Какие виды наблюдения вы знаете? 
12 В чем сущность метода экспертных оценок? 
13 Что такое выборочная и генеральная совокупность? 
Решите тестовые задания: 
1 В предмет криминологии не входит: 
А) личность преступника; 
Б) закономерности механизма преступления; 
В) детерминанты преступности. 
2 К перспективным целям криминологии относят: 
А) оперативная корректировка мер по борьбе с преступностью;  
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Б) проведение мониторинговых исследований криминогенной 
обстановки; 

В) нейтрализация и преодоление криминогенных факторов, 
снижение уровня преступности. 

3 К частнонаучным социологическим методам, используемым 
криминологией, не относится: 

А) анкетирование; 
Б) наблюдение; 
В) моделирование. 
4 Связь этой науки с криминологией проявляется в деятельности 

ее субъектов, направленной на предупреждение преступлений, осу-
ществлении мер по устранению причин и условий совершения пре-
ступлений: 

А) гражданское право; 
Б) уголовный процесс; 
В) уголовное право. 
5 В предмет криминологии входит: 
А) закономерности механизма преступления; 
Б) закономерности возникновения информации о преступлении 

и его участниках;  
В) предупреждение преступлений. 
6 Прогностическая функция криминологии состоит в: 
А) отражении криминологических явлений и процессов на осно-

ве сбора эмпирического материала; 
Б) выявлении трендов состояния преступности, в том числе в 

будущем, в целом и ее отдельных видов; 
В) объяснении причин и условий протекания криминологически 

значимого процесса. 
7 К частнонаучным логико-математическим методам, использу-

емым криминологией, не относится: 
А) факторный анализ; 
Б) ранжирование; 
В) анализ документов. 
8 Связь данной науки с криминологией проявляется в заимство-

вании криминологией основных теоретических положений и методик 
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исследования субъективных характеристик лиц, совершающих пре-
ступления: 

А) педагогика; 
Б) социология; 
В) психология. 
 
 

2 ИСТОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ 
 

2.1 Зарубежные криминологические концепции 
 

Зарубежное криминологическое знание получило начало в син-
кретических философских воззрениях античной эпохи. Ее видные де-
ятели, такие как Платон, Аристотель (в Древней Греции), Цицерон, 
Сенека (в Древнем Риме), высказывали первые идеи криминологиче-
ского свойства. Так, Платон в своих сочинениях, высказывал мысль о 
неотвратимости наказания («вообще никто никогда не должен 
оставаться безнаказанным за какой-либо поступок» [76, c. 104]); его 
соразмерности характеру преступления, устойчивости антиобще-
ственной направленности и мотивам виновного (в зависимости от 
того, было ли проявлено юношеское легкомыслие, корыстолюбие или 
жестокость, совершено ли преступление на почве ревности, мести и 
т. д.). Кроме того, Платон, размышляя о целях наказания, пришел к 
выводу, что они состоят в общей и частной превенции преступле-
ний, поскольку оказывают исправительное воздействие не только на 
преступника (что Платон считал благом для лица, совершившего пре-
ступление), но и на других членов общества. Причины преступно-
сти Платон видел в чрезмерности любого рода: так, нищета как край-
нее проявление бедности порождает низменные чувства и стремление 
совершать злые поступки, в то время как праздность, безделье и рос-
кошь богатых представителей социума также влечет совершение пре-
ступлений. Исходя из этих соображений Платон, обращаясь к законо-
дателям того времени, предложил ввести ограничительные пределы 
имущественного неравенства в пропорции 1 к 4. Таким образом, 
просматривается идея нормативного закрепления мер общей превен-
ции преступлений. Особое внимание среди мер по предотвращению 
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преступлений Платон уделял воспитанию молодежи, общественным 
нравам, царящим как в государстве и обществе в целом, так и в семье.  

Во взглядах Аристотеля, Цицерона и Сенеки также прослежи-
ваются идеи детерминации преступности имущественным расслоени-
ем населения, упадком общественных нравов; общей и частной пре-
венции как целей наказания; проведения в жизнь принципов неотвра-
тимости наказания и его соразмерности общественной опасности и 
характеру совершенного преступления, смягчающих и отягчающих 
обстоятельств, личности виновного; принципа свободы воли причи-
нителя вреда (поведение преступника не предопределено заранее, а 
является его личным выбором в определенных условиях).  

Кроме того, Аристотель отмечал конформность человеческого 
поведения, указывая, что большинство граждан следуют законам не 
из моральных соображений, а руководствуясь страхом перед наказа-
нием, из чего следовала идея установления меры наказания, превос-
ходящей выгоды от преступления [34]. 

Идею Аристотеля о недопустимости объективного вменения и 
ответственности всей семьи преступника за совершение ее членом 
преступления поддерживал римский мыслитель Публий Сир. 

Римские юристы и политики, такие как Гораций, Виргилий, Лу-
креций также высказывали мнение о дифференциации преступников 
по мотивам и причинам совершения преступлений. 

На смену криминологическим идеям античности пришли догма-
тические церковные воззрения на природу преступности, которые 
преобладали на протяжении всей эпохи средневековья.  

Воззрения А. Августина на изначально греховную (в том числе 
преступную) природу человека, обусловленную грехопадением его 
прародителей, со слабостью воли и искушениями тела, идущими от 
дьявола, сводились к отрицанию свободы воли. Без благодати божьей 
человек не способен творить добро ибо его воля изначально скована 
грехом. В своих автобиографических сочинениях Августин подчерки-
вает, что во время совершения преступления (он и группа юношей 
похитили фрукты из чужих владений) его воля была связана, в том 
числе злонамеренным влиянием его сотоварищей, и сам предмет хи-
щения не представлял для него интереса, а преступление он совершил 
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лишь от греховной склонности своей. Свободой воли обладали лишь 
люди до грехопадения [27]. 

Противоположную позицию по данному вопросу занимал Пела-
гий, который говорил, что человек свободен в своем выборе, отрицая 
изначальную греховность человека (за что учение последнего было 
предано анафеме, а учение Августина на долгое время стало офици-
альной доктриной церкви). 

Согласно более поздним воззрениям средневековья, представ-
ленным идеями Ф. Аквинского и М. Лютера, преступление является 
нарушением не только норм, установленных государством («позитив-
ного закона» согласно Аквинскому), но и грехом в теологическом 
смысле слова (нарушение закона божественного – содержащего в 
Библии и естественного – отражения вечного закона бытия в разуме 
человека – представления о добре и зле) как совращение человека ис-
кушениями дьявола. Но человек, сотворенный богом как существо ра-
зумное, может сделать осмысленный и свободный выбор между 
нарушением законов и их соблюдением, при этом он должен нести 
ответственность за данный выбор. Именно интеллект, способность 
познания и способность свободного выбора отличает человека от дру-
гих творений бога. Интеллект при этом выступает движущей силой 
действий человека, а волевое усилие заставляет его реализовывать за-
думанное в конкретных обстоятельствах. Божественная благодать 
также не устраняет свободы выбора, лишь дает дополнительные 
условия в рамках конкретной ситуации. Если философские взгляды на 
преступность А. Августина отражают реакционное стремление моло-
дой христианской церкви упрочить свое положение за счет отрицания 
основных постулатов предыдущего языческого мира, то в век Ф. Ак-
винского (почти 100 лет спустя) произошло возрождение интереса к 
классикам античной философии. Во многом на взгляды Ф. Аквинско-
го повлияли труды Аристотеля.  

Таким образом, на первое место выходит вопрос о свободе воли 
индивида при совершении преступления, а, следовательно, его ответ-
ственности за содеянное и возможности исправления. С одной сторо-
ны если преступление – это проявление одержимости дьяволом, то 
исправление преступника невозможно и о соответствующей цели 
наказания не может быть и речи. С другой стороны, если дьявол лишь 
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искушает человека, проверяя его силу воли и веры, то принятие пре-
ступного пути – всецело добровольный и осознанный выбор человека, 
что не исключает его исправления и возвращения к праведной жизни. 

При этом, какая бы точка зрения относительно свободы воли не 
преобладала, характерной чертой того времени было игнорирование 
объективных факторов внешней действительности (нищета, классовое 
неравенство, низкий уровень образования и т. д.) как причин преступ-
лений. 

Период возрождения ознаменовался творчеством Т. Мора, 
Т. Кампанеллы, Т. Гоббса, Д. Локка, Ф. Бэкона, К. Г. Юнга,  
Ж.-Ж.  Руссо, Р. Оуэна, К. А. Сен-Симона и других выдающихся уче-
ных того времени.  

Т. Мор и Т. Кампанелла в своих произведениях «Утопия» и «Го-
род Солнца» соответственно, описывали идеальное общество, в кото-
ром все известные пороки социума, такие как нищета, безделье, клас-
совое неравенство, нерациональное управление государством, были 
искоренены (все граждане относительно равны по материальному по-
ложению – роскошь истреблена вместе с нищетой) и существует 
обобществленное производство и всеобщая трудовая повинность, 
распределение потребительских ценностей, веротерпимость, равно-
правие полов. Таким образом, описывается социалистическое обще-
ство, в котором преступления редки и немногочисленны.  

В своих воззрениях на природу наказания Т. Мор исходил из 
неприемлемости и неэффективности смертной казни, в первую оче-
редь за преступления против собственности, детерминации преступ-
ности существованием частной собственности, безработицы, неравен-
ства в распределении благ, классового неравенства, т. е. объективны-
ми социальными факторами. Мор обращал внимание также на суще-
ствование преступности в высших классах общества – обусловленной 
корыстью, жаждой власти и другими пороками. 

Размышляя о свободе воли, Гоббс и Локк в своих изысканиях 
приходят к выводу о геденистической природе человека, а потому 
субъект всегда стремится к удовлетворению сильнейшего из своих 
желаний, этими устремлениями детерминируется индивидуальное от-
ношение к добру и злу. Кроме того, оба философа отмечали связь 
между объективной действительностью – социальным устройством и 
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преступностью, социальную неустроенность общества и необходи-
мость предупреждения преступлений.  

В XVIII–XIX вв. были сформулированы классические постулаты 
криминологии (таблица 1), которые до сих пор не утратили своей ак-
туальности, и изложены в положениях действующего УК РФ.  

 
Таблица 1 – Классическое направление криминологии 
Основные 
представи-
тели 

Ш. Монтескье, Ч. Беккариа, И. Бентам, Ф. Лист, 
Л. Фейербах и другие 

Главные по-
стулаты 

1) Принцип неотвратимости наказания (за любое 
противоправное деяние субъект обязательно должен 
подвергнуться наказанию); 
2) принцип гуманности наказания (цель наказания 
не в проявлении жестокости общества путем причи-
нения страданий виновному); 
3) соразмерность наказания совершенному пре-
ступлению (соответствие тяжести наказания характе-
ру преступления – за кражу и убийство нужно назна-
чить разные виды/сроки наказания);  
4) нивелирование выгоды преступления наказани-
ем (наказание должно устранять и превосходить в 
своих негативных последствиях все выгоды от совер-
шения преступления, например, за коррупционные 
преступления необходимо не только назначение нака-
зания, но и конфискация преступно нажитого имуще-
ства); 
5) общая и частная превенция как цели наказания 
(предотвратить дальнейшее совершение преступле-
ний самим преступником и другими членами обще-
ства, которые на примере первого убедились в неце-
лесообразности преступного поведения); 
6) принцип приоритетности предупреждения пре-
ступлений (предупреждение преступлений позволяет 
обществу предотвратить общественно опасные по-
следствия преступлений, сэкономить средства на рас- 
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Продолжение таблицы 1 
Главные по-
стулаты 

крытии и расследовании преступлений, сократить 
расходы на судопроизводство и исполнение наказа-
ния); 
7) простота и ясность (закон должен быть понятен 
всем), а также гуманность законов и эффектив-
ность их применения как основа предотвращения 
преступлений;  
8) приоритет воспитательной и просветительской 
деятельности при предупреждении преступлений; 
9) совершая преступление, человек реализует свой 
свободный выбор (свободная воля) – следствие со-
знательного поведения, основанного на социальных 
нормах – нравственности, морали и права. 

Отражение 
в нормах 
уголовного 
закона Рос-
сии 

1) Принцип справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ) – 
наказание и иные меры уголовно–правового характе-
ра, применяемые к лицу, совершившему преступле-
ние, должны быть справедливыми, то есть соответ-
ствовать характеру и степени общественной опасно-
сти преступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного; 
2) принцип гуманизма (ч. 2 ст. 7 УК РФ) – наказание 
и иные меры уголовно–правового характера, приме-
няемые к лицу, совершившему преступление, не мо-
гут иметь своей целью причинение физических стра-
даний или унижение человеческого достоинства; 
3) понятие и цели наказания (ст. 43 УК РФ) –
наказание есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда. Наказание применя-
ется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и заключается в предусмотренных УК 
РФ лишении или ограничении прав и свобод этого 
лица. Наказание применяется в целях восстановления 
социальной справедливости, а также в целях исправ-
ления осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений; 
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Продолжение таблицы 1 
Отражение 
в нормах 
уголовного 
закона Рос-
сии 

4) общие начала назначения наказания (ч. 1 и 3 
ст. 60 УК РФ) – более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное преступление 
назначается только в случае, если менее строгий вид 
наказания не сможет обеспечить достижение целей 
наказания. При назначении наказания учитываются 
характер и степень общественной опасности преступ-
ления и личность виновного, в том числе обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание, а также 
влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи. 

Недостатки 
направления 

Не получили должной оценки проблемы личности 
преступника, механизма преступного поведения, от-
сутствовали комплексные теории о причинах пре-
ступности и мерах ее предупреждения – высказыва-
лись лишь мнения относительно отдельных причин и 
мер предупреждения, теоретические положения не 
были подкреплены эмпирическими исследованиями. 
(Вызывает интерес социальный эксперимент Оуэна, 
который ввел на своей фабрике социалистические 
принципы организации труда (увеличение оплаты 
труда, уменьшение рабочего времени) и быта рабочих 
(обязательное обучение детей рабочих в школе, орга-
низация досуговых мероприятий для взрослых, фонда 
материальной поддержки и медицинской помощи), 
меры по предупреждению воровства (меры надзора за 
персоналом и охраны имущества), что повлекло рез-
кое снижение числа совершаемых преступлений).  

Традиционно возникновение науки криминологии связывают с 
XIX веком. Именно в этот период сформировались основные крими-
нологические школы, и криминология выделилась в отдельную само-
стоятельную науку. Сам термин «криминология» был введен Р. Гаро-
фало в одноименной книге. 
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Одним из основных направлений в криминологии является ан-
тропологическое (основные постулаты которого изложены в табли-
це 2). 

 
Таблица 2 – Антропологическое направление криминологии 
Общие 
постулаты 

1) Преступником рождаются, а не становятся (преступ-
ные наклонности как аномалия, отклонение от нормы 
передаются по наследству); 
2) главные причины преступности заложены не в обще-
стве, а в преступнике как отдельном биологическом ви-
де человека; 
3) взаимосвязь биологических признаков человека (ана-
томических, физиологических, психологических 
свойств) с вероятностью совершения преступления и 
характером совершаемых им преступлений; 
4) преступников можно дифференцировать по свой-
ственным им преступлениям в зависимости от биологи-
ческой предрасположенности;  
5) будущего преступника можно выявить путем эмпи-
рического исследования его биологических признаков и 
применить меры предупреждения, связанные с его изо-
ляцией от общества или медикаментозным (хирургиче-
ским) лечением. 

Достоин-
ства и не-
достатки 
направле-
ния 

К достоинствам направления относится: 
1) активное использование эмпирических методов в 
обоснование постулатов направления; 
2) возбуждение общественного интереса к вопросу о 
личности преступника. 
К недостаткам направления относятся: 
1) нивелирование внешних факторов преступности; 
2) несостоятельность выводов о предопределенности 
совершения преступлений внешними признаками чело-
века;  
3) отрицание возможности исправления преступника 
путем его перевоспитания. 



 41

Теория прирожденного преступника (Ч. Ломброзо) – основ-
ные положения теории изложены в трудах «Антропометрия 400 пра-
вонарушителей», «Преступный человек», «Гениальность и помеша-
тельство», «Женщина преступница и проститутка», «Преступление» и 
др. Вот ее основные тезисы.  

 теория основана на результатах эмпирического исследования 
осужденных с применением антропометрического метода (Ломброзо 
производил измерения отдельных частей тела преступников), в ходе 
которого были выявлены внешние признаки свойственные преступ-
никам: неправильная форма черепа, торчащие уши, непропорцио-
нально длинные руки, выдающаяся челюсть, массивные надбровные 
дуги, косоглазие, сплющенный нос, низкий лоб, чрезмерное оволосе-
ние, ведущая левая рука и др. (На теорию Ч. Ломброзо значительно 
повлияла теория эволюции Ч. Дарвина, поэтому отличительные черты 
преступника были схожи с чертами первобытных людей и их предше-
ственников); 

 преступник – особый тип человека, который в силу своих 
врожденных атавистических свойств предрасположен к совершению 
преступлений, социальная среда не влияет на реализацию его пре-
ступных наклонностей. (Со временем Ч. Ломброзо признал влияние 
факторов внешней среды (социума) на личность преступника); 

 преступники подразделяются по своей направленности на 
убийц, насильников, воров, жуликов (мошенников), позднее Лом-
брозо классифицировал преступников на: 1) врожденных, 2) по стра-
сти, 3) случайных и 4) душевнобольных. 

Убийцы (преступники, совершающие преступления против 
жизни и здоровья) – коренастые физически сильные мужчины, шири-
на черепа, которых превосходит длину, с широкими скулами, массив-
ными надбровными дугами, большими глазными орбитами, холод-
ным неподвижным взглядом, загнутым (орлиным) носом, тонкими 
губами, маленькими мочками ушей, выраженными клыками, черными 
курчавыми волосами; воры (лица, совершающие преступления против 
собственности) обладают небольшим и удлиненным черепом, ско-
шенным лбом, прямым вздернутым коротким носом, аномалией ушей 
(в частности прирощением мочки уха к щеке), «бегающим» взглядом; 
насильники – мужчины с астеническим строением фигуры (худоща-
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вые), блондины, с пухлыми губами, крупными глазами, среднего раз-
мера сплющенным носом, женоподобными чертам лица; жулики 
(мошенники) часто обладают добродушной внешностью, отличитель-
ными их чертами являются кривой нос, маленькие глаза, лысая голо-
ва, бледное лицо; 

 криминогенное влияние расы. В книге «Политическая пре-
ступность и революция» Ломброзо отмечал склонность к бунтам и 
революциям народов с удлиненной формой черепа (французов, ир-
ландцев); 

 поведение женщины, в том числе преступное, предопределяется 
инстинктом размножения как основным предназначением ее жизни.  

Теория опасного состояния (клиническая криминология) 
(Р. Гарофало, Ф. Граматик, Ж. Пинатель, А. Сабо), в которой 
склонность к преступлению рассматривается как болезнь, и предла-
гаются медицинские меры ее «лечения» взамен традиционных нака-
заний. Опасное состояние можно диагностировать путем соотноше-
ния преступных способностей с социальной дезадаптацией (непри-
способленностью к общественным норам), в зависимости от комби-
нации этих показателей выявляется степень опасного состояния от-
дельного индивида, что предполагает большие возможности по инди-
видуальной профилактике потенциального преступника. 

Теория конституционного предрасположения к преступле-
нию (Э. Кречмер, У. Шелдон, супруги Ш. и Э. Глюк, Э. Хутон и 
др.). Представители данного подхода связывали тип телосложения 
человека с темпераментом и склонностью к совершению определен-
ного вида преступлений. Тип телосложения и признаки темперамента, 
согласно этой теории, являются генотипически наследуемыми. На ос-
новании типа телосложения всех людей можно было отнести к одно-
му из видов, предложенных в классификации, и определить их склон-
ность к совершению преступлений: 

1) астеник (по Э. Креммеру) (эктоморф – по У. Шелдону) – худой, 
узкоплечий, с длинными конечностями, имеет шизотемический тип 
темперамента – тих, скрытен, проявляет склонность к одиночеству; 

2) атлетик (мезоморф) – широкоплечий, с развитой мускулату-
рой, ростом выше среднего, – самоуверенный, спортивный, агрессив-
ный, активный, деятельный; 
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3) пикник (эндоморф) – склонный к ожирению, с «плотной» фи-
гурой, округлым лицом с мягкими чертами, коренастый, имеет цикло-
темический тип темперамента – коммуникабелен и добродушен. 

 В силу своего спортивного телосложения, склонности к прояв-
лению агрессии именно атлетик (мезоморф) считался наиболее склон-
ным к совершению преступлений, особенно связанных с применением 
физической силы (насильственные преступления против личности, та-
кие как побои, умышленное причинение вреда здоровью различной 
степени тяжести и т. д.), и вызванных сильным проявлением их легко-
возбудимой натуры. В книге «Строение тела и юношеская преступ-
ность» супруги Глюк утверждают, что согласно их исследованиям  
60 % подростков-правонарушителей принадлежат к мезоморфному  
типу. 

Пикник (эндоморф) при «формировании» которого наибольшее 
влияние оказывали эмбриональные структуры внутреннего слоя (раз-
вивающего в пищеварительный тракт) был гедонистичен по сути сво-
ей, и совершаемые им преступления были обусловлены стремлением 
к комфорту. Преступления астеника (эктоморфа) были обусловлены 
его рациональностью, сдержанностью, тревожностью, скрытностью, 
социофобией. 

Теория умственной отсталости (Г. Годдарт, Ч. Давенпорт) 
заключалась в признании склонности людей с низким коэффициентом 
интеллекта к совершению преступлений. Согласно Годдарту каждый 
слабоумный является потенциальным преступником, свои воззрения 
он подкреплял эмпирическими исследованиями уровня умственного 
развития среди заключенных, путем использования тестовых методик 
диагностики коэффициентом интеллекта Бине-Симона. При этом со-
гласно результатам его исследования около 70 % осужденных явля-
лись лицами с низким уровнем умственного развития. Слабоумие со-
гласно Годдарту передавалось по наследству, в обоснование данной 
теории он привел историю развития потомков одного мужчины от 
разных женщин, одна из которых была слабоумной, а другая здоро-
вой. Потомки от первой часто демонстрировали слабоумие и асоци-
альное поведение (пьянство, проституцию, совершение преступле-
ний), потомки от второй были правопослушными людьми. 



 44

Теория генетической обусловленности (И. Ланге, 
Ф. Штумпфль, П. Джекобс) исходила из существования гена пре-
ступника, который передается по наследству и само его существова-
ние у человека неизменно приводит последнего к совершению пре-
ступления. Следовательно, для исключения из процесса воспроизвод-
ства данного гена, часть населения необходимо исключить из процес-
са размножения (в том числе медицинским путем). 

В целом все вышеизложенные теории исходили из принципа 
обусловленности преступного поведения врожденными характери-
стиками человека, поэтому их с определенной степенью условности 
можно обобщить в антропологическое направление криминологиче-
ской мысли. 

В рамках социологического направления также выделялось 
множество криминологических теорий, общие чертами которых при-
ведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Социологическое направление криминологии 
Общие 
постулаты 

1) Преступность – комплексное явление, на ее состояние 
влияет множество факторов; 
2) преступное поведение индивида в большей степени 
обусловлено влиянием внешних факторов окружающей 
среды, прежде всего социума, нежели его биологиче-
скими качествами; 
3) преступность существует в любом обществе и явля-
ется его неотъемлемой частью; 
4) нравственные нормы, существующие в обществе в 
целом, и в отдельно взятых социальных группах, влия-
ют на поведение индивида и его склонность к соверше-
нию преступлений; 
5) кризисные явления в нравственно–идеологической 
сфере влекут рост преступности;  
6) преступность подчиняется социальным законам в 
своем развитии, состояние преступности можно спро-
гнозировать и скорректировать (путем воздействия на 
общественное устройство). 
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Продолжение таблицы 3 
Достоин-
ства и не-
достатки 
направле-
ния 

К достоинствам направления относится: 

 признание социального характера преступности; 

 разработка идеи о борьбе с преступностью путем вли-
яния на общество и его социальные институты: 

 активное применение методов статистики и математи-
ки для выявления состояния преступности; 

 выявление множественности факторов преступности; 

 идея экономии репрессии; 

 признание необходимости изучения жертвы преступ-
ления. 
К недостаткам направления относятся: 

 не была установлена иерархия факторов по степени их 
влияния на преступность; 

 разнородность и односторонний характер отдельных 
теорий; 

 отсутствие системных концепций и взглядов на пре-
ступность. 

