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Криминология в буквальном переводе этого слова (от лат. crimen 

(criminis) преступление и др.-греч. λόγος слово; учение, понятие) опре-
деляется как учение о преступлении. Но термином криминология обо-
значается сегодня сложная отрасль научных знаний о преступности. 
При этом имеется в виду преступность не как интегрированное свой-
ство преступления или деяния1, но как социально-правовой феномен, т. 
е. нечто кажущееся, видимое (в переводе с др.-греч. фαινόενα), скрытое 
от наших глаз. Преступность как любое социальное явление представ-
ляет собой, прежде всего, совокупность конкретных событий, т. е. заре-
гистрированных преступлений (в большинстве случаев вместе с уста-
новленными преступниками). 

Но то, что преступность как внешняя сторона действительности яв-
ляет собой (ее сущность), остается глубоко скрытой за этой поверхно-
стью и остается предметом неиссякаемого научного познания на протя-
жении длительного исторического периода, начиная с учений 
мыслителей Древней Греции, Древнего Рима. Особенно интенсивное 
развитие научная мысль о преступлении, а затем и – преступности, по-
лучило  с XVIII в. (классическая, антропологическая, социологическая 
школы, различные направления). 

Поскольку преступность как социально-правовое явление связана, 
рискну утверждать, со всеми другими социальными явлениями и, таким 
образом, функционирует внутри социальной среды, детерминирована 
этой средой, оказывает неоднозначное, прежде всего, разрушающее, 
воздействие на развивающуюся среду, у криминологов постоянно воз-
никает и обновляется множество вопросов, ответы на которые редко 
носят конвенциональный характер. Как замечают американские ученые, 
«определенной современной криминологии почти столько же, сколько и 
криминологов…Сегодня криминология не та, какой была два, пять или 
десять десятилетий назад»2. 

                                                 
1 Например, в соответствии с Уголовным кодексом РФ определяются пре-

ступность деяния (ч. 1 ст. 3 УК РФ) и непреступность деяния (гл. 8 УК РФ – 
обстоятельства, исключающие преступность деяния). 

2 Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шелли / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003. 
– С.52. 
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Следует заметить, что в российских учебниках по криминологии да-
ются разные определения понятия этой науки. А в некоторых учебниках 
вообще отсутствует такое понятие, если не принимать во внимание 
краткое «наука о преступности». При этом авторы имеют в виду и де-
терминацию преступности, а также меры предупреждения преступле-
ний. Полагаю, что это не принципиально. Можно согласиться с таким 
определением криминологии, которое предлагают авторы коллективно-
го американского учебника: «Криминология пытается сформировать 
общий, подтвержденный эмпирическими данными свод знаний о соци-
альных аспектах преступности, ее определении и способах реагирова-
ния на нее».3 

Учебная дисциплина «Криминология» изучается на разных уровнях 
юридического образования (начиная от юридического колледжа и за-
вершая высшим послевузовским профессиональным образованием). 
При этом программы обучения должны формироваться в соответствии с 
образовательными стандартами, в частности, стандартами послевузов-
ского профессионального образования, реализация которых осуществ-
ляется в аспирантуре и адъюнктуре с учетом кандидатского экзамена, 
сдаваемого соискателями ученой степени кандидата наук по специаль-
ности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. 

В связи с переходом на двухуровневую систему высшего образова-
ния необходимость в дифференцированном изучении криминологии 
ощущается в большей степени. Это означает, что в отличие от преиму-
щественно прагматического характера задач обучения криминологии по 
программам бакалавриата (подготовки квалифицированного специали-
ста-исполнителя), задачи обучения этой дисциплины по программам 
магистратуры (подготовки специалиста в области научно-
исследовательской деятельности, самостоятельной аналитической рабо-
ты) требуют более углубленного, фундаментального изучения кримино-
логии. 

Криминология определяется как развивающаяся наука, предмет ко-
торой составляет система знаний о преступности и ее закономерностях 
– внутреннего (между ее структурными элементами, свойствами) и 
внешнего (с окружающими явлениями, процессами) взаимодействия – а 
также о возможностях управленческого воздействия на преступность. 

                                                 
3 Там же. – С. 45. 
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Сущность преступности находит выражение в акте человеческого 
поведения, определяемого в российском уголовном праве как обще-
ственно опасное, противоправное, виновное и наказуемое деяние, и 
предусмотренное Уголовным кодексом РФ (в настоящий момент насчи-
тывается более 270 деяний). Преступность деяния, как и наказуемость, 
определяется только уголовным законом (ч. 1 ст. 3 УК РФ) и только 
применительно ко времени его совершения (ч. 1 ст. 9 УК РФ). Преступ-
ность в данном случае представляется формальным признаком, который 
может быть не только установлен, но и устранен уголовным законом (ч. 
1 ст. 10 УК РФ). 

Детерминация преступности на уровне деяния изучается в кримино-
логии применительно к механизму преступления, в котором выделяют-
ся и рассматриваются как относительно самостоятельные его элементы 
личность преступника и жертва преступления, а также в целом обстоя-
тельства, или среда окружения (ситуации). 

В круг предметных знаний о сущности преступности как обобщен-
ном свойстве множества или неопределенного круга преступлений (со-
циально-правовом явлении) входят характеристики, выраженные в яв-
лениях, процессах общественной жизни, которые детерминируют 
преступное поведение, или наоборот, затрудняют, препятствуют совер-
шение преступлений.  

К сожалению, до настоящего времени, в отношении криминологии 
как юридической науки высказывается откровенный скептицизм, как со 
стороны некоторых правоведов, приверженцев исключительно «норма-
тивно-правовой» направленности в оценке преступности, так и долж-
ностных лиц из сферы государственной службы. В последнем случае 
криминологи приходятся особенно «не ко двору», поскольку «всегда 
оказываются в положении критика, указывающего обществу на его со-
циальные язвы и просчеты в социальном управлении, так как преступ-
ность порождают не достижения человечества и не положительные мо-
менты»4 (к которым, например, никак нельзя отнести невиданную по 
масштабам коррупцию). 

В связи с этим многие инновации криминологов (например, проект 
закона о криминологической экспертизе), прежде всего, в отношении 
уголовного законодательства и его реализации все больше не нравится 
определенным политикам, которые явно хотели бы принизить значение 
                                                 

4 Долгова А.И. Учение о преступности и криминология / А.И. Долгова // 
Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 24. 
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криминологической науки. Например, давая сравнительную оценку со-
стоянию современной преступности и мерам, направленным на борьбу с 
ней, проф. Д.А. Корецкий ехидно (сравнивая законодателя со сказочным 
героем Иванушкой-дурачком, скорбящим на свадьбе и веселящимся на 
похоронах), но справедливо, заметил: «Законы разрабатываются келей-
но, без привлечения видных ученых-юристов и даже с прямым игнори-
рованием, как их мнения, так и мнения юридической общественности. В 
результате мы имеем то, что имеем»5.  

А другой известный российский криминолог профессор В.А. Номо-
конов откровенно пишет: «Более того, сегодня Российское государство 
защищает не столько экономическую безопасность государства, сколько 
безопасность узкой группы лиц и структур, присвоивших недра госу-
дарства и ряд функций государства»6. 

Разумеется, мало кому из адресатов, принадлежащих к кругу лиц, 
которые играют ту или иную роль в современной государственно-
правовой политике, понравятся такие оценки криминологов. 

Не без учета данного обстоятельства учебная дисциплина кримино-
логия лишается прежнего статуса, т. е. выводится из федерального в 
национально-региональный (вузовский) компонент общеобразователь-
ных учебных дисциплин.  

Между тем, криминология как теоретико-прикладная наука, при-
званная обеспечивать государственное и муниципальное управление в 
сфере противодействия преступности, заключает в себе более чем зна-
чительный потенциал в области криминологического прогнозирования, 
экспертного сопровождения законотворческой деятельности, програм-
мирования деятельности по предупреждению преступлений, научно 
обоснованной оценке предупредительной деятельности и т.д. 

Даже Президент Российской Федерации отметил важность эксперт-
ной проработки проектов законов. Выступая в ноябре 2006 г. на Всерос-
сийском совещании руководителей правоохранительных органов в 
Кремле, Глава государства прямо указал: «Актуально и необходимо 
проведение криминологической экспертизы принимаемых законов…»7. 

                                                 
5 Корецкий, Д. Концепция борьбы с преступностью должна быть пересмот-

рена / Д. Корецкий // http://www.bible.com.ru/news/r/36152 
6 Номоконов, В.А. Права человека и национальная безопасность / В.А. Но-

моконов // Криминологический журнал Байкальского государственного универ-
ситета экономики и права. – 2008. – № 2. – С. 7.  

7 Сытник, А. Судить по доходам / А. Сытник // Российская газета. – 2006. – 
22 ноября. 
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Однако, к сожалению, убежденность Главы российского государства в 
необходимости экспертной проработки проектов законов не передалась 
политикам… 

Президент РФ Д.А. Медведев, выступая на совещании по развитию в 
стране сети научно-образовательных центров, отметил: «Не везде, но во 
многих вузах значительно упал уровень научных исследований. Не 
только уровень но и интерес к ним. Очевидно, что эту ситуацию надо 
кардинально менять, и основные меры здесь уже предложены…»8. Пре-
зидент РФ имел в виду принятую на 2009 – 2013 годы Федеральную 
целевую программу «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России». 

Элементом объекта криминологического познания определяется и 
сама наука – в ее функции самопознания, или саморазвития. Например, 
структурируя предмет криминологии, автор учебника по криминологии 
проф. В.И. Омигов выделяет в нем восемь элементов, или блоков, пер-
вым из которых указывает «закономерности функционирования и раз-
вития криминологической науки, определение ее места и роли в жизни 
общества, участие в формировании общественных отношений, влияние 
ее на политику борьбы с преступностью»9.  

В данном определении предметного аспекта изучения криминологи-
ческой науки обращено внимание на ее назначение, или функции, в 
частности, на функцию саморазвития (самодвижения, самопознания). 
Самопознание науки криминологии (и познание ее в образовательном 
учреждении как учебной дисциплины) направлено на изучение истории 
(становления, развития), современного состояния криминологии в раз-
ных странах, научных сообществах.  

Вместе с этим обращается внимание на прагматический аспект этой 
науки: криминология рассматривается как один из методов воздействия 
на преступность10. И в этом случае важно выделить два уровня управ-
ленческого воздействия: стратегический, или аналитический (програм-

                                                 
8 Цит. по: Кузьмин, В. Лучше хорошее ПТУ, чем плохой университет. Дмит-

рий Медведев провел совещание по созданию научно-образовательных центров 
/ В. Кузьмин // Российская газета. – 2008. – 25 июля. 

9 Омигов, В.И. Криминология как учебная дисциплина // В.И. Омигов. Кри-
минология: Учебник для вузов. Общая и Особенная части. – Пермь: Издатель-
ство Пермского филиала Академии права и управления, 2007 (Серия «Учебники 
для вузов»). – С. 21 – 22. 

10 См.: Хохряков, Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев / 
Г.Ф. Хохряков. – М.: Юристъ, 1999. – С. 17. 
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мирование, планирование на основе криминологических положений) и 
тактический, или исполнительный (реализация и оценка предупреди-
тельных мер). 

Важным аспектом предметных знаний о криминологии следует рас-
сматривать ее методологию и тесно связанную с ней терминологию как 
учение о терминах (криминологический аспект терминоведения). 

Надо заметить, что методологический аспект криминологии сегодня 
изучается не столь глубоко. В российских учебниках по криминологии 
(под ред. проф. Г.А. Аванесова, под ред. проф. А.И. Долговой, под ред. 
проф. В.Н. Кудрявцева и проф. В.Е. Эминова, под ред. проф. В.Д. Мал-
кова и др.) уделяется внимание преимущественно методологии и мето-
дам криминологических исследований, которые достаточно хорошо 
разработаны, в частности, в социологии.  

Это можно объяснить тем, что «большинство современных техноло-
гий обучения и воспитания, в том числе высокие педагогические техно-
логии, предназначаются их создателями для массового обучения, т.е. 
для всех без исключения учащихся конкретного образовательного 
учреждения» и, таким образом, ориентированы «на стандартизирован-
ный, усредненный тип личности»11. 

В учебниках излагается научная дисциплины «Криминология» как 
одноименная общеобразовательная дисциплина в рамках государствен-
ного образовательного стандарта, предусмотренного в отношении спе-
циализации «Юриспруденция», которым, в частности, устанавливается 
максимальный объем учебной нагрузки. Однако в самих образователь-
ных учреждениях этот объем существенно урезается.  

При этом Министерство образования и науки РФ устанавливает по 
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти соотношение федерального компонента, регионального 
(национально-регионального) компонента и компонента образователь-
ного учреждения (организации) государственных образовательных 
стандартов профессионального образования с учетом уровня и профиля 
основных образовательных программ профессионального образования12. 

                                                 
11 Корнющенко, Д.И. Интегральная диалогика: интенсивная технология гу-

манитарного образования: Учебно-методический курс / Д.И. Корнющенко. – М., 
2005 // электронный ресурс http://lit.lib.ru/k/kornjushenko_d_i/text_0110.sht... 

12 См.: Об утверждении правил разработки, утверждения и введения в дей-
ствие государственных стандартов начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского професси-



 

10 

Предполагается, что правоведу-практику, главным образом, следует 
усвоить такой максимальный объем учебной нагрузки, в которой можно 
было бы вместить минимальный объем криминологических знаний. 

Представляется, что, главным образом, по этой причине в некоторых 
учебниках вообще тема методологии науки отсутствует или о ней ска-
зано буквально вскользь.  

Согласно Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности 021100 – «Юриспру-
денция», в отношении общепрофессиональной дисциплины «Кримино-
логия» методологический компонент не предусмотрен. Вся методология 
сведена к методам криминологических (по сути, социологических) ис-
следований.  

В авторском представлении, методология – это, прежде всего, осно-
вополагающая концепция понимания самой криминологии как вида 
научного познания, одного из аспектов или направлений науковедения, 
а затем уже и учение о методах криминологического познания в пони-
мании, определении, описании, объяснении и прогнозировании иссле-
дуемых явлений. 

«Криминологическая» методология – это основа криминологическо-
го мышления как составляющая «социально-правового мышления» в 
сфере борьбы с преступностью, концепция которого в особенности хо-
рошо разработана профессором А.Э. Жалинским13. 

Методология как общетеоретическое учение о методах познания и 
преобразования действительности предполагает разработку, во-первых, 
основополагающих подходов, приемов формирования и развития кри-
минологической теории, а во-вторых, рассмотрение совокупности спе-
циальных или частнонаучных методов, применяемых в криминологиче-
ской деятельности.  

Методология как основа криминологического мышления определяет 
и язык науки. В языковых средствах находят выражение сущностные 
свойства, изучаемых элементов объекта криминологии. Из этого следу-
ет, что к подбору языковых средств (понятий, терминов) ученому необ-
ходимо исходить из методологических положений, в частности, осно-
вываясь на философских категориях содержания и формы. Языковое 
средство выступает как способ (форма) существования и выражения 

                                                                                                         
онального образования. Постановление Правительства РФ от 21 января 2005 
года № 36 // Российская газета. – 2005. – 27 января.  

13 См.: Жалинский, А.Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы 
с преступностью. – М.: Наука, 1989. – 192 с. 
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содержания предмета, т. е. упорядоченной совокупности элементов и 
процессов, образующих данный предмет. С языковым средством – по-
нятием, термином – связана внутренняя организация содержания пред-
мета, осуществляется его структурирование14. 

Понятийный аппарат в криминологии, как и в любой науке, является 
своего рода научным оборудованием, которое обеспечивает эту науку. 
И потому он отражает в себе законы существования того типа явлений, 
процессов, которые охватываются предметом криминологии, т. е. пред-
шествуют, сопутствуют преступлениям, продуцируют преступность, 
составляют ее сущность, определяют возможности предупредительного 
воздействия на факторы преступности и на нее саму, причем с исполь-
зованием средств различных отраслей права. 

Некоторые ученые называют криминологию комплексной наукой. 
Это можно объяснить тем, что в криминологии активно используются в 
комплексе многие методы научного познания. Криминологический по-
нятийный аппарат формировался и формируется в тесном взаимодей-
ствии с терминолексикой ряда наук: философии, юриспруденции, эко-
номики, социологии, психологии, политологии, управления, статистики, 
информатики и других отраслей науки. Разумеется, и круг специали-
стов, изучающих эти явления и процессы, довольно широк, что суще-
ственно добавляет сложности в формировании понятийного аппарата 
криминологии. Отсюда – сложный характер понятий неюридического 
происхождения, но охватывающих факты юридического характера. 

Это закономерно для криминологии, в которой получает широкое 
применение метафора, или языковое средство выражения сходства, об-
разное сравнение; и – не только как средство аргументации, но и как 
специфический способ познания15. Известно, для того, чтобы увидеть 
лучше, надо подняться выше на одну ступень или сделать шаг назад – в 
любом случае, увидеть перспективу, большую, чем та, которая была 
прежде, – пишет М.А. Кузьмина. – . Роль перспективы зачастую играет 
другая наука, из которой берутся схемы, образы и целые парадигмы, 
осмысление которых происходит метафорически»16. 

                                                 
14 См.: Содержание и форма // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фроло-

ва. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – С. 414. 
15 См.: Кузьмина, М.А. Метафора как элемент методологии современного 

научного познания / М.А. Кузьмина // Социологические исследования. – 2006. – 
N 2. – С. 42. 

16 Там же. – С. 47. 
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Например, в числе новых подходов к оценке свойств современной 
преступности представляется перспективным ее исследование с пози-
ции нового типа системного подхода, т. е. через теорию информации, 
кибернетический матричный подход, теорию зкструзии и интрузии, взя-
тые из технических наук17.  

Тема, которой посвящено издание, охватывает ряд вопросов методо-
логического характера, терминологической технологии, или в более 
широком смысле терминологической теории (терминоведения), ориен-
тированных на криминологическую науку. В этих вопросах обозначены 
перспективные направления самопознания и саморазвития криминоло-
гии, что имеет существенное значение, в частности, для формирования 
индивидуальной методологии исследователя или институционализиро-
ванных, и не институционализированных групп исследователей. 

В издании рассмотрен ряд других вопросов, которые трудно назвать 
традиционными для современной учебной дисциплины «Криминоло-
гия», а точнее для ее объекта – криминологической теории. Так впервые 
рассмотрены нетрадиционные (юридической фикции, синергетический) 
подходы к оценке и анализу преступности и ее детерминации, понятие и 
виды криминологической деятельности, возможности оценки эффек-
тивности управленческого воздействия на преступность и в целом на 
криминологическую ситуацию. 

Некоторые авторские суждения, безусловно, будут восприняты по-
разному, в том числе неизбежно вызовут критику, которую я понимаю 
как заслуживающую внимания реакцию на интересное (смею надеяться) 
произведение. Быть замеченным критиком, означает уже определенный 
авторский успех. В критике я надеюсь увидеть профессиональный раз-
бор, обсуждение и оценку воспринятых идей, их достоинств и недостат-
ков. Именно в такой критике ученый находит для себя новые возможно-
сти в более углубленном познании предмета своего исследовании. 

Заранее благодарю отзывчивого и доброжелательного читателя, мо-
их коллег за проявленное внимание к настоящей работе. 

 
 
 

                                                 
17 См.: Овчинский, А.С. Матрица преступности / Под науч. ред. В.С. Овчин-

ского / А.С. Овчинский, С.О. Чеботарева. – М.: Норма, 2006. – 112 с. 
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Современную криминологию можно смело назвать инновационной (с 

англ.innovate вводить новшества18). При этом новаторские идеи ученых 
вызывают неоднозначные оценки, а то и прямое их неприятие у коллег. 
И это объясняется уже хотя бы тем, что любое новое направление, но-
вый аспект исследуемой проблемы, как правило, начинается с сомне-
ний. К тому же новые идеи нередко противоречат устойчивым, тради-
ционным оценкам многих вопросов, в которых рассматриваются те или 
иные аспекты преступности и ее взаимосвязи. 

Даже в случае, когда иная идея, по сути, является и не новой, а хо-
рошо забытой старой, воспроизведенная по прошествии очень многих 
лет, она почему-то удивляет, а порой и возмущает некоторых моих кол-
лег. Например, предлагаемые частные теории снисходительно стигма-
тизируются, именуются как новые «изобретения»19. «Усложнение самой 
преступности, представлений о ней, – пишет проф. А.И. Долгова, – по-
родило мнение о необходимости дробления криминологии путем выде-
ления криминологии семейной, военной, экономической, политической 
и т. п… Но можно ли в этом случае говорить о новой науке – семейной 
криминологии?»20  

Криминолог ничего не может «изобрести», или создать что-то ранее 
не известное: он открывает то, что видит первым, и видит не один он, но 
ему первому удается дать определение новому явлению или оценить по-
новому известное явление. Однако нередко за это нововведение оказы-
вается скороспешно «бит» критиком.  

                                                 
18 См.: Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: Современ-

ный литератор, 2005. – 343. 
19 См.: Номоконов, В.А. Современная криминология: традиционные подхо-

ды и новые направления / В.А. Номоконов // Пути развития российской крими-
нологической науки и образования в XXI веке. Тезисы докладов научно-
практической конференции. – Волгоград, 2001. – С. 22. 

20 Долгова, А.И. Закономерности преступности, борьба с ней и научное 
обеспечение борьбы / А.И. Долгова // Закономерности преступности, стратегия 
борьбы и закон / Под ред. А.И. Долговой. – М.: Российская криминологическая 
ассоциация, 2001. – С. 39 – 40.  
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И в активизации криминологического познания в каком-либо – се-
мейном, экономическом, теологическом или другом – направлении за-
рождается вовсе не новая криминология, а получает развитие то самое 
ее новое будущее направление, которое сегодня только-только прокла-
дывают на ниве науки инициативные исследователи. Совершенно пра-
вильно пишет проф. Д.А. Шестаков: «Появление указанных отраслей 
криминологии не означает рождения соответствующих новых наук. Ра-
зумеется, семейная, политическая и т.п. криминологии являются со-
ставными частями общей криминологической науки»21.  

В последние десятилетия, писал проф. В.Н. Кудрявцев, гуманитар-
ные науки стали комплексными, например, историки широко пользуют-
ся математическими методами, философы – антропологическими и 
лингвистическими и т.п. «Что касается уголовного права, то оно крайне 
нуждается в глубоком анализе демографии, статистики (не только су-
дебной), а также в социологических исследованиях, сравнительном пра-
воведении и, разумеется, прогностике, основанной на понимании тен-
денций социально-экономического, политического и культурного 
развития страны»22. 

Криминология органично связана с уголовным правом. Но, в отли-
чие от уголовного права, о ее модернизации не говорят: криминологи 
уже активно модернизируют свою науку. Безусловно, в этом процессе 
неизбежны какие-либо недостаточно подуманные, а то и ошибочные 
идеи, но процесс этот закономерный, и он нуждается в поддержке, а 
если в критике, то – конструктивной.  

Криминология имеет такие же органичные связи и с социологией, и 
многие частные социологические теории рассматриваются как крими-
нологические. И в социологии, и в криминологии (в том числе в учеб-
ной литературе) рассматривается (дублируется) ряд одних и тех же  
теорий, авторами которых являются социологи: теория дифференциро-
ванной связи Э. Сазерленда, теория социальной аномии Э. Дюркгейма, 
теория стигматизации Э. Лемерта, теория социального контроля и др.  

                                                 
21 Шестаков, Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и пре-

ступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. 
Противодействие преступности в изменяющемся мире: Учебник. 2-е изд., пере-
раб. и доп. / Предисл. В.П. Сальникова / Д.А. Шестаков. – СПб.: Издательство Р. 
Асланов «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 30. 

22 Кудрявцев, В. Науку уголовного права пора модернизировать / В. Кудряв-
цев // Уголовное право. – 2006. – № 5. – С. 130. 
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Но, если в отношении социологических направлений, в том числе и в 
изучении преступности, у критиков не возникает претензий, то в отно-
шении криминологических – высказывается решительное «нет». 
Например, в социологии известны такие ее отрасли, как юридическая, 
уголовная, судебная, законодательная, марксистская, политическая, мо-
лодежная (ювенальная), конфессиональная, понимающая социологии, 
этносоциология, социология массовой коммуникации и множество дру-
гих. И мы не можем отказывать в праве на развитие в криминологии, 
например, таких направлений, как: политическая, молодежная (юве-
нальная) криминология, этнокриминология, криминопенология, крими-
нология массовых коммуникаций, богословская криминология и др.?  

Однако в этом случае ученому нельзя быть настолько увлеченным, 
чтобы забывать о тех «материнских корнях» единой науки криминоло-
гии, которые питают его концепцию, и придавать ей статус самостоя-
тельной, если еще не науки, то теории. «С точки зрения системного  
характера преступности весьма ограниченный результат дает изолиро-
ванное и воздействие на отдельные ее виды, – пишет проф. А.И. Долго-
ва. – В этой связи выделение различных криминологий (пенитенциар-
ной, семейной и др.) и методологически неточно, и по существу не 
продуктивно»23. С мнением ученого следует согласиться в той мере, в 
какой находит выражение неприемлемая идея изолированного или узко 
направленного познавательного (а на его основе соответственно и пре-
дупредительного) воздействия на преступность.  

Разумеется, тщетно надеяться на позитивные результаты исключи-
тельно одной лишь криминологической профилактики преступлений 
несовершеннолетних, в случае ее «отгораживания» от профилактики 
других преступлений – насильственного, бытового, экономического, 
имущественного и др. характера. Все они взаимосвязаны. Разделение на 
практике в самостоятельные виды деятельности предупредительной 
(прежде всего, специального предупреждения) и правоохранительной в 
целом или в отношении деятельности различных субъектов предупре-
дительного воздействия на преступность (участковых уполномоченных, 
сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, оперативно-
разыскных подразделений и т. п.) невозможно. Возможен анализ той 
или иной деятельности как относительно самостоятельной, условно вы-
деляемой для более глубокого изучения ее возможностей эффективного 
                                                 

23 Долгова, А.И. Закономерности преступности, организованная преступ-
ность и криминология / А.И. Долгова. // Преступность, криминология, кримино-
логическая защита. Под ред. А.И. Долговой. – М., 2007. – С.10. 
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воздействия на объект, но непременно при условии научно обоснован-
ного определения места, роли и значения той или иной деятельности в 
общей системе предупредительного воздействия на преступность. 

Например, в теории предупредительная деятельность как научная 
категория выделяется и анализируется как относительно самостоятель-
ная, что продиктовано необходимостью более глубокого проникновения 
в определенный элемент предмета криминологии, т. е. получения пред-
метных знаний о данной стороне объекта – борьбы с преступностью. 
Ввиду данного обстоятельства не могу согласиться с тем, что разработ-
ка частных криминологических концепций грешит методологической 
неточностью и непродуктивностью. Другое дело, насколько автор той 
или иной частной концепции обладает и владеет индивидуальной мето-
дологией научного познания, чтобы разрабатываемая им частная кри-
минологическая концепция отвечала всем принципам диалектического 
метода научного познания. 

Разработка отдельных криминологических теорий – процесс необра-
тимый и, естественно, методологически обоснованный. Например, си-
стемный подход к изучению преступности, ее причин обязывает крими-
нолога рассматривать изучаемый предмет как целостное единство, или 
систему. Однако эта система состоит из взаимосвязанных подсистем. 
Именно изучение этих подсистем (в частности, видов преступности) 
позволяет выявить и изучить многообразные связи и отношения, как 
внутри преступности, так и в ее окружении. 

Речь идет об анализе, без которого невозможен синтез научного зна-
ния. Анализ и синтез определяются как «неразрывные процессы мыс-
ленного или фактического разложения целого на составные части и вос-
соединения целого из частей»24, что и происходит в криминологической 
науке. 

Специалисты в области методологии научного познания, находя 
научные теории разнообразными по предмету исследования и глубине 
раскрытия сущности познаваемых явлений, высказывают убеждение в 
том, что данное обстоятельство «делает крайне сложной проблему уста-
новления общих структурных элементов теории и потому утопичной 
попытку нахождения единой для них формы»25. 

                                                 
24 Философский словарь / Под ред И.Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М., 1991. – С. 18. 
25 Рузавин, Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие для вузов / 

Г.И. Рузавин. – М., 2005. – С. 84 – 85. 
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В социологии вполне нормальным является многомерный подход к 
изучению преступления. Суть его заключается в том, что помимо «юри-
дического преступления» признается и «фактическое преступление», 
которое «представляет собой насильственные деяния индивидов, кото-
рые обрекают людей на нужду и бедствия, психические и физические 
страдания или преждевременную смерть, но в действующей правовой 
системе не значатся»26. 