 
Теория факторов А. Кетле [47, 48]: 

 преступность – социальное явление, подчиняющееся стати-
стически фиксируемым закономерностям (преступность может быть 
изучена с использование статистических и математических методов); 

 состояние преступности можно прогнозировать, оно зависит 
от влияния совокупности факторов – социальных (уровень безработи-
цы, образования, достатка и т. д.), физических (явления окружающей 
среды – климат, сезон и т. д.), индивидуальных (пол, возраст, раса и 
т. д.). На состояние преступности можно влиять путем изменения со-
циальных факторов; 

 причины преступности кроются в самом обществе, преступник – 
результат существующих общественных отношений; 

 преступность перманентно присуща любому обществу (разли-
чается лишь ее состояние); 

 существуют устойчивые статистические характеристики пре-
ступности, например, возрастное распределение преступников – ко-
личество преступлений возрастает по мере достижения человеком 
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зрелого возраста (около 20–30 лет), после чего уменьшается по мере 
старения. 

Теория социальной дезорганизации Э. Дюркгейма: 

 преступность – естественное (нормальное) социальное явление 
неизменно присущее любому обществу; 

 преступность – полезное для социума явление, поскольку вле-
чет его развитие (в том числе правовых институтов общества); 

 патологический характер преступность принимает лишь при 
чрезмерном повышении ее уровня (нормальным уровнем признавался 
усредненный показатель преступности в разных странах); 

 причинами чрезмерного роста преступности является состоя-
ние аномии – разрушение привычных норм поведения и социальных 
связей, пренебрежительное отношение к нормам морали и права, 
ощущение вседозволенности, порождаемое кризисными явлениями 
либо внезапными социальными изменениями. (Последним по хроно-
логии примером подобного состояния российского общества является 
период 90–х гг. ХХ в., характеризируемый резкой сменой всех сфер 
жизни общества – переход от социалистического строя с особенно-
стями его экономики, организации политических и социальных ин-
ститутов и коренным изменением в идеологии нации к «дикому» ка-
питализму – фактической войне «всех против всех» за выживание); 

 повышение солидарности общества (прежде всего в сфере 
нравственности) на основе «справедливого неравенства» (исходное 
равенство возможностей при дальнейшей дифференциации индиви-
дов, вызванной их индивидуальными способностями и прилагаемыми 
усилиями) является средством гармонизации общественных отноше-
ний и ведет к нормализации состояния преступности. 

Концепция социальной аномии Дюркгейма породила множество 
теорий, вдохновленных ее постулатами, в частности теория Р. Мер-
тона о том, что недостижимость пропагандируемого обществом иде-
ала «американской мечты» ведет к разочарованию в массах и состоя-
нию аномии, порождающих преступность, алкоголизм, наркоманию, 
суициды. Л. Вирт полагал, что урбанизация порождает состояние от-
чуждения и аномии. Р. Кловард и Л. Олин также исходили из недо-
стижимости «идеальной жизни», идею о которой транслирует обще-
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ство молодому поколению, и разочарования суровыми реалиями 
взрослой жизни юных сограждан, порождающими преступность. 

В теории конфликта культур Т. Селлин приходит к выводу о 
порождении преступности культурными различиями разных наций 
(различия в нормах морали, стереотипах поведения, обычаях и тради-
циях). Эти различия порождают непонимание между общностями, 
ослабляет чувство эмпатии по отношению к представителям разных 
групп и ведет к консолидации и сегрегации национальной группы, ее 
«озлоблению» по отношению к другим. Будучи американцем, Т. Сел-
лин основывал свои выводы на афроамериканцах, итальянцах, латино-
американцах, которые проживали в обособленных кварталах (гетто).  

Теория стигматизации Ф. Танненбаума (stigma – клеймо) го-
ворила о том, что негативные оценки отдельного индивида социаль-
ными группами порождают у него своеобразное «клеймо» правона-
рушителя, обладающего злой волей (человека с преступными и анти-
социальными наклонностями). Данное отношение к индивиду соци-
альных групп мешало последнему вести нормальный образ жизни, 
свойственный остальным людям, поскольку он постоянно испытывал 
давление негативных ожиданий со стороны членов групп. Так, ранее 
судимые лица испытывают сложности при трудоустройстве, а также в 
семейной жизни. Например, подросток в возрасте 16 лет в ходе кон-
фликта со сверстником нанес ему побои и был осужден по приговору 
суда. В дальнейшем члены малых социальных групп – в школе, затем 
в университете при обнаружении данного факта будут дистанциро-
ваться от него, при последующем трудоустройстве круг возможных 
профессий будет ограничен (поскольку лицо, даже со снятой или по-
гашенной судимостью, которое ранее привлекалось к уголовной от-
ветственности не сможет работать в правоохранительных органах, ор-
ганах прокуратуры и судебной системы). Многие частные компании 
также проводят тщательный отбор сотрудников по критерию отсут-
ствия привлечения к уголовной ответственности, особенно при под-
боре руководящего состава и лиц, работающих с материальными цен-
ностями. Аналогичное отвержение будет проявляться во всех сферах 
жизнедеятельности данного индивида.  

Социальное отвержение порождает у индивида чувство кон-
фронтации с обществом и его нормами, стремление «оправдать» ожи-
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дания, что приводит к совершению преступлений.  
Теория дифференциальной ассоциации Э. Сатерленда. Каж-

дый человек в своей жизни контактирует со множеством других ин-
дивидов, является членом разных социальных групп, но не все груп-
пы и не все их члены являются одинаково предпочтительными для 
субъекта. Именно референтные группы оказывают наибольшее влия-
ние на индивида, он активно воспринимает нормы данного сообще-
ства, обычаи и стереотипы поведения. При избрании в качестве рефе-
рентной группы с антисоциальной направленностью человек демон-
стрирует склонность к противоправному поведению. Например, во 
дворе есть группа молодых людей, которые гуляют допоздна, курят, 
распивают спиртное, совершают мелкие хищения и т.д. Иванов (мо-
лодой человек 14 лет) считает данных молодых людей «крутыми» и 
желает к ним присоединиться, однако путь в члены группы связан со 
своеобразным обрядом инициации – необходимо совершить хищение, 
с целью получения средств для покупки спиртного. При такой поста-
новке вопроса в случае присоединения к референтной группе Иванов 
неизбежно совершит преступление, и все его дальнейшие действия 
также будут связаны эффектом подражания наиболее значимым чле-
нам группы. 

Таким образом, индивид путем дифференциации своего отно-
шения к разным общностям находит наиболее значимую, с которой в 
дальнейшем желает себя ассоциировать.  

Разумеется, нам не удалось осветить все теории криминологии, 
которые возникали на пути ее становления как науки (например, пси-
хологическое и виктимологическое направление в криминологии, 
множество концепций антропологического и социологического 
направлений). Подробнее с ними можно ознакомиться в учебной ли-
тературе, посвященной вопросам зарубежной криминологии [45]. 

 

2.2 История развития отечественной криминологии 
 

В истории развития отечественной криминологии условно можно 
выделить четыре периода: 1) дореволюционный (период развития кри-
минологической мысли в царской России до 1917 года); 2) советский, 
который можно подразделить на три самостоятельных временных 
промежутка по направлению и активности проводимых научных ис-
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следований: а) после Октябрьской революции 1917 года до 30-х гг.  
ХХ века (начало развития советской криминологической мысли);  
б) с 30-х по 60-е гг. ХХ века (фаза стагнации); в) с 60-х до 90-х гг.  
ХХ в. (фаза взлета новых криминологических исследований совет-
ской России); 4) с 90-х по настоящее время (развитие криминологиче-
ских исследований в современный период, в период новейшей исто-
рии России).  

Одним из первых российских ученых, обратившихся к вопросу 
преступности, был А. Н. Радищев. В ХVIII веке он разработал методи-
ку статистического наблюдения за состоянием преступности и изуче-
ния ее причин. Статистическими методами при проведении своих ис-
следований об убийствах и самоубийствах пользовался К.Ф. Герман.  

Дальнейшее развитие отечественных криминологических взгля-
дов проходило в русле уголовного права, поскольку большинство ис-
следователей были юристами, например М. В. Духовской, И. Я. Фой-
ницкий, А. А. Пионтковский, М. П. Чубинский, Н .С. Таганцев. Ука-
занные исследователи были сторонниками социологического направ-
ления, поэтому они исходили из идеи преступности как социального 
явления, взаимосвязи социальной среды и преступности, существова-
ния криминогенных факторов – причин преступности, к которым от-
носили общественный строй, негативные экономические явления (ни-
щета, тяжелый низкооплачиваемый труд и т. д.), недостатки в процессе 
воспитания. При этом исследователи активно использовали в своих 
изысканиях материалы уголовной статистики. Методом статистическо-
го анализа изучались личностные особенности преступников – поло-
возрастные характеристики, уровень образования, пристрастие к ал-
коголю и т. д., физические характеристики окружающей среды (реги-
он страны, время года и суток) и их взаимосвязь с совершением пре-
ступлений. На основе выявленных закономерностей была предложена 
классификация факторов преступности, состоящая из трех основных 
элементов: 1) социальные; 2) антропологические; 3) физические. На 
данном этапе проводились исследования мотивационной сферы лич-
ности, совершающей преступления, исходившие из существования 
областей сознательного и бессознательного. Мотив рассматривался 
как внутренняя сила, руководящая сознательной деятельностью ин-
дивида при участии волевого процесса в механизме совершения пре-
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ступления. Свойства личности влияют на процесс мотивации, моти-
вация одного и того же субъекта при совершении преступлений часто 
имеет единую природу.  

Психологический механизм совершения преступлений в доре-
волюционную эпоху подробно был описан Ф. М. Достоевским в его 
произведениях и, несмотря на отсутствие научных обоснований, яв-
ляется прекрасной иллюстрацией при его научном изучении. 

Антропологическое направление в отечественной криминологии 
дореволюционного периода было представлено работами Д. А. Дриля. 
Однако в своих воззрениях он исходил из детерминации преступно-
сти двумя факторами – психофизическими и социальными (преиму-
щественно социально-экономическими), при ведущей роли послед-
них. Д. А. Дриль признавал возможность исправления преступников 
путем медицинского лечения либо улучшением жизненной обстанов-
ки, полагая, что болезненно–порочная природа преступника «переда-
ется путем унаследования различных дефектов» [38, c. 37]. Сторонни-
ками антропологического направления были в основном врачи (преж-
де всего психиатры) – С. А. Беляков, П. И. Ковалевский, В. М. Бехте-
рев и т. д. 

Второй период развития отечественной криминологии ознаме-
новался творчеством ученых, начинавших свои исследования в доре-
волюционный период, таких как М. Н. Гернет, С. В. Позднышев, 
А. А. Жижиленко. Они вели криминологические исследования в рус-
ле науки уголовного права, признавая ограниченность статистическо-
го подхода к изучению преступности путем анализа влияния отдель-
ных факторов на ее состояние. Считая преступность общественным 
явлением, они пытались раскрыть комплексную природу причинно-
сти преступности путем установления связи между объективно-
существующими показателями и социально-экономическим устрой-
ством общества. В 20–30 гг. ХХ века советская власть начинает ак-
тивно проводить криминологические исследования по изучению пре-
ступности, ее состояния и причин, личности преступника, мер по пе-
ревоспитанию преступников и борьбе с преступностью в целом, для 
этих целей государством были созданы специальные кабинеты в 
структуре государственных органов и учреждений. Широко изуча-
лись социологические, психологические, физиологические характери-
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стики преступников на основе комиссионных исследований (группа-
ми разнопрофильных специалистов: социологов, психиатров, антро-
пологов и т. д.), разрабатывались частнонаучные методы исследова-
ния личности преступника, такие как анкетирование, сбор и анализ 
анамнеза личностного развития, лабораторные методы исследования. 
Активно исследовался феномен детской преступности, изучались от-
дельные виды преступлений и причины их совершения, анализирова-
лось влияние исправительно-трудового воздействия, оказываемого на 
преступников в исправительных учреждениях, на их дальнейшее по-
ведение. Существенный вклад в развитие криминологии в данный пе-
риод также внесли А. А. Герцензон, В. И. Куфаев, Е. И. Тарновский, 
В. И. Халфин, А. С. Шляпочников и др. 

Однако с начала 30-х гг. ХХ века по идеологическим соображе-
ниям советская власть прекратила криминологические исследования, 
ликвидировала все органы и учреждения, занимавшиеся исследовани-
ями преступности. Поскольку советский народ стремился к построе-
нию коммунистического общества, в котором будут устранены все 
причины преступности, а преступность исчезнет как социальное яв-
ление по мере его построения, то в дальнейших криминологических 
исследованиях не было необходимости. Ученые, выразившие несо-
гласие с данной позицией, были репрессированы. В период с 30-х по 
60-е гг. ХХ века криминологические исследования не проводились.  

С началом «хрущевской оттепели» начали появляться научные 
статьи о борьбе с преступностью. В новом уголовно-процессуальном 
законодательстве была закреплена обязанность следствия, прокурату-
ры и суда выявлять причины и условия преступлений. В 1963 года 
был создан Всесоюзный институт по изучению причин и разработке 
мер предупреждения преступности. С 1964 года основы советской 
криминологии начали преподавать в вузах. Наиболее известными со-
ветскими криминологами являются А. Б. Сахаров, С. С. Остроумов, 
А. А. Герцензон, Г. М. Миньковский, В. Г. Танасевич. В тот же пери-
од свои исследования вели ученые, которые в настоящее время счи-
таются классиками российской криминологии, такие как Г. А. Аване-
сов, А. И. Алексеев, Ю. М. Антонян, А. И. Долгова, К. Е. Игошев, 
И. И. Карпец, М. П. Клейменов, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, 
В. В. Лунев и т. д.  
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С 1991 года начался постсоветский, современный период разви-
тия отечественной криминологии, который продолжается в настоящее 
время. Данный период характеризуется активным развитием крими-
нологической мысли с учетом изменений, происходящих в россий-
ском обществе, используя позитивный опыт отечественных и зару-
бежных исследований. Научные исследования утратили пропаган-
дистскую окраску и характеризуются реалистичным описанием теку-
щего положения состояния преступности в России, на основе откры-
тых данных уголовной статистики. Продолжают активную научную 
деятельность криминологи, получившие признание в период с 1960-х 
по 1990-й гг. ХХ в.: Ю. М. Антонян, А. И. Долгова, К. Е. Игошев, 
М. П. Клейменов, В. В. Лунев, а также появляются криминологи, ко-
торые начали свои исследования в период новейшей истории разви-
тия отечественной криминологической мысли. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1 Каковы основные постулаты классической криминологиче-

ской школы относительно поведения преступника, целей наказания и 
возможности его исправления? 

2 Назовите основателя антропологического направления крими-
нологии и его основные труды. 

3 Дайте определение понятиям: социальная дезорганизация, 
аномия, дифференциальная ассоциация. 

4 Какие визуальные признаки, согласно теории Ч. Ломброзо, ха-
рактеризуют внешность насильственного преступника? 

5 Какие факторы в рамках своей теории преступности выделял 
А. Кетле? 

6 Назовите причины, по которым в период с 1930 по 1960-е гг. 
не проводилось отечественных криминологических исследований. 

7 Какие современные криминологические деятели вам извест-
ны? 

 
Решите тестовые задания: 
1 Представителем антропологической школы криминологии не 

является: 
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А) Лист; 
Б) Годдарт; 
В) Кречмер. 
2 Согласно постулатам данной теории человек становится пре-

ступником из–за присвоения ему этого статуса государством и обще-
ством, что превращает его в изгоя, для которого преступное поведе-
ние становится привычным: 

А) теория опасного состояния личности; 
Б) теория факторов; 
В) теория стигматизации. 
3 Представителем классической криминологической школы не 

является: 
А) Лонге; 
Б) Беккариа; 
В) Фейербах. 
4 Согласно теории прирожденного преступника Ломброзо ха-

рактерными внешними признаками лица, склонного к совершению 
изнасилований, являются: 

А) обыкновенно стеклянные, холодные глаза, налитые кровью, 
большой, часто орлиный, загнутый вниз нос, развитые клыки, челю-
сти и скулы; 

Б) особенная подвижность лица и рук, блуждающие маленькие 
глаза, сдвинутые брови, редкая борода, ушная раковина оттопырен-
ная, поставленная углом, кривые, впалые, иногда курносые носы; 

В) блестящие глаза, вздутые губы, женственные телодвижения, 
разбитый или сиплый голос. 

5 Расположите данных криминологов в соответствии с хроноло-
гией их исследований (от прошлого к настоящему): 

А) А. Б. Сахаров; 
Б) Н. С. Таганцев; 
В) С. В. Позднышев. 
6 Согласно постулатам данной теории преступность – это зако-

номерное социально обусловленное и общественно полезное явление: 
А) теория социальной дезорганизации; 
Б) теория наследственной предрасположенности; 
В) теория стигматизации. 
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7 Согласно теории прирожденного преступника Ломброзо ха-
рактерными внешними признаками лица, склонного к совершению 
преступлений против собственности являются: 

А) обыкновенно стеклянные, холодные глаза, налитые кровью, 
большой, часто орлиный, загнутый вниз нос, развитые клыки, челю-
сти и скулы; 

Б) особенная подвижность лица и рук, блуждающие маленькие 
глаза, сдвинутые брови, редкая борода, ушная раковина оттопырен-
ная, поставленная углом, кривые, впалые, иногда курносые носы; 

В) блестящие глаза, вздутые губы, женственные телодвижения, 
разбитый или сиплый голос. 

8 Расположите данных криминологов в соответствии с хроноло-
гией их исследований (от прошлого к настоящему): 

А) М. Н. Гернет; 
Б) И. И. Карпец; 
В) И. Я. Фойницкий. 
 
 

3 ПРЕСТУПНОСТЬ 
 

3.1 Понятие и основные признаки преступности 
 

В криминологической доктрине существует множество опреде-
лений понятия «преступность». 

Так, Н. Ф. Кузнецова определяла преступность как «относи-
тельно массовое, исторически изменчивое социальное, имеющее уго-
ловно-правовой характер, явление классового общества, слагающееся 
из всей совокупности преступлений, совершаемых в соответствую-
щем государстве в определенный период времени» [59, c. 173]. 

Согласно Н. А. Стручкову «преступность – исторически прехо-
дящее, негативное социальное явление классового общества, выра-
жающееся в общественно опасном поведении отдельных членов об-
щества, которыми нарушаются установленные нормами уголовного 
права запреты, и представляющее собой систему в виде образующей 
внутреннее единство со своими свойствами совокупности преступле-
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ний и лиц, их совершивших, за определенное время и в определенном 
регионе» [85, c. 14]. 

После социально–политических изменений произошедших в 
России в 90-е гг. ХХ века, упоминание о «классовом обществе» ис-
чезло из определений преступности. 

Так, В. В. Лунеев сформулировал понятие преступность следу-
ющим образом. Преступность – «социально-правовое исторически 
изменчивое негативное массовое явление, которое складывается из 
совокупности совершаемых в тот или иной период в государстве (ре-
гионе, мире) преступлений, характеризующихся количественными 
(состоянием, динамикой) и качественными (структурой и характером 
преступности) показателями» [55, c. 58]. 

Из определения, данного В. Д. Малковым следует, что «под пре-
ступностью в криминологии понимается социальное исторически из-
менчивое, массовое, уголовно-правовое, системное явление общества, 
проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно нака-
зуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории 
за определенный период времени» [52, c. 32]. 

Таким образом, несмотря на то, что определение преступности 
встречается у множества отечественных ученых, основные черты его 
содержания остаются неизменными на протяжении более 40 лет. 

К основным признакам преступности относят: 

 социальный характер; 

 массовость; 

 историческую изменчивость; 

 уголовно-правовой характер; 

 общественную опасность; 

 системно-структурный характер. 
Данный перечень признаков не является исчерпывающим, раз-

личными авторами выделяются и другие значимые признаки пре-
ступности, например, Клейменов выделяет такие признаки как «пато-
логичность», «целеустремленность», «относительная скрытность пре-
ступности» [51]. 

Ежегодно в России, согласно данным официальной статистики, 
совершается более 1 млн 990 тыс. преступлений [84]. Однако истин-
ное число преступлений является неустановленным, поскольку факты 
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совершения преступлений не всегда становятся известными право-
охранительным органам (скрытая преступность). Кроме того, часть 
преступлений носит скрываемый характер (т. е. умалчивается самими 
правоохранительными органами). Таким образом, массовость пре-
ступности заключается в совокупности множества преступлений, со-
вершаемых на определенной территории за определенный период 
времени. 

Социальный характер преступности проявляется в том, что 
преступность неизменно присуща любому обществу и порождается 
им. Именно общественные отношения во всех сферах жизнедеятель-
ности общества обуславливают существование преступности как со-
циального явления. Так, в экономической сфере – низкий уровень 
оплаты труда, высокий уровень цен и инфляции, неразвитость соб-
ственного производства продукции массового потребления и ее низ-
кое качество (необходимость в импортозамещении) и т. д. Кризисные 
явления в экономике, несомненно, порождаются несовершенством 
организации общественных отношений в данной сфере и влекут за 
собой рост преступности, прежде всего корыстной. Аналогичную за-
кономерность можно проследить в социальной, политической и идео-
логической сферах жизни общества (подробнее см. гл. 4). 

Однако общественные отношения с течением времени меняют-
ся, вместе с социально-экономическими формациями – организацией 
государственной власти и социальных институтов, распределением 
материальных благ и т. д. Изменение социальных, экономических, 
политических и идеологических сфер жизни общества влечет транс-
формацию уголовно-правового законодательства (криминализацию и 
декриминализацию деяний), что приводит к изменению состояния 
преступности (как количественных, так и качественных признаков).  

Так, с распадом СССР часть составов, отражавших специфику 
прежней формации (социалистического строя), были декриминализо-
ваны, например, ст. 154 УК РСФСР предусматривала уголовную от-
ветственность за спекуляцию («скупку и перепродажу товаров или 
иных предметов с целью наживы»); ст. 121 УК РСФСР предусматри-
вала ответственность за мужеложство («половое сношение мужчины 
с мужчиной (мужеложство)») [25]. В УК РФ 1996 г. изменилась ранее 
действовавшая структура особенной части уголовного закона, осно-
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ванная на приоритетности охраны интересов государства, на первое 
место законодатель поставил преступления против личности (гл. 1 и 
2 УК РСФСР 1960 г. были посвящены государственным преступлени-
ям и преступлениям против социалистической собственности соот-
ветственно). Так реализуется признак исторической изменчивости 
преступности. 

Уголовно-правовой характер преступности проявляется во 
взаимосвязи состояния преступности с действующим уголовным за-
конодательством. Именно закрепление состава преступления в осо-
бенной части уголовного закона позволяет признать то или иное дея-
ние субъекта преступлением. В случае, когда такое нормативное за-
крепление отсутствует, каким бы аморальным не было поведение ли-
ца, преступлением оно не является. Так, Федеральным законом от 
3 июля 2016 года № 323-ФЗ повышена стоимость чужого имущества – 
предмета хищения [19]. Таким образом, фактически декриминализо-
ваны хищения имущества стоимостью до 2500 рублей (вышеуказан-
ные деяния являются административно-наказуемыми по 
ст. 7.27 КоАП РФ [7]). Так, в 2014 году совершено около 900 тысяч 
краж (из чуть более 2 млн преступлений), в 2018 году совершено око-
ло 700 тысяч краж (из более чем 1 млн 990 тыс. преступлений). А ес-
ли признавать кражей лишь тайное хищение чужого имущества стои-
мостью от 5000 рублей (т. е. повысить сумму ущерба, причиняемого 
потерпевшему, с 2500 рублей, как предусмотрено действующим зако-
нодательством), то количество краж и преступлений в целом суще-
ственным образом снизится без каких–либо мер борьбы с преступно-
стью. 