Что касается определения «насильственные», то, очевидно, его сле-
дует понимать в самом широком смысле, т. е. как «осуществленные 
против желания жертвы».  

В криминологии также разрабатывается концепция «неюридическо-
го» преступления. Например, проф. Д.А. Шестаков, предлагает крими-
нологическое понятие преступления, которое определяет как «виновное 
деяние, представляющее для общества значительную опасность, без-
относительно к признанию его в качестве такового законом»27.  

Одной из сторон многомерного социологического подхода к оценке 
преступления является то, что «социологию интересует не только соци-
альная опасность, но и позитивная роль преступления в общественной 
жизни»28. Социологи, например, анализируют нетривиальный подход 
Э. Дюркгейма к рассмотрению преступления как нормального, т. е. за-
кономерного явления в сложной диалектике добра и зла, единстве отри-
цательных и положительных черт, но при этом вовсе не преследуют 
целью оправдание преступления (преступности) как зла. Они исследуют 
и другую сторону медали. Эта сторона заключается в следующем: 

– для определенной категории людей преступление является эффек-
тивным средством получения различных выгод; 

– преступление ускоряет накопление богатства; 
– резко сокращает временные рамки в достижении карьеры; 
– уменьшает усилия для реализации целей законным путем; 
– формирует сильную личность и др.29 
Нормальность преступности в общественной жизни заключается, в 

частности, в том, что люди вынуждены обеспечивать приемлемый уро-

                                                 
26 Глазырин, В.А. Социология преступности / В.А. Глазырин // Юридическая 

социология: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – С. 230 
27 Шестаков, Д.А. Указ. соч. – С. 147. 
28 Глазырин, В.А. Указ. соч. – С. 228. 
29 См.: Там же. – С. 229. 
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вень жизни (выживать) в условиях абсолютной нужды30. Преступность 
вообще можно определить по ее сущности как решение (и небезуспеш-
ное) частью населения собственных проблем, хотя и противоправным, 
уголовно наказуемым способом31. 

Такой подход позволяет видеть одну из важных составляющих (при-
чинного) механизма преступного поведения, детерминации преступно-
сти, с одной стороны; с другой – открывать в системе связей преступно-
сти факторы, препятствующие криминальной мотивации, совершению 
преступлений, стимулирующих правомерное, т. е. соответствующее 
велениям уголовно-правового императива, поведение. 

Попытки «предотвращения», «пресечения» развития научной мысли 
в новых направлениях в криминологии32 даже силой авторитета ученого 
вызывают, по крайней мере, недоумение. Именно в мыслительной дея-
тельности криминолога, индивидуальном научном поиске, индивиду-
альной методологи этого поиска находит выражение объективный про-
цесс научного познания и его методология. В единстве и (равной) 
борьбе мнений находит развитие научная мысль. Но когда противопо-
ложности оказываются неравными, когда одна из них не допускает су-
ществования другой, в данном случае, как известно, начинает действо-
вать другой закон – противоречия. В силу этого закона логики 
отрицающие друг друга утверждения не могут быть одновременно ис-
тинными33. Новый взгляд, или новый аспект рассмотрения проблемы, не 
совместимый с привычным, тем более, противоречащий привычному – 
неизбежно вызывает резкое противодействие.  

И это нормально, т. е. закономерно. Как нормальна, т. е. закономерна 
и сама преступность – норма, или образ обычной жизни миллионов лю-
дей (составляющих «криминальное общество» как органическую часть 

                                                 
30 См.: Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное 

общество А.И. Долгова. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. 
– С. 153. 

31 См.: Там же. – С. 7. 
32 См., например: Антонян, Ю.М. Богословский поиск в криминологии бес-

полезен. А.А. Конев. Актуальные проблемы современной криминологии (Во-
просы методологии и причинности) / Ю.М. Антонян // Государство и право. – 
2005. – № 6. – С. 113 – 115. 

33 См.: Противоречия закон // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 
– 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 372. 
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гражданского общества34), как способ неизбежного разрешения проти-
воречий. Преступность – необходимое явление, поскольку необходи-
мость «есть то, что обязательно должно произойти в данных условиях, 
однако в такой форме, которая зависит не только от сущности происхо-
дящего, но и от сложившихся условий ее проявления»35 (в тех случай-
ностях, которые именуются преступлениями). На необходимость пре-
ступности указывали еще основоположники криминологии, в 
частности, Ф. Лист, который рассматривал преступность как побочный 
нежелательный, но закономерный продукт общества, сравнивая ее с 
неизбежной, хотя в определенных пределах и контролируемой патоло-
гией36. Сегодня с таким утверждением выступают и эксперты ООН, и 
современные ученые, признавая необходимость (неизбежность) пре-
ступности, признают: «Общество без преступлений утопично»37. 

Как бы ни относились к предлагаемым в криминологии тем или 
иным частным ее концепциям, их формирование и развитие – процесс 
такой же неизбежный, каким является процесс развития преступности в 
изменяющихся условиях развивающейся общественной жизни. От дере-
ва науки криминологии как отрастали, отрастают, так и будут отрастать 
ветви-теории.  

В последние годы заметный интерес проявляют криминологи к ре-
лигиозным ценностям, которые за многие десятилетия были вытеснены 
из права (хотя светское право во многом обязано своим формированием 
религии). И это следует приветствовать как возвращение к тому состоя-
нию правовой науки, в частности, учению о преступлении, которое 
имело место в середине XVIII в. Достаточно напомнить, что один из 
основателей классической школы уголовного права (криминологии) 
знаменитый Чезаре Беккариа имел «степень «доктора обоих прав», т. е. 
римского и канонического (церковного), изучение которых в те годы 
составляло основу юридического образования»38.  

                                                 
34 См.: Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное 

общество / А.И. Долгова. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 
2003. – 5772 с. 

35 Необходимость и случайность // Философский словарь / Под ред. ИТ. 
Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 291. 

36 См.: Лунеев, В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и рос-
сийские тенденции. Предисловие В.Н. Кудрявцева / В.В. Лунеев. – М.: Изда-
тельство НОРМА, 1999. – С. XV. 

37 Лунеев, В.В. Указ. соч. – С. XVI. 
38 Из истории правовой мысли // Социалистическая законность. – 1993. – С. 53. 
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Профессор С. Капица прямо указывает: «Современная наука вырос-
ла из религии и представляет собой следующую ступень познания ми-
ра…»39. И здесь, полагаю, уместным напомнить и себе самому следую-
щую научную истину, на которую, в частности, указывает Ф. Фокс: 
«Философия и религия первыми начали развивать этические системы, 
на которых базируется право и уголовное правосудие. Все эти дисци-
плины необходимы для понимания человеческого поведения, включая и 
поведение преступное»40. И далее: «Силами, традиционно способство-
вавшими сплочению общества, были религия и право, их сочетание со-
ставило основу системы уголовного правосудия»41.  

К тому же, как известно, в числе четырех основных сфер, на которые 
социологи делят общество, выделена духовная сфера, куда включены 
культура, наука, религия и образование. При этом ученые высказывают 
идею включения в культуру религии, «которая выступает стержнем ду-
ховной жизни любого общества»42. 

Рассматривая проблемы религиозного правосознания, соискатель 
ученой степени кандидата юридических наук Ю.А. Дружкина с сожале-
нием отмечает, что «длительное игнорирование религиозного фактора, в 
частности, религиозной морали в советский период, привело к тому, что 
общественное правосознание современной России оказалось во многом 
беззащитным перед крайними, экстремистскими формами религиозного 
правосознания (например, вахаббизм), угрожающими правопорядку и 
государственной целостности, в частности, на Северном Кавказе»43. И 
нельзя не разделить убеждение молодого ученого в том, что в изучении 
религиозного правосознания нуждается не только теория государства и 
права, но и отраслевые юридические науки, в том числе конституцион-
ное право, уголовное право, которые в настоящее время испытывают 
дефицит сведений в этноконфессиональных вопросах развития государ-
ства, федеративных отношений, местного самоуправления, защиты прав 
человека, безопасности личности44.  

                                                 
39 Яковлева, Е. Код да истины. Эксперты «РГ» обсуждают роль Церкви в 

гражданском государстве / Е. Яковлева, А. Емельяненков // Российская газета. – 
2007. – 7 августа. 

40 Фокс, В. Введение в криминологию / Пер. с англ. / В. Фокс. – М., 1985. – С. 17. 
41 Там же. – С. 19. 
42 Кравченко, А.И. Социология: Учебник / А.И. Кравченко. – М., 2004. – С. 63. 
43 Дружкина, Ю.А. Религиозное правосознание: автореф. дис…канд. юрид. 

наук / Ю.А. Дружкина. – Саратов, 2007. – С. 4. 
44 См.: Там же. 
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Сегодня уже можно говорить о развитии такой криминологической 
отрасли, как «богословская криминология»45. Ряд криминологов, пред-
ставителей радикальной (критической, новой) криминологии обраща-
ются в своих исследованиях к человеческой природе. Они рискуют 
навлечь на себя критику тех, кто является сторонником строгого следо-
вания традиционному позитивно-научному подходу к проблеме пре-
ступности; рискуют, но смело выходят за его границы. Такого рода кри-
тическая, точнее сказать нигилистическая, позиция ряда ученых сегодня 
обретает форму протеста против роли Церкви в гражданском обществе 
и светском государстве. Ярким примером тому служит открытое письмо 
десяти российских академиков-естествоиспытателей об угрозе клерика-
лизации (от лат. clericalis –церковный) российского общества и государ-
ства46, т.е. устремление деятельности религиозных организаций к по-
вышению влияния религии и церкви в различных сферах жизни 
общества. 

Например, проф. Ю.М. Антонян опубликовал удивительно резкую 
рецензию на книгу А.А. Конева (Актуальные проблемы современной 
науки криминологии (Вопросы методологии и причинности. Н. Новго-
род, 2005) в журнале «Государство и право». Смысл его категорическо-
го, я бы сказал атеистического, заявления отражен уже в заголовке ре-
цензии: «Богословский поиск в криминологии бесполезен».  

Рецензия заканчивается ироническим обращением к Всевышнему с 
просьбой не допустить, чтобы «цензурируемые» материалы книги А.А. 
Конева были услышаны в учебной аудитории – «ни в коем случае по-
добные книги не следует адресовать студентам» 47. По принципу «со-
брать все книги…».  

Здесь я полагаю уместным сделать реплику словами уважаемого 
проф. М.П. Клейменова: «Поиск оснований императивности человече-
ского поведения вне формы религиозного сознания не только опровер-
гает общеисторический опыт человечества, но и содержит в себе суще-
ствующий разрушительный потенциал»48.  

                                                 
45 См.: Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского 

криминологического клуба. – 2005. – № 2 (9). – С. 283.  
46 См.: Мажигов Магомед-Салех. Атеизм – тоже религия // Российская газе-

та. – 2007. – 7 августа. 
47 См.: Антонян, Ю.М. Богословский поиск в криминологии бесполезен. – 

С. 115. 
48 Клейменов, М.П. Введение в этнокриминологию: Монография / М.П. 

Клейменов. – Омск, 2004. – С. 75. 
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В учебнике по криминологии проф. Д.А. Шестакова, со ссылкой на 
книгу Ю.В. Тихонравова «Судебное религиоведение» (М.,1998), прямо 
указывается на богословскую криминологию как на одну из новейших 
криминологических отраслей. «Богословская криминология, – пишет 
автор учебника, – рассматривает проблемы взаимодействия религии и 
преступности как социальных явлений, изучая религиозность преступ-
ников, возможность религиозной профилактики преступлений, а также 
религиозную детерминацию преступного поведения»49. 

Уместно здесь обратиться и к журналу Санкт-Петербургского кри-
минологического клуба «Криминология: вчера, сегодня, завтра» 
(2005 г., № 2 (9)), в котором представлен раздел «Криминологические 
отрасли. Богословская криминология» и опубликована статья проректо-
ра Института богословия и философии (Санкт-Петербург) проф. О.Е. 
Иванова, который высказывает убеждение в том, что понимание приро-
ды преступного поведения невозможно без серьезной постановки во-
проса о теологическом образовании криминолога. Ученый полагает, что 
вопрос о том, почему человек вообще причиняет зло другому человеку, 
относится к человеческой природе, которая не сводится к сумме детер-
минант или факторов. «Здесь мы имеем дело с человеком как таковым, 
т. е. реальностью богословской и философской, – пишет О.Е. Иванов. – 
Так глубоко ни одна позитивная наука, будь то социология или биоло-
гия, заглянуть не может. Это, повторим, науки, исследующие влияние 
различных факторов на преступность. Но что такое само по себе пре-
ступление – вопрос совершенно иной компетенции»50. 

И в этом ученый не одинок. Например, проф. Г.Л. Касторский, ана-
лизируя криминальную направленность деятельности псевдохристиан-
ских объединений и сложность противодействия им, указывает, что 
«данное обстоятельство вызывает необходимость подготовки в право-
охранительных органах специалистов, способных обнаружить «волка в 

                                                 
49 Шестаков, Д.А. Криминология. – С. 31–32. 
50 Иванов, О.Е. Онтологический аспект проблемы преступности и богосло-

вие / О.Е. Иванов // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-
Петербургского криминологического клуба. – 2005. – № 2 (9). – С. 283. В связи с 
этим представляет научный интерес сравнительный анализ религиозных и уго-
ловно-правовых императивов, который провела проф. Л.В. Денисова: См.: Де-
нисова, Л.В. Понятие «преступление»: юридический и религиозный концепты / 
Л.В. Денисова // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском 
регионе: Сборник материалов международной научно-практической конферен-
ции (7–8 февраля 2003 г.). Часть 1. – Красноярск, 2003. – С. 82. 
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овечьей шкуре», не отождествляя с христианством различные сектант-
ские проявления, именующие себя христианами, а в действительности 
таковыми не являющиеся»51. 

Оценивая перспективы современной стратегии борьбы с преступно-
стью, Г.Л. Касторский полагает необходимым выстраивать эту управ-
ленческую линию «с учетом многообразия человеческого опыта, вклю-
чая опыт религиозный»52. Рассматривая возможности церкви в 
предупреждении преступлений, ученый, в частности, отмечает важность 
в этом побуждения в личности религиозного начала, которое, в отличие 
от правовых, общественных мер превентивного воздействия, может в 
значительной мере оказаться эффективнее. «Ни правовые, ни обще-
ственные меры воздействия не способны, как показывает практика, 
привести к желаемым результатам, – пишет Г.К. Касторский. – Религи-
озное же воспитание, даже запоздалое, может помочь усмирить асоци-
альные побуждения…»53.  

Данная идея отвечает тому общему методологическому положению, 
из которого исходит криминолог в своих исследованиях. Это положение 
заключается в том, что криминолог «обязан изучать не только кримино-
генные обстоятельства (способные порождать преступление и преступ-
ность)54, но антикриминогенные (препятствующие такому порожде-
нию). Его информация об антикриминальных процессах поможет 
развитию действенных мер борьбы с преступностью»55.  

В связи с вышесказанным считаю важным обратиться к анализу вза-
имосвязей преступности и религиозной морали, который провел извест-
ный российский криминолог академик В.Н. Кудрявцев в своем ком-
плексном научном исследовании «Преступность и нравы переходного 
общества» (М., 2002). Размышляя о нормативной роли морали, которую, 
например, Конфуций, Будда ставили выше правовых институтов, уче-
ниях мыслителей разных времен, В.Н. Кудрявцев констатирует: «По-

                                                 
51 Касторский, Г.Л. Мировые религии и преступность: Монография / Под 

ред. В.П. Сальникова / Г.Л. Касторский. – СПб., 2001. – С. 118. 
52 Там же. 
53 Там же. 
54 Которые, заметим, возникают и под влиянием негативной деятельности 

отдельных последователей мировых религий, псевдохристианских объедине-
ний. 

55 Долгова, А.И. Учения о преступности и криминология / А.И. Долгова // 
Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2005. – С. 24. 
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учения великих мудрецов звучали сами по себе, а жизнь простого наро-
да шла сама по себе… Люди продолжали красть, грабить, низводить 
женщин до положения домашних рабынь и нарушать все иные поуче-
ния… Кардинальные изменения в сфере моральных воззрений произо-
шли лишь с появлением нового мощного духовного источника – миро-
вых религий»56. 

Ученый отмечает глубокое религиозное, в отличие от философского, 
воздействие на верующего. При этом указывает на исключительную 
роль десяти заповедей пророка Моисея. Шесть из них В.Н. Кудрявцев 
определяет как слитные нормы морали и права (не убий, не кради, не 
лжесвидетельствуй и др.)57. 

Летом 2006 года в Москве проходил Всемирный саммит религиоз-
ных лидеров (200 делегатов из 44 стран). На саммите, в частности, от-
мечалось, что в современной ситуации, когда религиозные ценности 
вытесняются из общественной жизни, тем не менее, наблюдается воз-
растание роли «религиозного фактора» в борьбе с терроризмом58 и экс-
тремизмом как крайними формами проявления преступности.  

В современной криминологии уже заложены (с 90-х годов прошлого 
столетия) основы новой научной отрасли, которая именуется кримино-
теологией, которая все решительнее проявляет свое право на научное 
направление. В этом направлении находит свою «нишу» ряд кримино-
логов: О.В. Старков, Г.Л. Касторский, Е.В. Касторская, Л.Д. Башкатов, 
Ю.В. Тихонравов и др.59  

Размышляя о неизбежности развития новых направлений кримино-
логии и оставляя богословскую тему, приведу такую параллель. Подоб-
но тому, как Бог, понимаемый мной как изначальная созидающая сила, 
создал по своему образу и подобию разумную природу в виде человека 
(который оказался непредсказуемым в своей свободе воли), сегодня сам 

                                                 
56 Кудрявцев, В.Н. Преступность и нравы переходного общества / В.Н. Куд-

рявцев. – М., 2002. – С. 57–58. 
57 О сравнительном анализе уголовно-правовых запретов с отдельными по-

ложениями источников мировых религий можно прочитать в главе 5 указанной 
выше монографии Г.Л. Касторского. 

58 См.: Кузьмин, В., Общество на вере / В. Кузьмин, Е. Яковлева. // Россий-
ская газета. – 2006. – 4 июля.  

59 Криминотеология. Предисловие к изданию (имеется в виду статья проф. 
С.Е. Жигарева, о которой шла речь выше – авт.) главного редактора // Россий-
ский криминологический взгляд. – 2005. – № 3. – С. 69. 
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человек создает по своему образу и подобию искусственного человека – 
робота.  

Современная робототехника способна уже в ближайшие годы со-
здать сверхумные машины. Их интеллект будет совершеннее человече-
ского, но чуждый ему и, очевидно, способный вывести себя из-под кон-
троля. Ученые, озабоченные такой перспективой, рассматривают разные 
гипотезы в отношении угроз человеку со стороны создаваемых им 
сверхумных машин. В частности, ставится вопрос о том, что может 
произойти в случае, если робот окажется способным к проявлениям 
сексуального характера?  

В связи с этим вполне можно прогнозировать такую криминологиче-
скую инновацию, как кибергпреступность, т. е. разновидность инфор-
мационной преступности, посягающей на правоотношения, обуслов-
ленные робототехникой.  

Полагаю, это вполне разумный прогноз. Международная группа 
ученых уже занялась разработкой «этического кодекса» как для машин, 
так и для их создателя, человека особенно60.  

Исследование материального мира со временем (всего лишь с XVI 
века) сложилось в то, что получило наименование «наука». Ее сущ-
ность, по определению ученых, заключается в том, чтобы вырабатывать, 
накапливать и теоретически систематизировать объективные знания о 
действительности. Научное познание сориентировано на явления и про-
цессы объективной реальности, которая определяется философами как 
«все существующее независимо от человеческого сознания и первичное 
по отношению к нему»61.  

При этом, следует подчеркнуть, что «все существующее независимо 
от человеческого сознания» выражается далеко не исключительно в 
том, что именуется научными открытиями. Объективная реальность 
многообразна и беспредельна, поэтому и процесс познания ее челове-
ком беспределен, хотя научное познание развивается чрезвычайно 
быстро, объем научной деятельности удваивается каждые 10 – 15 лет62. 
Это видно и по нашей науке – криминологии. 

Но то обстоятельство, что современная наука не в состоянии опи-
сать, объяснить и прогнозировать многое из всего существующего неза-

                                                 
60 Богданов, В. Киборги готовятся к мятежу / В. Богданов // Российская газе-

та. – 2006. – 21 июля. 
61 См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М., 1991. – С. 314. 
62 См.: Наука // Новый энциклопедический словарь. – М., 2001. – С. 797. 
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висимо от человеческого, или вне пределов человеческого познания 
(загадочных для всех нас явлений), отнюдь не должно служить основа-
нием для отрицания реально существующего, очевидного, хотя как 
научно невероятного.  

«Однако, пока ученые спорят между собой по поводу того, что при-
знавать, что не признавать с позиции всемогущей науки, а уголовно-
правовая, криминологическая наука и практика сталкиваются, напри-
мер, с реальной проблемой нетрадиционных (нефизических) способов 
совершения преступлений.  

Профессор Э.Ф. Побегайло в комментарии к ст. 111 УК РФ – Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью – указывает на «иной вред 
здоровью, опасный для жизни», который «может быть причинен чело-
веку и без нарушения его анатомической целостности… человек вво-
дится в состояние длительного гипнотического или замещенного (зом-
бирования) сознания, становится невменяемым, но с управляемым 
воздействием на его психику».  

Таким образом, человека как биоробота можно превратить и в жерт-
ву, и в преступника. По мнению специалистов, именно с помощью пси-
хотронного оружия (по варианту «зомби») было совершено убийство 
журналиста газеты «Коммерсант», который по непонятной причине 
вдруг прыгнул из окна. Организовать это убийство могли те люди, о 
чьих финансовых махинациях, возможно, узнал журналист. Интересен 
тот факт, что журналиста, который формально покончил жизнь само-
убийством, отпели в церкви и похоронили с воинскими почестями. Это 
свидетельствует о том, что журналист действительно погиб на поле боя 
с преступностью пока еще многим не понятной психотронной войны. 
«Если психотронное оружие попало в руки людей с криминальным 
мышлением, – объясняет бывший сотрудник Федеральной службы 
охраны генерал-майор запаса Б. Ратников, – то последствия, пожалуй, 
будут страшнее, чем пропажа ядерного боезаряда»63. 

Кстати, возвращаясь к богословской теме в криминологии, важно 
отметить тот факт, что, по свидетельству Б. Ратникова, специалисты, 
работавшие в области пси-технологий, деятельность которых была свя-
зана с манипулированием человеческим сознанием, в то время всеобще-
го атеизма «первыми пришли к вполне осознанному принятию право-
славия, обрели такое понятие, как «богобоязнь», и недопустимую грань 
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в «играх с разумом» не переступали. А те, кому, как говорится, и черт 
был не брат, кто ничего не боялся и активно вторгался в чужие души, 
давно ушли в мир иной»64. 

Известный правовед, философ, глубоко верующий человек, проф. 
А.А. Тер-Акопов (к глубокому сожалению, преждевременно ушедший 
из жизни) написал ряд интересных работ, которые посвящены нефизи-
ческой причинности в уголовном праве и безопасности человека. Рас-
сматривая, в частности, нетрадиционные способы воздействия на пси-
хические процессы, ученый выделил в числе их источники 
биопсихической энергии и не определенные источники психологиче-
ской опасности. К первым – он отнес малоисследованные носители ин-
формации: биополе, которое обеспечивает магнетическое воздействие; 
биопсихологический контроль (зомби); энергетические феномены в ви-
де гипноза, телекинеза и др. Ко вторым – источники, не поддающиеся 
пока рациональному объяснению (феномены НЛО, полтергейста, сно-
видения и др.)65. 

С помощью таких источников энергии, которые представляют пси-
хологическую опасность, возможно достижение и преступных целей, с 
помощью психического насилия.  

«Возможно осуществление контроля над сознанием (зомбирование), 
– пишет проф. А.А. Терп-Акопов, – когда воля жертвы заменяется волей 
оператора… Используя экстрасенсорные способности либо спекулируя 
на них, отдельные преступники совершают хищения чужого имущества. 
Возможен забор энергии, энергетическое опустошение, лишающее 
жертву, способности активного сопротивления. И, наконец, паралитиче-
ское воздействие, когда человек оказывается неспособным к телодви-
жениям»66. 

Представляется, что уже в ближайшей перспективе криминологи об-
ратят внимание на феномен энергоинформационного обмена, его роль и 
значение, как в системе детерминации, так и в предупреждении девиа-
нтного (в частности, криминогенного, виктимного, криминального) по-
ведения. 

В качестве аргумента приведу такой пример из работы В.Ю. Рогож-
кина «Эниология»: «В Волгограде, Сальске и во многих других городах 
по понятным из последующих глав причинам родильные дома были 
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65 См.: Тер-Акопов, А.А. Безопасность человека (теоретические основы со-

циально-правовой концепции) А.А. Тер-Акопов – М., 1998. – С. 109. 
66 Там же. 



 

28 

возведены на бывших... кладбищах. Естественно, детская смертность в 
этих роддомах достигала 90%! Представьте ситуацию: отец умершего 
ребенка достает взрывчатку и подрывает роддом. Кто в этой ситуации 
плохой, а кто – хороший, кто – созидатель, а кто – деструктор? Проек-
тировщики и строители, которые воздвигли этот «могильник», или от-
чаявшийся отец?»67. 

Цитируемый автор приводит и другой пример. Он пишет о девочке-
клептомане. Как выяснили эзотерики, предыдущим воплощением (или в 
прошлой реанкарнации) в девочке была женщина, которая в годы войны 
ввиду голода вместе с мужем была вынуждена украсть мешок зерна, 
хотя оно и было смочено керосином (чтобы люд были лишены возмож-
ности употребить его в пищу). За это немцы расстреляли мужа, а жен-
щина впоследствии умерла с голоду. После эзотерической коррекции 
девочка перестала воровать. 

Разумеется, с привычных позиций «всезнающей» и «всеобъясняю-
щей» науки, вряд ли кто может всерьез отнестись к прочитанному. Про-
цесс познания имеет чрезвычайно сложный характер, и в нем не может 
не возникать сомнений. Больше того, как известно, с сомнения и начи-
нается процесс познания. И почему бы вполне серьезно не предполо-
жить о развитии нового, эзотерического направления в криминологии?  

Права академик Н.П. Бехтерева, когда говорила, что в познании но-
вого «не существует априорных критериев правильности или непра-
вильности гипотезы или эксперимента»68.  

Однако при этом криминологу нельзя забывать о юридическом 
стержне своего научного кредо, в противном случае отклонение от 
юриспруденции только навредит криминологической науки. Я нахожу 
эту опасность в том, что такие добросовестно заблуждающиеся «откло-
нисты» могут «растащить по частям» научный криминологический 
комплекс по разным отраслям науки: социологии, психологии, эконо-
мики, политики, культурологи, теологии и др.  

Хотя ученые не исключают и другую возможность: криминология, 
при более широком взгляде ученых на преступность, может оказаться 
частью более общей науки – теории отклоняющегося поведения69.  

                                                 
67 Рогожкин, В.Ю. Эниология / В.Ю. Рогожкин. Электронный ресурс: 
www.koob.ru/rogojkin_viktor_urevich/enio Кстати, в качестве аналогичного 

примера может служить пожар на Останкинской башне, воздвигнутой на быв-
шем кладбище. 

68 Бехтерева, Н. На все науки цензор? / Н. Бехтерева // Российская газета. – 
2003. – 25 июня. 



29 

В любом случае нам необходимо об этом помнить, в каком бы 
направлении (экономическом, политическом, культурологическом, бо-
гословском, психологическом, этническом и др.) каждый из нас, крими-
нологов ни занимался научной деятельностью, он не должен забывать, 
что любая частная теория как криминологическая инновация должна 
служить юридической науке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
69 См.: Хохряков, Г.Ф. Криминология. – С. 82. 
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Представляется, что в этой отрасли знаний можно было бы преду-

смотреть следующие такие положения70. 
1. Всестороннее осмысление уровня качества предполагаемого кри-

минологического термина, или свойств, которыми обладает слово. Эти 
свойства должны быть интегрированы в способность термина адекватно 
выражать сущность понятия. Полагаю, что в качестве таких терминов 
можно указать термин «жертва преступления», «насильственная пре-
ступность» и др.  

2. Важно, чтобы термин соотносился только с одним научно-
определенным понятием и имел однозначимость, одну дефиницию или 
краткое логическое определения понятия, в котором выражены наибо-
лее существенные, отличительные признаки объекта. Термины, не отве-
чающие данному требованию, являются некорректными, именуются 
дублетными71, точнее их можно назвать многозначными. 

Например, нельзя назвать удачным термин «государственная пре-
ступность», хотя слово «государственная», образованное от слова «гос-
ударство» (основная политическая организация общества, осуществля-
ющая его управление, охрану; страна). Однако это однозначимое слово 
в сочетании с другим однозначимым словом-термином приобретает и 
другое, полярное значение. Государственная преступность – это: 1) пре-
ступность против государства, но и 2) преступность государства.  

Очевидно, было бы правильно назвать выделяемый вид преступно-
сти «антигосударственной». В этом случае двойственное значение тер-
мина исключается, один термин выражает одно понятие. 

                                                 
70 Здесь и далее использованы материалы электронного ресурса: Завтрашне-

му миру - единый язык науки, техники, экономики // 
http://miresperanto.narod.ru/biblioteko/svadost/05... 

71 См.: Константинова О.С. Использование терминологической лексики в 
научной литературе // http://referatcollection.ru/23494.html  
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Однако следует иметь в виду, что однозначность термина в конкрет-
ном научном аппарате не исключает употребление этого слова-термина 
в понятийном аппарате другой науки. Таким образом, один термин мо-
жет обозначать разные понятия, но при условии, что эти понятия отно-
сятся к разным отраслям знания и деятельности. 

К сожалению, многие ключевые понятия в криминологии (такие, 
как: «преступность», «причины преступности», «личность преступни-
ка», «борьба с преступностью», «предупреждение преступности» и др.) 
не имеют единой дефиниции. 

3. Следует исходить из конвенционального признания термина в 
единственном его значении, исключая беспредметные терминологиче-
ские споры. Поэтому при подборе нужного слова в качестве термина 
важно знать не только его современное значение, но и происхождение 
этого слова. Например, некоторые правоведы возражают против терми-
на «уголовная политика» (но в то же время, ничего не имея против 
«уголовного права»). Почему-то отождествляют значение данного тер-
мина с термином «криминальная политика», хотя эти термины не явля-
ются синонимическими, поскольку обозначаемые ими понятия полярно 
противоположные. «Криминальная» (от лат. criminalis – преступный) 
означает «преступная». «Уголовная» (от древнерусского «отвечать го-
ловой») определяется в значении «антикриминальная», хотя данный 
термин обозначает более широкое понятие вида государственно-
управленческого воздействия на преступность. Уголовная политика 
включается в понимание антикриминальной политики72. Именно этот 
термин сегодня получает все более широкое употребление в кримино-
логической литературе. 

4. Одним из предлагаемых условий стандартизации «производства» 
терминов – быть по возможности кратким, состоять не боле чем из трех 
слов. Хотя, исключения возможны. Перефразируя известный чеховский 
афоризм, можно сказать: краткость термина – сестра конкретизирован-
ного понятия.  

Расширение содержания понятия неизбежно требует адекватного 
значения термина. Чаще это происходит тогда, когда при «производ-
стве» криминологического понятия в основу берется уголовно-правовая 
классификация преступлений и в качестве термина используется слово-
сочетание, отражающее, например, наименование главы, группы дея-

                                                 
72 См.: Долгова А.И. Предисловие // Преступность как она есть и направле-

ния антикриминальной политики / Под ред. А.И. Долговой. – М., 2004. – С. 3. 
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ний. Например, трудно воспринимать в качестве термина словосочета-
ние, которое, по сути, употреблено законодателем для наименования 
главы четвертой УК РФ: «Половая неприкосновенность и половая сво-
бода личности – преступления против них». 

Во-первых, данным понятием обозначаются как минимум два вида 
половых преступлений, которые в уголовном праве, в частности, в связи 
с особенностями объекта посягательства, рассматриваются дифферен-
цированно: преступления против половой свободы и преступления про-
тив половой неприкосновенности. И в этом случае целесообразно было 
бы определить два соответствующих криминологических понятия и 
обозначить их адекватными терминами. 

Во-вторых, употребление уголовно-правового термина «преступле-
ния», в отличие от криминологического термина «преступность», нельзя 
назвать корректным. По крайней мере, оно обедняет криминологиче-
ское понятие «преступность», поскольку подразумевает не социально-
правовое явление, а «элементарное» множество преступлений, в кото-
ром проявляется преступность. И в этом случае, как справедливо заме-
чает проф. А.И. Долгова, «когда речь идет о преступности просто как о 
множестве, массе преступлений, внимание акцентируется на статисти-
ческом анализе данных о ней»73. 

Но если уж рассматривать проявление преступности в сфере поло-
вых отношений как ее вида, то единственно подходящим для этого мне 
представляется термин «половая преступность», благо в уголовном пра-
ве определяются понятие и виды половых преступлений, дается их об-
щая характеристика. 

Прямой перенос уголовно-правовых терминов в понятийный аппарат 
криминологии не всегда целесообразен. Тем более этого не следует де-
лать, когда уголовно-правовое понятие полностью «перемещается», 
точнее дублируется как криминологического понятия, хотя в нем ниче-
го криминологического нет. Например, в криминологическом словаре 
помещен ряд статей, в которых определяются понятия (бланкетной, 
описательной, простой, ссылочной) диспозиций уголовно-правовой 
нормы74.  

                                                 
73 Долгова А.И. Преступность как объект криминологического изучения // 

Криминология: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М., 2005. – С.69. 

74 См.: Российская криминологическая энциклопедия / Под общ. ред. А.И. 
Долговой. – М., 2000. – С. 164 – 165. 
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В данных понятиях не содержится никаких криминологических при-
знаков, т. е. которые бы указывали на особенности и возможности оцен-
ки и установления причинно-следственных связей того или иного дея-
ния, использования правовой информации в предупреждения 
преступлений, особые требования к специалисту в области их преду-
преждения, значение криминологических знаний в формировании зако-
нодательных дефиниций и т.п. Если в этом плане понятие не отражает 
криминологической сущности, не играет роли в криминологическом 
образовании то закономерно поставить вопрос: для чего автор вводит 
его в понятийный аппарат криминологии? Кроме дублирования опреде-
ленных положений из других отраслей права, учебных дисциплин, ни-
чего другого такое терминообразование не дает. 

Можно назвать такого рода ситуацию ошибкой, но использовать это 
слово вовсе не как одноименный уголовно-правовой термин, а как тер-
мин криминологический, и обозначить им такое понятие: «неправиль-
ное представление криминолога о действительном научном характере 
определяемого им криминологического понятия и обозначения его со-
ответствующим термином». 

5. Исходя из особенностей русского языка, распространенной неод-
нозначности слов, из множества явлений, процессов, которые в одина-
ковой мере могут быть определены в качестве объекта исследования не 
только криминологией, но и другими отраслями знания, абсолютная 
однозначность терминов, т. е. используемых только в криминологии 
возможна скорее как исключение. 

Но в любом случае каждый термин должен иметь одно значение в 
той области знания и деятельности, в которой он применяется, а также 
его применение допускается в смежных областях. В тех областях, кото-
рые не соприкасаются друг с другом, т. е. не являются смежными, также 
может употребляться один и тот же слово-термин, однако обозначать он 
будет другое понятие – из соответствующей области знания и деятель-
ности. Например, термины «борьба», «предупреждение», «личность», 
«жертва», «детерминация», «контроль» и др. используются не только в 
криминологии. Но употребляемые в качестве криминологических тер-
минов они обозначают криминологические понятия и, таким образом, 
отличаются своей принадлежностью к криминологической науке и дея-
тельности (осуществлении криминологических исследований, экспер-
тиз, консультаций, криминологического прогнозирования и др.). 

6. К определению термина и введению его в научный оборот не сле-
дует относиться как к акту временного характера. Независимо от того 
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насколько полно и четко определено понятие, сформулирована его де-
финиция и подобрано слово для термина, теоретическое описание ново-
го или скорректированного научного знания, термин, чаще в виде ста-
тьи, вливается в общий массив научного знания. И с этого момента 
опубликованный исследовательский результат, можно сказать, утрачи-
вает свои генетические связи с авторским исследованием, хотя автор-
ство и остается, но «всего лишь» как «товарный знак», или средство 
индивидуализации ученого. Сущностный же результат, полученный и 
опубликованный ученым, становится научным фактом, который связы-
вается с другими элементами научного знания, научной системы (слово, 
написанное пером, уже не вырубить топором).  

И в связи с этим очень важно, чтобы введенные в научный оборот 
понятие и его термин получили характер органической составляющей, 
или обладали свойствами системообразующего элемента в процесс си-
стематизации знаний, обеспечивали этот процесс, устремленный к от-
крытиям новых картин, скажем, в предмете криминологии. 

При таком условии, например, криминологическая терминолексика, 
обретает свойства подсистемы системы знаний о «картине» преступно-
сти, ее внутренних, внешних закономерностях и возможностях управ-
ленческого воздействия на эти закономерности, а точнее на их детерми-
нанты. 

Итак, что же следует понимать под криминологической терминоло-
гией и ее содержанием? 

Криминологическая терминология – это логическое обобщение и 
объяснение опыта в области разработки научных категорий как наибо-
лее общих и существенных понятий, обозначаемых терминами и со-
ставляющих, таким образом, понятийный аппарат криминологии, ее 
терминологию. 

Терминология – это не простая совокупность терминов. Термин (от 
лат. – элемент чрезвычайно важный в научном языке. В древнеримской 
мифологии этим словом обозначался бог межей, пограничных межевых 
столбов, камней, охранитель границ. При этом у каждого участка был 
свой термин (бог), персонифицированный в камне75. «Охранитель гра-
ниц» надо понимать как гарант административно-территориального 
образования, или множества закономерно соединенных между собой 

                                                 
75 См.: Термин // Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М., 

2005. – С. 793. 
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элементов, которые образуют определенную целостность, единство, или 
систему76.  

Следовательно, термин в криминологической науке выступает как 
один из узловых компонентов, который устанавливает взаимосвязи эле-
ментов научного текста, в котором выражена система научных знаний.  

Таким образом, слово-термин «терминология» заключает в себе си-
стемообразующую сущность, ибо каждое понятие, обозначенное терми-
ном, представляет собой элемент системы знаний, или в рассматривае-
мом случае криминологической отрасли знания. Ввиду этого следует 
рассматривать терминологическую лексику криминологии как терми-
носистему, в которой выражена система понятий, раскрытая в опреде-
лениях, или дефинициях (от лат. definitio – определение). 

Следует заметить, что в современной науке термины «определение» 
и «дефиниция» не рассматриваются как синонимы. Определение – это 
логическая операция, мыслительный процесс, в котором раскрывается 
содержание понятия. В результате формулируется в сжатой и явной 
(четкой, видимой, открытой) форме основное содержание (квинтэссен-
ция понятия, или дефиниция. По сути, любой словарь – это словарь де-
финиций, или сжатых понятий. 

В зависимости от вида дефиниций можно говорить и о видах обо-
значающих их терминов. В нормотворчестве, законодательных текстах 
дефиниции имеют нормативный характер. В научных текстах через де-
финицию, как мне представляется, реализуется описательная функция 
науки. 

При аналогичном дифференцированном рассмотрении криминоло-
гической терминосистемы, ее формировании, упорядочения можно вы-
делить два вида мыслительной деятельности (терминологии): историче-
ского, нормативного и описательного характера. 

Историческая терминология обращена к зарождению, развитию до 
современного состояния терминологической лексики. Например, не-
сложный исторический анализ термина «криминология» (о чем пойдет 
речь в следующем разделе книги) показывает о существенном измене-
нии понятия отечественной криминологической науки. Определяемая 
первоначально как «наука о преступлении», или общественно опасном и 
уголовно наказуемом акте поведения человека, сегодня криминология 
представлена в научном знании как отрасль, изучающая преступность, 

                                                 
76 См.: Система // Новейший словарь иностранных слов и выражений. – 
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или общественно опасное, социально-правовое и уголовно наказуемое 
явление. 

Выделение криминологии (наряду с уголовным правом) из общего 
правового учения о преступности поставило ученых перед необходимо-
стью формирования терминологической лексики новой отрасли науки. 
Этот процесс продолжается и сегодня. В ходе этого процесса, во-
первых, была осуществлена, образно говоря, приватизация ряда обще-
научных (точнее применяемых в правовом учении о преступности) тер-
минов; во-вторых, получило начало производство собственных, узкона-
учных (непосредственно криминологических) терминов, что не могло 
обойтись без заимствования слов-терминов из других областей знания и 
деятельности. 

Изучение истории терминологической лексики следует определить 
как одно из направлений самопознания криминологии. 

Нормативная терминология ориентирована на реализацию научного 
интереса к технологии, методике терминологической работы, требова-
ниям, которые предъявляются к терминам и терминосистемам. Именно 
вопросам нормативной терминологии посвящен данный раздел книги. А 
следующий, более содержательный раздел предполагает систематиза-
цию знаний об описательной терминологии. 

Описательная терминология предполагает задачей критический 
анализ терминов, терминолексики, терминосистемы в целом77. Через 
описательную терминологию исследователь получает возможность про-
следить общий характер, научную состоятельность и другие вопросы 
реализации описательной функции криминологии, а что касается само-
познания, саморазвития этой науки, то здесь открывается инновацион-
ная возможность формирования описательной функции самопознания 

Возвращаясь к вопросу о терминологической лексике учебной дис-
циплины криминологии должна быть лишенной такого многообразия 
лексических средств, которые рождаются, утверждаются, отвергаются в 
неизбежном процессе познания. В отличие от научной дисциплины, 
учебная дисциплина ориентирована на аудиторное изучение того, что 
знаем мы, криминологи. При этом следует учитывать разный уровень 
учебной аудитории – студенческой, аспирантской, преподавательской 
(повышающей квалификацию). 

                                                 
77 Завтрашнему миру - единый язык науки, техники, экономики // 

http://miresperanto.narod.ru/biblioteko/svadost/05... 
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Подобно тому, как судьбу фундаментального научного исследования 
решает, в конечном счете, Высшая аттестационная комиссия Министер-
ства образования Российской Федерации, так и судьбу любого учебника 
по криминологии следует решать соответствующей комиссии данного 
Министерства. При этом текст учебника должен пройти независимую 
экспертизу, которую могли бы проводить специалисты Российской ака-
демии наук, Российской академии образования, Российской криминоло-
гической ассоциации. Такой порядок сегодня устанавливается для 
школьных учебников78. 

И одной из важных задач, стоящих перед экспертами в обязательном 
порядке должна быть поставлена задача стандартизации элементов 
предмета криминологии в рамках государственного образовательного 
стандарта. К сожалению, сегодня Государственные образовательные 
стандарты высшего и послевузовского профессионального образования, 
предусмотренные ст. 5 Федерального закона «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании»79 не распространяются на терми-
носистему учебной дисциплины. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 См.: Агранович М. Куда пропал Чапаев? В Федеральном перечне учебни-

ков останутся только книги, прошедшие экспертизу РАН и РАО // Российская 
газета. – 2007. – 5 июня. 

79 См.: О высшем и послевузовском профессиональном образовании. Феде-
ральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (с последующими изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) // Российская газе-
та. – 1996. – 29 августа.  
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«Словарь» означает в настоящем контексте опубликованное под ана-

логичным наименованием собрание расположенных в алфавитном по-
рядке слов, устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями, ко-
торые употребляются в определенной области научного знания, 
которую представляет криминология, а также в соответствующем науч-
ном сообществе (криминологов) и отражают специфику научной (кри-
минологической) профессии. 

В криминологическом словаре-издании находит выражение основ-
ная часть лексики, или словарного состав языка криминологической 
науки. Поскольку в научном языке слова используются как термины 
(слова-термины), то и лексика становится специфической, т. е. термино-
логической. Под основной частью терминологической лексики понима-
ется та часть слов и словосочетаний, в которых находит выражение 
сущность криминологических знаний, криминологической деятельно-
сти. Известно, что в научном сообществе, в публикациях членов сооб-
щества употребляется чрезвычайно широкий круг слов, в числе которых 
особое значение имеют слова-термины. Термины могут быть как соб-
ственно криминологическими, так и заимствованными. При этом из 
числа заимствованных «приживаются» в криминологической термино-
лексике далеко не все, и об этом говорилось выше. 

В настоящее время имеется несколько криминологических и близких 
к ним словарей:  

«Российская криминологическая энциклопедия» под общей редакци-
ей профессора А.И. Долговой (М., Издательство НОРМА, 2000), в кото-
рой представлены комментированные определения криминологии, уго-
ловного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного права, 
криминалистики, оперативно-розыскного права и других отраслей 
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науки, так или иначе относящихся к изучению преступления и преступ-
ности. 

«Криминология. Словарь-справочник», переведенный с немецкого 
словарь-справочник по криминологии (составитель Х.-Ю. Кернер; отв. 
Ред. А.И. Долгова) (М., Издательство НОРМА,1998), в котором пред-
ставлены различные аспекты проблем преступности в Германии, других 
европейских государствах и США. 

«Криминологический словарь» Г.Н. Горшенкова (Сыктывкар, фили-
ал Московской специальной средней школы милиции МВД России, 
1995), в котором даны довольно содержательные определения основных 
криминологических категорий.  

«Криминология: Словарь (Под общ. Ред. В.П. Сальникова / В.Н. 
Бурлаков, Г.Н. Горшенков и др. – СПб.: Издательство «Лань», Санкт-
Петербургский университет МВД России,1999), подготовленный на базе 
названного выше словаря. 

«Словарь-справочник по криминологии и юридической психологи» 
/Авт.-сост. В.А.Ананич, О.П. Колченогов. – Мн.: Амалфея, 2003, в кото-
ром помещены почти все статьи из приведенных выше словарей, но на 
которые авторы почему-то не сочли нужным сослаться. 

«Словарь криминологических терминов» С.В. Максимова, И.М. 
Мацкевича, В.Е. Эминова, помещенный в учебнике по криминологии 
под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Зминова (3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2007. – С. 695 – 734. 

«Криминологический словарь» Г.Н. Горшенкова (2-е изд., доп. – 
Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачев-
ского, 2007). Словарь содержит более 340 словарных статей, включаю-
щих характеристику и толкование понятий. Многие из них снабжены 
схемами, рисунками. Словарь знакомит читателя с различными позици-
ями ученых, в том числе и авторской, по многим проблемным опреде-
лениям понятий.  

Имеются несколько словарей терминологического характера, отра-
жающих понятийный аппарат частных криминологических концепций: 

 «Краткий криминологический словарь» С.В. Максимова (М., 
Юрист,1995), который ориентирован на круг проблем организованной 
преступности и коррупции и не включает значительного числа иных 
криминологических терминов. 

«Краткий словарь по криминопенологии» О.В. Старкова (Рязань, Ря-
занский институт права и экономики МВД России, 1998), представляю-
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щий собой, по замыслу автора, оригинальную форму изложения крими-
нологической проблемы наказания. 

«Словарь-инструментарий…» В.Т. Томина и Д.В. Сочнева, содер-
жащий разнообразные термины, как следует из аннотации, «связанные с 
взаимодействующим влиянием правоохранительной и массово-
коммуникативной систем на преступность и виктимность молодежи и 
несовершеннолетних» (Н.Новгород, ГИПП «Нижполиграф», 1999).  

«Российская политическая криминология. Словарь» П.А. Кабанова и 
других авторов (Нижнекамск, Нижнекамский филиал Московского гу-
манитарно-экономического института, 2003), в котором изложены ос-
новные понятия частной криминологической концепции «Политическая 
криминология». 

Понятийный аппарат в криминологии, или ее терминолексика, как и 
в любой науке, является своего рода научным оборудованием, обеспе-
чивающим эту науку. И потому он отражает в себе законы существова-
ния того типа явлений, процессов, которые охватываются предметом 
криминологии, т. е. предшествуют, сопутствуют преступлениям, проду-
цируют преступность, составляют ее сущность, определяют возможно-
сти предупредительного воздействия на факторы преступности и на нее 
саму, причем с использованием средств различных отраслей права. 

Терминолексика криминологии формировалась и формируется бла-
годаря «спонсорству» философии, юриспруденции, социологии, психо-
логии, статистике, экономики, политологии, государственного управле-
ния и других отраслей науки. Разумеется, и круг специалистов, 
изучающих эти явления и процессы, довольно широк, что существенно 
добавляет сложности в формировании терминологической лексики 
криминологии. Отсюда – сложный характер понятий неюридического 
происхождения, но охватывающих факты юридического характера. 

Если в юридической науке, например, уголовном праве элементы 
понятия формализованы (приведены по форме) и идеализированы (до-
ведены до идеала или совершенного образца) в высокой степени и даже 
приближены таким образом к математически точным понятиям, то в 
криминологии, как мне представляется, наоборот, формальные элемен-
ты понятий не столь существенны. Главное значение в криминологиче-
ских понятиях приобретают качественные характеристики довольно 
условно определяемых явлений общественной жизни. 

Обратимся к такому термину, как «преступление» и посмотрим, ка-
кие понятия им обозначаются в науке уголовного права, уголовном за-
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конодательстве, криминологи и других отраслях научного знания. Итак, 
«преступление» – это: 

1) уголовно-правовое (доктринальное) «определение понятия пре-
ступления как действия или бездействия, обладающими юридическими 
признаками, предусмотренными Особенной частью Уголовного кодек-
са»80;  

2) уголовно-законодательное понятие: «виновно совершенное обще-
ственно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания» (ч. 1 ст. 14 УК РФ)81; 

3) криминологическое понятие: 
 а) определение с нормативно-правовым уклоном: 
 – «предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

деяние (действие или бездействие)»82; 
 – запрещенное уголовным законом общественно опасное дея-

ние (действие или бездействие), совершенное виновно, за которое уста-
новлено уголовное наказание»83; 

 б) определение собственно криминологическое: «виновное дея-
ние, представляющее для общества значительную опасность, безотно-
сительно к признанию его в качестве такового законом»84; 

4) социологическое понятие: «нарушение уголовного права»85. 

                                                 
80 Красиков Ю.А. Понятие преступления // Уголовное право России: Учеб-

ник для вузов. В 2-х тома. Т. 1. Общая часть. Ответственные редакторы и руко-
водители авторского коллектива А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. – М.: Издатель-
ство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА · М), 2000. – С. 62. 

81 Преступление // Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А.В. Наумов. – 
М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 404. 

82 Максимов С.В.,Мацкевич И.М., Эминов В.Е. Словарь криминологических 
терминов // Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. – С. 717. 

83 Беляева Н.В. Преступление // Российская криминологическая энциклопе-
дия / Под общ. ред. А.И. Долговой. – М.: Издательство НОРМА (Издательская 
группа НОРМА – ИНФРА · М), 2000. – С. 550. 

84 Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и пре-
ступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. 
Противодействие преступности в изменяющемся мире: Учебник. 2-е изд., пере-
раб. и доп. / Предисл. В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство Р. Асланов «Юри-
дический центр Пресс», 2006. – С. 147. 

85 Преступление // Большой толковый социологический словарь (Collins). 
Том 2 (П – Я): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 2001. – С. 75. 
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Унифицировать криминологические понятия чрезвычайно трудно, 
во многих случаях вряд ли возможно вообще, поскольку любое понятие 
представляет собой индивидуальный умственный образ явления, кото-
рый создает тот или иной ученый. И в этом образе находит выражение 
менталитет ученого, который подбирает для обозначения созданного им 
образа-понятия соответствующий термин. Авторский термин имеет 
право на существование. Другое дело, насколько он окажется востребо-
ванным специалистами, получит ли он право на долгую жизнь в науке 
или так и останется в лоне авторского произведения. И вовсе не следует 
пытаться продлить или, наоборот, укоротить эту жизнь путем термино-
логических споров. Само профессиональное общение на языке, понят-
ном каждому, выступает главным фактором «естественного» отбора 
необходимых для этого языковых средств. 

Заявкой такого рода на апробацию термина и понятия, вводимого в 
терминологическую лексику криминологии можно рассматривать пред-
ложенное проф. Д.А. Шестаковым понятие преступления в криминоло-
гическом смысле, определение которому приведено выше. На первый 
взгляд это определение, по признанию и самого ученого, воспринимает-
ся как весьма расплывчатое, хотя бы по такому его признаку, как «зна-
чительную опасность», или «существенный вред для общества» (уточ-
няет автор). «Но для криминологического видения общественной жизни 
не столь уж важно, – пишет Д.А. Шестаков, – включать ли в общее чис-
ло преступлений одну-две спорных их разновидности или нет»86. По 
мнению ученого, важнее иметь возможность с помощью криминологи-
ческого понятия преступления оценивать правомерность криминализа-
ции или декриминализации деяний, причиняющих существенный вред 
для общества87. 

Не уходя от размышлений по этому вопросу, тем не менее, отвлеку 
ненадолго внимание читателя на восприятие следующих терминов: 
Агентурная встреча. Акватория. Аллонж (дополнительный лист бума-
ги, прикрепленный к векселю, на котором совершаются передаточные 
надписи, если на оборотной стороне векселя они не умещаются). Арте-
факты (искусственно созданные ситуации или явления). Биофилия 
(любовь ко всему живому). Вода. Волосы человека и животных. Гене-
тика. Деньги. Евро. Наружное наблюдение Начальник. Начальствую-

                                                 
86 Шестаков Д.А. Указ. соч. – С. 148. 
87 См.: Там же. 
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щий состав органов внутренних дел. Ноу-хау. Паспорт. Печать. Под-
пись. Полиграфия. Почва. Реклама и др. 

А теперь можно было бы ответить на вопрос: что объединяет эти 
термины? Очевидно, будет прав тот, кто укажет на алфавитный порядок 
размещения терминов. Но можно ли сказать, что все эти слова (понятия) 
являются криминологическими терминами? Я не нахожу их таковыми. 
Но они содержатся в криминологическом словаре, следовательно, вхо-
дят в криминологическую терминолексику.  

Анализ криминологических словарей-изданий показывает, что их 
авторы и составители включают в качестве криминологических терми-
нов и понятий большое количество заимствованных терминов и поня-
тий, причем среди них встречаются термины не научного, а ведом-
ственного характера, т. е. употребляемые в сфере профессиональной 
(оперативно-разыскной, криминалистической, политической, экономи-
ческой и др.) деятельности. Разумеется, криминолог имеет право ис-
пользовать любые слова (имею в виду из нормативной лексики) для вы-
ражения своих мыслей, но в словарь следует включать только те слова-
термины, которые обозначают именно криминологические категории. 
Однако, знаю по собственному опыту, как трудно заставить себя воз-
держаться от того, чтобы отклонить тот или иной термин, ходя для ши-
рокого контекста он вполне мог бы послужить «криминологической 
коммуникации». 

Наверное, не следует ставить вопрос об исключении из существую-
щей криминологической терминолексики некоторые термины, давно 
вошедшие в научный оборот. В частности, в литературе высказывается 
мнение о термине «уголовная политика» как неудачном термине. 
Например, проф. Н.А. Лопашенко пишет следующее: «Представляется, 
что термин «уголовная политика» не совсем корректен»88. При этом 
ученый ссылается на коллегу, который считает, что данный термин бук-
вально означает криминальную, т. е. преступную политику89. 

Первоначально и мне так казалось. Но почему-то не возникает во-
прос о некорректности таких смежных терминов, как: «уголовное пра-
во», «уголовная ответственность»? Как мне представляется, это объяс-

                                                 
88 Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное пра-

во, уголовный закон, уголовно-правовая политика. – СПб.: Издательство Р. 
Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 267. 

89 См.: Номоконов В.А. Некоторые проблемы правовой политики // Правовая 
политика субъектов Российской Федерации. Материалы круглого стола. 26 сен-
тября 2001 г. - Владивосток, 2002. – С. 29. 
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няется тем, что «генетический» смысл слова «уголовная» определяют 
по-разному. В одном случае оно толкуется как «криминальная» (от англ. 
сriminalis – преступный). В другом случае – как «головная», «главная». 
«Уже то обстоятельство, что термин «уголовное право» происходит от 
слова «главное» (головное»), – пишет проф. П.Н. Панченко, – говорит о 
многом и, прежде всего, о том, что главное право человека – это право 
его на жизнь – конечно же, в условиях защищенности от преступлений 
и преступности»90. 