Несмотря на то, что преступность – это социальное явление, она 
представляет собой опасность для общества, в котором существует. 
Общественная опасность преступности предопределяется: 1) ущер-
бом от преступлений для индивида и для общества – как физическим, 
так и материальным. Так, в случае совершения преступления против 
личности, например, ч. 1 ст. 105 УК РФ, человек лишается жизни, его 
иждивенцы теряют кормильца, государство – налогоплательщика и 
т. д. При совершении преступлений против собственности ущерб 
определяется стоимостью похищенного имущества, кроме того, по-
терпевшему иногда необходимо восстановить косвенный ущерб от 
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преступления – например, вор проникает в квартиру путем взлома 
входной двери и похищает имущество на 100 000 рублей, в предъяв-
ленном обвинении имущественный ущерб от преступления будет со-
ставлять 100 000 рублей. Однако потерпевшему необходимо приобре-
сти новую входную дверь и произвести расходы по ее установке; 
2) затратами на борьбу с преступностью (содержание правоохрани-
тельных органов, органов прокуратуры и суда, на производство про-
цессуальных действий, на меры предупреждения преступлений и 
т. д.); 3) вредом нравственно-идеологической сфере общества (увели-
чение количества совершаемых преступлений в совокупности с низ-
ким уровнем их раскрываемости влечет у населения трансформацию 
мировоззрения и приводит к выводу, что «совершать преступления не 
плохо, а плохо нести за них ответственность») и моральным вредом 
потерпевших от преступлений (каждое конкретное преступление вы-
зывает у потерпевшего чувство страха, незащищенности, недоверия к 
государственным институтам, которые не обеспечили индивиду долж-
ной защиты, подчас нравственные страдания потерпевших превышают 
непосредственный физический вред от преступления. Кроме того, оте-
чественное законодательство не предусматривает возможность ком-
пенсации морального вреда за преступления против собственности, 
хотя они также приносят жертве нравственные страдания). 

Возвращаясь к признаку массовости, необходимо отметить, что 
преступность является не только совокупностью множества преступ-
лений, она имеет системно-структурный характер. 

Преступность как система обладает специфическими характери-
стиками: целенаправленностью, открытостью, самодетерминацией и 
развитием при просчетах борьбы с преступностью [49]. 

Преступность – комплексное социальное явление, оно имеет 
свои структурные единицы, между которыми происходит неизбежное 
взаимодействие и взаимовлияние. Так, в структуре преступности 
можно выделить насильственные, корыстные, неосторожные пре-
ступления (которые также представляют собой системно–
структурные образования), эти структурные компоненты не суще-
ствуют изолировано друг от друга и могут пересекаться, например, 
при совершении насильственных преступлений с корыстной мотива-
цией или наоборот, преступления против собственности перерастают 
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в преступления против личности. Кроме того, преступность предпо-
лагает определенную организацию ее субъектов.  

 

3.2 Количественные и качественные показатели  
преступности 

 
В целях изучения преступности как объективно-существующего 

явления социальной действительности выявляются ее количествен-
ные и качественные показатели. 

Разделение показателей преступности на количественные и ка-
чественные носит в определенной степени условный характер, по-
скольку они в своей неразрывной связи характеризуют состояние 
преступности в целом (на определенной территории за определенный 
период времени).  

В криминологии встречаются различные точки зрения на со-
держание понятия «состояние преступности», часть авторов, в числе 
которых, например, Ю. М. Антонян, считают, что состояние преступ-
ности – это «количество зарегистрированных преступлений в опреде-
ленное время в той или иной стране (регионе, городе, районе и т. д.)» 
[33, c. 76].  

Однако более распространенной является точка зрения, согласно 
которой состояние преступности – это интегральный показатель ее 
количественных и качественных характеристик (данной точки при-
держиваются, в частности М. П. Клейменов, В. Д. Малков, М. А. Со-
колов и др.). Так, Н. А. Стручков отмечал, что «под состоянием пре-
ступности чаще всего понимается ее количественная характеристика: 
сколько совершено преступлений за какой-то период, в какой-то 
местности. Однако, если быть точным, для количественной характе-
ристики преступности больше подходит другой термин – уровень, как 
числовое значение того или иного статистического показателя. При-
знак состояния преступности носит комплексный характер: оно опре-
деляется уровнем, структурой, динамикой и коэффициентом преступ-
ности» [85, c. 14–15]. 

Кроме того, состояние преступности используется в качестве 
интегрального показателя качественных и количественных характе-
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ристик в официальных статистических отчетах правоохранительных 
органов.  

К преимущественно количественным показателям относятся: 

 объем (размер); 

 уровень (интенсивность); 

 динамика. 
Объем (размер) выражается в количестве всех преступлений и 

лиц, их совершивших на определенной территории за определенный 
период времени (при характеристике объема преступности также мо-
жет анализироваться количество жертв преступлений и вред, причи-
ненный преступлениями) [50]. Выявление объема преступности не 
требует дополнительных расчетов, данные берутся из статистических 
отчетов в абсолютных величинах. Так, согласно статистическому от-
чету МВД РФ на территории России за период с января по декабрь 
2018 года зарегистрировано 1 991 532 преступлений, выявлено 
931 107 лиц, совершивших преступления. В Курганской области за 
тот же период зарегистрировано 17 460 преступлений и выявлено 
7 829 лиц, совершивших преступления [84]. 

Уровень (интенсивность) преступности определяется через си-
стему коэффициентов и отражает соотношение совершенных пре-
ступлений (лиц, их совершивших) к численности населения на опре-
деленной территории за определенный период времени.  

Под численностью населения подразумевается единая расчетная 
база – 105 (100 000 человек). 

Коэффициент преступности рассчитывается по формуле:  
 К п = (П×105)/Н, (1) 
где П – число зарегистрированных преступлений на определен-

ной территории за определенный период времени (например, за пери-
од с января по декабрь 2018 года на территории РФ); Н – численность 
населения, достигшего минимального возраста уголовной ответ-
ственности (14 лет) на определенной территории за определенный пе-
риод времени (за период с января по декабрь 2018 года на территории 
РФ, т. е. за тот же период, что и объем преступности). 

При характеристике преступности также используется коэффи-
циент преступной активности, который отражает количество лиц, 
совершивших преступления к численности потенциальных субъектов 
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преступления на определенной территории за определенный период 
времени:  

 К па = (Пр×105)/Н, (2) 
где Пр – число преступников (лиц, совершивших преступления) 

за определенный период на определенной территории за определенный 
период времени; Н – численность населения, достигшего минимально-
го возраста уголовной ответственности (14 лет) на определенной тер-
ритории за определенный период времени. Некоторые криминологи 
высказывают мнение о необходимости введения не только нижней 
границы возраста при расчете коэффициента преступной активности, 
но и верхнего предела, поскольку после 60 лет преступная активность 
граждан невелика, и погрешность при их исключении будет меньше, 
чем при их учете в качестве потенциальных субъектов преступления 
(например, данное мнение высказывал В. Д. Малков) [52]. 

Динамика преступности позволяет исследовать изменение па-
раметров преступности во времени.  

Абсолютный рост (снижение) преступности рассчитывается по 
формуле: 

 А= О − О1, (3) 
где О – объем преступности за расчетный период; О1– объем 

преступности за предшествующий период. 
Если разность полученных показателей является числом отрица-

тельным, то можно говорить об абсолютном снижении преступности, 
и наоборот. 

Например, показатель абсолютного роста/снижения преступно-
сти в России за 2018 года будет равен разности между объемом пре-
ступности в 2018 году и объемом преступности в 2017 году. 

Однако вышеуказанный показатель малоинформативен сам по 
себе, поскольку выражается в абсолютных цифрах и отражает лишь 
общий тренд преступности. 

Более информативными являются показатели темпа роста 
(снижения) преступности (Тр) и темпа ее прироста (Тпр), которые 
рассчитываются по следующим формулам: 

 Тр = (О/ О1)×100% и Тпр = Тр – 100%. (4), (5) 
При определении динамики преступности используются либо 

базисный либо цепной ее показатели.  



 62

В первом случае, объем преступности последующих периодов 
сравнивается с одним и тем же показателем – базисом – объемом пре-
ступности в определенном периоде. Например, необходимо просле-
дить динамику преступности за 5 лет в России, базовый показатель – 
объем преступности 2014 г. в России, при этом объем преступности за 
каждый из последующих лет в период с 2015 по 2019 гг. в России, бу-
дет соотноситься с 2014 г.  

При цепном способе определения динамики преступности про-
исходит соотнесение показателей каждого последующего периода с 
предыдущим, например, 2014 г. с 2015 г., 2016 г. с 2017 г. и т. д. на 
одной и той же территории. 

К преимущественно качественным показателям преступности 
относятся: 

 территориальное распределение; 
 структура; 
 характер преступности. 
Показатель территориального распределения (Р) позволяет 

проанализировать состояние преступности в отдельных территори-
альных границах (в стране, федеральном округе, регионе и др.) путем 
соотношения с более крупными территориями. Данный показатель 
высчитывается по формуле:  

 Р = (о/О)×100%, (6) 
где о – объем преступности на одной административно–

территориальной единице более крупного территориального образо-
вания; О – объем преступности на территории, в которую входит ад-
министративно–территориальная единица. 

Например, о – объем преступности на территории Курганской 
области за 2018 г.; О – объем преступности в России за тот же период.  

Структура преступности определяется путем соотношения ее 
отдельных частей – отдельного вида, рода преступности (например, 
преступления простив собственности, против личности и т. д.) с об-
щим объемом всех совершенных преступлений:  

 С = о/О, (7) 
где о – объем преступности отдельного вида (рода) на опреде-

ленной территории за определенный период времени; О – объем всей 
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преступности на определенной территории за определенный период 
времени. 

Характер преступности отражает распределение долей пре-
ступности по категориям преступлений, выделенных по степени об-
щественной опасности (небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие преступления – ст. 15 УК РФ). Так, удельный вес тяжкой пре-
ступности рассчитывается путем соотношения объема тяжкой пре-
ступности (количества преступлений и лиц, их совершивших) к об-
щему объему всей преступности на определенной территории за 
определенный период времени. 

Разумеется, приведенные нами показатели преступности не ис-
черпывают множества всех существующих. Однако вышеуказанные 
количественные и качественные показатели являются общепризнан-
ными и на их основании планируются меры как общесоциального, так 
и специального характера по предупреждению преступлений, выяв-
ляются наиболее эффективные средства борьбы с преступностью, 
происходит изучение наиболее актуальных вопросов криминологии. 

 

3.3 Латентная преступность 
 

При определении истинного состояния преступности исследова-
тель неизбежно сталкивается с проблемой латентной преступности. 
Дело в том, что преступность, обладая признаком относительной 
скрытности, стремится к тому, чтобы максимальное число преступле-
ний осталось не только не раскрытыми, но и не выявленными. 

Латентная преступность представляет собой совокупность 
преступлений и лиц, их совершивших, на определенной территории 
за определенный период времени, не нашедших отражения в данных 
официальной уголовной статистике.  

Традиционно латентная преступность подразделяется на 2 вида:  
1) скрытая преступность состоит в совокупности преступле-

ний и лиц, их совершивших, о которых не стало известно правоохра-
нительным органам. 

К наиболее характерным факторам скрытой преступности от-
носятся: 
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 недоверие к правоохранительным органам (вызванное 
прежде всего их неэффективной работой – низким уровнем раскрыва-
емости преступлений, неспособностью обнаружить и возвратить по-
терпевшему похищенное имущество; предполагаемой коррумпиро-
ванностью и т. д.); 

 ненадлежащее исполнение профессиональных обязанно-
стей сотрудниками органов и учреждений, обязанных сообщать о вы-
явленных признаках преступлений. Так, сотрудники медицинских 
учреждений обязаны сообщать в правоохранительные органы об об-
наружении у пациентов телесных повреждений, характер которых 
свидетельствует о совершении в отношении них преступлений, 
например, при поступлении пациента с огнестрельным ранением или 
множественными ножевыми ранениями в области, исключающие 
возможность самопричинения. Сотрудники образовательных учре-
ждений – при обнаружении телесных повреждений у несовершенно-
летних учеников или при сообщении им учениками информации о со-
вершении в их отношении преступлений; 

 неразвитость правосознания граждан (желание совершить 
возмездие в отношении преступника, личность которого известна по-
терпевшему и (или) его родственникам, знакомым; восприятие со-
вершенного преступления как личной проблемы потерпевшим без 
учета вреда общественным отношениям и др.); 

 незначительность ущерба, причиненного преступлением 
(например, при совершении кражи из сумки (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ) ущерб составил около 500 рублей при доходе потерпевшего бо-
лее 50 000 рублей в месяц. При таких условиях вред, причиненный 
потерпевшему, не является для него значительным настолько, чтобы 
он решил «пожертвовать» своим временем и силами и обратился в 
правоохранительные органы (поскольку от потерпевшего требуется 
явиться в полицию, написать заявление, после признания его потер-
певшим участвовать в следственных действиях в ходе предваритель-
ного расследования, а затем и в судебном заседании), при этом без га-
рантии возмещения причиненного вреда (преступление может остать-
ся нераскрытым, преступник может реализовать похищенное имуще-
ство ко времени его выявления, даже если суд постановит взыскать 
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сумму гражданского иска с осужденного в пользу потерпевшего, 
осужденный может его не выплатить и т. д.);  

 нежелание огласки (в случае, если совершены преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией и т. д.; если 
потерпевший совершил противоправные и (или) аморальные действия 
в отношении преступника; при наличии родственных или иных близ-
ких связей между потерпевшим и преступником и т. д.); 

 неочевидность преступного характера деяния (многие пре-
ступления носят замаскированный под правомерную деятельность 
характер, например, должностные преступления, мошенничества и 
т. д.); 

 оказание давления на потерпевшего и (или) свидетелей 
преступником (часто личность потерпевшего и свидетелей хорошо 
известны преступнику, поэтому при совершении преступления либо 
непосредственно после этого преступники угрожают своим жертвам и 
их близким физической расправой); 

2) скрываемая преступность состоит в совокупности преступ-
лений и лиц, их совершивших, о которых правоохранительным орга-
нам стало известно, однако сведения о них не нашли отражения в 
официальной статистике. 

Основной причиной скрываемой преступности является непра-
вомерные действия сотрудников правоохранительных органов в раз-
личных проявлениях: психологическое воздействие на жертву пре-
ступления, с целью избежать подачи ею заявления, искажение фактов, 
выявленных по результатам предварительной проверки по сообще-
нию о преступлении, намеренное искажение статистических показа-
телей при оформлении соответствующих отчетов. Кроме того, поми-
мо преднамеренного сокрытия фактов совершения преступлений в 
деятельности сотрудников правоохранительных органов присутствует 
банальный «человеческий фактор», например, неверная оценка про-
изошедшего события как непреступного, принятие неправильных 
процессуальных решений и т. д.  

 Разумеется, оба вида латентной преступности приносят вред 
общественным отношениям, порождая искажение истинного состоя-
ния преступности, а, следовательно, и снижая эффективность борьбы 
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с ней, препятствуя выработке комплекса мер по предупреждению 
преступлений. Кроме того, существование латентной преступности 
повышает недоверие граждан к правоохранительным органам, по-
рождает дефекты в правосознании, утверждение граждан во мнении о 
необходимости личного разрешения проблем криминального харак-
тера без обращения в правоохранительные органы, а также вызывает 
у преступников чувство безнаказанности и вседозволенности, подтал-
кивая к совершению новых преступлений.  

Степень латентности преступлений также разнится. На различия 
в степени латентности преступлений обращали внимание еще совет-
ские криминологи. 

Так, А. С. Шляпочников и Г. И. Забрянский (в 1971 году) выде-
лили 4 группы преступлений в зависимости от степени их латентно-
сти: 

«1) преступления, обладающие очевидностью, серьезно задева-
ющие интересы граждан, в связи с чем об их совершении делаются 
соответствующие сообщения органам государства, и информация о 
них распространяется весьма широко и быстро. Это – убийство, раз-
бой, грабеж и т. п.; 

2) преступления, совершение которых менее очевидно. О них не 
всегда сообщают органам государства, но окружающих информируют 
довольно широко и охотно. Это – преступления против чести и до-
стоинства личности, обман покупателей, кражи и т. п.; 

3) преступления, о совершении которых потерпевший стремится 
избежать огласки. Это заражение венерической болезнью, половые 
преступления, незаконное производство аборта и т. п.; 

4) преступления, о совершении которых неизвестно. Это – хи-
щения государственного или общественного имущества путем при-
своения, растраты или злоупотребления служебным положением, 
спекуляция, взяточничество и т. п.» [85]. 

Несмотря на изменения уголовного законодательства, произо-
шедшие за последние 48 лет, суть данной классификации осталась 
неизменной.  

Действительно, преступления против общественной безопасно-
сти, например, террористический акт (совершение взрыва, поджога 
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 
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гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях), захват заложника, угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного по-
движного состава практически не имеют шансов остаться незамечен-
ными общественностью, особенно при современном уровне развития 
информационных технологий, а потому относятся к преступлениям с 
наименьшей степенью латентности.  

Также низкой степенью латентности обладают такие преступле-
ния против личности как убийство (простое и квалифицированные его 
составы), причинение смерти по неосторожности, причинение тяжких 
телесных повреждений, а также преступления против собственности 
со сложным объектом, например, разбой, когда вред причиняется не 
только имуществу потерпевшего, но и его здоровью. В данном случае 
преступнику бывает сложно скрыть следы преступления, например, 
спрятать труп, уничтожить орудие преступления, заставить молчать 
свидетелей, если таковые имеются, и т. д. Однако чем более длитель-
ный и тщательный процесс подготовки к преступлению предшество-
вал его совершению, тем больше шансов у преступника скрыть его 
последствия. 

Наиболее латентными преступлениями традиционно считаются 
должностные (коррупционные), против половой свободы и неприкос-
новенности личности, причинение легкого вреда здоровью, побои, ис-
тязания (в основном, в случаях «домашнего насилия»), кражи (с не-
значительным ущербом) и т. д. 

В науке криминологии выработан комплекс методов по выявле-
нию состояния латентной преступности. Основными из них считают-
ся опросы населения путем анкетирования, экспертные оценки, срав-
нительный анализ данных уголовной статистики со статистикой адми-
нистративных, гражданско-правовых и дисциплинарных правонару-
шений, с данными из медицинских учреждений о телесных поврежде-
ниях, полученных гражданами за определенный период, контент-
анализ информации, распространенной в СМИ, интернете, в первую 
очередь в социальных сетях. Кроме того, интерес при изучении ла-
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тентной преступности представляют отчеты органов прокуратуры и 
судов о выявленных нарушениях в деятельности органов следствия и 
дознания на стадии предварительного расследования (гл. 16 УПК РФ).  

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1 Решите тестовые задания. 
1) Характеристика, измеряемая числом совершенных преступ-

лений и их участников в расчете на определенную численность насе-
ления, например на 10 или на 100 тысяч жителей – это: 

А) интенсивность (уровень) преступности; 
Б) объем преступности; 
В) динамика преступности. 
2) Расположите указанные преступления по уровню латентности 

по возрастанию (от наименьшего к наибольшему): 
А) побои; 
Б) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
В) террористический акт. 
3) По формуле А = U − U1 рассчитывается показатель преступ-

ности (где U – показатель объема (уровня) преступности; U1 – пред-
шествующее значение того же показателя): 

А) динамика; 
Б) интенсивность (уровень); 
В) территориальное распределение. 
4) Расположите указанные преступления по уровню латентности 

по возрастанию (от наименьшего к наибольшему): 
А) изнасилование; 
Б) убийство; 
В) грабеж. 
2 Охарактеризуйте современное состояние насильственной 

преступности на примере убийств (ст. 105 УК РФ), указав количе-
ственные и качественные показатели убийств в России за год. 

При выполнении задания используйте материалы сайтов:  
https://мвд.рф/ и http://crimestat.ru/ 
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4 ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

4.1 Детерминация и детерминанты преступности 
 

В широком смысле слова детерминация – это процесс определе-
ния, обуславливания явлений, т. е. процесс, отражающий взаимосвязь 
и взаимодействие процессов, вещей, явлений [87]. 

Ядром детерминации принято считать причинно-следственную 
связь, отражающую генетическую связь явлений, т. е. связь, в кото-
рой причины с необходимостью порождают определенные послед-
ствия (производящая связь), являются их источником существования.  

Согласно В. Н. Кудрявцеву, причины преступности – это «яв-
ления общественной жизни, порождающие преступность и поддержи-
вающие ее существование, вызывающие ее рост или снижение» [57, 
c.10-11]. 

Характеризуя причины преступности как социального явления, 
следует принять за основу утверждение, что причины преступности в 
целом отличаются от причин отдельного преступления по степени аб-
страгирования. Однако как при характеристике преступности в целом, 
так и отдельного преступления, следует признать, что не существует 
одной-единственной причины совершения как всех, так и одного кон-
кретного преступления.  

Так, при определении наличия в действиях лица состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (любой из ее частей), 
следует установить наличие или отсутствие причинно-следственной 
связи между действиями лица, управлявшего транспортным сред-
ством, и наступившими общественно опасными последствиями, 
например, смертью потерпевшего. 

Прослеживая причинно-следственную связь совершения пре-
ступлений против собственности, прежде всего, необходимо обратить 
внимание на причины в экономической сфере, но ими причинность не 
ограничивается. В качестве причин совершения преступлений против 
собственности могут выступать социальные, нравственно-
идеологические и другие факторы.  

При изучении причин преступности также рассматриваются и ее 
условия – явления, которые непосредственно не порождают соверше-
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ние преступлений, однако способствуют их совершению и существо-
ванию преступности (например, обстоятельства места, времени, фи-
зические качества предмета и т. д.). 

Поскольку суть процесса детерминации преступности представ-
ляет собой комплекс причин и условий преступности, часто именно 
совокупность причин и условий в их единстве называют детерми-
нантами преступности. 

Таким образом, в узком смысле слова, детерминация преступно-
сти – это процесс обуславливания существования преступности как 
явления объективной реальности, основанный на порождении пре-
ступлений и создании условий, благоприятных для их совершения, 
криминогенными факторами. 

Однако содержание обусловленности явлений не исчерпывается 
причинно-следственной связью. Поэтому при характеристике процес-
са детерминации также принято говорить об иных разновидностях 
взаимосвязей явлений: связи в пространстве, коррелятивной связи, 
временной связи, связи состояний, функциональной связи. 

Прежде всего, необходимо отметить функциональную связь 
явлений – она представляется собой вид проявления количественной 
связи между явлениями и отражает соотношение между двумя при-
знаками, когда каждому значению одного из них соответствует строго 
определенное значение другого, при этом, в отличие от причинно-
следственной связи, явления не производны одно от другого, также ей 
свойственна асимметричность во времени (одно из явлений не пред-
шествует другому).  

Так, А. И. Долгова указывает, что «расширение безработицы в 
регионе одновременно порождает и рост числа краж во имя удовле-
творения необходимых потребностей, и снижение покупательского 
спроса. Понятно, что такое снижение покупательского спроса и рост 
краж связаны между собой не так, что одно из этих явлений порожда-
ет другое. Связь здесь не причинная, а функциональная, так как оба 
эти явления производны от безработицы» [49, c. 86]. 

Другой вид количественной связи – корреляционная (корре-
лятивная) связь – взаимосвязь явлений, при которой явления не со-
стоят в причинно-следственной связи, существуют одновременно и 
имеют общую причину своих изменений, но в отличие от функцио-
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нальной связи коррелятивная связь между явлениями менее очевидна, 
поскольку опосредована множеством других обстоятельств (много-
факторная связь). Например, лица, совершившие преступление при 
наличии рецидива, с большей вероятностью совершат новое преступ-
ление, чем преступники, впервые совершившие преступления. Таким 
образом, усматривается корреляционная зависимость между общей 
преступностью и рецидивной преступностью. Как отмечалось нами 
ранее, при характеристике методов криминологического исследова-
ния, коэффициент корреляции может иметь как положительное, так и 
отрицательное значение, при этом, чем ближе числовое значение к 1, 
тем крепче корреляционная связь между явлениями.  

Кроме того, при исследовании взаимосвязи явлений принято 
выделять связь состояний в качестве одного из ключевых видов де-
терминации, при которой состояние одного исследуемого явления 
при определенных условиях определяет состояние другого явления. 
Например, просматривается связь состояния различных видов пре-
ступности с состоянием преступности в целом. Так, при увеличении 
доли корыстной и насильственной преступности изменится структура 
преступности в целом и ее состояние. 