Уместно добавить, что за посягательство на жизнь злоумышленник 
должен «отвечать головой», иными словами, брать на себя полную (го-
ловную) ответственность, быть готовым к тому, чтобы поплатиться 
жизнью91. 

И вообще слово «уголовный» в современном русском языке означает 
«относящийся к преступлениям и их наказуемости»92.  

Таковы аргументы в пользу термина «уголовная политика». 
Работа над криминологическим словарем должна строиться по 

принципу суживания, а не расширения круга криминологических поня-
тий. Хотя данный принцип вовсе не препятствует разумному введению 
в научный оборот заслуживающего того нового термина и понятия, по-
рожденного новацией исследователя. 

 
 
 
 
 

                                                 
90 Панченко П.Н. Философская интерпретация дефиниций уголовного зако-

нодательства и ее научные основы // Законодательная дефиниция: логико-
гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и прак-
тические проблемы: Материалы Международного «круглого стола» (Черновцы, 
21–23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. 
Матюшкина. – Нижний Новгород, 2007. – С. 1107. 

91 См.: Отвечать головой // Фразеологический словарь русского языка. / Под 
ред. А.И. Молоткова. – Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Сов. Энциклопедия, 1968. – 
С. 300. 

92 Уголовный // Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. – С. 824. 
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Методология как учение о методе достижения нового знания берет 

начало в глубоких исторических временах, когда древние греки ввели в 
научный оборот термин «метод», которым обозначался способ позна-
ния, исследования явлений, процессов окружающего мира, в том числе 
и общественной жизни. 

Методологию можно представить как вид научного познания и уче-
ние о принципах, методах, процедурах криминологического познания в 
понимании, определении, описании, объяснении и прогнозировании 
исследуемых явлений предмета криминологии и самой криминологиче-
ской науки. Методология криминологии – это основа криминологиче-
ского мышления как разновидности «социально-правового мышления» 
в сфере борьбы с преступностью, концепция которого в особенности 
хорошо разработана профессором А.Э. Жалинским93. 

Методология как общетеоретическое учение о методах познания и 
преобразования действительности предполагает разработку, во-первых, 
основополагающих подходов, приемов формирования и развития кри-
минологической теории, а во-вторых, рассмотрение совокупности спе-
циальных или частнонаучных методов, применяемых в криминологиче-
ской деятельности, например, в проведении конкретных исследований. 

Можно рассматривать три уровня методологии: а) уровень всеобщей 
научной методологии, для которого свойственны положения высшего 
(философского) и уровня; б) уровень общенаучный; в) уровень конкрет-
но-научной методологии, предполагающий применение специальных и 
частных методов, например в криминологической отрасли научного 
знания.  

Таким образом, можно рассматривать соответствующие виды мето-
дологии. 

Всеобщая методология как система наиболее общих (философских) 
понятий, принципов, законов, категорий. В основе данного уровня ме-
тодологии лежит диалектический принцип или метод, содержание кото-
рого определяют такие известные категории, как сущность и явление, 

                                                 
93 См.: Жалинский, А.Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы 

с преступностью / А.Э. Жалинский. – М.: Наука, 1989. – 192 с. 
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содержание и форма, связь количественных и качественных изменений, 
единство и борьба противоположностей и др. 

Кроме того, следует выделить еще один, наиболее распространен-
ный и научно продуктивный принцип – системного познания. Эти два 
метода познания (чаще их именуют как диалектический метод и си-
стемный подход) оцениваются как универсальные или почти универ-
сальные94. В целом оба эти метода составляют диалектико-
материалистический метод или принцип всеобщей связи, на основе ко-
торого и развертывается общенаучная методология.  

Общенаучная методология, которая рассматривается на уровне осо-
бенного, или в определенной области (общественных, естественных, 
технических) научных знаний и включает в себя помимо универсальных 
методов и методы конкретных наук. В результате в общенаучной мето-
дологии проявляются новые, интегрированные качества, или особенно-
сти. Например, в социологии, правоведении, криминологии, политоло-
гии и некоторых других науках используются одни и те же методы: 
конкретно-социологический, моделирования, сравнения, формально-
логический, системно-структурный и др. 

Конкретно-научная методология предполагает интегрированные 
знания об универсальных и о специальных методах познания, которые 
применяются в той или иной науке, в том числе в криминологии в целях 
изучения ее предмета. При этом универсальные методы (всеобщей ме-
тодологии) в большей мере используются в исследовании теоретическо-
го характера, включая разработку или более глубокого изучения поня-
тийных категорий, частных концепций. И в этом случае можно говорить 
о методологии науки (криминологии) в широком смысле95. 

Методология науки в узком смысле может быть определена как си-
стема методов получения анализа, интерпретации и объяснения (крими-
нологической) информации. 

Используемые в методологии науки методы классифицируются по 
разным критериям в зависимости от цели, которые определяет исследо-
ватель. Например, в криминологии можно определить следующие груп-
пы методов:  

                                                 
94 См.: Рузавин, Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие для ву-

зов / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 8. 
95 См.: Татарова, Г.Г. От постулатов эмпирической социологии к методоло-

гии анализа данных / Г.Г. Татарова // Электронный ресурс: 
http://kkorsinto.spb.ru/prepod/tatarova.doc 
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1) методы, используемые в анализе преступности (уголовно-
статистические и др.);  

2) методы, используемые в выявлении и изучении причин преступ-
ности (приемы изучения эмпирических зависимостей и др.);  

3) методы изучения лиц, совершивших преступления, потерпевших 
(субъективные методы и др.);  

4) методы криминологических исследований (по обнаружению явле-
ний, процессов, их обобщению и первичному анализу, теоретической 
интерпретации и др.);  

5) методы криминологического прогнозирования (экстраполирова-
ния, моделирования и др.).  

При этом следует иметь к виду, что многие методы имеют универ-
сальный характер, то есть используются в различных сферах кримино-
логической деятельности. 

Классификация может быть и более общей, например:  
1) методы эмпирические и теоретические, или индуктивные и дедук-

тивные;  
2) методы объективные, то есть отражающие реальные явления, 

процессы, и субъективные – отражающие эти явления, процессы через 
мнения, оценки специалистов или экспертов;  

3) методы прямые – отражающие явления непосредственно, напри-
мер, зарегистрированную преступность, и косвенные – отражающие 
явления через корреляционную зависимость и др. 

На основе принципиальных теоретических положений и специаль-
ных приемов или способов, используемые в криминологическом позна-
нии, формируется основополагающий исследовательский подход субъ-
екта научного познания (криминолога), который можно назвать 
судьбоносным для его концептуальной модели криминологического 
познания (парадигмы). Эта модель, по существу, отображает его инди-
видуальную методологию. 

При этом следует учитывать исторические условия, в которых фор-
мируется криминологическое мышление ученого и осуществляется 
процесс такого рода моделирования. Очевидно, поэтому можно гово-
рить о «полисемичном» характере концептуального моделирования. 
Тому свидетельство – история науки: с самого начала («эмбриональ-
ной») криминологии, в ходе развития и современном ее состоянии  
никогда не существовало «единственно правильного» или «непоколе-
бимого» методологического подхода к пониманию и изучению пре-
ступности. 
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Например, научные изыскания основоположников учения о пре-
ступлении XVIII–XIX вв., основывались на «позитивной философии» 
Огюста Конта, исходным тезисом которой являлось «требование, чтобы 
наука ограничилась описанием внешнего облика явлений»96. Например, 
представители Туринской, или антропологической, школы в объяснении 
природы преступления исходили из описания внешнего облика пре-
ступника, таким образом, напрямую объясняли причину деяния, в част-
ности, антропологическими особенностями индивида. 

Представители классической школы уголовного права (криминоло-
гии) подходили к пониманию преступления как индивидуальной формы 
выражения преступности, т. е. общественной опасности наказуемого 
деяния. В оценке генезиса преступления они исходили из «лежащей на 
поверхности» свободы воли (выбора) преступника и рассматривали 
преступление как продукт «элементарного» рационального выбора 
(принцип индетерминизма). Вопрос о причинах, условиях криминаль-
ной мотивации, решения индивида переступить запрет не интересовал 
правоведов.  

На протяжении многих десятилетий методологию криминологиче-
ской науки в России традиционно определял диалектико-
материалистический метод. «Глубоко и верно познавать социальные 
явления, – подчеркивали ведущие советские криминологи, – позволяет 
марксистско-ленинская теория диалектического и исторического мате-
риализма»97. При этом авторы «Курса советской криминологии» обра-
щали внимание на то, по их убеждению, важное обстоятельство, что 
диалектический метод «еще недостаточно широко и успешно использу-
ется криминологами. Не полностью преодолено влияние факторного (то 
есть «одномерного», упрощенного) подхода, влияние «ползучего» эм-
пиризма».98  

В отличие от «буржуазной» криминологии (из которой вышла «со-
ветская» криминология), в которой констатировались расплывчатость и 
неопределенность взглядов буржуазных криминологов во всех основ-
ных вопросах теории, «советская» криминология обладала единствен-

                                                 
96 Конт Огюст // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 201. 
97 Методология советской криминологии // Курс советской криминологии: 

Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступление. – М.: Юрид. 
лит., 1985. – С. 22 – 23. 

98 Там же. – С. 24. 
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ной верной методологией, которая определялась марксистско-
ленинской теорией диалектического и исторического материализма99.  

В политизированной советской криминологии считался недопусти-
мым буржуазный «плюрализм» в оценке одного и того же явления, ка-
ким определялась преступность. «Отмеченный «плюрализм», – указы-
вали советские ученые, – служит главной цели – избавить авторов от 
необходимости дать единственно верный ответ: что преступность – это 
порождение эксплуататорских классов… бесчеловечных отношений, 
построенных на отношениях частной собственности…»100.  

В криминологической теории того времени обосновывалась идея 
комплексного познания изучаемых объектов: «Комплексный метод ис-
следования предполагает именно разумное отграничение от несуще-
ственных подробностей, выделение так называемых системообразую-
щих факторов»101. 

Еще в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия кримино-
логи, основываясь на материалистической диалектике, соответствую-
щей индивидуальной методологии, доказывали возможность познания 
закономерностей предупреждения и, по мере совершенствования совет-
ского общества, искоренения преступности. «В конечной перспективе с 
победой коммунистических общественных отношений, – утверждалось 
в криминологических прогнозах, – она будет полностью искоренена»102.  

Сегодня исходные основы (принципы) криминологического позна-
ния по своей объективной сущности (т.е. независимо от индивидуаль-
ных методологий) являются диалектико-материалистическими103. 
Вдумчивый исследователь-криминолог, интеллектуальная деятельность 
которого направлена на получение более глубоких предметных знаний 
об объекте, в частности, преступности, не может не обратить внимания 
на многообразие, структуру, характер внутренних и внешних ее связей. 
Преступность рассматривается уже не как собирательное понятие, уго-
ловно-статистическая совокупность преступлений, изучение которой и 
есть изучение преступности, а как социальное явление, социальная си-

                                                 
99 Там же. 
100 Там же. 
101 Там же. – С. 27. 
102 Кузнецова, Н.Ф. Преступность / Н.Ф. Кузнецова // Криминология Учеб-

ник / Под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: 
Юрид. лит., 1988. – С. 65. 

103 См.: Спицнадель, В.Н. Основы системного анализа: Учеб. Пособие / В.Н. 
Спицнадель. – СПб.: «Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – С. 205.  
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стема. При этом явление – не преходящее, с перспективой искоренения, 
а явление закономерное, следовательно, необходимое для общественной 
жизни, выражающее одно из состояний общества104. 

Некоторые ученые, к которым отношу себя, находят преступность 
нормальным (от слова «норма»), или закономерным для общества явле-
нием: «общество без преступности совершенно невозможно»105, или 
«общество без преступности утопично»106. Анализируя идею нормаль-
ности, закономерности и даже, по мнению Э.Дюркгейма, в определен-
ной мере полезности преступности для общества, проф. В.В. Лунеев 
признался: «Много лет с кафедры юридического вуза я критиковал эти 
идеи. Очень хотелось верить и верилось… что действительно преступ-
ность – явление классовое, исторически преходящее, обусловленное 
несовершенством социальных отношений, обремененных пережиточ-
ными процессами дикого эксплуататорского прошлого, и что если их 
последовательно устранять, то будет «отмирать» и преступность»107. И 
далее ученый констатирует: «Итак, общество не в силах искоренить 
преступность, но оно в состоянии удерживать ее на более или менее 
социально терпимом уровне»108. 

Известный российский ученый проф. Д.А. Шестаков, имя которого 
хорошо известно в Европе, пишет: «Реальной перспективной для России 
может выступать построение правового государства в условиях со-
существования с преступностью как с неизбежным злом, предполага-
ющего формирование процесса реагирования на преступность на циви-
лизованной основе»109. 

Увы, но такой, нетрадиционный подход к пониманию преступности 
нельзя назвать полностью конвенциональным. В среде криминологов 

                                                 
104 Спиридонов, Л.И. Лекция II. Феномен преступности / Л.И. Спиридонов // 

Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. 
Сидорова, Л.И. Спиридонова. – СПб.: СПб. ВШ МВД РФ, 1995. – С. 37. 

105 Дюркгейм, Э. Норма и патология // Рубеж. Научный альманах. – Сыктыв-
кар. – 1992. – № 2. – С. 83. 

106 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и россий-
ские тенденции. – М., 1999. – С. XVI. 

107Лунеев, В.В. Преступность XX века. – С. XII. 
108 Там же. – С. XVI. 
109 Шестаков, Д.А. Криминология: Новые подходы к престулению и пре-

ступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. 
Противодействие преступности в изменяющемся мире: Учебник. 2-е изд., пере-
раб. и доп. / предисл. В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2006. – С. 248–249. 
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по-прежнему можно встретить упрощенный подход к «судьбе» пре-
ступности. Идея искоренения преступности остается в индивидуальной 
методологии некоторых правоведов, которые с уверенностью утвер-
ждают: «В современных условиях предупреждение преступности явля-
ется одним из важнейших направлений государственной политики и 
общества в целях реализации главной стратегической задачи – ликвида-
ции преступности (выделено мной – авт.) как социального явления. В 
данном случае предупредительная деятельность должна рассматривать-
ся как одно из средств социального регулирования общественных от-
ношений в целях устранения причин преступности...»110 (выделено 
мной – авт.). 

Очевидно, не без подобного теоретического обоснования утопиче-
ские (недостижимые) по сущности цели получают формальное закреп-
ление в качестве реально достижимых. Так безусловные успехи органов 
внутренних дел в борьбе с преступностью побуждают их руководителей 
к уверенным заявлениям о возможности полной ликвидации преступ-
ных сообществ (в частности, 450 крупных формирований, насчитываю-
щих 12000 человек) в России, где «стереотип бессмертия так называе-
мой мафии уже разрушен»111. Такого рода высказывания можно 
рассматривать как проявление популизма. Хуже, если в этих высказы-
ваниях выражено убеждение в реальности таких целей. Оно не основано 
на научных выводах и положениях современной криминологии, исходя 
из которых, в частности, проф. Д.А. Шестаков пишет: «Имеет смысл 
намечать, очевидно, только такие цели, которые реально достижимы, и 
браться только за то, что выполнимо»112. 

Напомню, что научный подход определяется как совокупность при-
емов, способов в изучении чего-либо, в воздействии на кого-то или на 
что-то. Однако я бы определил подход как основополагающую установ-
ку исследователя (криминолога) на понимание сущности объекта и ме-

                                                 
110 Кузнецов, А.П. Проблема определения смежных понятий в уголовной и 

криминологической науке / А.П. Кузнецов // Законодательная дефиниция: логи-
ко-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и 
практические проблемы: Материалы Международного «круглого стола» (Чер-
новцы, 21 – 23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивско-
го, Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский 
научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – С. 1129. 

111 Порядок на улице разбитых фонарей. МВД приступило к полной ликви-
дации преступных сообществ // Российская газета. – 2007. – 9 февраля. 

112 Шестаков, Д.А. Указ. соч. – С. 248. 
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тодов его изучения. Такого рода установка предполагает потребность в 
знаниях, прежде всего, методов, или способов, с помощью которых 
можно рассчитывать на достижение целей и решение задач исследова-
ния. 

Такого рода потребности вызывают необходимость в соответствую-
щих фундаментальных и эмпирических знаниях, получение которых, в 
частности, может обеспечить метод понимания, или понимающая со-
циология (автор термина – М. Вебер) как течение в современной фило-
софии и методология общественных наук113. Понимающая социология 
определяется как «теоретико-методологическое направление, подчерки-
вающее важность понимания субъективного смысла действия, т.е. 
смысла, который вкладывается в действие самим действующим индиви-
дом для познания социальной жизни»114.  

Понимающая социология имеет различные трактовки, одна из кото-
рых является самой влиятельной в науке; она именуется феноменологи-
ческой социологией. Ее специфика обусловлена предметом познания, 
которым охватываются, во-первых, универсальные структуры понима-
ния и интерпретации факторов, явлений, которые обнаруживаются в 
ходе социальных взаимодействий, и, во-вторых, субъективно значимые 
образы социокультурной действительности, которые складываются в 
процессе интерпретации. При этом как бы общество отождествляется с 
совокупностью человеческих представлений о нем115. 

В криминологическом познании важно выделить из феноменологи-
ческой социологии такую ее разновидность, как этнометодология. 
Предметом данной научной отрасли определены этнометоды, или спо-
собы интерпретации, которые применяют участники взаимодействия 
(представители различных социальных общностей) в целях понимания 
актуальных факторов, явлений116. 

Изучая возможности метода понимания в криминологии, проф. Л.В. 
Кондратюк предлагает собственную теоретико-методологическую кон-
цепцию криминологической герменевтики, исходя при этом из фило-
софской герменевтики как одной из основных методологических проце-

                                                 
113 См.: Понимающая социология // Краткий словарь по социологии / Под 

общ. ред. Д.М. Гаишиани, Н.И. Лапина; Сост. Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова. – 
М.: Политиздат, 1989. – С. 239. 

114 Там же. 
115 См.: Феноменологическая социология // Краткий словарь по социологии. 

– С. 433 – 434. 
116 См.: Этнометодология // Краткий словарь по социологии. – С. 463 – 464. 
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дур философии. Данный специфический метод призван, в частности, 
обеспечивать «понимание»… общественных событий исходя из субъек-
тивных намерений деятелей»117. 

Термином «криминологическая герменевтика» [< hermēneutikē < 
hermēneia – толкование, объяснение] обозначается особый, криминоло-
гический вид толкования преступности, ее понимания, уяснения, объяс-
нения, исходя из текстов, в которых отражена соответствующая инфор-
мация. При этом профессор Л.В. Кондратюк предлагает два сочетаемых 
способа познания преступления и преступности – эмпириологический и 
метаэмпириологический118. 

Эмпириологический способ предполагает познание – путем наблюде-
ния, эксперимента, измерения, оценки преступности, криминологиче-
ской ситуации в целом. Данный способ отличает рациональный эмпи-
ризм, чего нельзя сказать о втором способе. 

Метаэмпириологический способ познания путем философского, тео-
логического осмысления, объяснения преступности, путем религиозно-
го, художественного миросозерцания. В качестве инструментария дан-
ного способа исследователь использует познавательные возможности: 
интуицию, воображение, сходство, фантазию и т. п. 

Очевидно, что определение (выбор) того или иного подхода в кри-
минологическом познании обусловлено индивидуальной методологией. 
И классификация их осуществляется по-разному, в соответствии с раз-
ными критериями оценки. Например, С. М. Иншаков указывает на че-
тыре подхода: правовой, социологический, антропологический, теоло-
гический119.  

Можно определить и иные подходы: философский120 культурологи-
ческий, управленческий121, метод юридической фикции122, синергетиче-
                                                 

117 Герменевтика (греч. hermēneuo – разъясняю) // Философский словарь / 
Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 
88. 

118 См.: Кондратюк, Л.В. Антропология преступления (микрокриминология). 
– М.: Издательство НОРМА, 2001. – С. 281 – 282. 

119 См.: Иншаков, С. М. Криминология: Учебник / С.М. Иншаков. – М.,2000. 
– С.15. 

120 См.: Дубнов, А.П. Философия преступности: проблемы криминализации 
российского общества / А.П. Дубнов, В.А. Дубовцев. – Екатеринбург: Издатель-
ский дом «Ява», 1999. – 95 с. 

121 См., например: Горшенков, А.Г. Преступность как объект управленческо-
го воздействия / А.Г. Горшенков, Г.Г. Горшенков, Г.Н. Горшенков. – Сыктыв-
кар, 1999. В настоящей работе, в частности, сделана попытка рассмотреть пре-
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ский подход123 и др. Через метод исследования преломляется теоретико-
мировоззренческое мышление ученого, формируется, по выражению 
Г.Ф. Хохрякова, его «исследовательская ориентация»124. Унификация 
научного мышления, исследовательской ориентации невозможна, более 
того, как показывает исторический, в том числе и отечественный, опыт, 
она губительна для науки вообще и криминологии в частности. 

Но вместе с тем мыслительная деятельность криминолога не может 
быть реализована с помощью какого-то одного-единственного метода. В 
противном случае это может привести к порочным выводам. Поэтому в 
основу формирования криминологического инструментария должен 
быть положен комплексный подход. 

Учение о преступности с самого его зарождения имело интегриро-
ванный характер: систематизация знаний осуществлялась на основе 
трех подходов, которые были обусловлены тремя специальными мето-
дами уголовно-правовой доктрины, на которые, в частности, указывал 
А.А. Герцензон.5 Имеются в виду:  

1) догматико-юридический метод, который был детально разработан 
представителями классической школы уголовного права (криминоло-
гии) (Ч. Беккариа и др.);  

2) естественнонаучный метод, который был активно использован 
представителями другой, уголовно-антропологической школы (Ч. Лом-
брозо и др.);  

3) социологический метод (Ф. Лист и др.). Отсюда очевидно и неиз-
бежность терминологической интеграции. 

                                                                                                         
ступность как вид человекочуждой социокультурной практики, выступающей в 
качестве объекта управленческого воздействия. 

122 См.: Горшенков, Г.Н. Преступность как юридическая фикция: Моногра-
фия / Г.Н. Горшенков. – Н. Новгород, 2006. – 87 с. 

123 См.: Номоконов, В.А. Парадигмы криминологии // Правоведение. – 1994. 
– № 3. – С. 106 – 110. Кстати, некоторые читатели настолько прониклись идеями 
проф. В.А. Номоконова, что стали переписывать их слово в слово, при этом, 
ставя под чужим текстом уже свою фамилию (!): данная статья оказалась пред-
метом кражи интеллектуальной собственности (см.: «Применение идей синерге-
тики в криминологии» – в журнале «Правовая политика и правовая жизнь, 2005, 
№ 5). 

124 См.: Хохряков, Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв ред. В. Н. Кудрявцев / 
Г.Ф. Хохряков. – М., 1999. – С.15. 

5 См.: Герцензон, А.А. Уголовное право и социология (проблемы социоло-
гии, уголовного права и уголовной политики / А.А. Герцензон. – М.,1970. – С.20 
– 221. 
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Однако каждый из названных методов, применяемый криминологом-
правоведом в его «чистом» виде, неминуемо ведет к порочным выводам 
об исследуемом объекте как (социо-биологическом) правовом явлении. 
Преступность содержит в себе множество социо-биологических компо-
нентов, генезис которых имеет соответствующий им характер. Поэто-
му, юридическое учение о закономерностях преступности не может 
быть основано исключительно на догматико-юридическом методе.  

Понятие криминологии как учения о преступности (явлении), но не о 
преступлении (факте) ориентирует на понимание предмета исследова-
ния (преступности) именно как социально-правового явления. А это 
означает возможность и перспективность рассмотрение преступности с 
позиции системного подхода. И сегодня этот подход находит широкое 
применение в криминологической науке. 

Понятие «системный» основывается на категории «система» (с гр. 
systēma – целое, составленное из частей), которая определяется как «не-
что целое, представляющее собой единство закономерно расположен-
ных и находящихся во взаимной связи частей»125.  

Данное понятие может быть конкретизировано путем рассмотрения 
следующих основных системных свойств. 

1. Система есть совокупность относительно однородных элементов 
(преступлений – для преступности). 

2. Наличие существенных связей между этими элементами и их 
свойствами, которые определяют интегрированные свойства всей си-
стемы как целостного объекта. 

3. Наличие организации элементов, отражающей в себе их иерархию 
и целенаправленное функционирование126. 

Таким образом, система представляет собой целостную, упорядо-
ченную совокупность элементов, взаимодействующее функционирова-
ние которых порождает новое, не присущее им самим качество. Напри-
мер, из множества взаимодействующих преступлений (лиц, их 
совершающих), формируется преступность, которая может иметь раз-
ные виды. 

В общественных науках системный подход позволяет создавать 
структурно-логическую модель изучаемого явления, которая служит 

                                                 
125 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. – С. 719. 
126 См.: Спицнадель, В.Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие / В.Н. 

Спицнадель. – СПб.: «Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – С. 118 – 119. 
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своеобразным инструментом для наиболее полного понимания, описа-
ния и объяснения этого явления, в частности, преступности. 

С помощью системного подхода активизируются многосторонние 
связи между науками, стимулируется процесс интеграции научных дис-
циплин, создаются новые (комплексные) науки, рождаются новых 
принципы, или подходы и методы исследования, которые дают плодо-
творные результаты127.  

Системе свойственны не только внутренние связи – между элемен-
тами, но и – внешние связи, с окружающей средой, окружающими си-
стемами. Например, известно, что преступность, так или иначе, связана 
практически со всеми сколько-нибудь значимыми элементами социума, 
его явлениями, процессами (экономического, политического, социаль-
ного и иного характера). 

Изучение этих связей чрезвычайно важно для объяснения сущности 
и значения причинных факторов преступности, ее видов, а также для 
определения мер противодействия преступности, точнее – криминоген-
ным факторам. При этом важно классифицировать связи по разным 
критериям оценки, что позволяет более конкретно их описывать, объяс-
нять и прогнозировать. 

Что касается изучения сложных явлений (систем), то их изучение 
возможно с помощью структурного анализа, или структурного иссле-
дования. Структуру можно определить как аспект системы, ее устойчи-
вую модель отношений элементов (преступлений, групп, категорий, их 
видов) целостного объекта (преступности). В любом случае, на первом 
этапе познания системного объекта, например, той же преступности, 
объект необходимо расчленить, описать составляющие его части в их 
взаимоотношениях. Структурирование преступности имеет множество 
вариантов, каждый из которых определяется исследователем в зависи-
мости от цели и задач исследования. 

Однако на этом структурный анализ не заканчивается; процесс по-
знания идет уже от понятия части (например, насильственного вида 
преступности) к понятию ее элементов (виду насилия, применяемым 
средствам, поведения жертвы и др.). Именно «эта элементность частей 
дает первую структурную характеристику системы»128. 

Структура наряду с организацией (т. е. организованностью, проду-
манным устройством и дисциплиной) выступают важными элементами 

                                                 
127 См.: Там же. – С. 54 – 55. 
128 Спицнадель, В.Н. Указ. соч. – С. 144 – 145. 
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упорядоченности системы и направленности этой упорядоченности. 
Например, четкая структура, продуманное внутреннее устройство по 
всем правилам современного социального управления и строжайшая 
дисциплина в организованной преступности определяют и обеспечива-
ют ее функционирование в различных направлениях – наркобизнеса, 
порнобизнеса, торговли оружием, людьми, рейдерства и т. д. 

Помимо изучения строения системного объекта важно понять другое 
свойство системы – ее функциональность, точнее различные аспекты 
функционирования. Таким образом, в изучении объекта применяется 
функциональный подход. В криминологии он может быть осуществлен, 
как для простых систем (преступления, механизма его совершения), так 
и для сложных систем – видов преступности и в целом преступности 
как явления. 

Слово «функция» (от лат. function- исполнение, осуществление) име-
ет несколько значений, в частности: а) деятельность, обязанность, 
внешнее проявление определенных свойств объекта; б) роль, которую 
выполняет определенная система, социальный институт129; в) круг дея-
тельности, назначение130 

В социологии термином «функция» обозначается «следствие соци-
ального события для социальной системы, где событие является необ-
ходимым для содействия работе и поддержания этой системы»131. При 
этом означенное следствие может быть или не быть преднамеренным. 

Применительно к преступности как социальной системе можно рас-
сматривать такую ее преднамеренную функцию, как функцию (са-
мо)организации, конспиративную функцию, или функцию мимикрии, 
регенеративную (восстановительную) функцию и др. К числу непред-
намеренных можно отнести социально-деструктивную функцию, кото-
рая заключается в том, что преступность как социальный процесс, про-
тивоправная общественно опасная деятельность (особенно посредством 
коррупции) выводит социальные системы управления из состояния 
устойчивости. 

                                                 
129 Функция // Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская эн-

циклопедия, 1981. – С. 1449. 
130 Функция // Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина и др. Изд.  

6-е, переработанное и доп. – М.: Издательство «Советская Энциклопедия», 1964. 
– С. 703. 

131 Функция // Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 2  
(П – Я): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 2001. – С. 416. 
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Функционирование системы невозможно без опоры на ее структур-
ное оформление и организацию, поэтому методологически оправдан-
ным является структурно-функциональный подход. Особенности и 
возможности данного подхода можно объяснить, в частности, с помо-
щью таких социологических теорий, как структурализм (социальный 
анализ с точки зрения социальной структуры)132 и функционализм (объ-
яснение социальных учреждений, прежде всего, выполняемых ими 
функций)133. 

Так с позиции структурно-функционального подхода можно рас-
сматривать преступность как социальный институт, т.е. устойчивую 
форму организации совместной деятельности людей, которая определя-
ется совокупностью норм, ценностей (криминальной культурой, крими-
нальной идеологией, политикой и др.), регулирующих отношения этих 
людей, направленных на достижение целей, задач. 

В индивидуальную методологию исследователя можно включить 
конструктивно-критический подход к анализу и оценке частных кри-
минологических теорий и в целом науки криминологии. Данный подход 
требует от ученого наличия у него особых профессиональных качеств (в 
частности, глубоких знаний в области науки в целом и предмета крити-
ки) и других личностных свойств (уважительного отношения к критику-
емому лицу, его позиции, тактичное выражение суждений и др.). Таки-
ми качествами обладают многие криминологи: Я.И. Гилинский, А.И. 
Долгова, С.У. Дикаев, С.В. Изосимов, С.Ф. Милюков, В.А. Номоконов, 
С.Л. Сибиряков, Д.А. Шестаков и др. 

На мой взгляд, любая (новая, старая ли) точка зрения имеет право на 
ее изложение. Наше право – обратить или не обращать на нее внимание. 
И здесь важно иметь в виду (особенно критикам), что в соответствии с 
одним из принципов своеобразного кодекса чести ученого, сформули-
рованного американским профессором Р.К. Мертоном, ученый должен 
как можно быстрее делиться своим научным открытием (а как распоря-
диться открытием – уже задача общества)134. Ученый, поступающий 
именно так, должен обладать уверенностью и смелостью, готовностью к 
дискуссии. И это качество первооткрывателя достойно высокой оценки. 

                                                 
132 См.: Структурализм // Большой толковый социологический словарь (Col-

lins). Том 2 (П – Я). – С. 303. 
133 См.: Указ. соч. – С. 407. 
134 См.: Медведев, Ю. В академики по расчету / Ю. Медведев // Российская  

газета. – 2006. – 26 июля. 
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Например, не в моих правилах подменять конструктивную критику 
уничижительной оценкой, осуждать автора как не справившегося с за-
дачей или заблудившегося в поисках, тем более сокрушаться, что его 
работу вдруг прочитает несмышленый студент, осиливающий дистан-
ционное обучение, которое изолирует учащегося от живого общения с 
преподавателем, развивает механистическое мышление, «высушивает» 
в его восприятии дух закона.  

Полагаю, что расхождения между криминологами могут быть мини-
мизированы, если озарение ученых будет продиктовано не карьерист-
скими интересами, не выгодностью своих суждений, а искренним 
стремлением бескорыстного поиска истины (опять же – принципы ко-
декса чести ученых по Мертону) и оценки того, что в результате этого 
процесса открывается и предлагается научной общественности. 

В основу таких отношений (между криминологами и наукой и между 
самими криминологами) следует закладывать глубокую теоретическую 
подготовленность, исследовательский профессионализм, который, без 
сомнения, консолидирует ученых в поисках решений научных проблем. 

В настоящей работе используются некоторые подходы и методы, 
позволяющие в определенной мере по-новому осмыслить понимание 
некоторых положений относительно предмета криминологии, способ-
ствующие развитию системного мышления исследователя. 
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Фикция в переводе с латинского fictio означает «выдумка», «вымы-

сел». Однако идея обратиться к данной категории применительно к 
криминологическому познанию преступности состоит не в умалении 
самого себя как криминолога, усматривающего в преступности фикцию, 
что, кстати, во многом соответствует действительности. Основная 
мысль в данном контексте заключается в попытке раскрыть сущность и 
значение в криминологическом изучении методологического приема, 
который положен в основу соответствующего средства юридической 
техники.  

Это средство или метод (концептуальной фикции, или теории) обу-
словлен основной функцией науки, к которой философы относят выра-
ботку и теоретическую схематизацию объективных знаний о действи-
тельности135.  

Производимый в результате этой деятельности схематический образ 
предметных знаний об объекте исследования позволяет представить 
объект в обобщенном и упрощенном виде, выделяя в нем главные, об-
щие черты и связи. Схематизация, или конструирование, моделирование 
связаны с социологическим (криминологическим) воображением, т. е. 
способностью создавать чувственные или мыслительные образы (фено-
мен, ноумен) в сознании ученого на основе полученных им впечатлений, 
знаний об объекте (предмете) изучения.  

В научном мышлении «фикция» определяется как «предположение, 
невероятность, даже невозможность которого осознаются, но оно тем не 
менее может сослужить большую службу человеческому разуму как 
временное вспомогательное понятие, которое потом снова исключается 
из теоретического рассуждения»136.  

По определению проф. Г.Ф. Дормидонтова, под юридической фик-
цией следует понимать допускаемый объективным правом «известный 

                                                 
135 См.: Краткая философская энциклопедия. – М.: Издательская группа 

«Прогресс» - «Энциклопедия», 1994. – С. 287. 
136 Краткая философская энциклопедия. – С. 480. 
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прием мышления, состоящий в допущении признания существующим 
заведомо не существующего и наоборот»137.  

Немецкий философ проф. Х. Файхингер все ценности и идеалы рас-
сматривал как фикции, или допущения, которые делаются для преодо-
ления затруднений в осмыслении предмета исследования. И, хотя эти 
допущения, предположения, выраженные с помощью конструкции «как 
бы», противоречат действительности или даже сами оказываются про-
тиворечивыми, тем не менее, они служат научному мышлению138.  

Таким образом, за термином «фикция» стоят два значения понятия: 
1) продукт фиктивного конструирования, или вымышленный, не соот-
ветствующий действительности образ (в нашем случае преступность 
как следствие научной абстракции); 2) прием, с помощью которого 
формируется этот плод научного воображения, т. е. фикция есть сред-
ство юридической техники.  

Энциклопедическое определение слова «фикция» дается как «нечто 
несуществующее, мнимое, ложное. Фиктивный – мнимый, выдаваемый 
за действительное»139. В качестве юридического термина «фикция» 
означает допускаемый объективным правом прием мышления, который 
допускает признание существующим заведомо не существующего. 
Применяя этот прием, я как криминолог осмысливаю действительность 
в тех ее видах выражения, которые поддаются криминологической 
оценке по критериям, существующим в данной науке и науке уголовно-
го права. При этом имею в виду, что те же виды выражения действи-
тельности в равной мере поддаются иным оценкам, т. е. по критериям, 
разработанным иными общественными науками: социологией, девиан-
тологией, культурологией, теологией, и др. 

В основе моего анализа поставленной перед собой криминологиче-
ской проблемы я определяю: 1) преступление как общественно опасный 
акт поведения человека, или частный случай проявления преступности; 
3) преступность, традиционно понимаемая как общественно опасное 
социальное явление. 

                                                 
137 Дормидонтов, Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относи-

мых к случаям применения фикций. – Казань, 1895. – С. 136; цит. по: Федотов, 
М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. – М.: Междунар. 
отношения, 2002. – 176. 

138 См.: Там же. – С. 474. 
139 Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энцикло-

педия, 2001. – С. 1278. 
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Криминолог, имеющий дело с фикцией, если он не консервативно 
сориентированный ученый и как преподаватель не ограничивается 
озвучиванием материала учебника в студенческой аудитории, то ему не 
так-то легко иметь собственную позицию. Даже в случае, если он горя-
чо разделяет не собственную, но близкую ему по убеждениям позицию, 
требуется многое, чтобы, во-первых, ее отстаивать, во-вторых, привно-
сить собственный вклад уже в сформированную систему знаний – кри-
минологическую концепцию или теорию, в-третьих, перспективу разви-
тия предлагаемых авторских новаций. 

А позиций в криминологии по основным ее предметным элементам 
объекта-преступности множество. И это, на мой взгляд, прежде всего, 
обусловлено как раз тем, что преступность (в качестве свойства ли пре-
ступления или интегрированного свойства социального явления) высту-
пает как оценочное понятие. Причем, если «преступным» акт поведения 
человека оценивает юрист, это вовсе не означает, что его оценка – един-
ственно возможная. Например, этому же деянию может быть дана оцен-
ка с позиции этики: преступление как аморальный или наоборот высо-
конравственный поступок – акт мужества, средство решения личных, 
политических проблем, факт удали, искусности в каком-либо деле и т.д.  

Соответственно и конструируемая криминологами личность пре-
ступника выступает таким же ценностным понятием. Единственным 
критерием, по которому можно оценивать личность преступника, точ-
нее, проводить отличие преступного поведения от не преступного, яв-
ляются признаки, характеризующие соответствующие деяния, преду-
смотренные уголовным законом. Но закон, во-первых, непостоянен, во-
вторых, применяется субъективно, в-третьих, зачастую (в бланкетных 
нормах) обращен к другим критериям оценки – психологическим, эти-
ческим, техническим и др., без которых уяснение содержания деяния, 
его уголовно-правовая оценка невозможны. 

Криминологическая категория «личность преступника» – это резуль-
тат фиктивного определения небытия в виде конструируемых в вообра-
жении ученого неких криминологических особенностей личности чело-
века, совершившего преступление. Фикция как «научно-технический» 
прием позволяет конструировать не сущее, не являющееся, а нечто во-
ображаемое, в данном случае соответственную криминологическую 
категорию. Необходимость такого воображения обусловлена, главным 
образом, потребностями решения познавательных и практических за-
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дач140, т. е. углублением криминологических знаний, изучением законо-
мерностей общественно опасных актов поведения человека в целях  
выработки рекомендаций по предупреждению таких актов. Такая необ-
ходимость в рассматриваемом случае может быть объяснена модифика-
цией и трансформацией образов, созданием новых синтетических пози-
ций141, например, классификацией и типизацией личности преступника, 
рассмотрение данной категории на различных уровнях и т.д. 

Фикция помогает конструировать «преступность», «причины пре-
ступности» как «некий условный объект или условное отношение, ко-
торое выступает необходимым фактором возникновения реального от-
ношения»142 (в частности, криминологической детерминации), т. е. с 
помощью данного средства юридической техники моделируется услов-
ная реальность, в которой «может содержаться и доля возможного бы-
тия»143. Например, в случае юридической оценки деяния, которое со-
вершено реальным лицом в отношении реальной жертвы (там, где она 
имеется), мы имеем дело с таким «возможным бытием».  

Но то, что с помощью фикции мы создаем такой социальный кон-
структ, как «преступность», тоже представляется условной реально-
стью. Никакого «возможного бытия» здесь, т. е. на уровне общего, мы 
обнаружить не можем. Преступность как сконструированное социаль-
но-правовое явление нельзя ни вообразить, ни тем более увидеть. Что 
же касается конструирования криминологической категории «организо-
ванная преступность» (т. е. преступность на уровне особенного), здесь 
возможность бытия проявляется в конструируемых криминологами мо-
делях реально существующих преступных сообществ.  

Юридическая (очевидно, применительно к настоящему контексту 
можно говорить криминологическая) фикция во многом сходна с мето-
дом моделирования (изначально свойственного естественного 
наукам144), поскольку в том и другом случае речь идет о конструирова-
нии внутренней (предметной) стороны объекта познания. Однако «на 

                                                 
140 См.: Курсова, О.А. Фикция в российском праве: Дис…канд. юрид. наук 

О.А. Курсова. – Н. Новгород, 2001. – С. 39. 
141 См.: Воробьев, Д.В. Основные формы социального небытия: Автореф. 

дис…канд. юрид. наук Д.В. Воробьев. – Н. Новгород, 1996. – С. 35. 
142 Курсова, О.А. Указ. соч. – С. 43. 
143 Там же. 
144 См.: Плотинский, Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социаль-

ных процессов: Учебное пособие / Ю.М. Плотинский. – М., 1998. 
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выходе» научного воображения, т. е. создания мыслительного образа 
этот образ в том и другом случае имеет определенную специфику.  

Например, фиктивная концептуальная модель преступности вообще 
будет существенно отличаться от модели структуры реальной преступ-
ности. 

Специфика правовой фикции в криминологической теории проявля-
ется в том, что сконструированная с помощью этого юридико-
технического приема категория (например, криминологическое понятие 
преступления, мнимое преступление) закрепляется в научном аппарате. 
В подобных случаях речь идет о фикции-дефиниции145. Например, поня-
тие преступности традиционно определяется как социально-правовое 
(общественно опасное, противоправное уголовно-наказуемое, историче-
ски изменчивое и др.) явление, выраженное количеством преступлений 
и лиц, их совершивших, в определенном месте и за определенное время. 

Фиктивность этого понятия заключается в следующем. Под количе-
ством преступлений и лиц, их совершивших, подразумеваются единицы 
статистического учета, отраженные в карточках единого учета, которые 
заполняются соответственно на преступление и на лицо, совершившее 
преступление. Но при этом: 

– во-первых, многие преступления де-факто оказываются нераскры-
тыми, следовательно, отсутствуют лица, их совершившие, и преступле-
ния определяются условно по одной лишь объективной стороне (при 
отсутствии субъективной стороны); 

– во-вторых, из тех преступлений, которые раскрыты, в которых 
установлены лица, их совершившие, лишь часть оценивается как де-
юре, т. е. в этих деяниях виновность лиц установлена вступившим в за-
конную силу приговором суда;  

– в-третьих, в числе этих, виновных лиц неизбежно оказывается 
часть фактически не виновных, но осужденных в силу различных фак-
торов (непрофессионализма правоприменителя, коррупции, политиче-
ского заказа, самооговора и др.); 

–– в-четвертых, определением преступности не охватываются 
оставшиеся вне регистрации фактические преступления, объем которых 
в несколько раз превышает число зарегистрированных преступлений. 

По аналогии можно рассмотреть и другую фикцию-дефиницию, 
например, – личность преступника.  

                                                 
145 См.: Там же. – С. 46. 



65 

Можно указать на такой вид рассматриваемого средства юридиче-
ской техники, применяемой в криминологии, как концептуальная фик-
ция. Под ней следует понимать, например, частную криминологическую 
концепцию, теорию (конфликта культур, драматизации зла, социальной 
дезорганизации, криминологической детерминации и др.), которые слу-
жат инструментом научного познания, в частности, объясняют причин-
но-следственные связи преступности. 

По большому счету юридическая фикция присутствует и в «сфере 
осмысливания» самой науки криминологии. Например, в представлении 
проф. Д.А. Шестакова «криминология по существу является учением о 
зле в крайних формах его проявления и о противодействии ему»146 и 
представляет собой «ядро конгломерата научных воззрений, который 
именуется социальной патологией»147, т. е. наукой о социальных откло-
нениях или девиантологией.  

Сторонник социологического направления проф. Я.И. Гилинский 
также считает, что «криминология – социологическая наука, поскольку 
ее главный предмет – преступность – является социальным феноме-
ном»148. 

Но подавляющее большинство правоведов рассматривают кримино-
логию как юридическую науку, ряд из них – как комплексную, социоло-
го-правовую науку. Хотя, как верно отмечает проф. А.И. Долгова, «во-
обще юриспруденции присущ социологический в широком смысле 
слова взгляд на мир…В юриспруденции уже давно преодолен исключи-
тельно юридико-догматический подход»149. 

Очевидно, что творческое воображение ученых, обусловленное по-
требностями решить познавательную задачу, проявилось в воспринима-
емых ими условиях большой неопределенности. Таким образом, «необ-
ходимость существовать и действовать в среде с неполной 
информацией привела к возникновению у человека (ученого – авт.) 

                                                 
146 Шестаков, Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и пре-

ступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. 
Противодействие преступности в изменяющемся мире: Учебник. 2-е изд., пере-
раб. и доп. / Предисл. В.П. Сальникова / Д.А. Шестаков. – СПб., 2006. – С. 19. 

147 Там же. – С. 21. 
148 Гилинский, Я. Криминология. Курс лекций / Я. Гилинский. – СПб., 2002. 

– С. 13. 
149 Долгова, А.И. Криминология / А.И. Долгова // Российская криминологи-

ческая энциклопедия / Под общ. ред А.И. Долговой. – М., 2000. – С. 309. 
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механизмов воображения, неформального мышления»150. В результате 
оказалась истребованной концептуальная фикция, с помощью которой 
учеными и была реализованной возможность абстрагирования, научной 
идеализации, преодоления неопределенности в научном познании пра-
вовой действительности. 

Итак, в соответствии с разработанными в теории права признаками 
юридической фикции151 можно рассмотреть ее применительно к отрас-
левой юридической науке и, в частности, представить как социально-
правовую, или криминологическую фикцию, и выделить ее характерные 
особенности. 

1. Криминологическая фикция представляет собой логическое отри-
цание вообще или в определенной мере юридически значимого бытия, 
ввиду абстрагированного характера конструируемых категорий на тео-
ретическом уровне, т. е. исключающих возможность их эмпирического 
применения. Например, в отличие от разрабатываемых рекомендаций и 
реальных мер криминологической профилактики, ориентированных на 
практическую деятельность, абстрактная категория «латентная пре-
ступность», не подлежит реализации. 

С помощью юридической фикции создается вымышленный образ, 
например, личности преступника, криминологической ситуации, кото-
рые существуют лишь как абстрактные понятия и, таким образом, как 
бы отрицающий аналог в виде формы бытия. Например, криминологи-
ческая ситуация не имеет ни границ как реальной линии на местности, 
ни имманентных признаков (они носят оценочный характер и являются 
многозначными).  

2. Фикция условно произвольна, поскольку истребована целесооб-
разностью, необходимостью систематизации криминологических зна-
ний, составляющих научную доктрину с ее понятийным аппаратом. 

3. Криминологическое положение, выраженное в фикции-
дефиниции, конструируется при помощи идеализации, т. е. мыслитель-
ного акта, связанного с образованием некоторых абстрактных объектов, 
принципиально не осуществимых в опыте и действительности. Такого 
рода, идеализированные объекты выступают как отображения объек-
тивных предметов, процессов и явлений152. Примерами криминологиче-

                                                 
150 Беркинблит, М. Фантазия и реальность / М. Беркинблит, А. Петровский. – 

М., 1968. – С. 70. 
151 См.: Курсова, О.А. Указ соч. – С. 48. 
152 См.: Идеализация // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М., 1991. – С. 150. 
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ской идеализации могут служить понятия: «преступность», «причины 
преступности», «вид преступности», «структура преступности», «кри-
минологическая ситуация» и др. 

4. Юридическая фикция используется в криминологии как средство 
формализации и структурирования теоретического материала (опреде-
ление предмета, целей, задач, функций, содержания научной дисципли-
ны). 

 5. Криминологическая фикция имеет способность преодолевать не-
определенность в сущности предмета познания, и в этом случае она вы-
полняет функцию недостающего механизма прибавления и системати-
зации научных знаний. В качестве таких механизмов выступают новые 
концепции, криминологические теории, школы: интегративная крими-
нология (Г. Берек и др.), школа преступных подсистем (Д.А. Шестаков 
и др.), криминологическая теология (Г.Л. Касторский, О.В. Старков и 
др.) и др. 

Юридическая фикция широко применяется в криминологии, однако, 
это юридико-техническое средство, или прием, способствующий со-
вершенствованию процесса теоретического познания, остается на сего-
дня не разработанным. В связи с этим неумелое пользование данным 
приемом научного познания вполне может навредить криминологиче-
ской науке, о чем будет идти речь в следующей главе. 

Я не пытаюсь осмыслить означенную в названии работы проблему с 
позиции механицизма, т. е. свести многообразные проявления юридиче-
ской фикции в разностороннем процессе криминологического познания 
к механистическому порядку, который обусловил бы своего рода об-
ласть исследовательской техники.  

Моя задача заключается в том, чтобы, размышляя над теми самыми 
многообразными проявлениями юридической фикции, о котором вряд 
ли кто задумывается: (научный метод входит в плоть и кровь ученого, и, 
образно говоря, сам ученый становится уникальным методом), привлечь 
внимание особенно начинающего криминолога к вариантным возмож-
ностям решения познавательной задачи. И от его выбора зависит мно-
гое.  

Например, этот выбор, в лучшем случае, может отдалить кримино-
лога с его багажом знаний от криминологии как юридической приклад-
ной науки. В худшем случае, утверждая положение, которое окажется 
сформулированным либо на основе нерепрезентативных или не отно-
сящихся к предмету исследования данных, либо вообще на основе умо-
зрительных построений или без учета последних достижений смежных 
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наук может оказать деструктивное воздействие на апробированную си-
стему знаний. 

Один мой коллега с увлечением работал над криминологической 
проблемой преступности несовершеннолетних и в итоге написал дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук. 
Диссертация у него получилась неплохая, но по своему содержанию 
вышла за пределы нашей научной специальности. Коллега не стал ее 
перерабатывать, как мы ему рекомендовали, блестяще защитил ее по 
другой специальности и стал доктором социологических наук. 

Хотя данный пример доказывает не столько имеющиеся существен-
ные различия, сколько сходства между криминологией и социологией. 
Больше того, как было замечено выше, не все криминологи относят 
криминологию к юридическим наукам.  

Во втором случае примером могут служить разрабатываемые уче-
ными положения, которые полностью игнорируют или подают в «субъ-
ективно-препарированном» виде достижения в области изучения чело-
века, т. е. не учитываются результаты биотехнологической революции, 
что может привести к таким последствиям, ввиду которых, по мнению, 
известного российского криминолога В.С. Овчинского, может насту-
пить даже конец криминологии153.  

Мы часто читаем, а то и сами пишем: «уголовно-правовая и крими-
нологическая характеристика преступности». И воспринимаем (созда-
ем) соответствующий образ исследуемого явления – в цифрах и корре-
ляциях. Напрямую выводим полученные данные на ту реальность 
(конкретное место и время), из которой была «произведена» уголовно-
правовая статистика. Моделируем так называемую реальную преступ-
ность: в объеме, структуре, взаимосвязях, динамике, с учетом признаков 
социально-демографического, психологического, культурологического, 
организационно-управленческого, правового и иного характера – в схе-
мах, диаграммах, графиках… Особенно удаются «чертежи» организо-
ванной преступности.  

Такого рода описание преступности указывает на применение мето-
да моделирования, который помогает наглядно выразить образ преступ-
ности, с которой предстоит бороться уже сегодня в регионе, федераль-
ном субъекте, муниципальном образовании. Серьезное моделирование 
невозможно без компьютерной техники и соответствующих знаний. 

                                                 
153 См.: Овчинский, В.С. Криминология и биотехнологии / В.С. Овчинский. 

– М., 2005. – С. 28. 
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Модель создается и используется ученым в качестве своеобразного 
представителя того объекта (предмета), который он исследует. Таким 
образом, модель представляет собой специфический инструмент иссле-
дования в рамках системного подхода (анализа) и в этом отношении 
модель преступности, как иной другой сложной системы, выступает как 
«конструкт, артефакт, аналог, воспроизводящий знаковыми сред-
ствами организацию и/или функционирование определенной категории 
объектов и/или процессов»154. При этом важно подчеркнуть, что ученый 
воспроизводит в модели исследуемый объект под собственным углом 
зрения, т. е. так, как он считает необходимым. 

Модель выполняет следующие функции: 1) функцию образца (со-
здания теоретической модели); 2) функцию нормы, т.е. пространства – 
диапазона, в пределах которого возможно изменить параметры модели-
руемого объекта, не нарушая его структуры; 3) функции специфической 
формы кодирования информации155. 

Моделирование – метод, который, как мне представляется, в боль-
шей мере применяется криминологами в прикладном (оперативном, ло-
кальном, в целях криминологической диагностики ситуации, оператив-
ной обстановки, подготовки практических рекомендаций и т.п.) или 
эмпирическом (фундаментальном, длительном по времени) криминоло-
гическом исследовании. 

Обратимся к такому определению организованной преступности, ко-
торое дает А.В. Гыскэ: «Организованная преступность – это совокуп-
ность преступлений, совершаемых на криминально-профессиональной 
основе в виде постоянной деятельности в целях криминального обога-
щения лицами, объединившимися в устойчивые высокоорганизованные, 
глубоко законспирированные, хорошо прикрытые от быстрого разобла-
чения (с помощью коррумпированных связей) преступные формирова-
ния (группы, организации, сообщества), действующие самостоятельно 
или в составе еще более сложной иерархии на региональном, межрегио-
нальном или межгосударственном уровне»156. При конструировании 

                                                 
154 Стаховская, Н.С. О структурном и функциональном статусе культуры в 

социальной системе // Системные исследования. Методологические проблемы. 
Ежегодник 2001 / Под ред. Д.М. Гвишиани, В.Н. Садовского и др. / Н.С. Стахов-
ская – М., 2003. – С. 348. 

155 См.: Там же. 
156 Гыскэ, А.В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней 

безопасности российского общества: Монография / А.В. Гыскэ. – М., 2001. – 
С. 184. 



 

70 

данного явления трудно исходить из фиктивного, или из проявления 
небытия. Поэтому данное отображение реальности в восприятии иссле-
дователя может быть отображено в модели, максимально отражающей 
эту реальность. 

В случае, когда криминолог получил интересные для себя данные в 
процессе эмпирического исследования и загорелся желанием описать 
явление (явления), процесс (процессы), сформулировать научные поня-
тия, суждения, систематизировать знания в частную теорию, то без та-
кого средства юридической техники, как фикция, не обойтись. Научную 
картину преступности и ее детерминации на теоретическом уровне (в 
криминологических категориях) без концептуальной фикции предста-
вить невозможно. В данном случае оба метода – фикции и теоретиче-
ского моделирования интегрируются. При этом, как мне кажется, за 
юридической фикцией остается содержательная часть процесса теоре-
тического конструирования, а за моделью – формальная.  

Однако различение двух смежных методов – это лишь начальный 
этап к изучению особенностей (возможностей) социологического моде-
лирования и юридической фикции. Вторым этапом познания следует 
определить сам процесс изучения этих возможностей, а третьим – 
предусмотреть приемы их использования. 

Размышляя о предмете и методах криминологического исследова-
ния, я прихожу к выводу, что сегодня криминологи как бы «растут сами 
по себе», путем самообразования и саморазвития. Не считая, разумеет-
ся, скромных усилий аспирантуры и в большей мере научного руково-
дителя. В связи с этим представляется целесообразным подготовить (и, 
разумеется, издать) библиотечку криминолога, в которой изложить си-
стему методологических и методических знаний, технологий научных 
парадигм, теорий, разработок и др.  

Такого рода информация чрезвычайно необходима не только для 
криминологов, деятельность которых связана с теоретическими и при-
кладными исследованиями, преподаванием в вузе, но и специалистов, 
работающих сегодня в области программирования борьбы с преступно-
стью, предупреждения преступлений, реализации программ и планов 
этой сложной многоуровневой управленческой деятельности. 
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Системный подход в общественных науках, как известно, активизи-

рует многосторонние связи между науками, стимулирует процесс инте-
грации научных дисциплин, создание новых (комплексных) наук, рож-
дение новых принципов, или подходов и методов исследования, 
которые дают плодотворные результаты157. Эти процессы особенно 
свойственны криминологии, которая в силу своего комплексного харак-
тера «обречена» на поиск новых подходов к изучению преступности как 
сложной, динамической системы. Специалисты в области системного 
анализа полагают, что «данная тенденция становится важнейшей, ибо 
наиболее крупные открытия нашего времени сделаны на стыке различ-
ных наук»158.  