Временная связь, отражающая действие явления или процесса 
по хронологии событий. Так, изменения в уголовном законодатель-
стве (например, принятие нового УК РФ 1996 года, вступившего в за-
конную силу с 1 января 1997 года) повлекли пролонгированное во 
времени изменение состояния преступности в целом. 

Связь в пространстве выражает распределение преступности и 
ее причин в зависимости от административно-территориального де-
ления пространства, на котором существует изучаемое явление. Как 
обоснованно отмечал В. Д. Малков, «связь в пространстве выражает 
распределение преступности на территории, распространенность тех 
или иных ее видов в зависимости от социальных, экономических, гео-
графических, демографических, этнографических и других различий 
в отдельных регионах страны» [52, c. 59]. 

Таким образом, детерминация преступности состоит в многооб-
разии взаимосвязей, взаимодействующих явлений социальной дей-
ствительности, обуславливающих существование преступности. 
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Изучение детерминантов преступности имеет важное значение в 
криминологии, поскольку без их познания невозможно понимание те-
кущего состояния преступности и прогнозирование ее будущего со-
стояния, выработка мер по борьбе с ней, в частности ее предупрежде-
ние. Незнание основных детерминантов преступности также затруд-
няет исследование вопросов о формировании личности преступника и 
механизме преступного поведения. 

 

4.2 Классификация детерминантов преступности 
 

Понимание детерминантов преступности как единства причин и 
условий преступности не случайно, поскольку одно и то же явление в 
разных ситуациях может играть роль либо причины, либо условия. 
Поэтому при рассмотрении причинного комплекса преступности в 
целом, а не отдельного преступления, дифференциация причин и 
условий не рациональна. Последнее обстоятельство вовсе не опровер-
гает целесообразности классификации детерминантов преступности 
по механизму их действия на причины, условия и фоновые явления. 
Сущность причин и условий была охарактеризована нами выше, а по-
тому перейдем к характеристике фоновых криминогенных явлений. 
Они являются благоприятными для развития преступности в силу 
своей аморальной, антисоциальной направленности, имеют высокий 
криминогенный потенциал. К основным фоновым криминогенным 
явлениям традиционно относят проституцию, бродяжничество, алко-
голизм, наркоманию. Так, например, проституция не является уго-
ловно–наказуемым деянием, однако ее существование в обществе по-
рождает преступления, связанные с организацией занятия проститу-
цией, вовлечением в данный «бизнес» новых лиц, удержанием на 
«рабочих местах» уже вовлеченных лиц, часто против их воли  
(ч.ч. 1–3 ст. 240 УК РФ, ч.ч. 1–3 ст. 241 УК РФ). С другой стороны, 
лица, занимающиеся проституцией, нередко совершают преступле-
ния, в основном имущественного характера, в отношении своих «кли-
ентов», а также сами становятся жертвами преступлений последних (в 
основном насильственных – таких как побои, причинения различной 
степени тяжести вреда здоровью и т. д.). Таким образом, деятель-
ность, на первый взгляд носящая аморальный и административно-
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наказуемый характер, подчас создает благоприятный фон для разви-
тия преступности. Аналогичным образом можно охарактеризовать 
другие перечисленные нами фоновые явления.  

По уровню функционирования детерминанты преступности 
можно подразделить на общие (макроуровень), отдельных видов пре-
ступности (мезоуровень) и отдельных преступлений (микроуровень). 
Все указанные уровни взаимодействуют между собой, взаимообу-
славливая и изменяя количественные и качественные характеристики 
друг друга (данная классификация является традиционной для отече-
ственной криминологии, поскольку о подразделении причин на об-
щие, особенные и единичные говорили Н. Кузнецова, С. Остроумов, 
З. Яковлева еще в 70-х годах ХХ века) [60]. 

Детерминанты преступности также можно подразделить на объ-
ективные и субъективные по природе их возникновения. Действи-
тельно, существует значимая разница между объективной реально-
стью и тем, как она воспринимается массовым и индивидуальным со-
знанием. Большинство существующих явлений по сути своей носят 
нейтральный характер, именно их восприятие как криминогенных 
обуславливает существование преступности. 

В зависимости от содержания сферы общественных отношений, 
в которой возникают детерминанты преступности их можно подраз-
делить на социально-экономические, нравственно-идеологические, 
политические (управленческие). 

Социально-экономические детерминанты преступности, 
прежде всего, включают в себя неравенство уровня материальной 
обеспеченности населения. Разумеется, ни в одном обществе не мо-
жет быть полного равенства доходов его граждан, поскольку различ-
ные виды трудовой деятельности просто не могут оплачиваться оди-
наково. Однако резкая поляризация уровня доходов населения (уров-
ня жизни), когда большинство населения живет за чертой бедности 
при одновременном существовании имущественной элиты населения, 
доходы которой исчисляются миллионами, неизбежно порождает со-
циальную напряженность. Как отмечал В. Н. Кудрявцев, «особо нега-
тивную роль играет громадный разрыв в уровне жизни бедных и бо-
гатых людей (1:15 или даже 1:20)» [57, c. 132]. 
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Имущественное неравенство граждан сочетается с прогресси-
рующей инфляцией. Так, по официальным данным, инфляция по ито-
гам 2018 г. ускорилась в 2 раза относительно показателя предыдущего 
года. Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продо-
вольственные товары. При этом реальные располагаемые доходы 
населения снизились, несмотря на официальный рост заработных 
плат. Произошло ослабление курса национальной валюты, что приве-
ло к росту цен на импортные товары. В целом за 2018 г. совокупная 
численность рабочей силы снизилась по сравнению с 2017 годом на 
95,3 тыс. человек [69].  

Из отчета Министерства экономического развития Российской 
Федерации за 2018 год следует, что «ускорение роста оборота про-
дуктов питания и общественного питания, а также ряда других отрас-
лей стало отражением в том числе проведенного в России чемпионата 
мира по футболу. Вместе с тем перечисленные индикаторы потреби-
тельского спроса в течение года демонстрировали нисходящую годо-
вую динамику. Кроме того, в России длительный период наблюдается 
противоречие между экономическими потребностями населения и 
возможностями общества в их удовлетворении. Низкое качество оте-
чественной продукции при наличии более качественных аналогов 
среди импортных товаров в одном ценовом сегменте также не спо-
собствует спросу на товары отечественного производства (некоторые 
отрасли промышленности, например, автомобилестроение, пользуясь 
покровительственной политикой государства, не пытаются суще-
ственно улучшить качество своей продукции, уповая на меры госу-
дарственной протекции и поддержки.), следовательно, денежные 
средства потребителя не идут на развитие собственного производства, 
образование новых рабочих мест, увеличение заработной платы и 
т. д.» [69].  

Асимметричность в развитии отечественной промышленности 
(с уклоном в сторону тяжелой промышленности) досталась России по 
наследству от СССР, однако с учетом непростого переходного перио-
да 90-х гг. ХХ в., когда предприятия тяжелой промышленности и обо-
ронного комплекса страны пострадали больше всего, к началу ХХI в. 
производство в стране лишь начало «реанимироваться», спровоциро-
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ванное необходимостью в импортозамещении многих категорий то-
варов.  

При этом внешнеполитическое положение России, детермини-
рующее проблемы в экономической сфере, остается неоднозначным. 
За последние 5 лет отечественная экономика развивается под нега-
тивным действием санкций зарубежных стран. В связи с этим пред-
ставляется интересным ретроспективный анализ. Вот как описывает 
экономическое положение в России в 2014–2015 гг. Минэкономразви-
тия России: «Обострение геополитической обстановки и усиление 
экономических санкций в отношении России в 2014 году привели к 
росту неопределенности и резкому ухудшению бизнес-уверенности. 
Ограничение доступа российских компаний к международным фи-
нансовым ресурсам и ужесточение денежной политики привели к ро-
сту стоимости заимствования, что в еще большей степени негативно 
отразилось на инвестиционном спросе и потребительских настроени-
ях, вызвав усиление оттока капитала и всплеск инфляции. Падение 
цен на нефть и обострение внешнеэкономической ситуации с середи-
ны 2014 года привели к дальнейшему ухудшению условий для эконо-
мического роста. Ослабление номинального эффективного курса руб-
ля составило в целом за 2014 год 32,7 % (из расчета декабрь 2014 г. к 
декабрю 2013 г.), реального эффективного курса – оценивается в 
27,2 %. При этом, по расчетам Минэкономразвития России, за 
2014 год (также из расчета декабрь 2014 г. к декабрю 2013 г.) реаль-
ное ослабление рубля к доллару США составило 34,5 %, к евро – 
26,6 %.  

Индекс группы отраслей с отрицательной динамикой – 90,8 %. 
Наибольшее сокращение в группе обеспечили: 32,1 % – производство 
транспортных средств и оборудования (индекс – 84,4 %), 19,0 % – 
производство машин и оборудования (86,6 %), 18,6 % – металлурги-
ческое производство и производство готовых металлических изделий 
(94,3 %). 

В сентябре 2015 г. под влиянием снижения реальной заработной 
платы и реальных располагаемых денежных доходов существенно из-
менились потребительские предпочтения населения и оно перешло на 
сберегательную модель поведения. По сравнению с сентябрем про-
шлого года оборот розничной торговли снизился на 10,4 %, что явля-



 76

ется максимальным снижением в текущем году, в том числе по пище-
вым продуктам, по непродовольственным товарам – на 10,9 %» [69].  

Слабое регулирование отечественной рыночной экономики со 
стороны государственной власти в период экономических кризисов 
(2008 и 2015 гг.), также обуславливают длительные и сложные перио-
ды по выходу из данного состояния. Именно в подобные периоды 
наблюдается рост преступности. Так, в 2015 году рост числа зареги-
стрированных преступлений составил 9 % (после предыдущих 5 лет 
отрицательной динамики преступности в России). Снижение текущих 
показателей преступности связано не только со стабилизацией эконо-
мического положения страны (поскольку данный процесс идет отно-
сительно медленно), но и с декриминализацией ряда преступных дея-
ний в июле 2016 года, что позволило добиться снижения динамики 
преступности (−9,6 %), несмотря на экономические детерминанты 
преступности. Однако уже на следующий год темп снижения пре-
ступности сократился вдвое. 

Отсутствие эффективных мер государственной поддержки не-
обеспеченных слоев населения, таких как инвалиды, безработные, 
лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, влечет за 
собой повышение риска их криминализации. 

Данные негативные явления сочетаются с коммерциализацией 
традиционно государственных сфер, таких как здравоохранение и об-
разование. Помимо существующих частных медицинских клиник и 
вузов в соответствующих государственных учреждениях также 
предоставляются платные услуги (что, само по себе неплохо), однако 
различия в качестве обслуживания «платников» и тех, кто получает 
услуги «бесплатно», подчас весьма разнится, что не может не наво-
дить широкий круг населения на мысль об имущественном неравен-
стве даже в социальной сфере.  

«Наиболее конфликтными сферами социальной среды являются 
национально-этнические отношения, противоречия в условиях жизни 
в различных видах поселений, между групповыми интересами внутри 
общества, в положении молодежи. К криминогенным факторам этой 
сферы также относятся недостатки в условиях жизни, организации 
быта, культуры, социального обслуживания, отдыха, труда. Результа-
том этих противоречий служат распад семей, обострение миграцион-
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ных процессов, кризис физического и психического здоровья, высо-
кий удельный вес умственно неразвитых и психически больных лиц 
среди населения, распространение алкоголизма, наркомании, токси-
комании и т. д.» [30, c. 69]. 

Политический (управленческий) фактор, являясь порождени-
ем социума, опосредованно формирует государственные структуры, 
задает направление развитию самого общества. Под влиянием поли-
тических течений меняются правовые нормы и процесс их примене-
ния. Влияние преступлений политиков на общую преступность оче-
видно: общеуголовная преступность в условиях политической неста-
бильности и конфликтов, дестабилизирующих законность и правопо-
рядок, получает новый стимул количественного роста и качественно-
го ужесточения. Слабость государственных структур, их неспособ-
ность или нежелание организовать общепревентивную деятельность 
(осуществлять регулирование экономики, обеспечивать социальные 
гарантии и т. д.) влияют на массовую психологию населения негатив-
ным образом, порождая состояние аномии общества.  

Кроме того, уголовная политика государства существенным об-
разом влияет на состояние преступности, там в России в последние 
года отчетливо просматривается тенденция по либерализации уголов-
ного законодательства. 

Нормативно–правовой анализ изменений уголовного законода-
тельства за последнее десятилетие позволяет прийти к выводу, что 
предпосылки нарастающего процесса гуманизации можно обнару-
жить в поправках в Уголовный кодекс РФ от 2009 и 2010 гг.: расши-
рение перечня смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ), ограничительных положений назначения наказания 
(ст. 62 УК РФ), перечня субъектов, имеющих право на отсрочку от-
бывания наказания, для ряда составов установлены примечания об 
освобождении от уголовной ответственности и т. д. 

Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420–ФЗ: 
1 Расширен круг преступлений, относимых к категории неболь-

шой и средней тяжести, путем увеличения срока максимального нака-
зания, предусмотренного УК РФ с 2 до 3 лет лишения свободы за 
умышленные и неосторожные деяния (ч. 1 и ч. 2 ст. 15 УК РФ). 
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2 Суду предоставлено право изменять категорию преступления 
на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 267 УПК РФ). 

3 Введен еще один вид наказания, альтернативный лишению 
свободы – принудительные работы (п. «з. 1» ст. 44, ст. 53.1 УК РФ, 
гл. 8.1 УИК РФ). 

4 Увеличен срок рассрочки исполнения наказания в виде штра-
фа – с 3 до 5 лет (ч. 3 ст. 46 УК РФ). 

5 Закреплена возможность назначения исправительных работ 
лицам, имеющим основное место работы, а не только не имеющим 
такового (ст. 50 УК РФ и ст. 39, 42 УИК РФ). 

6 Введены ограничения на назначение наказания в виде лише-
ния свободы (ч. 1 ст. 56 УК РФ), направленные на снижение числен-
ности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 
за преступления небольшой тяжести, совершенные впервые. 

7 Закреплена возможность применения смягчающего наказание 
обстоятельства, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ к преступ-
лениями средней тяжести. 

8 Введены ограничительные положения при назначении макси-
мального срока наказания по делам, рассмотренным в порядке 
гл. 40 УПК РФ (ч. 5 ст. 62 УК РФ). 

9 Неоконченные формы тяжких и особо тяжких преступлений 
включены в ч. 2 ст. 69 УК РФ, что повлекло возможность применения 
к соответствующим составам принципа поглощения менее строгого 
наказания более строгим при назначении наказания по совокупности 
преступлений. 

10 Введены освобождение от уголовной ответственности по де-
лам о преступлениях в сфере экономической деятельности 
(ст. 76.1 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ) и отсрочка отбывания наказания 
больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ, ст. 299 УПК РФ). 

11 Исключен нижний предел назначения наказания в виде обя-
зательных работ из санкций преступлений, предусмотренных особен-
ной частью УК РФ. 

12 Декриминализирована часть составов преступлений (напри-
мер, ст. 128, 129, 188 УК РФ и т. д.), в том числе с введением админи-
стративной ответственности за декриминализированные деяния 
(ст. 5.60, 5.61 КоАП РФ). 
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Федеральными законами, датированными 2015–2016 гг., повы-
шены суммы крупного ущерба для ряда статей, а также введены со-
ставы преступлений, позволяющие проводить дифференциацию по 
«масштабу» преступного деяния, например, Федеральным законом от 
03.07.2016 № 324-ФЗ введена ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточниче-
ство», максимальным срок наиболее строгого вида наказание по ч. 1 
которого в 2 и 3 раза меньше, чем по ч. 1 ст. 291 и ч. 1 ст. 290 УК РФ 
соответственно. Важной частью реформирования уголовного законо-
дательства стала частичная декриминализация деяний, предусмотрен-
ных ст. 116, 158 УК РФ, с введением составов преступлений с адми-
нистративной преюдицией (ст. 116.1 и ст. 158.1 УК РФ). 

Кроме того, Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 323–ФЗ вво-
дит гл. 15.2 УК РФ «Судебный штраф», назначаемый лицу, впервые 
совершившему преступление небольшой или средней тяжести, если 
оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред. Данная мера уголовно–правового характера 
направлена на освобождение виновного от уголовной ответственно-
сти. Вышеуказанным Федеральным законом введена в УПК РФ 
гл. 51.1 «Производство о назначении меры уголовно-правового харак-
тера при освобождении от уголовной ответственности». 

Судебный штраф служит цели экономии мер уголовной репрес-
сии, составляя альтернативу уголовному наказанию и отвечает инте-
ресам общества. Так, удельный вес судимости за совершение пре-
ступлений небольшой и средней тяжести в России около 70 %. За 
первое полугодие 2017 года судебный штраф назначен 7335 лицам, в 
том числе 239 несовершеннолетним. Чаще всего судебный штраф 
применяется по ст. 143, 158, 159, 171.1, 222, 286, 306 УК РФ. 

Таким образом, введение судебного штрафа за незначительные 
деяния предоставляет возможность отойти от назначения наказания и 
применения института судимости, оказать превентивное воздействие 
на правонарушителей, а также компенсировать издержки государ-
ственного аппарата, затраченные на судопроизводство [29]. 

В продолжении изменений уголовного законодательства в сто-
рону гуманизации и либерализации 31 октября 2017 года Пленум 
Верховного Суда РФ внес на рассмотрение законопроект о внесение 
изменений в УК РФ и УПК РФ, основным содержанием которого бы-
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ло введение института уголовного проступка, направленного на осво-
бождение виновного в совершении преступления, санкция которого 
не предусматривает наказания в виде лишения свободы, от уголовной 
ответственности с назначением штрафа, обязательных или исправи-
тельных работ. К уголовным проступкам предлагалось отнести: ч. 1 
ст. 115, ст. 128.1, ч. 1 ст. 139, 140 и т. д. Однако, введение фактически 
новой категории преступлений в отечественное уголовное право 
представляется излишним, поскольку судебный штраф уже позволяет 
освобождать виновных в совершении преступлений небольшой и 
средней тяжести от уголовной ответственности с назначением штра-
фа. 

Реформирование уголовного законодательства в направлении 
расширения сферы применения института освобождения от уголов-
ной ответственности продолжается, так 24.11.2018 г. Президентом РФ 
внесен в Государственную Думу РФ законопроект, дополняющий пе-
речень преступлений, закрепленный ст. 76.1 УК РФ и вводящий при-
мечание к ст. 145.1 УК РФ. 

Таким образом, нормативно-правовой анализ изменений отече-
ственного уголовного законодательства последнего десятилетия сви-
детельствует о стремлении к гуманизации и либерализации его норм. 
Данный процесс является устойчивой тенденцией и будет продолжат-
ся в дальнейшем. 

В то же время последствия подобной либерализации для состоя-
ния преступности России могут быть двоякими: с одной стороны, 
снижение карательной функции позволит избежать профессионализа-
ции «случайных» и «ситуативных» типов преступников, с другой сто-
роны – мягкость наказания может послужить в отношении «неустой-
чивых» и «злостных» типов преступников как провоцирующий фак-
тор. 

Кроме того, в России последовательно сокращается численность 
сотрудников полиции, что также является потенциально негативным 
фактором относительно тенденции по снижению преступности. 

Нравственно-идеологические детерминанты преступности: 
культивирование потребительской системы ценностей; способность 
имущественных потребностей опережать в своем развитии создание 
экономических условий для их удовлетворения; самооправдание лю-
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бых способов неравномерного распределения имущественных благ; 
низкий уровень солидарности населения с уголовно-правовыми за-
претами, устанавливающими уголовную ответственность; пренебре-
жительное отношение к ответственности за корыстные преступления. 
Противоречия в состоянии общественного сознания, правосознания, 
морали и нравственности, а также религиозные противоречия состав-
ляют основные конфликтные области в нравственно–идеологической 
сфере. 

Дефекты правосознания широкого круга населения по-
прежнему служат благоприятными фоновыми явлениями для бытово-
го насилия, они инкорпорируются в мировоззрение индивида посред-
ством народного фольклора (достаточно вспомнить ряд поговорок: 
«бьет – значит любит», т. е. терпеть побои и истязания, а равно 
умышленно причинять телесные повреждения различной степени тя-
жести является «нормальным» проявлением чувств в процессе сожи-
тельства; «не выноси сор из избы», т. е. не обращайся за помощью в 
правоохранительные органы, если стал жертвой побоев и истязаний 
со стороны членов семьи, «милые бранятся – только тешатся» и т. д.). 
Таким образом, гражданам прививается негативное отношение к за-
щите своих прав, что приводит к латентности (скрытости) преступле-
ний. 

Примером дефектного правосознания выступают некоторые 
обычаи и традиции, поддерживающие противоправное поведение 
граждан. Так, например, предупреждение встречных автомобилей 
световым сигналом о сотрудниках ГИБДД, осуществляющих провер-
ку скоростного режима. 

Также неразвитость правосознания в России проявляется в не-
желании обращаться в правоохранительные органы – сообщить о 
факте совершения преступления, если лицо стало очевидцем пре-
ступных действий, дать свидетельские показания, поучаствовать в 
следственных и процессуальных действиях в качестве понятого, 
например, при осмотре места происшествия. 

Негативным фактором является и «агрессивное виктимологиче-
ское мировоззрение» широкого круга населения, когда поведение 
жертвы преступления выставляется чуть ли не единственной и глав-
ной причиной совершения преступления, а преступник возводится в 
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ранг жертвы, «спровоцированной» неосмотрительными действиями 
потерпевшего. Так, например, при совершении изнасилования потер-
певшие часто слышат обвинения в свой адрес о неподобающем, не-
пристойном поведении, которое явилось причиной совершения пре-
ступления («сама виновата, не надо было наедине оставаться»); при 
краже потерпевшего укоряют в ненадлежащей осмотрительности от-
носительно сохранности имущества («сам виноват, не надо было 
оставлять телефон где попало»); при совершении «бытового» убий-
ства ссылаются на аморальный образ жизни потерпевшего («приводят 
в дом незнакомых собутыльников, пьют, вот и убивают друг друга»). 
Разумеется роль потерпевшего в ситуации преступления является 
значимой, однако, «переложение» ответственности с виновного на 
жертву приводит к повышению уровня латентной преступности, а от-
сутствие наказаний невыявленных лиц – к увеличению количества 
совершаемых преступлений.  

Тесно связано с нравственно-идеологическими детерминантами 
преступности такое ее фоновое явление, как алкоголизм. Массовая 
алкоголизация населения, сочетающаяся с отсутствием культуры по-
требления алкогольных напитков и употреблением спиртосодержа-
щей продукции низкого качества, повлекла широкое распространение 
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, и, 
как следствие, возврат в уголовное законодательства отягчающего 
наказание обстоятельства – «совершение преступления в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих ве-
ществ» (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ), которое ранее было установлено ч. 10 
ст. 39 УК РСФСР 1960 года. Так, в 2018 году в состоянии алкогольно-
го опьянения совершили преступления 326 269 человек (35 %), в со-
стоянии наркотического опьянения – 11 998 лиц (1,3 %) [77]. И за по-
следние 5 лет с момента введения ч. 1.1 ст. 63 УК РФ количество лиц, 
совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянение, 
выросло на 5 %. 

Указанные причинные комплексы имеют объективный характер 
и в состоянии влиять на личность в полной мере лишь во взаимодей-
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ствии с комплексом причин субъективной направленности, ввиду со-
циально-психологической сущности преступных деяний. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
Решите тестовые задания. 
1) Объективная связь между явлениями, когда одно из них при 

наличии определенных условий порождает другое: 
А) связь в пространстве; 
Б) причинно-следственная связь; 
В) связь состояний. 
2) К идеологическим детерминантам преступности не относится: 
А) противоречия в состоянии общественного сознания, правосо-

знания, морали и нравственности; 
Б) религиозные противоречия; 
В) противоречия в организации власти и управления. 
3) Зависимость между системой регистрации заявлений и сооб-

щений о совершаемых преступлениях и уровнем их латентности (С 
улучшением системы регистрации сообщений о преступлениях уве-
личиваются количественные показатели преступности, но снижается 
уровень латентности) является примером: 

А) связи в пространстве; 
Б) функциональной связи; 
В) связи состояний. 
4) К экономическим детерминантам преступности не относится: 
А) объективное противоречие между экономическими потреб-

ностями населения и возможностями общества в их удовлетворении; 
Б) поляризация населения по уровню доходов; 
В) противоречия в условиях жизни в различных видах поселе-

ний (город – село, центр – периферия). 
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5 ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 
 

5.1 Личность преступника и ее структурные компоненты 
 
Изучение личности преступника имеет важное значение для 

развития науки криминологии, это обусловлено тем, что знание о 
личности человека, совершившего преступление, помогает в разра-
ботке мер профилактики преступлений (как среди лиц, уже совер-
шивших преступления, так и при выявлении лиц, склонных их совер-
шению), позволяет изучить механизм преступного поведения, влия-
ние причин преступности на конкретного индивида и т. д. 

Важное значение при изучении личности и ее структуры состоит 
в разграничении понятий личности, индивида и индивидуальности. 

В психологии под индивидом понимается «отдельно взятый че-
ловек в совокупности всех присущих ему качеств: биологических, 
физических, социальных, психологических и др.», а индивидуаль-
ность представляет собой «своеобразное сочетание индивидных 
свойств человека, отличающее его от других людей». При этом лич-
ность характеризуется как «совокупность устойчивых психологиче-
ских качеств человека, составляющих его индивидуальность». 

Таким образом, личность – это «человек, взятый в системе таких 
его психологических характеристик, которые социально обусловлены, 
проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являют-
ся устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имею-
щие существенное значение для него самого и окружающих» [72]. 

Личность преступника имеет качественные характеристики, от-
личающие ее от правопослушного гражданина, именно эти отличия и 
призвана выявить наука криминология.  

Под личностью преступника А. Б. Сахаров понимал «совокуп-
ность социальных и социально значимых свойств, признаков, связей, 
отношений, характеризующих лицо, виновно нарушающее уголовный 
закон, и прямо или косвенно влияющих на противоправное поведе-
ние, изменяющихся под воздействием различных социальных усло-
вий и влияний» [83, c. 14]. 

Н. Ф. Кузнецова, определяла личность преступника как «систе-
му социальных и психических свойств, образующих ее общественную 
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опасность, которая детерминирует совершение преступления» [53,  
с. 59]. 

Под личностью преступника, согласно В. Д. Малкову, понима-
ется «лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его ан-
тиобщественная направленность, отражающая совокупность негатив-
ных социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними 
условиями и обстоятельствами на характер преступного поведения» 
[52, c. 82]. 

Определяя личность преступника, Ю. М. Антонян отмечает, что 
она представляет собой «совокупность психологических социально 
значимых негативных свойств психики человека, развившихся в про-
цессе многообразных и систематических взаимодействий с другими 
людьми» [31, c. 80]. 

Таким образом, резюмируя все вышеуказанные определения 
личности преступника можно прийти к выводу, что понятие личности 
преступника исходит из ее сущностных характеристик, таких как 
противоправный характер действий, общественная опасность, 
обусловленность негативными социальными и психическими 
свойствами, динамичное развитие под влиянием окружающей 
среды. 

Говоря о личности преступника, необходимо в первую очередь 
определить, с какого момента человека можно считать преступником, 
личность которого подлежит изучению. В целом данный вопрос явля-
ется дискуссионным в науке криминологии. Если исходить из смысла 
действующего уголовного и уголовно-процессуального закона, то 
преступником можно назвать лицо, признанное виновным в соверше-
нии общественно опасного деяния, запрещенного УК РФ под угрозой 
наказания, по приговору суда. Итак, согласно этой концепции, изуче-
нию подлежит личность осужденного, в том числе освобожденного от 
уголовной ответственности или наказания, в случае, если суд устано-
вил его виновность в совершении преступления. 

Действительно, когда мы видим материалы уголовного дела, су-
дебное разбирательство по которому закончилось рассмотрением дела 
по существу и вынесением обвинительного приговора суда, у нас не 
возникает сомнений в том, что осужденный является преступником 
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(при условии, что данный приговор является законным и обоснован-
ным). 

Однако, можно ли считать преступником лицо, в отношении ко-
торого дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, напри-
мер при истечении сроков давности уголовного преследования? 

Как следует из правовых позиций Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенных в постановлениях от 23 марта 
1999 года № 5-П [89], от 27 июня 2000 года № 11-П [90], от 
14 июля 2011 года № 16-П [92] и определениях от 2 ноября 2006 года 
№ 488-О [93], от 17 июля 2012 года № 1482-О [94], от 6 марта 
2013 года № 354-О [95], от 5 июня 2014 года № 1308-О [96], прекра-
щение уголовного дела по нереабилитирующему основанию в каче-
стве формы освобождения лица от уголовной ответственности воз-
можно, лишь если в этом случае будут обеспечены гарантируемые 
Конституцией Российской Федерации права граждан – участников 
уголовного судопроизводства. Одним из таких обязательных условий 
является, в частности, наличие согласия на прекращение уголовного 
дела (уголовного преследования) обвиняемого или подозреваемого. 
Вызвано это тем, что прекращение уголовного дела по таким основа-
ниям не влечет признание подозреваемого или обвиняемого винов-
ным или невиновным в инкриминируемом ему преступлении, в связи 
с чем ему должна предоставляться возможность в рамках реализации 
гарантированных статьями 49 и 123 Конституции Российской Феде-
рации прав продолжения производства по делу и направления его в 
суд и тем самым – судебной защиты его прав и реабилитации. 

При этом, как подчеркнул Конституционный Суд Российской 
Федерации в Постановлении от 8 декабря 2003 года № 18-П, суд как 
орган правосудия призван обеспечивать в судебном разбирательстве 
соблюдение требований, необходимых для вынесения правосудного 
приговора, т. е. законного, обоснованного и справедливого решения 
по делу. В рамках уголовного судопроизводства это предполагает, по 
меньшей мере, установление обстоятельств происшествия, в связи с 
которыми было возбуждено уголовное дело, его правильную право-
вую оценку, выявление конкретного вреда, причиненного обществу и 
отдельным лицам, и действительной степени вины (или невиновно-
сти) лица в совершении инкриминируемого деяния [91]. 
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Прекращение же уголовного дела по нереабилитирующим осно-
ваниям, в том числе в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования, вопреки возражению против этого подозреваемого 
или обвиняемого, без дачи судом оценки имеющихся в уголовном де-
ле доказательств, лишило бы этих участников уголовного судопроиз-
водства возможности добиваться своей реабилитации и тем самым 
вступало бы в противоречие с положениями статей 49 и 123 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации, поскольку виновность обвиня-
емого не доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 
и не установлена приговором суда [97].  

Однако, «прекращение уголовного дела по нереабилитирующе-
му основанию не опровергает установленных в судебном заседании 
обстоятельств причинения истцу телесных повреждений и морально-
го вреда действиями ответчиков и не освобождает последних от 
гражданско-правовой ответственности. Поскольку по представлен-
ным в материалах дела доказательствам юридически значимые обсто-
ятельства установлены правильно, им дана надлежащая правовая 
оценка, применен закон, подлежащий применению, и нарушений 
норм материального или процессуального права не допущено, реше-
ние суда является законным и обоснованным» [98]. 

Следовательно, несмотря на то, что прекращение уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям не влечет признание подо-
зреваемого или обвиняемого виновным или невиновным в инкрими-
нируемом ему преступлении, факт установления значимых для рас-
смотрения дела по существу обстоятельств, позволяет применить к 
отношении данного лица, негативные последствия гражданско-
правового, трудового и иного характера, т. е. как если бы лицо было 
признано виновным в совершении преступления. 

В такой ситуации, когда значимые обстоятельства фактически 
установлены, а лицо, в отношении которого ведется производство по 
уголовному делу, выражает свое согласие на прекращение уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям, на наш взгляд, можно го-
ворить о личности преступника в криминологическом смысле данно-
го понятия. 

Иной представляется ситуация, когда лицо в принципе не явля-
ется субъектом преступления в силу возраста или психического со-
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стояния. В указанных случаях речь не идет о личности преступника, 
но изучение личностных черт данных людей также представляет кри-
минологический интерес.  

Возвращаясь к отличительным чертам личности преступника 
необходимо отметить, что противоправный характер действий яв-
ляется исторически изменчивым явлением, поскольку уголовное за-
конодательство беспрестанно меняется – деяния криминализируются 
и декриминализируются законодателем, вслед за изменениями обще-
ственных отношений. 

Общественная опасность личности преступника проявляется в 
его антиобщественной направленности – стремлении удовлетворить 
свои потребности противоправными способами, при этом нарушая 
нормы общественного порядка, причиняя ущерб обществу и конкрет-
ным индивидам. 

Личность преступника – это не врожденное качество конкретно-
го индивида (как считали некоторые представители антропологиче-
ского направления криминологии), напротив, личность человека фор-
мируется именно в социуме. Однако человек не просто пассивный 
объект, который претерпевает на себе одностороннее влияние обще-
ства с его нормами и институтами общностей и социальных групп 
различных уровней. Личность, пропуская через себя всю информа-
цию, полученную в социуме на протяжении своей жизни, формирует-
ся и изменяется, одновременно изменяя указанные социальные обра-
зования своим поведением. В этом проявляется ее динамичное раз-
витие под влиянием окружающей среды. 

Поскольку личность преступника в науке криминологии пред-
ставляет собой формализованную модель, то в ее структуре с извест-
ной степенью условности можно выделить основные элементы:  

 социально-демографические: пол, возраст, национальность, 
род занятий, социальное и семейное положение, уровень образования, 
территория проживания («город» – «сельская местность», регион 
страны), жилищные условия, уровень жизни и т. д.; 

 нравственно-психологические: волевые свойства (способность 
управлять своим поведением, осуществлять принятые решения, кон-
тролировать свою деятельность в процессе реализации запланирован-
ных действий, выдержка, настойчивость и т. д.), эмоциональную (си-
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ла, уравновешенность/подвижность нервных процессов, степень эмо-
циональной возбудимости, характер реагирования на раздражители) и 
когнитивную сферы (уровень умственного развития, знания, умения, 
навыки, жизненный опыт и т. д.), ценностные ориентации, мировоз-
зрение, характер потребностей; 

 уголовно–правовые: характер совершенного преступления, 
направленность преступного посягательства, единоличный или груп-
повой характер преступной деятельности, характер роли в групповой 
преступной деятельности (соисполнитель, организатор, подстрекатель 
и т. д.), факты привлечения к уголовной ответственности (характер 
преступлений, за которые лицо привлекалось к уголовной ответ-
ственности), наличие/отсутствие судимости, рецидива преступлений 
(характер рецидива – общий (совершение разнородных преступлений, 
например, убийство, кража, угон) и специальный (совершение одно-
образных преступлений – преступлений одного вида, рода, например, 
совершение исключительно краж); простой, опасный и особо опасный 
рецидив (в соответствии со ст. 18 УК РФ)), форма вины. 

Кроме того, все личностные свойства базируются на биологиче-
ской основе: состоянии здоровья (физического и психического), био-
логическом возрасте и биологических характеристиках пола, типе 
конституции тела и т. д.  

Последовательно характеризуя каждый из компонентов струк-
туры личности преступника, можно составить типичный портрет пре-
ступника в целом, справедливый для определенного времени и опре-
деленной территории исследования, а также в отношении отдельных 
видов преступлений.  

 

5.2 Типология и классификация преступников 
 
Характеризуя личность преступника, наука криминология стре-

мится выявить ее основные черты, по дифференциации которых мож-
но классифицировать преступников по социально-демографическим 
(полу, возрасту и т. д.), нравственно-психологическим (волевым, эмо-
циональным, интеллектуальным свойствам и т. д.), уголовно-
правовым (форма вины, рецидив и т. д.) признакам. Классификация 
разграничивает отдельные категории по какому-либо одному фор-
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мально-выбранному исследователем внешнему статистическому при-
знаку, не отражая глубинных, множественных связей внутри явления. 
Учитывая вышеизложенное, в науке принято не только классифици-
ровать объекты исследования, но и составлять типологию, что также 
справедливо для криминологических исследований. 

Как справедливо указывает К. Е. Игошев, «классификация – 
это устойчивая группировка исследуемых явлений по атрибутивному 
признаку. По сравнению с классификацией типология находится на 
более высоком уровне абстракции. Ее базисом являются те свойства, 
которые существуют объективно и определяют в конечном итоге ха-
рактер развития данных явлений. Она принимает во внимание лишь 
качественно однородную совокупность, все единицы которой имеют 
общую закономерность развития. Поэтому неотъемлемой чертой 
криминологической типологии личности, ее особенностью является 
то, что она имеет предметом своего изучения (познания) единство 
сущностных образующих личность преступника свойств и признаков.  

Типология фиксирует то главное, без чего нет и не может быть 
личности преступника, вскрывает внутренние, устойчивые связи 
между существенными признаками и тем самым способствует обна-
ружению закономерностей, свойственных преступнику как типу. В 
отличие от классификации типология не только констатирует то, что 
свойственно личности преступника, но и как бы проецирует эту лич-
ность в будущее. Она характеризует ее как особый тип социального 
порядка, закономерно обнаруживающий себя в самых разнообразных 
жизненных ситуациях, которые имеют или будут иметь место (про-
гностический аспект типологии)» [44, c. 55]. 

По степени устойчивости, интенсивности и глубины анти-
общественной направленности личности преступника принято вы-
делять следующие типы личности преступника: 

 «случайный» – лица, впервые совершившие преступления не-
большой и средней тяжести. Данные лица до совершения преступле-
ния характеризовались наличием положительных социальных и нрав-
ственных установок; 

 «ситуационный» – лица, впервые совершившие тяжкие пре-
ступления под воздействием неблагоприятного стечения внешних об-
стоятельств и характеризуемых, помимо этого преступления, положи-
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тельно по месту работы и жительства, во всех иных социальных про-
явлениях; 

 «неустойчивый» – лица, совершившие преступления впервые, 
но ранее характеризующиеся аморальным поведением (регулярным 
распитием спиртных напитков, в том числе в компании антисоциаль-
ных лиц, употреблением наркотических средств и психотропных ве-
ществ и т. д.); 

 «злостный» – лица, неоднократно совершавшие преступления 
(в том числе ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, 
имеющий снятые и (или) непогашенные судимости, а равно совер-
шившие преступления при рецидиве); 

 «особо опасный» – особо опасные рецидивисты (лица, совер-
шающие тяжкие и особо тяжкие умышленные преступления, характе-
ризующиеся устойчивой антиобщественной направленностью и кри-
минальной профессионализацией) [63]. 

Данная типология была изложена еще советскими криминоло-
гами В. Н. Кудрявцевым, Г. М. Миньковским, А. Б. Сахаровым и яв-
ляется общепризнанной по сей день. 

По мотивам совершения преступлений выделяют следующие 
типы личности преступника [31, c. 92; 51, с. 16]: 

 «корыстный» – совершает преступления, руководствуясь 
алчностью, стяжательством, жадностью, стремлением к обогащению 
любой ценой. Так, к корыстным преступникам будет относиться про-
фессиональный квартирный вор, для которого хищения являются ис-
точником к существованию. К тому же типу можно отнести убийцу, 
совершившего преступление с целью обогащения, например, умерт-
вил престарелого родственника с целью получения наследства. Не-
смотря на то, что в последнем случае совершено насильственное пре-
ступление, мотивом к его совершению была именно корысть, а само 
преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, явилось 
лишь способом удовлетворения потребностей; 

 «престижный» – совершает преступления с целью занять бо-
лее высокое социальное положение, завоевать авторитет и получить 
одобрение референтной группы, удовлетворить свою истероидную 
акцентуацию и т. д. Совершение преступлений по мотивам «пре-
стижа» свойственно для преступлений против государственной вла-
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сти, таких как злоупотребление должностными полномочиями (из 
иной личной заинтересованности), превышение должностных полно-
мочий, дача взятки, служебный подлог (из иной личной заинтересо-
ванности) и т. д. Например, лицо, желающее занять назначаемую ва-
кантную должность на государственной службе, дает взятку долж-
ностному лицу, уполномоченному его назначить.  

Кроме того, престижная мотивация свойственна несовершенно-
летним преступникам, поскольку зачастую совершение преступления 
является «доказательством» мужества, смелости, ловкости в группе 
сверстников, в которую входит несовершеннолетний, или является 
своеобразным обрядом инициации среди несовершеннолетних, харак-
теризующихся антисоциальным поведением. Например, несовершен-
нолетний совершает грабеж с целью продемонстрировать своим при-
ятелям волевые качества (что ему не «слабо»);  

 «игровой» – совершает преступления из азарта, жажды при-
ключений и острых ощущений. Его составляют лица, для которых со-
вершение корыстных преступлений представляет собой увлекатель-
ную игру с опасностью и риском. Для них важен сам процесс похи-
щения или иного незаконного завладения ценностями или имуще-
ством. Из материалов интервью с квартирным вором: «Есть люди, ко-
торые лезут в хорошо защищенные квартиры, – это же адреналин! Им 
интересно не взять, а проникнуть. Домушники ведь не всегда берут в 
квартире ценные вещи. Я знавал людей, которые забирались куда–то, 
чтобы помыться, покушать. Им это в кайф было». Разумеется, соот-
ветствующий мотив функционирует только или преимущественно на 
бессознательном уровне, однако его реализация доставляет огромное 
удовлетворение тем людям, которые включены в активную деятель-
ность в форме совершения различных корыстных преступлений [79]; 

 «насильственный» – совершает преступления, поскольку ис-
пытывает чувство удовольствия и самоутверждения, причиняя боль и 
физические страдания другим лицам. Преступники с насильственной 
мотивацией характеризуются тем, что у них не развито чувство со-
страдания, низкий уровень эмпатии и сопереживания. Так, в пригово-
рах в отношении лиц, осужденных за совершение насильственных 
преступлений без видимого мотива, часто можно встретить формули-
ровку следующего содержания: «на почве внезапно возникших лич-
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ных неприязненных отношений». Однако не каждый человек из–за 
случайно сказанной собеседником фразы станет наносить ему телес-
ные повреждения. Насильственный преступник использует самый не-
значительный, часто надуманный предлог для причинения телесных 
повреждений своей жертве (про таких людей часто говорят «у него 
кулаки чешутся»); 

 «сексуальный» – совершающий преступления ради удовле-
творения половой потребности (при этом именно объективная сторо-
на действий, описанная в диспозициях статей содержащихся в 
гл. 18 УК РФ, является целью совершения преступления), самоутвер-
ждения в своем биологическом и физиологическом статусе (что 
наиболее характерно для так называемых «сексуальных маньяков», 
когда удовлетворение сексуальной потребности связано не столько с 
исполнением объективной стороны преступлений гл. 18 УК РФ, 
сколько с чувством доминирования, проявлением маскулинности).  

Также в науке криминологии принято выделять типы личности 
преступников по характеру преступной направленности: «ко-
рыстный» (совершающих преступления против собственности с це-
лью обогащения, например, преступления, предусмотренные ст. 158, 
159, 161 УК РФ и т. д.), «насильственный» (совершающий преступ-
ления против личности, пренебрежительно относящийся к жизни и 
здоровью человека, половой свободе и неприкосновенности, напри-
мер, преступления предусмотренные гл. 16 и 18 УК РФ), «антисоци-
альный – индивидуалистический» (с пренебрежительным отноше-
нием к общественным нормам, социальным обязанностям, например, 
преступления, предусмотренные ст. 157, 213, 214 УК РФ и т. д.), 
«легкомысленно – безответственный» (склонен к совершению пре-
ступлений по неосторожности, например, предусмотренных ст. 109, 
ч. 4 ст. 111, ст. 264 УК РФ и т. д.) [63]. 

Разумеется, вышеприведенные типологии не исчерпывают всего 
многообразия существующих, однако отражают основные направле-
ния криминологической мысли в данной области и служат цели не 
только успешного теоретического изучения личности преступника, но 
и выработке мер по предупреждению совершения преступлений и их 
успешной практической реализации. 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1 Каковы основные признаки криминологического понятия лич-
ности преступника? 

2 В чем заключаются особенности преступного поведения? 
3 Назовите содержательные признаки структуры личности пре-

ступника и покажите, в чем заключается их практическое значение. 
4 Назовите, какие особенности личности играют основную роль 

в детерминации преступного поведения. 
5 Как следует рассматривать соотношение биологического и со-

циального в формировании личности преступника? 
6 В чем заключается практическое назначение типологии лич-

ности преступников? 
7 Каковы основные факторы, оказывающие существенное влия-

ние на формирование криминогенных свойств у лиц, склонных к пра-
вонарушениям? 

8 Решите тестовые задания: 
1) К социально-демографическим признакам личности преступ-

ника не относится (-ятся): 
А) волевые свойства; 
Б) род занятий; 
В) образование. 
2) Индивид, впервые совершивший преступление, противоре-

чащее общей социально-положительной направленности, характери-
зуемой предшествующим поведением, относится к типу преступника: 

А) случайному; 
Б) неустойчивому; 
В) злостному. 
3) К нравственно-психологическим признакам личности пре-

ступника не относится (-ятся): 
А) интеллект; 
Б) ценностные ориентации; 
В) форма вины. 
4) Индивид, совершивший преступление впервые, но ранее до-

пускавший различные правонарушения и аморальные поступки, отно-
сится к типу преступника: 
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А) случайный; 
Б) особо злостный; 
В) неустойчивый. 
 
 

6 УЧЕНИЕ О ЖЕРТВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
(криминологическая виктимология) 

 
6.1 Понятие криминологической виктимологии и ее предмет 

 
В криминологической науке учение о жертве преступления дли-

тельное время не входило в предмет ее исследований, однако в насто-
ящее время криминологическая виктимология является самостоя-
тельным научно-практическим направлением криминологического 
знания. 

Виктимология в общем смысле слова – это учение о жертве, 
причем под жертвой понимается не только лицо, пострадавшее от 
преступления, но и других явлений, таких как стихийные бедствия 
(ураганы, наводнения, землетрясения), техногенные катастрофы 
(взрывы и аварии на опасных производствах, например, атомных 
электростанциях, химических заводах) и т. д. 

В рамках криминологии виктимология приобретает специфиче-
ский для данной науки смысл, и содержание этого понятия сужается 
до учения о жертвах преступлений, под которыми, в соответствии с 
положениями международно-правовых норм [1], понимаются не 
только непосредственно потерпевшие (в значении ст. 42 УПК РФ), но 
и все лица, которым прямо или косвенно причинен вред (материаль-
ный ущерб и моральный вред) преступлением (в том числе родствен-
ники и близкие лица потерпевшего – несовершеннолетние, нетрудо-
способные иждивенцы, престарелые родственники, нуждающиеся в 
уходе и материальном обеспечении). Однако в криминологии отсут-
ствует единство мнений относительно жертвы преступления. Часть 
криминологов исходит из положений ст. 42 УПК РФ, согласно кото-
рой «потерпевшим является физическое лицо, которому преступлени-
ем причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
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имуществу и деловой репутации» [6]. Таким образом, под жертвой 
преступления понимается не только физическое, но и юридическое 
лицо [50]. Согласно более традиционной позиции под жертвой пре-
ступления стоит признавать только физических лиц (в частности дан-
ной точки зрения придерживается Н. Ф. Кузнецова) [58]. Обе точки 
зрения далеко не беспочвенны, однако учитывая, что фактическое ру-
ководство юридическими лицами осуществляется лицами физиче-
скими, можно сказать, что виктимность первых обусловлена действи-
ями последних. Вышеизложенное, по-нашему мнению, свидетель-
ствует в пользу традиционного подхода. 

Важную роль в криминологической виктимологии занимает по-
нятие виктимность – предрасположенность (повышенная способ-
ность, склонность) отдельных лиц становится жертвами преступле-
ний.  

Характеризуя виктимность, следует остановиться на таких ее 
свойствах как социальная обусловленность, относительный (ве-
роятностный) характер, существование в рамках конкретной 
жизненной ситуации. 

Потенциальная жертва, как и преступник, существуют в обще-
стве, которое своими нормами, запретами, сложившейся системой от-
ношений, оказывает существенное влияние на становление личности 
жертвы (в том числе обуславливает ее психологические свойства в 
процессе интериоризации), ее мировоззрение, социальное положение, 
роль, профессию и статус. У потенциальной жертвы под воздействи-
ем жизненного опыта, полученного в социальной среде, формируется 
определенная модель поведения и стереотипные реакции на повторя-
ющиеся факторы внешней среды. Именно специфическое сочетание 
социально-психологических свойств личности порождает ее повы-
шенную способность становиться жертвой преступления. 