Среди перспективных направлений системного подхода выделяется 
направление синергетического характера. Необходимо отметить, что 
идея использования синергии в правоведении получила воплощение в 
научную жизнь чуть боле двадцати лет тому назад159. Затем было опуб-
ликовано несколько работ, посвященных правовому аспекту синергети-
ки160, защищена кандидатская диссертация, однако активного исследо-
вания возможностей синергетики в уголовном праве, криминологии не 
последовало. Тем не менее, по убеждению некоторых ученых, синерге-
тика как масштабная научная парадигма имеет широкие перспективы 
применения в социальных науках. «Не нашедшая до сих пор приложе-
ния в юриспруденции, социологии права, криминологии, – пишет проф. 
В.А. Бачинин, – синергетика ждет своего часа, когда те, кто причастен к 
изучению социально-правовой реальности, обратят на нее свое внима-

                                                 
157 См.: Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. – 

СПб.: «Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – С. 54–55. 
158 Там же. 
159 См.: Венгеров, А.Б. Синергетика, юридическая наука, право / А.Б. Венге-

ров // Советское государство и право. – 1986. – N10. – С. 42. 
160 См.: Ветютнев, Ю.Ю. Синергетика в праве / Ю.Ю. Ветютнев // Государ-

ство и право. – 2002. – N 4. – С. 64 – 69; Номоконов, В.А. Парадигмы кримино-
логии / В.А. Номоконов // Правоведение. – 1994. – № 3. – С. 106–110. 
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ние и захотят использовать ее богатый эвристический потенциал в сво-
их исследованиях»161. 

Синергетика (от греч. synergētikós – совместный, согласованно дей-
ствующий) – термин, обозначающий научное направление, изучающее 
связи между элементами структуры (подсистемами), которые образуют-
ся в открытых системах, благодаря интенсивному обмену веществом, 
энергией (синергией) с окружающей средой в неравновесных (т.е. мно-
говариантных) условиях162.  

Слово «синергия» есть ни что иное, как «хорошо» забытое старое: 
поскольку «деятельность» по-древнегречески поизносилась как «энер-
гия», то «совместная деятельность» получила название «синер-
гия». Слово «синергия» означает не просто содействие, соучастие, но 
соединение разных энергий, например, естественной и социальной как 
двух планов, или двух областей проявления Бытия, в соответствии с 
которыми избираются коррелятивные методы научного познания.  

В частности, следует указать на традиционный подход в криминоло-
гии, основывающийся на дуализме, т. е. философском учении, сторон-
ники которого признают в основе мира два самостоятельных, независи-
мых друг от друга начала (материю и дух). Дуалистический подход был 
положен, в частности, в основу философской теории психофизического 
параллелизма. В свою очередь, данная методологическая идея была  
использована в ранних криминологических исследованиях и научно 
обоснованны оценках преступного поведения, его причины. Так, в соот-
ветствии с одной из таких концепций – биопсихосоциального паралле-
лизма Б. Мендельсон) – причина преступления усматривалась во взаи-
модействии личностных (эндогенных) и внеличностных (экогенных) 
факторов между преступником и жертвой. 

Дуалистический подход следует рассматривать как проявление вуль-
гарно-материалистической идеи, которая питает учение о плюрализме, 
или множестве независимых начал бытия. Именно эта идея получила 
основополагающее значение в утверждении факторного (бинарного), 
комплексного подхода в криминологической теории, в которой получи-
ли развитие десятки частных концепций, объясняющих причинность 
преступного поведения на уровне общего, особенного и частного. 

                                                 
161 Бачинин, В.А. Социально-правовая реальность как предмет макросоцио-

логического анализа / В.А, Бачинин // Журнал социологии и социальной антро-
пологии. 2002. Том V. 2. С. 62.  

162 См.: Синергетика // Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая 
Российская энциклопедия, 2001. – С. 1109. 
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По сути, здесь речь идет не о «чистом» дуализме, которого не может 
быть в социальной жизни, а об условности первоначального разграни-
чения элементов явления, процесса (преступности, ее детерминации), 
при котором становится возможным получить конкретизированные, 
дополнительные знания об изучаемом явлении в целом. Такой способ 
(дополнительного описания) есть не что иное, как методологический 
принцип дополнительности.  

Суть его заключается в том, что «для воспроизведения целостности 
явления на определенном, «промежуточном» этапе его познания необ-
ходимо применять взаимоисключающие и взаимоограничивающие друг 
друга, «дополнительные» классы понятий, которые могут использовать-
ся обособленно в зависимости от особых (экспериментальных и др.) 
условий, но только взятые вместе исчерпывают всю поддающуюся 
определению и передаче информацию»163. Например, в одном случае, 
рассматривая «легальное – нелегальное», «преступное – не преступное», 
мы ставим задачей «тончайшего» разделения их по соответствующим 
признакам, во-первых, для юридической квалификации, во-вторых, – 
для изучения сущности, роли, значения того или иного признака как 
элемента изучаемого системного объекта. В другом случае нас будут 
интересовать эти две категории не как полярные, а как элементы едино-
го системного объекта. Важно выяснить, каким закономерностям под-
чинены сближение, в затем «сотрудничество», переходящее в нераз-
рывную взаимосвязь синергий двух противоположных сущностей, 
благодаря чему взаимосвязанность выступает основополагающим при-
знаком системного образования – в отдельном преступнике или пре-
ступной группе (в различных ее модификациях). Например, проф. В.В. 
Колесникову во многом удалось открыть такие закономерности приме-
нительно к взаимодействию («диалектике взаимной обусловленности») 
экономики и преступности164. 

Данный феномен американские криминологи именуют «пересечени-
ем социальных миров», т. е. – нормального и девиантного поведения. 
Например, американские ученые Р. Прус, С. Ирини рассматривают «пе-

                                                 
163 Дополнительности принцип // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фро-

лова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 127.  
164 См.: Колесников, В.В. Экономическое развитие и преступность / В.В. Ко-

лесников // Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / Науч. 
ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин. – СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. 
ун-та, издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 
С. 266–350. 
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ресечение миров проституток, стриптизерш, профессиональных воров, 
персонала отелей и баров, а также портье. Все эти люди занимаются 
различными видами нелегальной деятельности, связанными с их про-
фессией»165. «Люди, занимающиеся одновременно нелегальной и ле-
гальной деятельностью (а их гораздо больше, чем тех, кто полностью 
посвятил себя незаконным мероприятиям), – пишет проф. Дж. Ф. Шел-
ли, – колеблются между легальным и преступным мирами. Поскольку 
подавляющее большинство американцев вовлечено в ту или иную неле-
гальную деятельность, мы поистине являемся нацией колеблющих-
ся»166. 

Известный российский криминолог П.А. Кабанов, анализируя науч-
ные публикации о проблеме коррупции, приходит к выводу, что выде-
ленные из всей совокупности факторов коррупционной преступности 
правовые факторы разделяются «на несколько самостоятельных, но вза-
имосвязанных и взаимозависимых групп… каждая из этих групп в от-
дельности не в состоянии произвести коррупцию, лишь их определен-
ная совокупность и/или последовательность взаимодействия друг с 
другом приводит к индивидуальному и массовому коррупционному 
поведению»167. 

Безусловно, конкретизация научного поиска – процесс закономер-
ный и полезный. Его реализация основывается на известных методоло-
гических принципах: элементаризма (познания объекта ориентировано 
на его изучение вплоть до мельчайшего составляющего элемента); ме-
ханицизма (упрощенного объяснения преступности, т. е. как механиче-
ской суммы преступлений). 

Такой подход к научному познанию представляется логичным опре-
делить как первоначальный, даже упрощенный по отношению к после-
дующему, более чем сложному подходу, основанному на системной 
методологии. Системность означает восприятие изучаемых элементов 
объекта в его устойчивых взаимосвязях на разных уровнях, по горизон-
тали и вертикали, что в совокупности предполагает структуру объекта и 
определяет его функциональность. 

                                                 
165 Лезьер, Г. «Преступления» против морали: личная независимость против 

диктата общества / Г. Лезьер, М. Вэлч // Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шелли 
/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003. – С. 317. 

166 Там же. 
167 Кабанов, П.А. Основные факторы, детерминирующие коррупцию в обще-

стве / П.А. Кабанов // Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-
Петербургского криминологического клуба. – 2008. – № 1 (14). – С. 90. 



75 

Наконец, сегодня для криминологов открывается возможность раз-
работки криминологического инструментария, образно говоря, нового 
поколения системной методологии, основанного, в частности, на синер-
гетическом подходе. Данный перспективный подход позволяет система-
тизировать знания о закономерностях преступности и предупредитель-
ного воздействия на нее, природа которых находится в соединения 
синергий (совместных действий элементов внутри системы) разных си-
стемных образований.  

В отличие от традиционного подхода анализировать дихотомические 
явления (право – не право, преступность – не преступность) как относи-
тельно самостоятельные, синергетический подход ориентирует иссле-
дователя на рассмотрение таких явлений в их взаимосвязях, как состав-
ляющие единого системного объекта изучения. При этом для 
исследователя недостаточно системного объяснения преступности, ее 
детерминации, тенденций развития.  

Важно познать те глубинные процессы, закономерности, благодаря 
которым предкриминальный, криминальный хаос «перерастает» в упо-
рядоченное образование, обретая, за счет слияния синергий объединя-
ющихся элементов такие интегрированные качества, которые выводят 
преступность на новый уровень развития. На этом уровне преступность 
как системный объект характеризуется относительным динамическим 
постоянством, основных свойств и функций подсистем и неравновесных 
(многовариантных) условий среды (состояние гомеостаза)168.  

Еще К. Маркс обращал внимание на синергизм как силу, «которая 
возникает из слияния многих сил в одну общую…»169. Впервые провел 
детальный анализ синергетического механизма системы социокультур-
ных циклов Питирим Сорокин170. Автор «Милогии» проф. М.И. Белов, 
представляет в книге собственное видение одноименной науки как фун-
даментальной науки 3-го тысячелетия, «в основу которой заложены ба-
зовые законы и закономерности мироздания и вытекающие из них 
принципы самоорганизации живой и не живой материи. Главное значе-

                                                 
168 См.: Гомеостаз, гомеостазис // Новейший словарь иностранных слов и 

выражений. – С. 237. 
169 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 337); цитир. по: Спицнадель В.Н. 

Указ. соч. – С. 139. 
170 См.: Кузьменко, В.П. Социальные и культурные циклы развития обще-

ства Питирима Сорокина. Их роль в создании нового порядка цивилизаций на 
рубеже тысячелетий / В.П. Кузьменко. Электронный ресурс: 
http://iee.org.ua/ru/pub/p32 
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ние новой науки заключается в том, что она закладывает фундамент 
нового этапа развития науки – этапа интеграции научных знаний»171. 

Однако считается, что синергетику пока рано именовать наукой. 
Речь идет о формирующейся теории, или исходной концептуальной 
схеме, модели постановки научных проблем и их решения (парадиг-
ме)172. Синергетика, в частности понимается, во-первых, как физико-
математическая дисциплина; во-вторых, как направление междисци-
плинарных исследований процессов самоорганизации в различных си-
стемах; в-третьих, как концептуальная основа мировоззрения.  

Особую популярность приобрела синергетика как учение о самоор-
ганизации и саморегулировании173, об универсальных закономерностях 
развития сложных нелинейных динамических систем, которые способны 
претерпевать резкие изменения состояний в периоды нестабильности174. 
Понятие «нелинейная» противоположно «линейному», но отнюдь не 
исключающее его.  

В «линейности» находит «выражение установка на то, что в нрав-
ственной жизни человека и человечества существуют объективные за-
кономерности, поддающиеся обнаружению и однозначной интерпрета-
ции»175. Примером тому можно привести концепцию механизма 
преступного поведения, в которой уже сам термин «механизм» предпо-
лагает строгую поведенческую систему, определяющую порядок дей-
ствий, их последовательность, а именно: «возникновение преступных 
намерений, принятие решения совершить преступление, планирование 

                                                 
171 Беляев, М.И. Тезисы о книге. Тезис первый. Краткая аннотация. / М.И. 

Беляев // http://newnauka.narod.ru/newpage5.htm 
172 См.: Парадигма // Новейший словарь иностранных слов и выражений. – 

М.: Современный литератор, 2005. – С. 603–604. 
173 См.: Ветютнев Ю.Ю. Синергетика в праве // Государство и право. – 2002. 

– N 4. – С. 64. 
174 См.: Бородкин, Л. Методология анализа неустойчивых состояний в поли-

тико-исторических процессах / Л. Бородкин // Реальность и теория. – 2007. Том 
5. – № 3 (15). – С. 1; электронный ресурс: 
http://www.intertrends.ru/seventh/001.htm 

175 Беляева Е.В. Синергетика и постмодернизм как методологические про-
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ный ресурс: 

http://www.bsuir.by/online/showpage.jsp?PageID=80593&resID=101523&lang=r
u&menuItemID=108429 ·  



77 

своих поступков и, наконец, осуществление их преступником»176. Дан-
ную «причинную цепочку» дополняют еще одним звеном – «постпре-
ступным поведением»177.  

Безусловно, такой подход к определению причины преступного по-
ведения не только не следует отвергать, но нужно видеть в нем без-
условное научное и практическое значение. Однако человек непредска-
зуем, о чем будет идти речь ниже, при анализе роли и значения так 
называемой случайности, случайном отклонении (флуктуации) в кри-
минализации поведения человека.  

Автор антропологической концепции преступления проф. Л.В. Кон-
дратюк, критически рассматривая позицию отнесения причин преступ-
ности к сфере социума, высказывает убеждение о решающей роли в 
выборе решения («свободе выбора») экзистенции человека. Ученый 
определяет экзистенцию (лат. existentia – существование) как особое 
состояние развивающейся личности – состояние недостаточности, огра-
ниченности, за пределы которой человек стремится выйти. При этом 
выход из недостаточности как акт воли происходит в условиях неопре-
деленности, иными словами, постоянно находится под угрозой того, 
«что события будут развиваться не по схеме, придуманной «Я»178, а 
продиктованной неподвластной человеку экзистенцией. «Природа мо-
тивации, генезис поведения, его смысл и т. д., – пишет Л.В. Кондратюк, 
– не могут быть поняты без учета влияния экзистенционального харак-
тера человеческого бытия»179. Под таким влиянием «интеллектуальный 
фактор может в любой момент вмешаться и изменить ход событий – 
приходит к выводу проф. В.А Бачинин. – Поэтому в социальной жизни 
всегда есть место таким экстраординарным событиям, как подвиги и 
преступления»180. 

                                                 
176 Кудрявцев, В.Н. Механизм преступного поведения / В.Н. Кудрявцев // 
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перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. – С. 178. 
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Юристъ, 2005. – С. 79. 
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М.: Издательство НОРМА, 2001. – С. 56–57. 

179 Там же. – 57. 
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Анализ публикаций, посвященных синергетике, позволяет сделать 
вывод о том, что сегодня происходит становление новых «отраслевых» 
направлений синергетики, среди которых выделяется социальная синер-
гетика. По определению российского философа В.П. Бранского, «соци-
альная синергетика исследует общие закономерности социальной само-
организации, то есть взаимоотношений социального порядка и 
социального хаоса»181. Таким образом, предметом синергетики являют-
ся механизмы самоорганизации, или самопроизвольного существова-
ния, а также механизмы саморазрушения системных объектов, которые 
складываются и функционируют по нелинейным (системным, включа-
ющим случайность) законам. 

Ученые высказывают уверенность в том, что активно применяющая-
ся в отношению научных исследований физическим, химическим и 
биологическим объектов, синергетика имеет несомненную перспективу 
и в области социальных наук. «Не нашедшая до сих пор приложения в 
юриспруденции, социологии права, криминологии, – пишет В.А. Бачи-
нин, – синергетика  ждет своего часа, когда те, кто причастен к изуче-
нию социально-правовой реальности, обратят на нее свое внимание и 
захотят использовать ее богатый эвристический потенциал в своих ис-
следованиях»182. 

Общество как социальная система есть объективное единство пере-
менных (меняющихся) составляющих. Изменение одной составляющей 
вызывает изменения в остальных; в одних – меньше, в других – больше. 
В результате возникает интегрированная синергия выравнивания. По 
отношению к преступности синергию выравнивания можно проиллю-
стрировать разработанной в криминологии концепцией закона насыще-
ния преступностью. Основоположники учения о преступлении, в част-
ности, Энрико Ферри, выдвинули идею о том, что для каждого общества 
должен быть свой криминальный предел – порог насыщения преступно-
сти, т. е. состояние криминальной и антикриминальной (правоохрани-
тельной) составляющих характеризуются относительно равными по 
уровню саморазвития. 

Однако, условия имеют неравновесный характер (постоянно меня-
ются), что соответственно вызывает изменения в характере и уровне 

                                                 
181 Бранский, В.П. Социальная синергетика как современная философия ис-

тории / В.П. Бранский // Общественные науки и современность. – 1999. – № 6; 
цит. по указанной выше работе: Бородина, Л. Методология анализа неустойчи-
вых состояний в политико-исторических процессах. – С. 2. 

182 Бачинин, В.А. Указ. соч. – С. 62. 
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активности синергий рассматриваемого системного образования. Чем 
сложнее оказывается общество, тем труднее в нем следовать предписа-
нию огромного числа санкций и законов и, добавим, тем легче совер-
шать преступление. Происходит преодоление преступностью условного 
порога, или уровня социальной терпимости преступности. Преступ-
ность начинает в большей степени угрожать национальной безопасно-
сти, становится проблемой политической. И коллизионный характер 
отношений между подсистемами системного объекта «преступность и 
антипреступность» обостряется. Возникает необходимость ослабления 
напряженности, которая может быть снята, в частности, путем декри-
минализации преступлений небольшой тяжести с тем, чтобы высвобо-
дить ресурсы для более активного противодействия наиболее опасным 
видам преступности.  

Если же подсистема «антипреступность» оказывается более эффек-
тивной, вследствие чего укрепляется правопорядок, то у субъекта пре-
дупредительного воздействия на преступность появляется возможность 
уделять внимание менее значительным деяниям. В целях их минимиза-
ции предпринимается дополнительная криминализация деяний. 

Применение синергетики в криминологии представляется перспек-
тивным в изучении закономерностей функционирования, трансформа-
ции таких самоорганизующихся систем, как преступные группы, сооб-
щества, синдикаты. В их числе наибольший интерес привлекает 
закономерности (естественного) перехода от «беспорядка», или «хаоса» 
к «порядку».  

В контексте настоящей работы феномен хаоса используется как ос-
новополагающий элемент способа научного познания. Способ хаоса 
(хаотического моделирования), аналогично применению его в теории 
права183 может быть определен как один из приемов синергетического 
подхода в криминологии, при котором преступность или ее элементы 
изначально рассматриваются в состоянии хаоса (или энтропии), затем – 
в их динамическом взаимодействии, развитии, усложнении вплоть до 
момента внутренней самоорганизации, или самоупорядоченности и 
внешнего взаимовыгодного взаимодействия с социальной, особенно 
криминогенной средой.  

Можно согласиться с определением хаоса как беспорядочной мате-
рии, смеси материальных элементов мира, или неорганизованной сти-
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хии из которых произошло все существующее184. Однако, если эта 
«смесь» возникает и существует, то она обладает какой-то генетической 
функциональностью, а именно – порождать «порядок». И есть основа-
ние утверждать, что хаос есть не что иное, как первооснова порядка, 
или «протопорядок». Как правильно замечает Ю. Рыжов, «хаос (а пере-
ходная эпоха многими воспринимается именно как состояние хаоса) 
может выступать в качестве конструктивного механизма эволюции, из 
него собственными силами может развиться новая организация»185. 

Здесь уместно привести пример, можно сказать, непостижимого на 
сегодня (естественного) процесса самоорганизации, который протекает 
(вслед за самоорганизацией Евросоюза) в цивилизованном «хаосе» та-
ких стран, как Бразилия, Россия, Индия, Китай (БРИК), в отношении 
которого «естественный ход вещей (выделено мной – авт.) будет нахо-
дить отражение в организационных формах»186. 

Упорядочивающие признаки «протопорядка» настолько слабо выра-
жены, что оказываются недоступными для существующих методов по-
знания. Профессор Ю.Ю. Ветютнев утверждает: «Некоторая упорядо-
ченность присутствует в системе всегда, иначе последняя не была бы 
системой, поэтому под «беспорядком» и «порядком» понимается лишь 
меньшая или большая степень упорядоченности»187. Важно выяснить, 
по каким законам это происходит?  

Например, преступная группа не возникает из ничего. Ее основу со-
ставляет именно хаос, который можно представить в виде определенно-
го количества лиц, пока еще не организованных, но сближающихся друг 
с другом, поскольку в этом сближении ими усматривается определенная 
выгода. В этот процесс вовлекаются новые лица. Процесс элементарно-
го объединения спонтанно переходит в самоорганизацию. Формируется 
некая, социально-психологического характера структура, в которой по-
являются первые интегрированные свойства. Одним из этих свойств 
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2008. – 17 мая. 

187 Ветютнев Ю.Ю. Указ. соч. – С. 64. 



81 

является способность системы реагировать на информацию, которая 
представляет угрозу для ее самосохранения и выживания. Появляются 
финансовые вливания, создается так называемый «общак», а при более 
сложном характере системы формируется криминальной бюджет. В 
этих условиях преступная структура становится самодовлеющей (само-
достаточной) величиной, практически неуязвимой для правоохрани-
тельных органов188, в защите от которых существенную роль играют те 
же финансовые вливания, но уже в виде коррупции. 

Специалисты, изучающие преступность, выделяют в ней три уровня 
организации. 

Первый уровень – группировки структурно не оформлены; иерархия 
формируется, носит элементарный характер; отсутствует четкое распре-
деление функций и ролей; попытки вступить в контакт с представите-
лями власти, правоохранительных органов носят единичный характер. 

Второй уровень – выстроенная иерархия; сложная организация, 
имеющая инфраструктурную сеть; активное внедрение в официальные 
структуры (власти, правоохранительных органов), использование их 
представителей в своей деятельности. 

Третий уровень – криминальные авторитеты координируют свою де-
ятельность не по поводу отдельных операций, а – в плане сотрудниче-
ства на долговременной основе. Вырабатываются стратегия и тактика 
совместной деятельности, разграничиваются сферы влияния, утвержда-
ются принципы взаимодействия и общая линия поведения189.  

Синергетика раскрывает ряд существенных закономерностей само-
развивающихся систем, объясняет процесс самоорганизации, прежде 
всего, проявлением активности на основе сигналов (например, сигналов 
выгодности), поступающих из внутренних программ систем190. Раз-
мышляя над причинами порядка и хаоса, проф. М.И. Штеренберг гово-
рит о человеке как общественном существе с потребностью вступать в 
различные социальные структуры, или группы. И чем больше возникает 
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связей, тем меньшей становится степень свободы у элементов системы 
и тем более она упорядочена191.  

Такого рода упорядоченность криминальной системы ведет к разру-
шению правовых связей, в итоге – к хаотизации (энтропии) правопоряд-
ка. В ответ активизируются силы правоохранительного потенциала, ко-
торые вызывают в криминальной системе разрушительные процессы. 
Но даже при условии обращения «криминального порядка» в хаос, каж-
дая частица или структура разрушенной системы обладает возможно-
стью образования множества связей, что объясняется указанными выше 
свойствами человека как общественного существа. 

Таким образом, с позиции синергетики хаос и порядок – это два со-
стояния гомеостаза, т.е. совокупности приспособительных реакций, в 
нашем случае, реакций социального организма. Эти реакции направле-
ны на устранение либо минимизацию действий тех факторов внешней 
или внутренней среды, которые нарушают относительное постоянство 
внутренней среды той и другой социальной, или социально-психоло-
гической системы.  

В качестве таких систем могут быть рассмотрены криминальная си-
стема и антикриминальная система, каждая из которых по отношению к 
противоположной системе выступает доминирующим фактором внеш-
ней среды. Так в криминологическом изучении антикриминальной  
системы большое значение приобретает понятие синергетического эф-
фекта, например, в теории предупредительного воздействия на пре-
ступность. Он появляется тогда, когда эффект суммы элементов, вклю-
ченных в управленческую систему предупредительного воздействия, 
оказывается больше (или меньше) суммы эффектов этих же элементов в 
том случае, когда они функционируют самостоятельно. Как видим, этот 
эффект определяется в отношении внутренних связей объекта (крими-
нальной структуры), в то время как эффект принципа целостности си-
стемной методологии заключается в том, что «всякий объект восприни-
мается как целое лишь тогда, когда энергия внутренних связей больше 
энергии его внешних связей со средой»192. 

Криминологическое изучение преступности с помощью системного 
метода направлено на описание, объяснение и прогнозирование разви-
тия ее внутренних и внешних связей как отношений взаимной общно-
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сти. Сегодня в криминологии используется, в частности, интеракцио-
нистский подход (с позиции взаимодействия) к объяснению причин 
преступности. Однако важно изучать не только связи причинного (кри-
миногенного или виктимогенного) характера, но и другие связи, знания 
о природе и сущности которых открывают возможности целенаправ-
ленного воздействия на объект, например, в целях сведения к минимуму 
развития негативных свойств и, наоборот, стимулирования позитивных 
качеств объекта (например, отдельного лица, группы лиц), его внешней 
управляемости, в том числе и путем воспрепятствования самоорганиза-
ции объекта.  

Таким образом, синергетический подход предопределяет исследова-
ние и положительных, с позиции морали и права, синергий взаимодей-
ствующих элементов как внутри системного объекта, так и в среде его 
функционирования. Между функционирующими в «хаосе» элементами 
завязываются отношения, и, таким образом, возникают объединенные 
синергии взаимодействия, которые можно представить как «моменты 
организации» (термин принадлежит проф. В.А. Номоконову), точнее, 
моменты самоорганизации, представляющие собой поначалу малые 
воздействия. В последующем этот естественный процессе может либо 
получить более устойчивый характер, благодаря чему в итоге обеспечи-
вается высокая степень самоорганизации нового объекта. Но данный 
процесс может и «угаснуть», или прийти к состоянию энтропии, исчер-
пав собственную энергию при условии отсутствия возможности попол-
нять (импортировать) ее из внешней среды.  

Энтропия (греч. en – в и trope – поворот, превращение) – понятие, 
введенное Р. Клаузиусом в классическую физику, которым определяет-
ся способность энергии к превращениям193. В настоящее время термин 
«энтропия» применяется в разных науках, в том числе – в обществен-
ных науках. И в данном контексте «энтропия» приобретает социально-
культурный характер, т. е. энтропия определяется как процесс пониже-
ния уровня системной иерархии, структурированности, сложности и 
полифункциональности культурного комплекса определенного сообще-
ства – в целом или в отдельных подсистемах этого комплекса. Иными 
словами, наступает полная или частичная деградация системы194. 

                                                 
193 См.: Энтропия // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 541. 
194 См.: Назаретян, А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой 

культуры: (Синергетика истор. процесса) / А.П. Назаретян. – М., 1996; элек-
тронный ресурс: http://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-... 
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В качестве примера можно обратиться к эффекту так называемой 
«квазиправовой юриспруденции». Суть его заключается в том, что в 
процессе функционирования правовой системы (в том числе и уголов-
но-правовой подсистемы) в числе ее элементов активизируются те, ко-
торые, образно говоря, утрачивают дух закона, ввиду избирательного 
применения закона, основанного на подмене выраженной в нем право-
вой идеи волей и разумом (далеко не всегда продиктованными убежде-
нием) правоприменителя. Возникают «юридико-правовые (юридические 
по форме и противоправные по содержанию) опасности законов и юри-
дические (порожденные юридической деятельностью) опасности право-
применения»195. Перенасыщение, в частности, системы уголовно-
правового регулирования такими элементами приводит ее к социально 
опасному состоянию. Это состояние становится исключительно опас-
ным в случае, когда в результате обмена энергиями между антикрими-
нальной (уголовно-правовой) системой и криминальной системой ква-
зиправовая юриспруденция интегрирует в себе два типа опасностей – 
«юридико-правовых законов и исходящей от преступности криминали-
зации властноуполномоченных участников (прежде всего, оперативно-
разыскного, уголовного – авт.) процессов… превращающих юридиче-
ские процессы в заказные... и платные на любой стадии»196. 

В связи с этим важно обращает на себя внимание пессимистическое 
отношение российского экспертного сообщества к очередным предпри-
нимаемым государством мерам по борьбе с коррупцией, приданию «су-
дебной системе хоть какую-то видимость реальной, а не только проде-
кларированной независимости»197. О том, что в среднем 30% судей в 
России коррумпированы, говорят не только опрошенные социологами 
граждане, такого же мнения придерживаются даже… председатели су-
дов198. 