Среди классиков советской виктимологии высказывалось мне-
ние о том, что виктимность – перманентно присущее всем людям, 
живущим в обществе, качество, которое находится в прямой зависи-
мости от состояния преступности [81].  

Критикуя данную позицию, другой классик советской виктимо-
логии – В. И. Полубинский указывал: «при определении виктимности 
конкретного человека речь должна идти не о всякой его повышенной 
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способности становиться жертвой преступления, а лишь о такой, ко-
торая непосредственно связана с какими-либо особенностями лично-
сти и поведения самого пострадавшего или с его специфическими 
взаимоотношениями с причинителем вреда. Поэтому вызывает воз-
ражение и утверждение об объективной виктимности любого гражда-
нина уже только потому, что он является членом общества, в котором 
не ликвидирована преступность. Нам представляется, что связывать 
виктимность с объективно существующей возможностью оказаться 
жертвой преступления в обществе, где есть преступность, – все равно 
что утверждать, будто все люди больны раком, так как еще не устра-
нены раковые заболевания и объективно каждый из нас не застрахо-
ван от возможности оказаться в онкологической больнице» [78, c. 31]. 

Таким образом, конкретно взятый индивид может прожить в 
обществе всю жизнь и ни разу не подвергнуться преступному посяга-
тельству благодаря исключительному сочетанию его социально-
психологических свойств. Однако нельзя отрицать и влияния внеш-
ней среды (например, состояния преступности) на вероятность со-
вершения в отношении конкретного лица преступления. 

Характеризуя виктимность, необходимо обратить внимание на 
то, что преступление совершается в условиях взаимодействия трех 
элементов: преступника, жертвы и конкретной ситуации (до, после и 
во время совершения преступления).  

Обращая внимание на исключительно важную роль ситуации, 
можно подразделить их в зависимости от характера отношений между 
преступником и его жертвой на предопределенные действиями пре-
ступника или действиями потерпевшего (в данном случае имеется 
ввиду главенствующая роль одного из субъектов).  

Предопределенность преступления действиями потерпевше-
го может выражаться в их провокационном характере, например, пре-
ступление совершено под действием аморального и (или) противо-
правного поведения потерпевшего (что в действующем уголовном 
законе признается смягчающим наказание обстоятельством в соответ-
ствии с п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Однако и правомерные активные действия потерпевшего 
предопределяют совершение в его отношении преступления. Так, со-
трудник полиции ввиду своих профессиональных обязанностей дол-
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жен пресекать преступные действия лиц при их обнаружении, что 
может вызвать агрессивную реакцию правонарушителя.  

Пассивные действия потерпевшего, выраженные в неосто-
рожности и небрежности, создающие благоприятные условия для 
совершения преступления, также могут предопределить совершение в 
отношении него (или его имущества) преступления (поскольку иску-
шают (подталкивают) «ситуационного», «неустойчивого» преступни-
ка). Так, оставление ключей в замочной скважине двери квартиры или 
незапертой входной двери, может привлечь нежелательное «внима-
ние» со стороны квартирного вора, грабителя или разбойника. 

Случается, что потерпевший своими действиями ни активными, 
ни пассивными не создает предрасположенности к совершению в от-
ношении него преступления, однако становится неслучайной жертвой 
преступника – в данном случае можно говорить о предопределенно-
сти преступления действиями преступника (например, у гражда-
нина А. в жилище сконцентрировано множество ценных вещей из 
числа бытовой техники, элементов декора помещения, ювелирных 
украшений. С учетом целевого предназначения данных вещей, они 
должны находиться именно в жилище. Гражданин А. предпринял все 
меры к обеспечению безопасности своей квартиры – установил двери, 
замки, окна с повышенным уровнем защиты от проникновения, 
охранную сигнализацию, не допускает небрежности в их использова-
нии, не приводит случайных и малознакомых людей в жилище и т. д. 
Однако, даже в этой ситуации А. может стать жертвой «профессио-
нальных» преступников, специализирующихся на квартирных кражах 
у наиболее обеспеченных граждан). 

Кроме того, случаются и ситуации, когда поведение жертвы яв-
ляется нейтральным, а у преступника отсутствует умысел на совер-
шение преступления, какие-либо связи между преступником и его 
жертвой отсутствуют. Такая ситуация характерна для неосторожных 
преступлений, например, предусмотренных ст. 264 УК РФ.  

Такого рода ситуации В. И. Полубинский относил к случайным. 
В качестве иллюстрации к случайной ситуации, в которой происходит 
такое взаимодействие между ранее не связанными какими-либо взаи-
моотношениями преступником и жертвой, он приводит следующий 
пример: «дачному садово-огородному хозяйству В. немало хлопот до-
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ставляли воробьи, скворцы и другие птицы, особенно в период созре-
вания урожая. Как-то В. решил проучить пернатых "разбойников". 
Зарядив ружье мелкой дробью, он выждал, когда стая птиц опустится 
на куст смородины, и нажал на спусковой крючок. Прогремел вы-
стрел, и из-за забора дачи раздался крик. Незадачливый стрелок метил 
в воробьев, а одновременно попал в проходящего в этот момент мимо 
дачи В. гражданина Ч. Последний совершенно случайно оказался в 
зоне рассеивания дроби. От В. его скрывали деревья и кустарник. 
Стрелок не знал, что может ранить человека (хотя мог и должен был 
предполагать и такой результат)» [78, c. 44]. 

Таким образом, криминологическую виктимологию можно 
определить как научно-практическую отрасль криминологии, изуча-
ющую личность жертвы преступления, закономерности ее поведения, 
роль в механизме совершения преступления, с целью выработки и по-
следующего внедрения мер виктимологической профилактики.  

Предметом учения о жертве преступления являются виктим-
ность как особое свойство жертвы преступления, совокупность коли-
чественных и качественных характеристик жертв преступлений, ха-
рактер взаимодействия между преступником и потерпевшим в ситуа-
ции до, после и во время совершения преступления, роль потерпевше-
го в механизме совершения преступления, обстоятельства и условия, 
повышающие вероятность свершения преступления в отношении по-
тенциальной жертвы; меры виктимологической профилактики; спо-
собы и порядок возмещения вреда, причиненного преступлением 
жертве. 

 

6.2 Классификация жертв преступлений и меры 
виктимологической профилактики 

 
В целом виктимность как криминологическое явление по уров-

ню действия в рамках социума принято подразделять на массовую, 
видовую, групповую, индивидуальную. 

Массовая виктимность представляет собой объективно суще-
ствующую предрасположенность определенной части людей стано-
виться жертвами преступлений ввиду специфики их субъективных 
(социально-психологических) качеств. Примером массовой виктим-
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ности может служить совокупность жертв преступлений на террито-
рии России за определенный период времени. 

Массовая виктимность характеризуется совокупностью количе-
ственных (общая численность жертв преступлений, понесших физи-
ческий, материальный, моральный вред от преступления, уровень и 
интенсивность – число жертв преступлений к численности населения, 
изменение данных показателей во времени) и качественных (структу-
ра, территориальное распределение, характер причиненного преступ-
лением вреда) ее показателей.  

Изучая структуру массовой виктимности, можно выявить опре-
деленные закономерности в виктимизации субъектов в зависимости 
от вида преступлений, т. е. видовую виктимность – совокупность 
социально-психологических свойств, присущих каждому из индиви-
дов, входящих в совокупность жертв отдельного вида преступлений. 
Например, жертвами мошенников чаще всего становятся доверчивые, 
внушаемые, эмоциональные люди с некритическим восприятием дей-
ствительности или ослабленными умственными способностями (пси-
хологические свойства жертв мошенников). Как правило, это люди 
пожилого возраста (пенсионеры) либо лица среднего возраста (от 30 
до 50 лет), чаще женщины, трудоустроенные или имеющие иной по-
стоянный источник дохода (например, пенсию, социальное пособие) 
(социальная характеристика жертв мошенников). Таким образом, 
можно охарактеризовать и других жертв отдельных видов преступле-
ний в зависимости от степени обобщения разновидностей преступных 
посягательств (например, в отношении экономических преступлений, 
преступлений против собственности, хищений, краж). 

Однако не только вид преступного посягательства позволяет 
определить структурный элемент категории виктимности, но и спе-
цифические качества жертв преступлений, обусловленные характером 
их деятельности, поведением, образом жизни и т. д. – это групповая 
виктимность. Например, сотрудники полиции, оперативные сотруд-
ники различных правоохранительных органов, не входящих в систему 
МВД РФ, судебные приставы, инкассаторы, сотрудники частных 
охранных предприятий, таксисты в силу своей профессиональной 
принадлежности часто становятся жертвами преступлений. С другой 
стороны, лица, склонные вести антиобщественный образ жизни, яв-
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ляются частью групповой виктимности, например, проститутки, пре-
ступники, бомжи, наркоманы, алкоголики.  

Также в криминологии принято выделять индивидуальную 
виктимность, под которой понимается совокупность психологиче-
ских, социально-демографических и биофизиологических свойств 
конкретного человека (индивида), обуславливающая его повышенную 
склонность стать жертвой преступления в определенной жизненной 
ситуации.  

С целью выработки эффективных мер виктимологической про-
филактики необходимо исследовать специфику потенциальной жерт-
вы, ведь разные люди обладают различной степенью виктимности и 
характер преступных посягательств в их отношении также разнится. 
Какими бы неповторимыми свойствами не обладала конкретная 
жертва, статистические данные о потерпевших позволяют выявить 
повторяющиеся, схожие черты между ними. На основании выявлен-
ных идентичных свойств жертв преступлений можно классифициро-
вать их по социально-демографическим, нравственно-психологи-
ческим и поведенческим критериям. 

По социально-демографическим критериям жертв преступле-
ний можно классифицировать в зависимости от пола, возраста, уров-
ня образования, социального статуса, уровня жизни, социальной роли, 
национальности и другим аналогичным характеристикам. 

По нравственно-психологическим критериям: в зависимости 
от эмоциональных (вспыльчивость, нервная возбудимость, агрессив-
ность, пугливость и т. д.), волевых (способности контролировать свое 
поведение, реализовывать избранный план действий в изменяющихся 
условиях реальной действительности), интеллектуальных качеств (не-
способность прогнозирования последствий своих действий, неумение 
верно оценить возникшую ситуацию, отсутствие специальных знаний 
о необходимой линии поведения в конкретной жизненной ситуации).  

По характеру поведения [78] жертв преступлений можно под-
разделить на:  

 провоцирующих – характеризуются аморальным и противо-
правным поведением. Например, по приговору суда П. признан ви-
новным в умышленном причинении смерти С. Из описательно-
мотивировочной части приговора следует, что после совместного рас-
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пития спиртного между П. и С. произошел конфликт, переросший в 
драку. С. замахнулся на П. топором, П. выбил топор у потерпевшего и 
нанес ему обухом топора удар в затылочную часть головы. После чего 
потерпевший побежал в сторону р. Тобол, а осужденный последовал 
за ним с топором в руке. Догнав С., П. нанес ему несколько ударов 
обухом топора по голове в область темени, от чего наступила смерть 
потерпевшего. В качестве смягчающего наказание П. обстоятельства 
суд обоснованно признал противоправное поведение потерпевшего, 
явившееся поводом для преступления [104]; 

 нейтральных – характеризуются как правопослушные граж-
дане, действия которых сами по себе не вызывают в преступнике ре-
шимость совершить в отношении них преступления, и становятся 
жертвой ввиду родственных или иных связей с преступником. 
Например, по приговору суда Ю. признан виновным в тайном хище-
нии имущества П., с причинением значительного ущерба гражданину. 
Из описательно-мотивировочной части приговора следует, что у Ю. 
возник умысел на хищение стиральной машины, находящейся в квар-
тире П., где он проживал в одной из комнат по договоренности с вла-
дельцем данного жилья. Когда П. ушла на работу, он отвез стираль-
ную машину в магазин, где продал ее, вырученные деньги потратил 
на приобретение спиртного и продуктов питания. В дальнейшем сти-
ральную машину выкупать из магазина не собирался. П. не разрешала 
ему пользоваться и распоряжаться стиральной машиной [102]. В дан-
ной ситуации потерпевшая не совершала противоправных или амо-
ральных действий в отношении Ю., но стала жертвой преступления, 
поскольку осужденный был ее квартиросъемщиком и имел преступ-
ные наклонности; 

 соучастников – лиц, которые прямо или косвенно участвуют 
в совершении преступных действий, оказывая помощь преступнику. 
Например, А. и Б. совместно с В. распивали спиртное на опушке леса, 
в ходе распития спиртного В. оскорбил А., из-за чего последний нанес 
ему удар ножом в область шеи, от чего В. скончался на месте. А. по-
просил Б. помочь ему скрыть следы преступления, захоронив труп на 
месте происшествия вместе с орудием преступления. Через некоторое 
время А. от знакомой С. стало известно, что Б. рассказал ей о том, что 
А. совершил убийство и обещал показать ей место, захоронения тру-
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па. А совместно с Б. и С., пошел к месту захоронения трупа, где убил 
обоих, с целью скрыть следы преступления и избежать уголовной от-
ветственности. 

Также в криминологической науке выработано множество дру-
гих классификаций жертв преступлений по различным основаниям: 
по содержанию субъективной стороны преступления, по направлен-
ности преступного посягательства, по характеру причиненного по-
терпевшему вреда, по виду взаимоотношений пострадавшего с пре-
ступником, по степени тяжести преступления [54; 78; 81; 82; 88]. 

Изучив виктимность как системно-структурное явление, лич-
ностные характеристики жертв и специфику их поведения можно 
определить основные направления виктимологической профилак-
тики – деятельности общих и специальных субъектов, состоящей в 
выявлении и устранении виктимогенных условий, факторов различ-
ных уровней виктимности, снижению потенциальной предрасполо-
женности населения и отдельных лиц стать жертвой преступления. 

Основные меры виктимологической профилактики по характеру 
воздействия делятся на общие и специальные.  

Общие меры виктимологической профилактики направлены 
на улучшение всех сфер общественной жизни (социально-
экономических, нравственно-идеологических и т. д.), что естествен-
ным образом снижает виктимность населения (как массовую, так и 
индивидуальную), устраняет множество потенциально виктимоген-
ных условий, факторов и ситуаций. Например, усовершенствование 
нормативно-правовой базы в части компенсации вреда, причиняемого 
преступлением, создание центров психологической помощи для 
жертв преступлений и групп поддержки, проведение мероприятий 
массового характера, направленных на снижение уровня наркотиза-
ции и алкоголизации населения и т. д. Общая криминологическая 
профилактика проводится государственными органами, в чьи долж-
ностные обязанности непосредственно не входит данная деятель-
ность, например, законодательные и исполнительные органы государ-
ственной власти на федеральном и региональном уровне, органы 
местного самоуправления, различные формы объединения граждан 
(общественные организации, общественные движения, инициативные 
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группы и т. д.), а также отдельные граждане с активной социальной 
позицией. 

Специальные меры виктимологической профилактики 
предполагают деятельность таких субъектов, как участковые уполно-
моченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы и т. д. 
(должностные лица правоохранительных органов всех уровней), 
направленные на устранение ситуаций, благоприятных для виктими-
зации населения, а также снижение уровня видовой и групповой вик-
тимности. Так, к указанным мерам профилактики можно отнести рас-
пространение информационных материалов рекомендательного харак-
тера в печатном виде (например, листовки, памятки как не стать жерт-
вой «телефонных» мошенников) и в СМИ (телепередачи, интернет, ра-
дио), непосредственное общение сотрудников правоохранительных 
органов с группами населения (например, выступление участкового 
уполномоченного полиции на собрании жильцов дома) и т. д. 

 Кроме того, виктимологическая профилактика существует на 
уровне индивидуального воздействия на потенциальную жертву 
преступления. Выявить конкретную жертву преступления сложнее, 
нежели определить группу лиц, имеющих повышенную виктимность. 
Вместе с тем, на практике встречаются и такие ситуации, например, 
если гражданин злоупотребляет наркотическими средствами или ал-
когольными напитками, участковый уполномоченный полиции, род-
ственники, друзья, коллеги, соседи могут провести соответствующую 
беседу о виктимогенном потенциале аморального образа жизни.  

Также меры индивидуального профилактического воздействия 
целесообразно применять в отношении потерпевших и их родствен-
ников (т. е. когда в отношении лица уже совершено преступление). 
Например, М. проживает со своим сожителем К., который регулярно 
причиняет ей побои, однако М. не обращается в правоохранительные 
органы за помощью и продолжает проживать с К. В данной ситуации 
очевидно, что К. не прекратит своих противоправных действий в от-
ношении М., поэтому целесообразным является проведение профи-
лактической беседы с М., в целях предотвращения дальнейшего со-
вершения в отношении нее преступлений путем привлечения К. к 
уголовной ответственности, переезда М., посещения группы под-
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держки жертв «семейного насилия», изучения приемов самообороны 
и т. д. 

В целом меры виктимологической профилактики можно под-
разделить на меры убеждения (беседы уведомительного и воспита-
тельного свойства) и меры помощи (осуществление конкретных дей-
ствий направленных на снижение уровня виктимности жертвы – со-
здание центров психологической помощи для жертв преступлений, 
проведение курсов правового обучения граждан и т. д.). 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
Решите тестовые задания. 
1 Определите вид виктимности описанный в примере: 
Пример: работники милиции, инкассаторы, охранники, предста-

вители некоторых других профессий, которые уже в силу выполняе-
мой ими работы нередко становятся жертвами преступников.  

А) индивидуальная; 
Б) видовая; 
В) групповая. 
2 К мерам общей виктимологической профилактики не относится: 
А) выявление криминогенных ситуаций и принятие мер по их 

устранению; 
Б) выявление лиц с повышенной виктимностью (потенциальных 

жертв преступлений); 
В) информирование населения о криминальной ситуации и о по-

ведении граждан, обеспечивающем их защиту от преступных посяга-
тельств. 

3 Определите вид виктимности, описанный в примере: 
Пример: гр-ка С. и гр-ка Н., совершили 9 преступлений, преду-

смотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ в течение месяца. Жертвами их пре-
ступлений были исключительно пенсионеры. 

А) индивидуальная; 
Б) видовая; 
В) групповая. 
4 К мерам индивидуальной виктимологической профилактики 

не относятся: 
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А) обеспечение личной безопасности лиц, профессиональная 
деятельность которых обусловливает их повышенную виктимность; 

Б) воздействие на потенциальных жертв преступлений с целью 
активизации их внутренних защитных возможностей; 

В) оказание помощи гражданам в оборудовании помещений, 
иных мест хранения ценностей защитными устройствами. 
 
 

7 МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

7.1 Понятие механизма преступного поведения 
 

Преступность как центральный объект изучения криминологии 
складывается из совокупности единичных преступлений, поэтому 
изучение механизма преступного поведения является важным эле-
ментом, предопределяющим эффективность разработки мер по борь-
бе с преступностью. 

Преступное поведение представляет собой взаимосвязанную 
совокупность объективных действий индивида во внешней среде, 
обусловленную его психическими (субъективными) процессами, ко-
торая отличается от правомерного поведения своей антиобществен-
ной направленностью.  

Из вышеизложенного определения следует, что механизм пре-
ступного поведения – это модель преступного поведения, отражаю-
щая, с определенной степенью условности, последовательность про-
текания его стадий во времени. 

С точки зрения стадиальности развертывания механизма пре-
ступного поведения во вне можно выделить три основных элемента:  

 мотивация преступления; 

 планирование преступления; 

 совершение преступления. 
Преступное поведение человека всегда обусловлено биофизио-

логическими и психологическими свойствами его личности, притом, 
что последние формируются преимущественно под воздействием 
внешней среды.  
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Так, само по себе существование у индивида определенных по-
требностей, которые он желает удовлетворить, не обуславливает со-
вершение им преступления, поскольку он может найти альтернатив-
ные преступным способы их удовлетворения. Именно психологиче-
ские свойства личности преступника, такие как особенности мировоз-
зрения, отношение к нормам морали и права, ценностные ориентации, 
обуславливают избрание противоправного способа удовлетворения 
имеющихся потребностей. При этом некоторые потребности являют-
ся исключительно социально-обусловленными и порождаются сами-
ми общественными отношениями, например, потребность в уваже-
нии, самореализации и т. д. 

Биофизиологические свойства человека также оказывают суще-
ственное влияние на механизм преступного поведения, поскольку да-
же идентичные потребности разных людей будут реализованы с по-
мощью способов и средств, наиболее целесообразных и эффективных 
с учетом влияния не только внешней среды, но и физиологических 
возможностей индивида.  

Например, два человека решили совершить убийство, помимо 
прочих обстоятельств выбор средств совершения преступления будет 
зависеть от пола, возраста, состояния здоровья, конституции и физи-
ческих возможностей. Трудно представить, чтобы юная хрупкая ми-
ниатюрная барышня, не обладающая достаточной физической силой 
для умервщления жертвы, планировала бы совершить убийство физи-
чески здорового мужчины средних лет спортивного телосложения 
«голыми руками», без использования каких-либо орудий преступле-
ния. В тоже время мужчина, обладающий характеристиками выше-
описанной нами жертвы, решив совершить преступление в отноше-
нии нашей преступницы из предыдущего примера, может убить ее без 
использования каких-либо орудий преступления (например, путем 
удушения, нанесение ударов в жизненно важные органы и т. д.).  

Физические и психологические особенности потенциального 
преступника играют важную роль в планировании преступления, по-
скольку определяют не только способ совершения преступления, но и 
сам характер совершаемого преступления, а также степень тщатель-
ности процесса планирования. Так, преступление против собственно-
сти, совершаемое с корыстной мотивацией, может быть в форме кра-
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жи, мошенничества, грабежа, разбоя и т. д. Если человек коммуни-
кабелен, умеет быстро адаптироваться к изменяющимся внешним 
условиям, действовать быстро и скрытно, при этом не обладая значи-
тельной физической силой или не имея склонности к проявлению 
агрессии, то вероятнее он выберет кражу или мошенничество, если же 
в придачу к вышеуказанным свойствам личности он обладает разви-
тыми умственными способностями, то он совершит мошенничество 
(либо квалифицированную форму кражи, требующую тщательной 
предварительной подготовки).  

Итак, высокий уровень интеллекта, умение предвосхищать ре-
зультат своей деятельности, разрабатывать альтернативные гипотети-
ческие сценарии совершения преступления в разных условиях, в со-
четании с умением контролировать свои эмоции, сдержанностью, 
способностью довести свои намерения до логического завершения 
(действия), богатым жизненным опытом реагирования на быстро из-
меняющуюся ситуацию, способность к адаптации будут весьма «вы-
годными» свойствами личности не только при планировании, но и в 
момент совершения преступления. Как известно, чем тщательней 
преступник спланировал преступное поведение во время и после со-
вершения преступления, тем проблематичнее процесс его раскрытия 
и расследования.  

Все три структурных элемента механизма преступления свой-
ственны для умышленных преступлений, совершаемых организован-
ными преступными группами (например, незаконный сбыт наркоти-
ческих средств), профессиональными преступниками (например, се-
рия квартирных краж), серийными преступниками с психическими 
отклонениями и т. д. 

Преступления, совершенные под воздействием сильных внезап-
но возникших эмоций, лишены стадии планирования, в данном слу-
чае схема механизма совершения умышленного преступления сводит-
ся к двум этапам: мотивация и совершение преступления.  

Данные преступления чаще всего совершаются в быту и проис-
ходят во время совместного распития спиртного, под воздействием 
которого волевые и интеллектуальные свойства притупляются, а вот 
эмоциональная сфера и подсознательные импульсы человека выходят 
на первый план.  
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Например, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Г. 
пришел к А., во дворе дома которого увидел лежащего на земле Х. Он 
стал говорить Х., чтобы последний вставал и уходил, однако Х. нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения и встать не мог, говорил 
что-то оскорбительное в его адрес. В ответ на оскорбления, Г. нанес Х. 
около трех ударов кулаком и около трех-четырех ударов ногами по го-
лове. Когда Х. попытался встать, Г. нанес потерпевшему еще не менее 
трех ударов кулаками и не менее трех ударов ногами по голове, после 
чего потерпевший перестал двигаться. Убивать Х. Г. не хотел, ранее с 
Х. Г. не общался, неприязненных отношений к нему не имел [101]. 

Аналогичный усеченный двухэлементный состав механизма со-
вершения преступления наблюдается при совершении преступления в 
состоянии аффекта. 

Например, с начала 2012 года М. стал догадываться о наличии у 
(его сожительницы) Х. связи с другим мужчиной, но смирился с этим 
и разрывать отношений с ней не стал, поскольку ждал, когда Х. сама 
от него уйдет. Непосредственно перед совершением преступления Х. 
в присутствии М. разговаривала с другим мужчиной по телефону, он 
прервал данный разговор, на что потерпевшая начала его оскорблять 
в нецензурной форме. Спустя несколько минут Х. стала вновь разго-
варивать по телефону с другим мужчиной, что возмутило М. После-
дующие события он помнит с того момента, когда вытащил нож из 
груди Х. [100].  

Иногда весь механизм преступного поведения личности сводит-
ся к совершению преступления, без стадий мотивации и планирова-
ния, поскольку суть преступления сводится к неверному решению в 
ложно воспринятой ситуации, небрежности и неосмотрительности в 
правомерных действиях лица – это преступления, совершенные по 
неосторожности. 

Например, по приговору суда Г. признан виновным в наруше-
нии правил дорожного движения при управлении автомобилем, по-
влекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью Д. 
Из описательно-мотивировочной части приговора следует, что потер-
певшая, убедившись в безопасности пересечения проезжей части по 
пешеходному переходу, переходила дорогу спокойным шагом. Дви-
гавшийся в крайнем правом ряду автомобиль ГАЗель остановился у 
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пешеходного перехода и пропустил потерпевшую, а двигавшийся в 
попутном направлении автомобиль ВАЗ под управлением осужденно-
го, сбил Д. Позже Г. пояснил, что видел знак «Пешеходный переход», 
сбил Д. на пешеходном переходе по причине того, что она вышла из-
за резко затормозившего автомобиля ГАЗель, двигавшегося справа от 
автомобиля Г. [103]. 

Из приведенных выше примеров становится очевидным влияние 
внешней среды (физической и социальной) на преступное поведение 
человека, поэтому роль ситуации в механизме преступного поведения 
заслуживает отдельного внимания. 

Схема криминологической ситуации складывается из несколь-
ких составляющих:  

а) формирование личности преступника; 
б) жизненная ситуация, в которой формируется конкретное 

намерение и (или) создается реальная обстановка, способствующая 
совершению преступления;  

в) само преступление, то есть криминальная ситуация. 
Первые два этапа составляют предкриминальную обстановку 

[31; 81].  
Как и любое явление объективной действительности, кримино-

логическая ситуация существует как объективная данность во внеш-
ней среде и на уровне субъективного ее восприятия индивидом.  

В криминологии приято подразделять жизненные ситуации на 
криминогенные (благоприятные для формирования умысла на совер-
шение преступления и для его реализации во вне) и некриминогенные 
(нейтральные или препятствующие совершению преступления).  

Криминогенные ситуации в зависимости от основания могут 
быть классифицированы:  

 по источнику возникновения: созданные людьми (преступ-
ником, жертвой или их обоюдными действиями), созданные неблаго-
приятными внешними факторами (например, природными явлениями, 
массовыми беспорядками и т. д.); 

 по времени возникновения: кратковременные и длительные; 

 по содержанию: проблемные, конфликтные, экстремальные; 

 по характеру воздействия: провоцирующие, сопутствующие, 
соблазняющие, затрудняющие.  



 111

Подробнее о содержании данных классификаций см. научные и 
учебные издания указанные в списке литературы [32; 54; 56; 67; 80].  

 

7.2 Стадии механизма преступного поведения 
 

Первой императивной стадией умышленного преступления яв-
ляется его мотивация.  

Под мотивом в психологии подразумевается «побуждения к де-
ятельности, связанные с удовлетворением потребности субъекта» [65, 
с. 210]. Под мотивом также часто понимают причину, лежащую в ос-
нове выбора действий и поступков, совокупность внешних и внут-
ренних условий, вызывающих активность субъекта. 

Термин «мотивация» представляет собой более широкое поня-
тие, чем термин «мотив». Слово «мотивация» используется в совре-
менной психологии в двояком смысле: «как обозначающее систему 
факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, 
потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), 
и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает 
поведенческую активность на определенном уровне. Чаще всего в 
научной литературе мотивация рассматривается как совокупность 
причин психологического характера, объясняющих поведение чело-
века, его начало, направленность и активность» [65, c. 213]. 

Таким образом, из определения мотива и мотивации можно сде-
лать вывод, что любые действия, которые совершает человек, носят 
мотивированный характер, в том числе преступные действия (что 
опровергает мнение обывателей о существовании «немотивирован-
ных» преступлений).  

Однако мотивы могут носить не только осознанный, но и неосо-
знанный характер, и, несмотря на ведущую роль в формировании 
направленности человека первых, именно неосознаваемые мотивы 
лежат в основе так называемых «немотивированных» преступлений, 
когда даже преступник не осознает истинных причин своих противо-
правных действий. 

В зависимости от основания классификации можно выделить 
множество различных мотивов преступлений, например, В. В. Лунеев 
выделял политические, корыстные, насильственно-эгоистические, 
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анархистско-индивидуалистические, легкомысленно-безответствен-
ные, трусливо-малодушные [65].  

Бессознательные мотивы преступной деятельности Ю. М. Анто-
нян классифицировал на мотивы защиты от реальных и мнимых опас-
ностей, мотивы утверждения и самоутверждения, игровые мотивы [31]. 

При этом процесс мотивации происходит при постоянном взаи-
модействии психологических свойств субъекта (личностных диспози-
ций) и внешних условий (обстоятельств) его деятельности (ситуации). 
Поэтому в науке принято говорить о детерминированности действий 
человека диспозиционной и ситуационной мотивацией. 

Формирование мотивов преступного поведения происходит под 
действием потребностей – состояния нужды личности в чем-либо не-
обходимом (материальных объектах, условиях жизни и деятельности) 
для нормального существования. Чем выше уровень развития инди-
вида, тем более развитой системой потребностей он обладает. Наибо-
лее известная схема иерархии потребностей (по предметному содер-
жанию) принадлежит А. Маслоу [66]. 

Потребности различаются по степени их значимости для инди-
вида, которая определяется такой характеристикой потребности, как 
ее сила. Чем сильнее потребность личности в том или ином благе (ма-
териальном или духовном), тем более выраженным будет стремление 
индивида к ее удовлетворению, что обуславливает избирательное реа-
гирование индивида на стимулы внешней среды, направляет его по-
ведение. Кроме того, потребности характеризуются периодичностью 
возникновения и способом удовлетворения, которые также оказывают 
существенное влияние на поведение индивида. 

Степень осознанности потребности субъектом влияет на 
направленность личности, и может проявляться в виде влечения (пси-
хического состояния, вызванного недифференцированной, неосо-
знанной потребностью), желания (психического состояния, вызванно-
го осознанной потребностью в чем-то определенном), стремления 
(побуждения к деятельности, основанного на осознанной потребно-
сти). Направленность личности проявляется в интересе – психическом 
состоянии личности, направленном на осознание целей деятельности. 

Резюмировать вышеизложенное можно словами В. Н. Кудряв-
цева: «потребности, интересы, чувства, эмоции, влечения, ценностные 
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ориентации – это внутренние компоненты личности, под действием 
которых формируется мотив преступления» [52, c. 185]. 

Таким образом, после того, как происходит актуализация по-
требности и формирование мотива, индивид определяет для себя бу-
дущую цель своих действий. Под целью понимается предвосхищае-
мый результат, на достижение которого направлены действия инди-
вида. Цель деятельности представляет собой осознанный образ, с ко-
торым у индивида связан мыслительный процесс и эмоциональные 
переживания.  

Цель преступной деятельности может быть основной (когда со-
вершение преступления является единственной и основной целью, 
например, убийство из личных неприязненных отношений, по мотиву 
мести или ревности) или опосредованной (когда совершение преступ-
ления является средством достижения цели, например, убийство со-
вершается с целью получения наследства). Достижение основной це-
ли предполагает удовлетворение потребности. Исходя из состояния 
преступности в России в настоящее время цели материального харак-
тера являются доминирующими (в структуре преступности преступ-
ления против собственности играют главную роль). 

Именно постановка конкретной цели ознаменует переход инди-
вида из стадии мотивации преступления к стадии его планирования. 

Выбор объекта преступного посягательства является важным 
звеном стадии планирования преступления. Он предполагает опреде-
ление потенциальным преступником конкретного лица (будущего по-
терпевшего) или имущества. При выборе объекта преступник исходит 
из его доступности, ценности и благоприятности условий посягатель-
ства при совершении преступления в отношении данного объекта.  

Выбор объекта будет зависеть от личностных свойств преступ-
ника, в первую очередь от его знаний, умений и навыков, жизненного 
опыта, физических качеств, эмоциональных и волевых свойств, а 
также от тех средств достижения цели, которыми он располагает для 
совершения хищения.  

После того как выбор объекта сделан, преступнику остается 
определиться со средствами совершения преступления, на их выбор 
будет влиять, в первую очередь, конкретная ситуация, в которой 
находится преступник. Так, желая совершить убийство физически 
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развитого потерпевшего преступник, не обладая физической силой, 
приобретает пистолет с глушителем, дожидается, когда потерпевший 
зайдет в относительно безлюдное место (например, в подъезд дома в 
вечернее время) и совершает выстрел в голову.  

Приискание орудия преступления, соучастников, распределение 
ролей между ними, планирование посткриминального поведения 
(способов сокрытия следов преступления, мест сбыта похищенного 
имущества) отражает этап выбора средств в стадии планирования. 

Выбрав объект и средства совершения преступления, преступ-
ник принимает окончательное решение относительно совершения 
преступления, отвечая себе на извечный вопрос: «быть или не быть?».  

Однако само принятие решения совершить преступление еще не 
означает его безусловной реализации. Не зря законодатель преду-
смотрел дифференциацию уголовной ответственности в зависимости 
от стадии реализации преступного умысла: приготовление, покуше-
ние, оконченное преступление. Иногда за стадией приготовления, ко-
торая происходит во время планирования преступления, не наступает 
стадия покушения по причине пресечения действий преступника пра-
воохранительными органами или другими лицами, добровольного от-
каза от продолжения преступных действий, в связи с изменением жиз-
ненной ситуации преступника (выиграл в лотерею крупную сумму де-
нег, отпала необходимость убивать родственника из-за наследства), 
либо волевой компонент, который должен был обеспечить переход от 
стадии планирования преступления к его осуществлению дал «сбой».  

Волевые свойства личности, такие как решительность, целе-
устремленность, настойчивость и т. д., должны преодолеть эмоцио-
нальные и рациональные преграды личности преступника, такие как 
страх перед совершением преступления (чувство эмпатии к жертве, 
чувство страха перед наказанием), социальные установки личности, 
которые зафиксированы в сфере «Сверх-Я» личности (например, 
угрызения совести, стыд) и т. д.  

В случае, если волевые свойства личности позволили преступ-
нику перейти от планирования к действию, можно говорить о перехо-
де к стадии совершения преступления.  

На стадии совершения преступления продолжается взаимодей-
ствие личностных свойств преступника и криминальной ситуации, 
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при этом действия субъекта претерпевают изменения по сравнению с 
теми, которые были намечены преступником на стадии планирования. 
Поэтому часто преступления завершаются с неожиданным для испол-
нителя результатом, например, эксцесс исполнителя (группа лиц сго-
ворилась на совершение разбойного нападения, однако потерпевший 
активно защищал свое имущество, и один из соучастников, вместо то-
го, чтобы угрожать потерпевшему ножом, как было предусмотрено 
преступным сговором, ударил потерпевшего ножом в горло, от чего 
последний скончался на месте). А иногда и не завершаются вовсе, 
например, прерываются на стадии покушения под действием непред-
виденных обстоятельств, например, жертва оказала более активное 
сопротивление, чем ожидал преступник, поэтому последний не смог 
довести свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятель-
ствам, либо из-за эмоционально-волевой неустойчивости субъекта 
преступления, например, произвел выстрел из ружья в потерпевшего, 
промахнулся, испугался (последующих действий потерпевшего или 
того, что окружающие, услышав звуки выстрела, сообщат сотрудни-
кам полиции) и убежал. 

Таким образом, воссоздавая стадиальную схему механизма пре-
ступного поведения, можно проиллюстрировать ее следующим при-
мером: представим себе лицо без определенного места жительства, не 
трудоустроенное и не имеющее постоянного источника дохода (назо-
вем его А.). А. длительное время ведет антисоциальный образ жизни, 
совершает мелкие хищения, и однако хищений из жилища никогда не 
совершал, он пуглив и неагрессивен, находится в плохой физической 
форме. Данный человек в силу биофизиологических характеристик, 
как и любое живое существо, имеет физиологические потребности 
(например, в пище). Потребность в пище по своему характеру являет-
ся регулярно повторяющейся, витальной, поэтому в отличие от более 
«высоких» потребностей в иерархии, ее невозможно игнорировать 
длительный период времени, она является достаточно сильной. Ко-
рыстный мотив А. очевиден, он желает совершить хищение с целью 
приобретения продуктов питания и спиртного на деньги от реализа-
ции похищенного имущества, поэтому идет в садовый кооператив и 
осматривает дачные домики. Перед ним находятся два дачных доми-
ка, первый выглядит более солидно (внешний вид дома свидетель-
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ствует о том, что в нем может находиться много ценных вещей), од-
нако он расположен за высоким забором, где слышится лай собаки, на 
окнах дома решетки, визуально крепкая металлическая входная дверь 
с несколькими замками. Внешний вид второго дома не предвещает 
нахождение в нем значительных материальных ценностей, однако 
окружающая его ограда носит декоративный характер, на окнах дома 
нет решеток, простая деревянная дверь закрыта на один замок, уча-
сток около дома менее освещен, чем предыдущий. Учитывая лич-
ностные характеристики нашего персонажа и отсутствие у него жела-
ния и возможности приискать орудия преступления для проникнове-
ния в более укрепленный дом (перелезть самостоятельно через забор 
он не может, лестницы поблизости не видно, искать ее он не желает, 
вскрыть дверь или решетки дома не представляется ему возможным 
путем исключительно физических усилий, собак А. боится еще с дет-
ства), он, соизмерив все три параметра предмета преступления, выби-
рает второй дом. Далее он производит более пристальный анализ до-
ма и определяет способ проникновения в него через окно путем вы-
бивания стекла камнем, который находит рядом с домом, проникает в 
дом через окно. После чего он ходит по дому, осматривая его содер-
жимое и выбирая наиболее ценные вещи, однако в это время он слы-
шит голоса людей, приближающиеся к дому, и, решив, что это при-
шли жильцы, быстро покидает дом с похищенным имуществом. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
Решите тестовые задания. 
1 Расположите элементы механизма совершения умышленного 

преступления в порядке их образования у индивида: 
А) решение; 
Б) выбор средств; 
В) воля. 
2 К какому типу относится криминогенная ситуация, описанная 

в примере?  
Пример: гр-н Н. решил вынести мусор, оценив время своего от-

сутствия около 3 минут, он не стал закрывать дверь квартиры. Прохо-
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дящий мимо гр-н С. увидев приоткрытую дверь квартиры, прошел в 
коридор откуда похитил сотовый телефон гр-на Н. 

А) созданная потерпевшим; 
Б) созданная преступником; 
В) возникшая по стечению обстоятельств. 
3 Расположите элементы механизма совершения умышленного 

преступления в порядке их образования у индивида: 
А) интерес; 
Б) потребности; 
В) мотив. 
4 К какому типу относится криминогенная ситуация, описанная 

в примере?  
Пример: квартирный вор длительное время отслеживает график 

жильцов квартиры, приискивает инструменты для отключения сигна-
лизации и вскрытия двери квартиры. 

А) созданная потерпевшим; 
Б) созданная преступником; 
В) возникшая по стечению обстоятельств. 
 

 

8 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

8.1 Понятие и система предупреждения преступлений 
 

Термин «предупреждение» в русском языке употребляется в 
значении 1) упреждение, предотвращение чего-либо нежелательного 
или 2) предостережение, извещение [79].  

В юридической науке (например, в уголовном, административ-
ном праве – ст. 90 УК РФ и ст. 26 КоАП РФ соответственно) преду-
преждение чаще используется как мера воздействия на правонаруши-
теля, содержащая в себе воспитательный потенциал и направленная 
на позитивное изменение линии поведения данного лица в дальней-
шем, т. е. на реализацию функции частной превенции.  

В контексте науки криминологии деятельность по предупре-
ждению преступлений приобретает особое содержание, которое близ-
ко к вышеизложенному, но не исчерпывается им. 
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В первую очередь, необходимо определиться с тем, на что же 
направлена эта деятельность: на предупреждение преступности или 
преступлений. В теории криминологии неоднократно высказывались 
мнения относительно некорректности использования словосочетания 
«предупреждение преступности» как направления деятельности по 
борьбе с ней. Данную точку зрения можно встретить в работах 
А. И. Долговой, В. Д. Малкова и других [50; 53].  

Эта точка зрения исходит из признака социальной обусловлен-
ности преступности как общественного явления, неизменно суще-
ствующего в любом обществе. Таким образом, предупредить что-то 
уже существующее действительно не представляется возможным.  

Однако «предупреждение преступности» часто используется 
криминологами с определенной степенью условности как традицион-
но сложившийся в криминологии термин, при этом сами исследовате-
ли отмечают, что «термин "предупреждение преступности" несколько 
"уязвим", но он вошел в научный оборот и вряд ли имеет смысл "ре-
волюционно" ломать устоявшийся понятийный аппарат. Главное в 
нем – акцент на причинность и детерминацию преступности, на 
удержание людей от преступлений и снижение числа преступлений и 
лиц, их совершающих» [49, c. 118]. 

Существование множественности терминологии, используемой 
в криминологических исследованиях для обозначения деятельности, 
направленной на снижение уровня преступности путем воздействия 
на ее детерминанты, порождает сложности в применении. Поэтому 
перед характеристикой предупреждения преступлений следует выяс-
нить его соотношение с «профилактикой», «предотвращением», «пре-
сечением» преступлений, а также с «противодействием преступно-
сти» и «борьбой с преступностью». 

Борьба с преступностью представляет собой наиболее общее 
понятие, объединяющее все многообразие видов деятельности, 
направленной на выявление, предотвращение, пресечение, раскрытие 
преступлений и воздействие на преступников, их совершающих. 

Из положений нормативно-правовых актов можно сделать вы-
вод относительно соотношения понятий «борьба с преступностью» и 
«предупреждение преступлений», которого придерживается законо-
датель. Так, из анализа положений федеральных законов «О противо-
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действии коррупции» [16], «О противодействии экстремистской дея-
тельности» [13], «О противодействии терроризму» [15], «О противо-
действии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» [12] следует, что предупреждение пре-
ступности является частью борьбы с преступностью, при этом по-
следняя входит в состав более широкого понятия «противодействия 
преступности» (которую образует борьба с преступностью и миними-
зация ее последствий). 

Неоднозначны мнения специалистов и относительно того, что 
должен означать термин «профилактика». Одни ученые считают его 
равнозначным «предупреждению», другие рассматривают профилак-
тику как часть предупреждения, относя к последнему также предот-
вращение и пресечение преступлений [26; 37; 62; 82]. При этом 
предотвращение преступлений представляет собой деятельность, 
направленную на недопущение замышляемых или подготавливаемых 
преступлений, а пресечение следует рассматривать как действия по 
прекращению начатых преступлений на стадии приготовления или 
покушения (например, задержание виновного с поличным в момент 
совершения преступления, прекращение незаконной деятельности и 
т. п.). В этом смысле предотвращение и пресечение являются свое-
образным связующим звеном между предупреждением (или профи-
лактикой) преступлений и правоохранительной деятельностью, они 
более близки к правоохранительной деятельности, поскольку направ-
лены на пресечение принятия решения о совершении преступления, 
его планирования, подготовки и реализации преступного умысла.  

Возможный вариант решения терминологической проблемы – 
это признание того, что применительно к преступлениям предупре-
ждение (наряду с выявлением, профилактикой, пресечением, раскры-
тием, расследованием) представляет собой деятельность, имеющую 
определенную цель, осуществляемую различными субъектами в от-
ношении определенного круга объектов в зависимости от состояния и 
формы реагирования данных объектов на соответствующее воздей-
ствие. Практические работники поддерживают идею об отнесении к 
профилактике лишь той части предупреждения, которая осуществля-
ется уполномоченными (имеющими не только права, но и законом 
определенные обязанности) лицами. Данное мнение было высказано 
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экспертами, в качестве которых выступили 40 сотрудников уголовно-
го розыска и 18 начальников отделов по борьбе с имущественными 
преступлениями и противодействию коррупции Управлений МВД по 
субъектам Российской Федерации, проходивших повышение квали-
фикации в Омской академии МВД России [74]. 

Это позволяет очертить круг тех, кто обязан предупреждать 
преступления в силу своего должностного положения и нести персо-
нальную ответственность за допущенные просчеты в деятельности по 
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, 
а также должному наказанию виновных. В перспективе такой подход 
можно использовать для формирования оптимальной системы показа-
телей оценки эффективности деятельности соответствующих органов 
управления в правоохранительной сфере. 

Таким образом, предупреждение преступлений – система мер, 
осуществляемая общими и специальными субъектами, направленная 
на устранение, уменьшение, нейтрализацию детерминантов преступ-
ности в целях общей и частной превенции, отражающую уровень раз-
вития общественных отношений в конкретный исторический период. 

Система предупреждения преступлений включает в себя мно-
гообразие взаимодействующих субъектов, объектов и мер преду-
преждения преступлений, применяемых в различных сферах обще-
ственной жизни.  

К основным объектам предупреждения преступлений принято 
относить: 

1) детерминанты преступности (причины и условия преступ-
лений) на всех уровнях их функционирования (микро-, мезо- и макро-
уровни), во всех сферах общественных отношений (экономических, 
социальных, политических, управленческий, нравственно-идеологи-
ческих, психологических и т. д.); 

2) потенциальных и реальных преступников (лиц, которые не 
совершили преступления, но ведут противоправный образ жизни, 
свидетельствующий об их антисоциальной направленности и склон-
ности к совершению преступлений; лиц, которые находятся на одной 
из стадий реализации умысла на совершение преступления – стадии 
приготовления, покушения и начала совершения преступления; а 
также лиц, которые уже совершили преступление, отбывают наказа-
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ние, имеют судимость или ранее привлекались к уголовной ответ-
ственности); 

3) потенциальных жертв преступлений (лиц с повышенным 
уровнем виктимности). 

В системе предупреждения преступлений различают общих и 
специальных субъектов в зависимости от их профессиональной спе-
циализации и направленности деятельности непосредственно либо 
опосредованно на предупреждение преступлений. 

К числу общих субъектов можно отнести все федеральные ор-
ганы государственной власти, органы государственной власти субъ-
ектов РФ, органы местного самоуправления и их должностных лиц, 
чья деятельность непосредственно не направлена на борьбу с пре-
ступностью, например, Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации [21], Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации [22], Главное управление образования Кур-
ганской области [23], Департамент социальной политики Админи-
страции города Кургана [24] и т. д. Также к числу общих субъектов 
предупреждения преступлений относятся общественные объедине-
ния, юридические и физические лица, чья деятельность направлена на 
улучшение общественной жизни, например, благотворительные фон-
ды. В настоящее время возрождается традиция меценатской помощи 
при организации досуга молодежи, спорта и здравоохранения, в стро-
ительстве рекреационных и религиозных объектов, что оказывает 
косвенное влияние на снижение уровня преступности в рамках кон-
кретной административно-территориальной единицы. 

Деятельность специальных субъектов предупреждения пре-
ступлений непосредственно направлена на борьбу с преступностью, 
что находит отражение в нормативно-правовой базе, регламентирую-
щей создание и функционирование соответствующих органов и их 
должностных лиц. К специальным субъектам относятся правоохрани-
тельные органы и должностные лица: сотрудники следствия, дозна-
ния, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные поли-
ции, сотрудники органов прокуратуры и суда всех уровней, частные 
охранные предприятия и их сотрудники и т. д. [3; 8; 9; 17; 18; 20]. 
Кроме того, общественные объединения и отдельные граждане также 
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принимают участие в целенаправленной деятельности по предупре-
ждению преступлений, например, общественные патрули. 