Поскольку социально-культурная энтропия представляет собой 
нарушение (постепенное «размывание») функциональной целостности, 

                                                 
195 Галузин, А.Ф. О соотношении понятий «квазиправовая юриспруденция», 

«юридическая и правовая безопасность» / А.Ф. Галузин // Инновации в государ-
стве и праве России. Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (Нижний Новгород, 19 – 20 апреля 2007 г.): В 2 частях. Часть 1. Часть 1. 
– Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2007. – С. 73 

196 Там же. – С. 74. 
197 Дымарский, В. Есть женщины в русских судах / В. Дымарский // Россий-

ская газета. – 2008. – 3 июля. 
198 См.: Там же. 
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сбалансированности системы, то в определенном смысле энтропию 
можно представить как дисфункцию, которая ведет к понижению воз-
можности эффективного регулирования социальной жизни людей199. 
Преступность как внешний фактор социокультуры, системы социально-
го регулирования вызывает к жизни именно такую дисфункцию не 
только в приведенной выше правовой системе регулирования, но и тем 
самым во всей общественной жизни. 

Но и в самой преступности, при наличии соответствующих условий, 
могут возникнуть необратимые или обратные процессы, вызывающие 
неупорядоченность, хаотичность или состояние энтропии, которое 
определяется как «неупорядоченность системы»200. 

При использовании понятия энтропии в синергетическом подходе к 
изучению преступности нельзя не учитывать действие закона сохране-
ния. Согласно этому закону, если энтропия где-то (например, в право-
охранительной системе) убывает, то где-то (в криминальной системе) 
она прибывает201. И наоборот: чем выше становится уровень самоорга-
низации (следовательно, понижается уровень энтропии) в криминаль-
ном сообществе, тем это сообщество менее поддается воздействию ан-
тикриминальной системы, поскольку энтропия как бы переходит уже в 
эту система, тем самым, сохраняя себя.  

При разрушении потенциальных барьеров (например, ослаблении 
дисциплины) в антикриминальной системе возрастает хаотизация, но 
при восстановлении или возникновении новых барьеров на пути энтро-
пийных процессов хаотизация уменьшается. В последнем случае можно 
видеть проявление так называемого закона негэнтропии, т. е. эффекта, 
полученного в результате созидающей деятельности системного объек-
та и выраженного в возрастании величины упорядоченности, большей 
организованности и сложности в системе – как в антикриминальной, так 
и в криминальной. 

Таким образом, в системном объекте «преступность» можно выде-
лить два вида синергетических связей, которые образуются между каче-
ственными элементами системного объекта: связи общего характера и 
связи специфические. 

                                                 
199 См.: Назаретян, А.П. Указ. соч. 
200 Шеметов, П.В. Теория организации: учеб. пособие / П.В. Шеметов, С.В. 

Петухова. – 2-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. – С. 282.  
201 См.: Маляев, В.С. Энтропия термодинамическая и информационная. – 

Саратов: Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевско-
го, 2001; электронный ресурс: http://zaznaika.ru/referat/36850.html 
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Связи общего характера присущи любой открытой системе; им 
свойственны: комплексность, концентрация, взаимодополнение, взаи-
мозаменяемость, оптимальность и специализация. 

Специализация выражается в специфических связях, которые выра-
жают собой такие качественные характеристики, как выгодность пре-
ступной деятельности, криминальный рецидив, профессионализм, орга-
низованность, криминальные традиции, обычаи, в целом криминальная 
субкультура, идеология. Именно через специфические связи, прежде 
всего, реализуются законы энтропии (хаоса) и негэнтропии (порядка).  

Синергетический подход подразумевает получение новых представ-
лений о преступности, исходя из уже имеющихся знаний о ней, в част-
ности, предполагает исследование генезиса и динамики этих связей, их 
роли и значения в самоорганизации преступности как системного объ-
екта, возможности снижения степени самоорганизации в первую оче-
редь за счет усиления управленческого воздействия на преступность, 
т.е. повышения его эффективности, а также за счет преобладающего 
антикриминального потенциала системных объектов, которые, так или 
иначе, связаны с преступностью. 

В связи с этим необходимо более глубоко исследовать роль каждого 
элемента в механизме внутренних связей системного объекта, выяснить 
способности его синергии к внутреннему совершенствованию системы. 

Например, для криминолога интерес представляет криминальная 
культура как фактор самоорганизации относительно отдельной лично-
сти, группы лиц, сообщества. Криминальная культура есть разновид-
ность общей культуры, понятие которой определяют разные подходы. В 
настоящем контексте уместно остановиться на социологическом подхо-
де, при котором культура понимается как фактор, направляющий жиз-
недеятельность людей, их коллективов, общества в целом по организо-
ванному, а не хаотическому пути развития202. Соответственно и 
криминальная культура играет такую же роль в жизнедеятельности пре-
ступного социума.  

Основываясь на понимании П.А. Флоренским культуры («культура 
есть сознательная борьба с мировым уравниванием»203), можно опреде-
лить соответствующим образом и криминальную культуру как созна-
тельную борьбу с правовым уравниванием, т.е. установлением и обес-
печением правопорядка. Криминальная культура препятствует 
                                                 

202 См.: Карташов, В.Н. Теория правовой системы общества: учебное посо-
бие. В 2 т. Т. II / В.Н. Карташов. – Ярославль: ЯрГУ, 2006. – С. 54–55. 

203 Цитир. по: Кузьменко, В.П. Указ. соч. 
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уравнительному процессу, или (обеспечению правопорядка) и повыша-
ет разность потенциалов (не правовых – по отношению к правовым) как 
условия жизни преступного сообщества в противоположность равен-
ству (правому уравниванию) как условию прекращения этой жизни. 
Таким образом, по отношению к внешним системным объектам, окру-
жающим преступность, криминальная культура выступает внешним 
дезорганизующим фактором. 

Вместе с тем, если рассматривать роль и значение правовой культу-
ры во внешнем обмене, например, в воздействии на социальные инсти-
туты (семью, школу, молодежное сообщество и т.п.), то можно отметить 
возможный эффект не только правового уравнивания, но стимулирова-
ние в названых системах антиэнтропийных, или негоэнтропийных про-
цессов. 

Как отмечают некоторые ученые, изучающие возможности синерге-
тического видение мира, «синергетический подход пока не очень широ-
ко применяется в исследованиях социокультурных процессов, тем не 
менее, представление культуры как неравновесной динамической си-
стемы особого типа, как антиэнтропийного механизма представляется 
весьма продуктивным»204. 

Далее уместно и очень важно отметить, что не менее (даже более) 
продуктивным представляется синергетическое изучение в криминоло-
гическом аспекте таких социокультурных процессов, которые наблю-
даются между системой предупреждения (антипрестпуностью) как 
субъектом управленческого воздействия и преступностью как объектом 
управленческого воздействия. Характер этих процессов можно назвать 
диффузионным (от лат. diffusio, в частности, проникновения внутрь че-
го-либо, растекания внутри чего-либо)205, т. е. отличающимися взаим-
ным проникновением синергий (подобно атомам материалов контакти-
рующих деталей или проникновения молекул одного вещества в другое 
при их непосредственном соприкосновении206). Научная перспектива 
такого, нелинейный подхода к изучению так называемых прямых и об-
ратных связей между субъектом и объектом управления предполагает 
условность разграничения между ними. На эту особенность, в частно-

                                                 
204 Рыжов, Ю. Указ. Соч. 
205 См.: Диффузионный // Новейший словарь иностранных слов и выраже-

ний. – М.: Современный литератор, 2005. – С. 295–296. 
206 См.: Диффузия причин преступности // Горшенков, Г.Н. Криминологиче-

ский словарь / Г.Н. Горшенков. – Нижний Новгород: Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2007. – С. 28–29. 



 

88 

сти, указывал проф. В.Г. Афанасьев, рассматривая в субъекте и объекте 
управления возможности «их переплетения, относительности, перемены 
ролями»207.  

Рассмотрение преступности с позиции ее управленческой роли осо-
бенно важно в отношении ее связей с такими системными объектами, 
как: социальные институты, экономические институты и производство, 
политические институты и государство, институт семьи и брака, инсти-
тут образования (включающий науку и культуру), институт религии. 

При этом важно исходить из сущности, роли и значения связей, для 
чего целесообразно воспользоваться их классификацией. Существуют 
разные классификации связей. Можно остановиться на одной из них 
(И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин). Она приведена в работе 
В.Н. Спицнаделя208. 

1. Связи взаимодействия (координации), особенно между людьми, 
социальными группами. Различаются связи кооперативные (объединя-
ющие) и конфликтные. 

2. Связи порождения (генетические), или причинные, когда один 
объект вызывает к жизни другой объект. 

3. Связи преобразования, благодаря которым объекты (оба или по-
рознь) переходят из одного состояния в другое, например, в условиях 
коррупции. 

4. Связи строения (структурные), которые можно наблюдаются в 
структуре преступности, преступной группы. 

5. Связи функционирования, которые обеспечивают реальную жиз-
недеятельность, например, преступного сообщества. В этих связях реа-
лизуется, или самораскрывается объект (криминальная система), актуа-
лизируются заложенные в нем потенции. Это происходит на 
традиционном, установившемся уровне. 

6. Связи развития переводят функционирование объекта на новый 
качественный уровень (например, из малого бизнеса – в средний, боль-
шой криминальный бизнес). 

7. Связи (само)управления. 
При разных подходах к изучению этих связей зачастую используют-

ся одни и те же методы. Важно определить, какие задачи предполагает-
ся решать с помощью тех или иных методов.  

                                                 
207 Афанасьев, В.Г. Некоторые проблемы управления / В.Г. Афанасьев. – М., 

1960. – Вып. 13. – С. 77. 
208 См.: Спицнадель В.Н. Указ. соч. – С. 135–140. 
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При синергетическом изучении преступности как сложной социаль-
ной системы, исследователя, безусловно, интересуют общие организа-
ционные законы системного объекта:  

– закон развития, суть которого заключается в непрерывном изме-
нении преступности, что переводит ее на новый качественный уровень, 
порождает в ней новые свойства; 

– закон самосохранения как сохранение преступности, ее структур-
ной устойчивости в изменяющейся внешней среде; 

– закон равновесия, в соответствии с которым раскрывается стрем-
ление объекта измениться в своем состоянии настолько, чтобы свести к 
минимуму эффект внешнего (антикриминального) воздействия; 

– закон относительных сопротивлений, означающий, что общая 
устойчивость системного объекта определяется наименьшей устойчиво-
стью одного из его компонентов (слабым звеном); 

– закон синергии, в соответствии с которым соединение двух и более 
элементов (систем) приводит к интегрированному потенциалу, который 
оказывается больше простой суммы потенциалов элементов, входящих 
в систему; такой результат обусловлен упорядоченностью, согласован-
ностью, взаимодействием элементов; процесс организации протекает, 
во-первых, как переход от неорганизованной (энтропийной) системы к – 
организованной, во-вторых, как переход от низшего уровня организации 
к – высшей209. 

При синергетическом подходе к изучению преступности важно об-
ращать внимание на следующие важные внутренние и внешние (можно 
их назвать синергетические) связи системного объекта. 

1. Необходимо изучать действие первичных законов, которым под-
чиняется поведение отдельных элементов – субъектов корпоративных 
отношений, или членов (формирующихся или уже функционирующих) 
преступных групп, сообществ; 

2. Затем важно исследовать действие вторичных законов, которые 
управляют поведением уже самого самоорганизующегося и саморазви-
вающегося системного объекта (определенной криминальной структу-
ры). При этом следует учитывать тот самый синергетический эффект, 
который упомянут выше: чем крупнее и сложнее будет системный объ-
ект, тем эффективнее (в силу новых, интегрированных свойств крупного 
объекта) в нем будет протекать процесс самоорганизации. 

                                                 
209 См.: Шеметов П.В., Петухова С.В. Теория организации: учеб. пособие. –  

2-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. – С. 49–62. 
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3. В свою очередь, сами эти сложные системные объекты оказыва-
ются в связях друг с другом, и эти связи подпадают под действие тре-
тичных законов. Иными словами, этим законам подчинен процесс 
внешнего взаимодействия синергий взаимодействующих систем. При 
этом, в зависимости от характера – симпатических или антипатичных – 
синергий целесообразно дифференцированно рассматривать действия 
третичных законов. 

Симпатические, или, можно сказать, относительно равновесные си-
нергии присущи криминальным системным объектам. Различия между 
ними обусловлены не характером функций и целей, а всего лишь объе-
мом и степенью упорядоченности элементов объекта. На основе такого 
взаимодействия формируется новая, более высокого уровня самоорга-
низации, система, которая, таким образом, приобретает интегрирован-
ные свойства управленческого воздействия на окружающие ее систем-
ные объекты. Например, возникшие в результате взаимодействия 
симпатических синергий крупные преступные формирования распро-
странили свое влияние в виде криминального контроля на значитель-
ную часть объектов экономики страны210. 

В данном случае взаимодействие определяется как взаимное направ-
ление действий или в целом деятельности как особой формы существо-
вания взаимодействующего объекта. При этом важно заметить, что дея-
тельность формирует качественную определенность и сущностную 
специфику объекта, но при этом деятельность не может развиваться 
сама по себе, а возникает и развивается исключительно в процессе вза-
имодействия211. Это в равной мере относится к каждому из взаимодей-
ствующих системных объектов. 

Но взаимодействие осуществляется и в иной форме – противодей-
ствия. Такого рода взаимодействие наблюдается между антипатичны-
ми синергиями таких, например, системных объектов, как криминальная 
и антикриминальная системы, которые к тому же и функционируют в 
неравновесных условиях. 

Функционирование системы «преступность» и системы «антипре-
ступность» направлено на достижение полярных целей. Все это  
обусловливает специфику связей, которые, прежде всего, носят кон-
фликтный характер. Однако в определенных условиях между взаимо-
действующими неравновесными системами неизбежны кооперативные 
                                                 

210 См.: Зорин Я. «Мафия бессмертна? Это миф» // Известия. – 2007. – 31 ян-
варя.  

211 См.: Спицнадель В.Н. Указ. соч. – С. 57. 
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связи, или связи сотрудничества; например – на основе компромисса, 
принуждения или коррупции. 

Можно указать и на преобразующие связи преступности и право-
охранительной системы. Эти связи вызывают различного характера 
преобразование взаимодействующих системных объектов: структурного 
строения, управления, развития и др. И в этом сложном процессе, на 
мой взгляд, синергия «преступности» по отношению к синергии «анти-
преступности» обладает эффектом порождения, или, образно говоря, 
инициирующим212 эффектом. Сущность его заключается в том, что сни-
жение степени энтропии (хаотичности, неупорядоченности), или повы-
шение уровня самоорганизации преступности побуждает правоохрани-
тельную систему к ответным действиям (противодействию). 

Так саморазвитие организованной преступности инициировало от-
ветные процессы совершенствования системы противодействия пре-
ступности: изменения, принятия нового законодательства; образования 
новых управленческих, научных и иных структур; использования высо-
ких технологий; развития межгосударственных связей в борьбе с раз-
личными видами организованной преступности (например, создания 
Фонда противодействия организованной преступности «Антимафия», 
Межрегионального общественного движения против коррупции) и др. 

Особенно инициирующая роль преступности проявляется в эконо-
мических, компьютерных преступлениях, в хищении интеллектуальной 
собственности, в технических способах совершения преступлений, «где 
преступный интеллект обгоняет правоохранительный интеллект в со-
здании все более совершенных технологий преступления»213. 

Но вместе с тем, повышение степени самоорганизации системы про-
тиводействия преступности, усиление эффекта управленческого воздей-
ствия на преступность оказывают разрушительное воздействие на само-
организацию преступности.  

Примером рассматриваемых связей может служить взаимодействие 
таких системных объектов, как «терроризм» и «антитерроризм». Внача-
ле, как известно, в крайне тяжелых условиях для страны (дефолта, ан-
тропии, неэффективности государственной власти и т.п.) крайне акти-
визировался синергизм организованной преступности, в процессе 

                                                 
212 От лат. injicere – вбрасывать, возбуждать или нем. iniziieren, англ. Initiate 

– воспламенять. 
213 См.: Дубнов А.П., Дубовцев В.А. Философия преступности: проблемы 

криминализации российского общества. – Екатеринбург: Издательский дом 
«Ява», 1999. – С. 50. 
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который она проявилась в новом, террористическом качестве. Преступ-
ность не только превратилась в более чем серьезную угрозу для нацио-
нальной безопасности, но и вызвала процессы распада страны, мас-
штабную гражданскую войну. 

Ценой огромных усилий государству удалось мобилизовать ресурсы 
и грамотно направить их на восстановление конституционного порядка, 
«удалось предотвратить распад страны и остановить войну на Северном 
Кавказе»214. 

Однако в сфере экономических отношений о таком успехе говорить 
не приходится. Как пишет известный российский ученый В.В. Колесни-
ков, к середине 90-х годов прошлого столетия в России произошла 
мощная генерация новых разновидностей экономических преступлений, 
а само общество поразила метастазами всеобщая криминализация эко-
номических отношений. «Хотим мы того или нет, – пишет проф. В.В. 
Колесников, – криминальная экономика и ее субъекты стали играть за-
метную роль в социальных, экономических, политических и идеологи-
ческих процессах в России. Как система, имеющая собственную инсти-
туциональную структуру, она стала генерировать и массово 
воспроизводить совокупность специфических норм, связей и отноше-
ний. Другими словами, стала выполнять определенную функцию в 
нашем обществе, «замещая» институты неэффективного государства 
как в национальном хозяйстве, та и вне его пределов»215.  

Таков эффект саморазвития экономической преступности, которая 
теперь уже стремиться утвердиться в политической системе, ибо «толь-
ко обладание политической властью дает субъектам криминального 
капитала возможность гарантированного и стабильного узаконения 
ограбления других»216. 

Таким образом, представляется научно перспективным предлагае-
мое, в частности, проф. В.В. Котельниковым рассмотрение экономики и 
преступности как двух взаимодействующих системных объектов, си-
нергии которых подчинены диалектике взаимной обусловленности. С 

                                                 
214 Жить по-человечески. Владимир Путин выступил на расширенном засе-

дании Госсовета // Российская газета. – 2008. – 9 февраля. 
215 Колесников, В.В. Экономическое развитие и преступность / В.В. Колес-

ников // Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / Науч. 
ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин. – СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. 
ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – С. 
293. 

216 Там же. – С. 346. 
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одной стороны важно исследовать воздействие экономического разви-
тия на криминальные процессы в хозяйственной системе общества. С 
другой стороны, не менее важным является исследование влияния  
преступности на хозяйственную систему, а именно: «на динамику мак-
роэкономических показателей, характер воспроизводства и формы про-
явления экономических отношений, на утверждение моделей экономи-
ческого поведения субъектов бизнеса и отдельных граждан, 
представляющих экономически активное население»217. 

Научный интерес представляет синергетический анализ взаимодей-
ствия преступности как криминального общества с легалистским обще-
ством. В этой сфере криминологи выделяют сложные процессы, в осно-
ве которых можно определить диффузионный эффект синергий. 
Предлагаемым термином обозначается общая сущность процессов, ко-
торая заключается в последовательном (медленном) проникновении 
синергий криминальной системы в антикриминальную систему через 
непосредственное взаимодействие элементов. Сюда можно отнести: 
(разумеется, оплачиваемое) лоббирование криминальными лидерами 
(авторитетами) своих интересов в структурах власти через подобранных 
так называемых «экспертов»; внедрение в органы государственной вла-
сти своих ставленников; вхождение самих лидеров в политику, при 
этом, зачастую не скрывая своего криминального прошлого218 (а, может 
быть, продолжающегося настоящего). 

Рассматриваемый эффект всегда носит характер обоюдный характер. 
Например, в рассматриваемом случае, с одной стороны, осуществляется 
указанный процесс криминализации политиков; с другой стороны, про-
исходит процесс политизации преступности, т.е. устремления многих 
политиков, понимающих свою бесперспективность в области политики, 
в среду влиятельных субъектов рыночной экономики, где можно завла-
деть скорыми и большими деньгами219. 

Синергетический подход позволяет более глубоко проникнуть в за-
кономерности различных общественных явлений и процессов, описание 
которых дано в частных криминологических теориях, например, в тео-
рии, именуемой «порогом, (законом) насыщения преступностью». 
Определяя преступность как нормальное (закономерное) явление в об-
ществе, ученые пришли к выводу, что сама структура общества приво-

                                                 
217 Колесников, В.В. Указ. соч. – С. 267.  
218 См.: Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное 

общество. – С. 423. 
219 Долгова, А.И. Указ. соч. – С. 423. 



 

94 

дит определенную часть населения к конфликту: чем сложнее состояние 
общества, тем труднее в нем следовать предписанию огромного числа 
санкций и законов, тем более, если еще окажется недостаточно отла-
женной правоохранительная система. Эти условия окажутся благопри-
ятными для преступности как сложной саморазвивающейся системы. 
Преступность начинает угрожать национальной безопасности становит-
ся проблемой политической; между преступностью и правопорядком 
возникает коллизия. Напряженность может быть снята, в частности, 
путем декриминализации преступлений небольшой тяжести с тем, что-
бы высвободить ресурсы для эффективного противодействия наиболее 
опасным видам преступности.  

Если же система предупредительного воздействия на преступность 
оказывается более эффективной, укрепляется правопорядок, то появ-
ляется возможность вновь обратиться к вопросу о дополнительной 
криминализации деяний, чтобы продолжить процесс укрепления пра-
вопорядка. 

4. Наряду с познанием закономерностей самоорганизации синерге-
тического подход предполагает изучение фактора случайности, выяс-
нению роли незначительных, случайных возмущений в любой из обо-
значенных систем (флуктуаций220).  

Случайность – это событие, которое, будучи соотнесенное с другими 
событиями, представляется нам как лишенное смысла, поскольку мы не 
можем объяснить его привычными для нас методами, которые обраще-
ны, прежде всего, к системному объекту изучения – преступности и ан-
типреступности.  

То, что мы называем случайностью, является элементом условий, 
или того многообразия объективного мира, в котором функционируют 
та и другая системы. Можно сказать, синергия преступности как «необ-
ходимость пробивает себе дорогу через массу случайностей»221. В этой 
«массе» трудно объяснить, тем более, предусмотреть, каким образом 
тот или иной элемент среды окружения системы скажется на ее жизне-
деятельности. 

Как уже было сказано выше, в криминологии изучение причинности 
преступности (системы ее детерминации) традиционно носит линейный 

                                                 
220 Флуктуация (флюктуация) от лат. fluctuation – колебание, т.е. случайное 

отклонение величины от ее среднего значения. 
221 Антонян, Ю.М. Причины преступности / Ю.М. Антонян // Криминология 

/ Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – 3-е изд., переаб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2007. – С. 128. 
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характер: причинная связь преступности определяется, прежде всего, 
ближайшим к преступности явлением (конкретного события, свойства, 
процесса, в которых выражаются внешние стороны действительно-
сти222), которое и именуется причиной, т.е. порождающей следствие-
преступность. На втором месте определены условия, которые, заметим, 
«сами по себе… не порождают преступлений, но помогают их реализа-
ции, осуществлению» 223. Однако далее автор, в противоречие собствен-
ному утверждению, признает: «Вместе с тем условия и причины иногда 
могут меняться местами; одно и то же явление (например, бесхозяй-
ственность) может в некоторых случаях порождать преступления, а в 
других только содействовать им»224.  

Но это диалектический подход. Как видим, условие в определенных 
случаях выступает в качестве той же причины. Такого рода «превраще-
ние» условия в причину оценивается как случайность, «иногда» все-
таки происходящая. В этом, в частности, как раз и заключается сущ-
ность синергетического объяснения нелинейного характера самооргани-
зации криминальной структуры, или изучаемого системного объекта, ее 
функционирования.  

Синергетический подход ориентирует криминолога на изучение та-
кого рода случайностей отнюдь не как на второстепенное явление в си-
стеме детерминации преступности. В частности, обращается внимание 
на неоднозначный характер криминологической роли случайности, или 
флуктуаций225.  

При этом не думаю, что у кого-то может возникнуть недоумение по 
поводу повышенного внимания к случайности при игнорировании «не-
случайных» явлений в системе детерминации преступности. Такого аб-
сурда не допустит ни один серьезный исследователь. Более того, эмпи-
рический аспект синергетического подхода к изучению преступности 
предполагает обращение криминолога к социологической теории слу-
чайности, которая объясняет закономерности изменений в организаци-
онных структурах условиями окружающей их среды226. Однако такое 
обращение вовсе не отрицает традиционных научных подходов к объ-
яснению преступности и ее причинности. 

                                                 
222 Сущность и явление // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 444. 
223 Антонян, Ю.Н. Указ соч. – С. 128. 
224 Там же. 
225 См.: Флуктуации. Бифуркации // http://know.su/link_2328.html ·  
226 См.: Теория случайности // Большой толковый социологический словарь 

(Collins). Том 2 (П – Я): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 2001. – С. 337. 
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Итак, флуктуации способны оказать решающее значение в опреде-
лении пути эволюции системного объекта. На этом пути может оказать-
ся множество развилок дорог и соответственно моментов выбора между 
различными притягательными силами. 

Во-первых, флуктуации могут носить нейтральный характер, т.е., 
возникая внутри или во вне системы, они, тем не менее, не вызывают в 
системе заметных отклонений. Даже относительно крупная флуктуация, 
если она не превысила некоторого порогового значения, гасится всей 
остальной массой устойчивых элементов. Например, смертная казнь как 
исключительная мера не влияет на эффект превенции. Как показывает 
опыт Китая, смертная казнь как средство борьбы с коррупцией нисколь-
ко не влияет на решение проблемы227.  

Выборочное привлечение к уголовной ответственности высокопо-
ставленных должностных лиц за совершение коррупционных преступ-
лений не вызывает никаких колебаний в состоянии коррупционной пре-
ступности. Создаваемый средствами массовой информации «резонанс» 
уголовных дел по таким преступлениям в общественном мнении гасит-
ся в криминально коррумпированной среде. Наказание, тем более, вы-
борочного характера, если и может оказаться эффективным, то лишь на 
короткое время, потому что оно не затрагивает источников криминаль-
ной угрозы, или «корней» преступности.  

Во-вторых, при благоприятных условиях среды флуктуации высту-
пают в роли зародыша нового состояния преступности, способны вы-
звать усиление криминальной активности, последствием чего может 
быть соответствующее изменение системного объекта-преступности. 
Например, удачное ограбление, в результате которого члены банды по-
лучат огромную сумму денег, может определить другой путь развития 
их преступной деятельности – в криминальный бизнес. 

Распад Советского Союза, повлекший ослабление государственности 
и правопорядка, вызвал волну крайне жестокого криминального наси-
лия в виде взрывов, поджогов, вооруженных нападений, террористиче-
ских актов. В результате в стране возникло новое явление – терроризм 
как идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, местного управления, международ-
ных организаций, связанная с устрашением населения, иными формами 
насилия. 

                                                 
227 См.: Сергеев, А. «Красный» конверт для чиновников / А. Сергеев // Рос-

сийская газета. – 2008. – 1 марта. 
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Такого рода флуктуации в сильной степени активизируются в толпе 
как самоорганизующейся (по законам, или эффектам толпы) системе. 
Как отмечают специалисты, эффекты толпы возникает, как правило, в 
большой социальной группе, или в скоплении 120 – 150 человек, кото-
рых объединил какой-либо эмоционально насыщенный повод. Для та-
кого скопления людей характерны высокая контактность, или физиче-
ская близость, в связи с чем человек испытывает повышенное 
психическое напряжение, или эмоциональное возбуждение, и автомати-
чески, непроизвольно поддается психическому заражению. Нарастает 
напряженное ожидание и желание что-то сделать228. «Спусковым крюч-
ком», разряжающим это напряжение служит призыв вожака; он и осво-
бождает «ту губительную силу, которая подобно страшному боа (соба-
коголовый удав, длиной до 5 м. – авт.) стягивает своими кольцами 
обезличенные и порабощенные человеческие личности»229. 

Флуктуации могут вызвать и обратный эффект, т.е. привести систе-
му в энтропийное состояние, минимизирующее ее упорядоченность, а 
то и вообще разрушить систему. Например, когда в случае конфликта 
лидеров двух преступных группировок один из них терпит поражение 
от другого, группировка либо распадается, либо оказывается в структу-
ре более устойчивой и сильной группировки.  