Меры по предупреждению преступлений также соответствуют 
различным направлениям превентивной деятельности на различных 
уровнях соответствующей вертикали и подразделяются на: 

1) правовые (принятие нормативно-правовых актов, направ-
ленных как в целом на улучшение отдельных сторон жизни общества, 
например, ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
[10], так и на борьбу с преступностью, например, ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», регламентацию структуры пра-
воохранительных органов, их компетенцию) [13]; 

2) социально-экономические (повышение уровня жизни насе-
ления, снижение уровня дифференциации доходов населения, стаби-
лизация экономики, создание трудовых квот для лиц, имеющих суди-
мость и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, и т. д.); 

3) политико-управленческие (развитие международного со-
трудничества в сфере борьбы с преступностью, стабилизация и демо-
кратизация политической власти, выработка эффективной системы 
органов государственной власти, в том числе правоохранительных, 
борьба с бюрократизацией государственных органов и т. д.); 

4) психолого-педагогические (организация психологической 
помощи жертвам преступлений, психологическое сопровождение 
процесса адаптации осужденного после освобождения из мест лише-
ния свободы, выработка эффективных мер воспитательного воздей-
ствия в отношении осужденных с целью их исправления и ресоциали-
зации и т. д.); 

5) нравственно-идеологические (правовое воспитание населе-
ния, создание гражданского общества, борьба с романтизацией и попу-
ляризацией образа преступника, демонстрация позитивного опыта за-
щиты своих прав и законных интересов правовыми способами и т. д.); 

6) технические и организационные (техническое обеспечение 
правоохранительных органов и органов системы исполнения наказа-
ния, например, введение системы трекинга перемещений осужденных 
к ограничению свободы позволило сотрудникам уголовно-
исполнительных инспекций более эффективно контролировать про-
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цесс отбывания осужденными наказания; примером организационных 
мер является координация деятельности правоохранительных органов 
в деятельности по профилактике правонарушений). 

 
8.2 Виды предупреждения преступлений и их краткая 

характеристика 
 

Сложность предупреждения преступлений определяет многооб-
разие видов этой деятельности.  

По характеру деятельности предупреждение преступлений под-
разделяется на общесоциальное и специально-криминологическое; 
последнее также делится на общее и индивидуальное.  

По территориальному масштабу меры общесоциального и 
специального предупреждения подразделяют на общегосударствен-
ные, региональные и местные [52]. По механизму воздействия спе-
циальные меры предупреждения преступности подразделяются на 
воспитательные, меры социальной помощи и поддержки, меры меди-
цинской и психолого-педагогической реабилитации, меры правового 
воздействия (уголовная, административная, гражданско-правовая от-
ветственность), технические меры [54]. По объему (объекту) специ-
альные меры подразделяют на предупреждение преступлений в це-
лом, отдельных групп или видов преступлений, отдельных преступ-
лений [51]. 

Общесоциальное предупреждение преступлений охватывает ме-
ры, непосредственно не направленные на борьбу с преступностью. 
Это совокупность экономических, политических, культурно-
воспитательных, правовых, организационных и прочих мероприятий, 
обеспечивающих дальнейшее развитие и совершенствование обще-
ственных отношений, которые способствуют уменьшению числа 
негативных явлений, порождающих преступность. Большинство та-
ких мероприятий планируется и осуществляется без учета их крими-
нологической эффективности. Их реализация косвенно влияет на 
структуру, состояние и динамику преступности, т. е. дает определен-
ный предупредительный эффект.  

К общесоциальным мерам предупреждения относятся те, кото-
рые непосредственно не связаны с воздействием на лиц, замышляю-
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щих, готовящих или совершивших преступления, но объективно спо-
собствуют нейтрализации или устранению причин и условий совер-
шения преступлений.  

Первостепенной среди общесоциальных мер можно считать до-
стижение стабильности в экономической сфере и осуществление функ-
ций социального государства. Статья 7 Конституции РФ гласит: «Рос-
сийская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются 
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минималь-
ный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граж-
дан, развивается система социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [2].  

Несмотря на то, что с момента принятия Основного Закона 
прошло почти двадцать лет, его базовые положения в полном объеме 
до сих пор не реализованы. К мерам, которые позволят улучшить 
криминологическую обстановку, можно отнести: 

 повышение размеров заработной платы, пенсий, детских посо-
бий, пособий по безработице и иных социальных выплат; 

 обеспечение трудовой занятости населения (поддержка про-
мышленности и сельского хозяйства); 

 ресурсное обеспечение прожиточного минимума населения; 

 решение жилищно-бытовых вопросов; 

 внесение изменений в существующую политику налогообло-
жения; 

 снижение потребительских цен на товары и услуги первой 
необходимости; 

 обеспечение стабильности ограниченного государственного 
управления имуществом и экономической деятельностью, борьбу с 
монополизацией экономики; 

 укрепление финансовой системы и национальной валюты, 
снижение инфляции; 

 повышения уровня образования населения и улучшение каче-
ства медицинского обслуживания и т. д. 

В последние годы в стране наметились позитивные изменения 
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по ряду вышеуказанных направлений, благодаря чему проявилась 
тенденция к снижению преступности в стране. Но социально-
экономические меры носят отрывочный, непоследовательный харак-
тер (в частности в период экономического кризиса 2014–2015 гг. 
наблюдались рост уровня цен, усиление инфляции, снижение зара-
ботной платы в частных структурах, что свидетельствует о недоста-
точной поддержке государства финансовой системы страны и бизне-
са; последние инициативы по реформированию системы начального и 
среднего образования носят весьма спорный характер и т. д.) [69]. 
Дальнейшая систематическая и комплексная работа по реформирова-
нию данной сферы, несомненно, имеет высокий антикриминогенный 
потенциал, так как основная масса лиц, совершающих преступления, 
не имеют определенного рода занятий, обладают невысоким уровнем 
образования, находятся в неблагоприятной социальной обстановке. 

Среди общеполитических и общепсихологических мер преду-
преждения преступлений следует выделить: 

 создание эффективной системы взаимодействия государствен-
ных, региональных и муниципальных органов власти и управления, а 
также должностных лиц с четким распределением между ними функ-
ций и ответственности; 

 повышение доверия населения к органам власти и управления 
всех уровней, правоохранительным органам и судам путем выполне-
ния базовых обязательств, своевременного и неукоснительного ис-
полнения законодательных актов; 

 расширение сферы взаимодействия населения с властными 
структурами; 

 поддержка и развитие основных демократических институтов; 

 восстановление системы базовых моральных ценностей на ос-
нове существующих общественных отношений (повышение культуры 
быта, поддержание авторитета семьи, родителей, дружеских отноше-
ний, идеалов добра, взаимопомощи и т. д.); 

 изменение общественного отношения (на негативное) к проти-
воправным способам достижения материального благополучия, коры-
сти и насилию; 

 преодоление правового нигилизма и создание позитивного 
стереотипа правового поведения, сокращение объема информации, 
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«романтизирующей» образ преступника (в целях предупреждения 
преступлений правовое воспитание должно включать в себя разъяс-
нение общественной опасности этого преступлений и содержания 
уголовно-правовых норм об ответственности за совершение преступ-
лений, информирование населения о результатах борьбы с преступно-
стью, наказании преступников). 

Позитивным следует признать появление в СМИ значительного 
числа передач и статей, направленных на правовое просвещение 
граждан, виктимологическую профилактику, а также сериалов и теле-
передач, демонстрирующих эффективную работу правоохранитель-
ных органов, и т. д. Данные меры имеют значительный превентивный 
потенциал и, как показало исследование, являются основным источ-
ником информации о правоохранительной деятельности. По данным 
опроса граждан, 67 % из них получают большую часть информации о 
работе правоохранительных органов благодаря телевидению и радио-
передачам [79]. 

Еще одна проблема – это неразвитость отечественной рекреаци-
онной системы. В 90-е гг. прошлого столетия была фактически раз-
рушена система государственных досуговых центров, спортивных 
секций. Сейчас она частично возрождается, но на коммерческой ос-
нове. Культурно-рекреационные объекты, в том числе парки, скверы 
были заброшены, приостановлено строительство многих спортивных 
комплексов и объектов. В настоящее время органы государственной 
власти на всех уровнях стараются восполнить пробел, образовавший-
ся в этой сфере. Однако большинство указанных выше объектов 
управляются по принципу самоокупаемости, предполагающему 
предоставление лишь платных услуг. Для лиц из малообеспеченных 
семей такой досуг оказывается недоступным. Целесообразно создание 
бесплатных рекреационных объектов, а также создание территори-
альных советов организации досуга для отдельных административно-
территориальных образований при соответствующих администрациях 
на различном уровне управления. Сложность заключается в том, что 
решение названной проблемы возложено на органы управления субъ-
ектов Российской Федерации и муниципалитеты, однако их бюджеты 
являются стабильно дефицитными и дотационными [11; 14]. 

С учетом характеристики личности преступников целесообразно 
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ввести в общеобразовательных учреждениях обязательную дисци-
плину по правовому воспитанию. К проведению занятий лучше всего 
привлекать действующих сотрудников правоохранительных органов. 
В рамках учебных занятий следует раскрывать суть и преимущества 
правомерного поведения, учить взаимодействовать с правоохрани-
тельными органами, реализовывать мероприятия виктимологического 
характера, в доступной форме освещать основные вопросы уголовно-
го законодательства, института судимости и ее последствий и т. д. 

Криминологическое предупреждение преступлений предполага-
ет осуществление комплекса мер, которые призваны реализовывать 
субъекты, имеющие нормативно определенные полномочия (субъек-
ты профилактики). Осуществляя профилактическую работу с населе-
нием, с лицами, склонными к совершению преступлений, они призва-
ны активизировать проведение мероприятий по устранению обстоя-
тельств, обусловливающих совершение преступлений. 

К общим мерам специально-криминологического предупрежде-
ния преступлений следует отнести: 

 осуществление анализа местной криминогенной обстановки (в 
том числе путем картографирования) в целях уточнения схем расста-
новки сил и средств полиции, имея в виду приближение их к объек-
там, где чаще всего совершаются преступления; 

 создание специализированных служб социальной помощи 
жертвам преступлений; 

 разработку комплексных целевых программ по усилению 
борьбы с отдельными видами преступности; 

 организацию патрульно-постовой службы полиции с обяза-
тельным учетом особенностей криминогенной обстановки в жилых 
микрорайонах; 

 социологические опросы населения на предмет преступных 
посягательств в отношении их самих и их близких, оценки мнения 
граждан о состоянии борьбы с преступностью и деятельности право-
охранительных органов в этой сфере; 

 своевременное удаление с улиц лиц, находящихся в нетрезвом 
состоянии, как потенциальных потерпевших, так и возможных пре-
ступников; 

 установление доверительных отношений с гражданами (пред-
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принимателями, торговцами, дворниками и т. д.) в местах наиболее 
вероятного появления фактов преступлений и сбыта похищенного 
имущества; 

 ужесточение контроля за разрешением жалоб граждан по по-
воду совершенных в отношении них посягательств ранее судимыми, 
нигде не работающими, освободившимися из мест лишения свободы 
лицами. 

Следующее направление деятельности субъектов профилакти-
ки – виктимологическая профилактика.  

К мерам виктимологической профилактики общего характера 
можно отнести мероприятия по просвещению граждан относительно 
наиболее распространенных видов преступлений в структуре пре-
ступности данной местности. Данные просветительские мероприятия 
могут проводиться участковыми уполномоченными на подконтроль-
ной им территории путем выступлений на собраниях жильцов, обра-
щений правоохранительных органов, публикуемых в СМИ, расклеи-
вания и распространения листовок с практическими рекомендациями 
как не стать жертвой преступления конкретного вида. Так, например, 
в г. Кургане в 2015 г. резко возросло число мошенничеств, совершае-
мых в отношении владельцев банковских карт. В качестве одной из 
мер по борьбе с данным видом преступлений правоохранительные 
органы распространяли листовки по домам граждан, в которых со-
держались практические рекомендации на случаи обращения к вла-
дельцам карт лиц, представившихся сотрудниками банка, а также по-
ступления смс-сообщений на телефоны граждан, в которых говори-
лось о необходимости перевода денежных средств в целях нормаль-
ного функционирования банковских счетов пользователя. 

Эффективной мерой коллективной безопасности, способствую-
щей предотвращению преступлений, является организация уличного 
наблюдения по принципу взаимной помощи соседей и общественных 
патрулей. В дневное время с данной задачей могут справиться пенси-
онеры, обладающие свободным временем и хорошо знающие основ-
ной контингент проживающих в доме лиц.  

Важно всячески пропагандировать идею того, что гражданским 
долгом любого правопослушного человека является сообщение в по-
лицию о подозрительных действиях незнакомых лиц (например, о по-
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пытке проникновения в соседнюю квартиру) или косвенных призна-
ках таких действий (например, если сосед слышит подозрительные 
звуки на лестничной клетке, но в «глазке» входной двери темно). 
Следует предупреждать граждан о мерах предосторожности и разум-
ном поведении при обнаружении преступника на месте преступления, 
а также при выявлении факта совершения преступления (необходи-
мость сохранения обстановки в неизменном виде до прихода поли-
ции). Это позволит сохранить в неизменности вещественные доказа-
тельства, что повысит шансы раскрытия преступления [79]. 

Специальное консультирование лиц с наиболее высоким потен-
циалом виктимности представляет собой меру индивидуального про-
филактического характера. И хотя это трудоемкая процедура, ее эф-
фективность несомненна. 

Индивидуальная профилактика с лицами, склонными к совер-
шению преступлений, состоит в деятельности уполномоченных на то 
субъектов, направленной как непосредственно на лиц, совершивших 
либо склонных к совершению преступлений, так и на устранение, 
нейтрализацию причин и условий, оказывающих на таких лиц крими-
ногенное влияние и способствующих совершению ими противоправ-
ных посягательств. 

Необходимо отметить, что индивидуально-профилактическая 
деятельность представляет собой динамический процесс, который в 
целях результативности должен носить не эпизодический, а постоян-
ный и целенаправленный характер [40].  

Индивидуально-профилактическая деятельность может осу-
ществляться в несколько этапов. 

1 Сбор (в том числе и оперативно-розыскными методами), си-
стематизация и анализ информации, необходимой для осуществления 
профилактики в отношении лиц, совершивших либо склонных к со-
вершению преступлений. 

2 Выявление и постановка на учет лиц, подлежащих профилак-
тическому воздействию (далее – профилактируемых лиц). Как прави-
ло, к их числу относят: 

 лиц, в отношении которых осуществляется контроль за со-
блюдением установленных в соответствии с законом ограничений 
(условно осужденных, осужденных к наказаниям, не связанным с ли-
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шением свободы, освобожденных из мест лишения свободы после от-
бытия наказания и т. д.); 

 лиц с устойчивым противоправным поведением (неоднократно 
и грубо нарушающих общественный порядок, систематически по-
требляющих наркотические вещества или злоупотребляющих алкого-
лем и т. д.); 

 лиц, привлекаемых к ответственности за совершение преступ-
лений, а также являющихся подозреваемыми или обвиняемыми в со-
вершении преступлений либо в отношении которых уголовное дело 
было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, а равно 
лиц, в отношении которых в возбуждении уголовного дела отказано 
по этим же основаниям. 

3 Изучение индивидуальных особенностей личности на основа-
нии собранных для этого необходимых данных и составление прогноза 
дальнейшего поведения профилактируемого лица.  

Указанная информация должна касаться сведений, характери-
зующих личность профилактируемого, его образ жизни, социальные 
условия жизнедеятельности, окружающую микросреду, обстоятель-
ства совершения им преступления, а также криминогенные детерми-
нанты противоправного поведения. 

Необходимо отметить, что для изучения и составления прогноза 
индивидуального преступного поведения более доступной является 
категория ранее судимых граждан, сложнее прогнозировать поведе-
ние лиц, ранее не судимых. Так, Ю. В. Солопанов и А. П. Иващенко 
отмечали, что при прогнозировании вероятности совершения пре-
ступления со стороны ранее несудимого лица отсутствие юридически 
значимого факта – судимости – заставляет субъектов профилактиче-
ской деятельности обращаться к иным признакам – индикаторам, 
свидетельствующим о том, что данное лицо может встать на преступ-
ный путь. В таких случаях главную роль должно играть применение 
метода аналогии, суть которого состоит в сравнении типичного пути 
к преступлению, уже пройденного преступниками различных типов, с 
профилактируемым поведением ранее несудимого лица [42].  

4 Составление плана профилактических мероприятий в отноше-
нии конкретного лица. 

Важнейшими условиями осуществления эффективного индиви-
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дуально-профилактического воздействия, направленного прежде все-
го на изменение асоциальной ориентации профилактируемой лично-
сти, являются, во-первых, установление подлинных мотивов преступ-
ного поведения, а также других нуждающихся в исправлении крими-
ногенных свойств личности и, во-вторых, выстраивание благоприят-
ного психологического климата во взаимоотношениях между субъек-
том профилактики и профилактируемым лицом. Для этого субъектам 
профилактики следует знать и правильно использовать методы про-
филактического воздействия [40]. 

Убеждение представляет собой «комплекс воспитательных ме-
роприятий, осуществляемых в целях изменения антиобщественной 
направленности профилактирусмого лица» [73, c. 132]. Оно может 
осуществляться в таких организационно-тактических формах воспи-
тательного воздействия, как беседа (предварительная – при постанов-
ке на учет, предупредительная – при антиобщественном поведении; 
воспитательная), вовлечение профилактируемого в социально полез-
ные занятия, шефство, оказание помощи (трудоустройство, улучше-
ние бытовых условий и т. д.).  

В свою очередь, принуждение является вспомогательным мето-
дом индивидуально-профилактического воздействия, его применение 
следует рассматривать как исключение, обусловленное недостаточ-
ной эффективностью воздействия на профилактируемого метода 
убеждения, совершением им противоправных деяний при обязатель-
ном учете их тяжести. Только в этом случае данный метод может ока-
зать положительное воздействие на лиц, склонных к совершению 
преступлений. К основным формам принуждения, реализуемым орга-
нами внутренних дел, относятся административный арест и админи-
стративное задержание; административный надзор и др. 

В криминологической литературе в числе методов индивиду-
ально-профилактической работы выделяют метод подкрепления по-
зитивного поведения профилактируемого лица с целью изменения его 
социальной ориентации в нужном направлении. «Сущность указанно-
го метода определяется тем, что поведенческий процесс, представляя 
собой слитно протекающие поведенческие акты, в результате осу-
ществляемой профилактики испытывает определенным образом 
направленные и дифференцированные воздействия положительного 



 132

характера, которые повышают вероятность проявления в поведении 
профилактируемого подкрепляемых черт или форм (речь идет о так 
называемом дифференцированном подкреплении)» [67, c. 19]. 

Особенность данного метода состоит в том, что он носит не ра-
зовый, а постоянный характер и наиболее эффективен при соблюде-
нии ряда условий, когда в качестве подкрепления используется нечто 
положительное для объекта профилактики. Необходимо отметить, что 
на ранних этапах профилактического воздействия позитивное под-
крепление должно носить наиболее интенсивный характер. Субъек-
там профилактики следует часто контактировать с профилактируе-
мым, интересоваться его поведением в семье, сфере досуга, на работе, 
в учебных заведениях, выявляя отрицательные и положительные чер-
ты, которые, в свою очередь, служат основой для осуществления 
дифференцированного подкрепления. Достижение устойчивых поло-
жительных результатов позволяет в дальнейшем сократить примене-
ние регулярных положительных подкреплений и перейти на более 
редкие, разовые. 

Данный метод был разработан в русле бихевиоризма и позволяет 
относительно быстро выработать необходимую линию поведения у 
субъекта при помощи внешних подкреплений, однако при таком под-
ходе соблюдение норм индивидом носит характер средства достиже-
ния подкрепления, а не цели проведения мероприятия. Ввиду этого ре-
зультаты бихевиоральной терапии считаются неустойчивыми, и со 
временем в случае отсутствия интериоризации и в отсутствии посто-
янного подкрепления субъект возвращается к поведению, отражающе-
му его мировоззрение [75]. Следовательно, необходимо сочетание дан-
ного метода с интенсивным воспитательным воздействием, основан-
ным на внутреннем принятии лицом новых форм поведения. В первую 
очередь, необходимо работать с потребностями лица и мотивацией его 
преступного поведения. Данная деятельность не может осуществлять-
ся исключительно правоохранительными органами, для разработки 
мероприятий по профилактике индивидуального преступного поведе-
ния целесообразно привлекать психологов (в том числе возможно вве-
дение соответствующей штатной должности). Специалисты помогут 
составить эффективные программы по адаптации лиц, вышедших из 
мест заключения, по коррекции негативных стереотипов поведения, 
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акцентуаций, внутренних установок и мировоззренческих дефектов, 
осознать и простимулировать позитивные изменения в самосознании, 
осуществить переосмысление потребностей и жизненной позиции, по-
мочь в регуляции эмоциональных процессов и т. д. [68]. 

Последние тенденции в состоянии преступности свидетель-
ствуют об изменении криминогенной обстановки, модификации спо-
собов и средств ряда преступных посягательств, обусловленных раз-
витием общества, что предопределяет необходимость своевременного 
усовершенствования системы мер по предупреждению преступлений. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
Решите тестовые задания. 
1 К специальным субъектам предупреждения преступлений не 

относится: 
А) сотрудник ППС; 
Б) сотрудник ГИБДД; 
В) сотрудник аппарата суда. 
2 Принятие Правительством РФ федеральной программы «Со-

циальная поддержка граждан» является примером: 
А) общесоциального предупреждения; 
Б) общего специально-криминологического предупреждения; 
В) индивидуального специально-криминологического преду-

преждения. 
3 К специальным субъектам предупреждения преступлений не 

относится: 
А) участковый уполномоченный; 
Б) сотрудник вневедомственной охраны; 
В) член общественной палаты. 
4 Профилактическая беседа с несовершеннолетним, совершив-

шим административное правонарушение, проведенная участковым 
уполномоченным, является примером: 

А) общесоциального предупреждения; 
Б) общего специально-криминологического предупреждения; 
В) индивидуального специально-криминологического преду-

преждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Необходимо отметить, что рассмотренные в учебном пособии 
темы не исчерпывают всех возможных вопросов курса криминологии 
и содержат лишь базовую характеристику основных разделов учебно-
го курса. В процессе прочтения учебного пособия, а равно после его 
завершения студентам рекомендуется ознакомиться с другой учебной 
и научной литературой по криминологической тематике, в том числе, 
содержащейся в списке литературы данного учебного пособия. 

В целом необходимо заключить, что все темы, рассматриваемые 
в курсе криминологии, связаны между собой, в связи с чем в тексте 
учебного пособия встречаются указания на изучение содержания дру-
гих параграфов с целью уяснения текущего материала. С учетом вы-
шеизложенного настоятельно рекомендуется прочитать текст учебно-
го пособия дважды, поскольку содержание первой главы, включаю-
щей такие вопросы как понятие и предмет криминологии, ее функции, 
задачи и значение; методы криминологических исследований; взаи-
мосвязь криминологии с различными науками раскрывается для по-
нимания в полном объеме лишь после изучения всего курса дисци-
плины, составляющего элементы предмета криминологии. Также ре-
комендуется при ознакомлении с материалом учебного пособия поль-
зоваться материалами актуальной уголовной статистики, обновляе-
мые версии которой можно найти на электронных ресурсах ГИАЦ 
МВД России и Портале правовой статистики Генеральной Прокура-
туры РФ в интернете – http://crimestat.ru и https://мвд.рф/. 

Рассмотренный в учебном пособии материал позволяет ознако-
мить читателя с основными разделами общей части учебного курса 
«Криминология» и подготовить студентов к изучению особенной ча-
сти криминологии, посвященной характеристике отдельных видов 
преступности, которые изучаются по классической схеме, состоящей 
из четырех базовых элементов предмета криминологии: состояния 
преступности отдельного вида, ее детерминации, личности преступ-
ника и мер по предупреждению конкретного вида преступлений. Та-
ким образом, приобретенные при прочтении данного учебного посо-
бия знания станут важной основой для последующего изучения от-
дельных вопросов криминологии. 
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