Такого рода эффект в системном объекте-преступности может быть 
достигнут путем воздействия извне, т.е. усилиями субъекта предупре-
дительного воздействия на преступность. В итоге может быть переори-
ентирован лидер преступной группы или разобщена сама группа. 

В-третьих, флуктуации могут играть роль упомянутого выше спус-
кового крючка, нажав на который, можно вызвать такой же обратный 
эффект (энтропии) в системном криминальном объекте, который пере-
живает так называемый феномен самоорганизованной критичности. 
Таким объектом может оказаться функционирующее незаконное во-
оруженное формирование, которое в силу неблагоприятных для него 
обстоятельств, утрачивает состояние упорядоченности, устойчивости и 
по этой причине оказывается потенциально готовым к прекращению 
деятельности. Решение органов власти об амнистии может буквально 

                                                 
228 См.: Журавлев А. По законам толпы // 

http://yurpsy.fatal/ru/help/news/06.htm 
229 Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Пре-

ступления толпы. / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. – М.:ИНФРА-М, 2004. – 
С. 387. 



 

98 

мгновенно инициировать распад внутренних связей сообщества и пре-
кращение его преступной деятельности.  

Уместно заметить, что проблема самоорганизации преступных групп 
на сегодня остается не изученной, хотя усилия в этом направлении 
предпринимались. Специалисты полагают, что «изучение подобных 
самоорганизующихся систем требует нетрадиционного подхода к ис-
следованию, а именно применения синергетических оснований в нераз-
рывном единстве с диалектикой развития малых групп»230. 

В-четвертых, флуктуации могут оказывать решающее значение в 
определении пути эволюции системного объекта. На этом пути может 
оказаться множество развилок дорог и соответственно моментов выбора 
между различными притягательными силами, или аттракторами (от 
лат. attraction – притяжение). По мере приближения пути эволюции к 
точке раздвоения, или бифуркации (от лат.bifurcatio – раздвоение, раз-
ветвление) обостряется неустойчивость, энтропия системного объекта и 
в связи с этим многократно усиливается роль флуктуаций, и фактор 
случайности может сыграть решающую, судьбоносную роль в опреде-
лении пути эволюции системного объекта231. 

Исходя из законов синергизма, следует сделать такие выводы: во-
первых, ветвление путей эволюции сложной системы зависит во многом 
от поведения составляющих ее подсистем; во-вторых, поведение этих 
подсистем, в свою очередь, может существенно зависеть от случайно-
стей, поэтому ее поведение рассматривается как в значительной степени 
непредсказуемое232.  

Непредсказуемость социальных синергий общества и его функцио-
нирования, а, следовательно, отсутствие фатальной предопределенности 
будущего, объясняется в значительной мере спонтанностью целепола-
гания в человеческих действиях. Настоящий феномен находится в кор-
реляционной зависимости с антропным принципом. Данным термином 
в космологии и физике обозначается «зависимость возникновения и 
существования человека во Вселенной от законов и фундаментальных 
физических постоянных, любое другое значение которых не могло бы 
направить эволюцию материи на возникновение в мироздании челове-

                                                 
230 Белокопытов Ю.Н. Указ. соч. – С. 101. 
231 См.: Флуктуации. Бифуркации // http://know.su/link_2328.html ·  
232 См.: Егорова, Н. Уголовная ответственность управляющих субъектов и 

синергетика / Н. Егорова // Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 24. 
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ка»233. Например, ученые давно вычислили неотвратимую зависимость 
ритмики организма человека от природы, что подтверждают, в частно-
сти, исследования причинности дорожно-транспортных происшествий. 
В некоторых странах разработана система предупреждения такого рода 
происшествий на основе компьютерной диагностики состояния здоро-
вья водителей в период солнечной активности. В случае отрицательного 
диагноза в оценке биоритмов водителя руководитель автопредприятия 
запрещают ему садиться за руль234. 

Например, по мнению ученых (в частности, биофизика С. Зенина), 
человек на 80% состоит из воды, которая хорошо запоминает энергети-
ческую информацию. Ритмы Солнца меняют напряженность некоторых 
полей Земли, и вода, которая состоит из полумикронного размера ячеек, 
работающих как биокомпьютеры, фиксирует эти изменения в себе, а от 
этих изменений, в свою очередь, зависит состояние нервных клеток235. 
Исследую взаимосвязи человека и Космоса, вице-президент Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Л. Головнов полагает, 
что «человеком движет не только его воля, но и неведомые ему силы»236 
(приходящие из космоса. 

Такой подход к осмыслению и оценке сущности человека как эле-
мента, или микросистемы социума, самого социума и окружающего его 
космоса в индивидуальной методологии криминолога ориентирует его 
внимание на «совокупность постоянных целенаправленных в социаль-
ной синергии индивидуальных, массовых и институализированных дей-
ствий, обеспечивающих практически бытие человека как космобиопси-
хосоциодуховного существа»237. 

В этой совокупности синергий синергия человека как сложного 
систменого объекта феномен непредсказуемости объясняется и самой 
природой человека. «Отсутствие у человека достаточно развитого са-
момышления, склонность к конформизму, подверженность пропаганде, 

                                                 
233 Харин, Ю.А. Идеология практического гуманизма / Ю.А. Харин // Им-

пульс. – 2004. – 24 ноября. – N 20. Электронный ресурс:  
http://www.bsuir.by/online/showpage.jsp?PageID=80593&resID=101523&lang=r

u&menuItemID=108429 ·  
234 См.: Бушев, А. Критические дни / А. Бушев // Российская газета (Неделя). 

– 2008. – 19 июня. – С. 23. 
235 См.: Писаренко, Д. Нами правит космос / Д. Писаренко // Аргументы и 

факты. – 2002. – № 27.  
236 Там же. 
237 См.: Бушев, А. Указ соч. – С. 23. 
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– пишет А.С. Акулов, – делают гипотезу о привнесенности основопола-
гающих элементов культуры на планету Земля извне не столь абсурд-
ной»238. В связи с этим уместно привести точку зрения отдельных куль-
турологов, которые утверждают, что «люди суть природа и обладают 
сознанием природы»239. 

Профессор В.А. Бачинин, размышляя над сущностью человека и 
анализируя его философские оценки, рассматривает «всю мировую фи-
лософскую и художественную литературу как историю земного челове-
ка, который на протяжении многих веков грешил и каялся, совершал 
преступления и создавал шедевры, лежал во прахе и тянулся ввысь, 
умудрялся нести в себе одновременно «идеал содомский» и «идеал Ма-
донны»240.  

Из этого представляется важным заметить следующее. Человек как 
биопсиходуховносоциальная система формируется в таковую из опре-
деленного хаоса тех самых элементов, совокупность которых и состав-
ляет человека. При этом в развитии человека (можно сказать, на протя-
жении всей его жизни) судьбоносную роль играют флуктуации, 
многообразие которых не поддается подсчету. 

Такой, нетрадиционный подход к формальной оценке сущности че-
ловека, точнее, его личности применительно к совершенному им пре-
ступлению, углубляет сомнение в существовании каких-либо особых 
социальных свойств человека, которые образуют особую личность – 
«личность преступника». Категория «личность» означает относительно 
постоянную сущность субъекта общественных отношений, сложившу-
юся в процессе воспитания, самовоспитания и всей жизнедеятельности 
человека. Категория «преступник» означает «всего лишь» формальную 
временную оценку, которая определяется человеку на период его суди-
мости. Причем, эта оценка может быть изменена, отменена, признана 
ошибочной. 

                                                 
238 Акулов, А.С. К дефиниции феномена «человек» / А.С. Акулов // Человек 

постсоветского пространства: Сборник материалов конференции. Выпуск 3 / 
Под ред. В.В. Парцвания. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 
2005. – С.66 – 68. Электронный ресурс: 
http://anthropology.ru/ru/texts/akulov_sa/postsoviet_04.html 

239 Культура // Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 
(А – О): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 2001. – С. 354.354. 

240 Бачинин, В.А. Философия преступления: классические парадигмы / В.А. 
Бачинин // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского 
криминологического клуба. 2002. № 4 (5). С. 28. 
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Вместе с тем криминолог оказывается перед необходимостью более 
ответственно подходить к оценке криминогенного или виктимогенного 
значения неличностных синергий человека, особенно в ситуации, когда 
имеет место синергия фактора случайности, в экстремальной ситуации. 

Рассматривая и оценивая как преступное поведение человека в экс-
тремальной ситуации, криминологи обращают внимание на кримино-
генность случайных возмущений среды и их источники, возникновение 
которых трудно или вообще невозможно прогнозировать. Обращают на 
себя внимание две группы источников флуктуации социального поведе-
ния:  

1) стихийные действия природных сил (лесной пожар, наводнение, 
ураган, засуха и др.);  

2) источники техногенного характера, возникающие в результате не-
исправности или небрежной эксплуатации различных технических 
средств, обращения с пожаровзрывоопасными предметами и др. Явле-
ния такого рода оказываются, как правило, провоцирующими преступ-
ное поведение обстоятельствами241. 

Эффект флуктуации может быть вызван и иными источниками, 
например, непредсказуемым поведением человека – в ситуации необхо-
димой обороны, крайней необходимости, ситуации частного или част-
но-публичного обвинения, внезапно возникшего препятствия на пути 
привычного алгоритма действий и др. 

Однако непредсказуемость вовсе не исключает закономерностей ка-
жущихся случайными отклонений линии развития социально-
психологической системы. Необходимо искать пути, разрабатывать ме-
тодики их поиска и изучения. 

Случайность – это событие, которое, будучи соотнесенным с други-
ми событиями, представляется нам как лишенное смысла. Но: «Собы-
тия, лишенные смысла, субъективно соотнесенного с поведением дру-
гих, по одному этому еще не безразличны с социологической точки 
зрения, – писал М. Вебер. – Напротив, именно в них могут содержаться 
решающие условия, а, следовательно, и причины, определяющие пове-
дение»242. Следовательно, случайность – это такое событие, которое мы 
не можем объяснить привычными для нас методами, хотя они и 

                                                 
241 См.: Демидов, Ю.Н. Преступность в экстремальных ситуациях и ее пре-

дупреждение / Ю.Н. Демидов // Криминология: Учебник для вузов / Под общ. 
ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 884–885. 

242 Вебер, М.О. некоторых категориях понимающей социологии // 
http://www.univer.omsk.su/omsk/socstuds/maksveb/index3.html 
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«настроены» на определение и исследование тех явлений, процессов, 
или условий (по нашему знанию и/или опыту), которые неизбежно про-
дуцируют следствие, например, поведение маниакального человека. 
Если исходить из исключительных способностей человека, например, 
Вольфа Мессинга, который мог видеть будущее не только определенно-
го человека, но и целой страны (за несколько лет до завершения войны 
назвал И.В. Сталину точную дату победы – 9 мая 1945 г.), то случай-
ность действительно есть не что иное, как следствие загадочных для нас 
закономерностей, «прочтение» которых, однако, возможно. И эти воз-
можности в определенной мере демонстрируют экстрасенсы. Другой 
вопрос – как это таинство происходит? Очевидно, когда-нибудь челове-
ческий разум обретет достаточную силу, чтобы ответить на этот вопрос.  

Однако, в отличие от фундаментального подхода к рассмотрению 
феномена случайности, прагматический (позитивистский) подход ори-
ентирует нас на «приземленный» анализ факта реальной случайности 
как «судьбоносного» фактора флуктуации. Показателен такой пример, 
приведенный в «Российской газете» (приводу его в сокращении). «На Т-
образном перекрестке стоит столб – осветительная мачта. На этом стол-
бе – пять или шесть траурных веночков… Весь перекресток разрисован 
черными следами экстренного торможения… Нельзя не видеть, 
насколько часто возникают аварийные ситуации и водители, пытаясь 
избежать столкновения, бьются именно об этот столб. Был задан вопрос 
начальнику ГАИ и дорожникам, почему этот столб до настоящего вре-
мени стоит, ожидая новых жертв. Перенести это смертельно опасное 
явление – сущий пустяк, но непрофессионализм либо просто безразлич-
ное отношение к человеческой беде не позволило это сделать»243. 

Пресловутый столб и есть «событие, лишенное смысла» для транс-
портной коммуникации. С позиции традиционного подхода оценка си-
туации ясна: осветительная мачта установлена не на месте. Налицо слу-
чай проявления той самой экзистенции человека, побудившей его 
интеллектуальный фактор к принятию «нелинейного решения», в ре-
зультате которого возникло противоречие между логичностью законов 
транспортной коммуникации и алогичностью препятствия на пути их 
реализации. В результате возникающая флуктуация приобретает крими-
ногенный (виктимогенный) характер. 

                                                 
243 Фалалеев, М. Предъявите ваши аргументы / Михаил Валалеев // Россий-

ская газета. – 2006. – 23 мая. 
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Размышляя над проблемами криминализации российского общества, 
авторы «Философии преступности», А.П. Дубнов и В.А. Дубовцев об-
ращают внимание не необходимость выхода за традиционные концеп-
ции, которые сводят природу преступности к деструктивным свойствам 
человека в несправедливо устроенном обществе; к генетически врож-
денным свойствам, или отклонениям от социально-биологической нор-
мы; к отклонениям от психической нормы здорового человека; к откло-
нениям от социально-этических и государственно-правовых норм и т.п. 
Ученые полагают целесообразным изучать такие свойства совершаю-
щих преступление людей, которые при определенных социальных усло-
виях и психологических состояниях рождают замысел и последующую 
реализацию криминально-целенаправленного поведения – индивиду-
ального или группового, спонтанно-традиционного или специально ор-
ганизованного, спланированного или запрограммированного244. 

Возможности синергетического подхода имеют перспективу в изу-
чении не только предмета криминологии, но самой криминологии. От-
раслевая юридическая наука криминология, как и теория права, не явля-
ется линейной наукой. Исходя из концепции нелинейных систем (для 
которых характерны многовариантность, альтернативность выбора пу-
тей эволюции), криминология несоразмерно, реагирует на внезапно 
(случайно) возникающие события в различных, сферах общественной 
жизни, в условиях неравновесности, нестабильности, например, связан-
ных с приватизацией, «сексуальной революцией», экстремизмом и тер-
роризмом, кибертерроризм, антиглобализмом, рейдерством, инноваци-
ями в сфере высоких технологий и др. Все это ведет к накоплению 
флуктуаций (колебаний, случайных отклонений), бифуркаций (частно-
концептуальных ветвлений путей эволюции научной мысли), фазовых 
(применительно к определенным периодам экономического, социально-
политического характера) и самопроизвольных (например, в зависимо-
сти от политической воли; «бредовых», самых что ни на есть «сума-

                                                 
244 См.: Дубнов, А.П., Дубовцев В.А. Философия преступности. Проблемы 

криминализации российского общества / А.П. Дубнов, В.А. Дубовцев. – Екате-
ринбург:  

Издательский дом «Ява», 1999. – С. 7 // электронный ресурс: de-
sign.uapa.ru/ecatalog/  
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сшедших» мыслей, идей»245, научной инновации) переходов (в виде 
смены приоритетов теоретико-методологических подходов)246.  

В таких, нелинейных системах возникают и приобретают опреде-
ленные локализованные структурно-функциональные процессы, в кото-
рых имеют место интеграция знаний, исследовательских синергий, по-
рождающих, в частности, научные сообщества – «архитектурное 
объединение структур по некоторым законам построения эволюционно-
го целого, а также хаотический распад этих структур на этапе нараста-
ния их сложности»247.  

Можно сформулировать начальное (для его обсуждения и дальней-
шей разработки) определение принципа нелинейности в криминологии 
как отрицание строгой однонаправленности процесса познания предме-
та (прежде всего, преступности и системы ее детерминации), абсолюти-
зации выводов и точности результатов, неоднозначная оценка социаль-
ных процессов с позиции их криминогенности и антикриминогенности, 
динамическое и необратимое развитие научного познания в направле-
нии наибольшей свободы выбора предмета исследования 248.  

Нелинейные, протекающие через случайность выбора пути в момент 
бифуркации криминологические процессы, «растекающиеся» по мно-
жеству путей своего развития, не поддаются надежному прогнозирова-
нию. Но изучение новых криминологических идей, обобщение научного 
опыта с позиции синергетического подхода, несомненно, обогащает 
криминологическую теорию. «Без создания новых теорий и концепций 
любая наука умирает, – пишет проф. О.В. Старков. – Ее жизни, посто-
янному обновлению обязаны мы тем ученым, которые имеют смелость 

                                                 
245 Старков, О.В. Проблема создания новых направлений современной кри-

минологии / О.В. Старков //Актуальные проблемы экономики и права. – 2007. – 
N 3(3). – С. 176.  

246 См.: Митина, О.В. Синергетическая модель динамики политического со-
знания / О.В. Митина, В.П. Петренко // Синергетика и психология. Тексты. Вы-
пуск 1. Методологические вопросы / Ред. И.Н.Трофимова, В.Г. Буданов. – М., 
1999. – С. 338. 

247 См.: Калинин Э.Ю. Методологический анализ статуса нелинейности в 
естествознании. «Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления». – 
М., 1994. – С. 148–161. 

248Понятие определено на основе предложенной В.В. Шишкиным общепра-
вовой категории принципа нелинейности см.: Шишкин, В.В. Синергетический 
подход в теории права. – С. 16. 
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выступать против современных подходов, предложить новое видение 
старой проблемы, эмпирически исследовать ее»249. 

Исходя из положений синергетики, применяемых к изучению систе-
мы права, которые предложены в диссертационном исследовании В.В. 
Шишкина250, можно рассматривать и систематизацию криминологиче-
ских знаний. Не систему криминологических знаний, которая имеется 
сегодня или которая предполагается быть сформированной в перспек-
тиве, а сам процесс ее формирования, в который вовлечено множество, 
как взаимосвязанных, так и разрозненных связей, определяющих их 
условий. И чем больше будет охвачено процессом систематизации этих 
связей и условий, тем выше окажется степень вероятности достижения 
предполагаемой цели. 

Однако при этом следует учитывать и неизбежные погрешности, 
ввиду какого-либо возможного случайного события, фактора, или ат-
трактора (от лат. attraction – притяжение), который способен исказить 
замышляемый результат. Примеры такого рода имеются. Как свиде-
тельствует история развития учения о преступлении, возникший одна-
жды на пути поиска причин преступного поведения такой аттрактор, 
как антропологический фактор, привел к искажению результата в виде 
ошибочного вывода о прирожденном преступнике. Аналогичным при-
мером могут служить искаженные результаты научного поиска в виде 
вывода о преступности как преходящем явлении, что, в свою очередь, 
привело к другому искаженному научному положению – о возможности 
искоренения преступности, а в связи с этим даже к отрицанию самой 
криминологии как ненужной науки. 

Процесс научного поиска, стремления к совершенствованию систе-
мы научных (криминологических) знаний неизбежно связан с экспери-
ментом, в качестве которого следует рассматривать вновь создаваемую 
частную концепцию, в которой, как только что упоминалось, значи-
тельную (даже судьбоносную) роль может играть притягивающий вни-
мание ученого аттрактор. Концепцию в системе криминологических 
знаний следует рассматривать в качестве внешней формы выражения ее 
гносеологических элементов. Концепция формируется в целях обеспе-
чения наибольшей эффективности систематизации научных знаний, 
например, о самой криминологии. При этом, как правило, предлагаемая 
научная идея не всегда «вписывается» в привычный контекст опреде-
                                                 

249 Старков, О.В. Указ. соч. – С. 175.  
250 См.: Шишкин, В.В. Синергетический подход в теории права. – С. 24–25. 
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ленного аспекта криминологических знаний (например, идея богослов-
ского поиска в криминологии251), а то и вообще всей науки криминоло-
гии (например, идея смены ее парадигмы, или концептуальной модели 
познания252). 

Такого рода процессы имею закономерный характер. Больше того, 
без них вообще невозможно функционирование науки, которая перио-
дически проявляет себя как диссипативная система. Под диссипацией 
(от лат. dissipation – рассеивание) в данном контексте понимается «пе-
реход энергии упорядоченного движения в энергию хаотического дви-
жения частиц»253. Таким образом, специфика диссипативной системы 
«состоит в том, что ее существование поддерживается постоянным об-
меном со средой, веществом или энергией или тем и другим одновре-
менно… При прекращении такого обмена диссипативная структура раз-
рушается и исчезает»254. Важной спецификой диссипативной системы 
является то, том в ней сочетается порядок (традиционные, или конвен-
циональные положения, научный аппарат и т.п.) с хаосом (нарушением 
этого порядка путем отрицания, коррекции некоторых устоявшихся, 
внесения различных инноваций и т.п.), который, таким образом, возни-
кает в результате разветвления старого качества на новые. 

Возникновение порядка в такой системе выражается в уменьшении 
ее энтропии за счет увеличения беспорядка в окружающей среде. Дан-
ное синергетическое положение объясняет сложный процесс перехода к 
новому качественному уровню систематизации научных знаний за счет 
нарушения порядка в (экономической, социально-политической, куль-

                                                 
251 См.: Иванов, О.Е. Онтологический аспект проблемы преступности и бо-

гословие / О.Е. Иванов // Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-
Петербургского криминологического клуба. – 2005. – N 2 (9). – C. 283–288; Кас-
торский, Г.Л. Мировые религии и преступность: Монография / Под общ. ред. 
В.П. Сальникова / Г.Л.  Касторский. – СПб.: Санкт-Петербургский университет 
МВД России, 2001; и др. 

252 См.: Кондратюк, Л.В. Антропология преступления (микрокриминология) 
/ Л.В. Кондратюк. – М.: Издательство НОРМА, 2001; Гилинский, Я.И. Девиан-
тология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и 
других «отклонений». 2-е изд., испр. и доп. / Я.И. Гилинский. – СПб.: Издатель-
ство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. 

253 Диссипация // Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: 
Современный литератор, 2005. – С. 292. 

254 Бранский, В.П. Теоретические основания социальной синергетики / В.П. 
Бранский // электронный ресурс:  

http://bigc.ru/publications/other/concepts/theoretical_footing_of_synergetik.php 
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турологической, технологической и иной) среде, в том числе рассогла-
сованности между субъектами интеллектуальных синергий (учеными, 
политиками, экономистами и др.). При этом в некоторых случаях рассо-
гласованность принимает, мягко говоря, некорректный характер. Это 
может быть выражено в неконструктивной критике, плагиате, откро-
венном неприятии чьей-либо точки зрения, завышенной самооценке, 
препятствовании коллеге в профессиональном росте и др. В качестве 
примера «криминологического» перехода хаоса в порядок можно при-
вести несогласованность точек зрения ряда криминологов в отношении 
богословской темы в криминологии – вплоть до категорических заявле-
ний о недопущении к чтению одной из монографий, посвященных этой 
проблеме, поскольку «она способная причинить только вред»255 (сту-
дентам, аспирантам, соискателям и широкому кругу читателей).  

Между тем «мозговой штурм» как хаотическое проявление сужде-
ний многих ученых, вплоть до высказывания отдельных, по оценкам 
отдельных критиков, «бредовых» (термин проф. О.В. Старкова) идей на 
сегодня заметно переходит в порядок, который находит отражение, в 
частности, в такой отрасли криминологических знаний, как «богослов-
ская криминология»256.  

Определяя целесообразность разработки рассматриваемого направ-
ления в криминологии, проф. О.В. Старков пишет: «Когда церковь в 
своих вузах открывает юридический факультет и в криминологии тре-
буется базовая телеологическая подоплека, то появляется криминотео-
логия»257. Термин криминотеология, введенный О.В. Старковым обо-
значает разрабатываемую им концепцию явлений в религии, т. е. учение 
о преступлениях, совершаемых в связи с вероисповеданием в какого-
либо Бога. 
                                                 

255 Антонян, Ю.М. Богословский поиск в криминологии бесполезен. А.А. 
Конев. Акутальные проблемы современной науки криминологии (вопросы ме-
тодологии и причинности). Н. Новогород, 2005) / Ю.М. Антонян // Государство 
и право. – 2005. – N 6. – С. 113 – 115.  

256 См.: Иванов, О.Е. (Санкт-Петербург, Россия). Онтологический аспект 
проблемы преступности и богословие / О.Е. Иванов // Криминология: вчера, 
сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. – 
2005. – N 2(9). – C. 283 – 288; Касторский, Г.Л. Мировые религии и преступ-
ность: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова / Г.Л. Касторский. – СПб.: 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. – 201 с. 

257 Старков, О.В. Проблема создания новых направлений современной кри-
минологии / О.В. Старков // Актуальные проблемы экономики и права. – 2007. – 
N 3 (3). – С. 176. 
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Очевидно, можно было бы назвать криминотеологию и криминоло-
гией религиозных явлений, поскольку в качестве основной криминологи-
ческой проблематики ученым определены (в установленных им же  
параметрах) и рассматриваются через призму «религиозной преступно-
сти»: религия и преступность в истории и политике; функции, ритуалы 
различных религий и их проявление в преступности; виды преступного 
поведения в процессе и в связи с вероисповеданием и т. п. 

В связи с изложенным важно объяснить, как и почему протекают та-
кого рода процессы, что обусловливает необходимость раскрытия их 
механизмов, проникновения в его ненаблюдаемую сущность. Если ис-
ходить из того, что в основе развития науки лежит процесс отбора (в 
нашем случае – криминологической информации), тогда объяснение 
может быть получено путем ответа на три вопроса: из каких источников 
производится отбор информации; кто из специалистов его осуществляет 
и с помощью каких критериев, методов, технологий осуществляется 
отбор258.  

Механизм такого отбора может быт разработан в перспективе на ос-
нове теоретических положений общего характера. Они, в частности, 
изложены в работе цитируемого ученого, проф. В.П. Бранского («Тео-
ретические основания социальной синергетики»). 

И в завершение этого инновационного раздела представляется целе-
сообразным ввести в научный оборот еще одно важное концептуальное 
понятие – криминологического синергизма. Криминологический синер-
гизм – это вызванное обменом синергиями изучаемого системного объ-
екта с окружающей средой интегрированное свойство энтропии либо 
негаэнтропии, характер и свойство которых оценивается по критериям 
криминологической безопасности. В одном случае имеется в виду объ-
ект криминологической, в том числе – виктимологической защиты 
(например, материальный объект, индивид) в другом – объект-источник 
криминальной угрозы (мере структурно-функционального усложнения 
объект определяется в диапазоне от отдельного индивида – до трансна-
ционального преступного синдиката.  

В целом же разрабатываемая сегодня парадигма синергетики приме-
нительно к социальным наукам в перспективе может стать не только 
«синергетической культурологией, а, возможно, и синергетической со-
циологией»259, но и получить новое развитие – как синергетическая 
криминология. 

                                                 
258 См.: Бранский, В.П. Указ. соч. 
259 Бранский, В.П. Указ. соч. 
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В разделе о юридической фикции, мне кажется, убедительно показа-

на преступность как фикция-дефиниция, за которой стоит воображаемое 
бытие, или вымысел. Как прямо заявляет Нильс Кристи: «Преступности 
не существует. Преступность создается в результате долгого процесса 
принятия решений». И далее, в подтверждение своих слов, цитирует 
Хульсмана: «Преступность не обладает онтологической реальностью. 
Преступность – это не объект, а продукт политики в области уголовного 
права. Криминализация – один из многих способов создания обще-
ственной реальности»260. 

Здесь я попытаюсь рассмотреть преступность как концептуальную 
фикцию или теорию, которая объясняет сущность данного явления. 
Собственно говоря, теорий, объясняющих преступность, множество, что 
является закономерным в силу индивидуальности ученых, в научном 
воображении которых и конструируется «преступность». 

Герцензон А.А.: «Возникшее в эксплуататорских общественно-
экономических формациях, классово обусловленное, исторически пре-
ходящее социальное явление, имеющее свои причины, динамику и за-
кономерности развития, выражающиеся в совокупности преступлений, 
совершенных в данном обществе и определенный период времени»261. 

И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, А.Б. Сахаров, И.Л. Шрага, В.С. Мин-
ская: «Возникшее в эксплуататорских общественно-экономических 
формациях классово-обусловленное, исторически преходящее, изменя-
ющееся, носящее антагонистический характер социально-правовое яв-

                                                 
260 Кристи, Н. Сверхсоциализация криминологов – преграда на пути проник-

новения в сущность / Н. Кристи //Криминология – XX век / Под ред. В.Н. Бур-
лакова, В.П. Сальникова. – СПб., 70. 

261 Криминология. – 3-е, испр. и доп. – М., 1976. – С. 11–12. 
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ление, включающее в себя совокупность всех преступлений, совершае-
мых в данном обществе и в данный период, и характеризующееся коли-
чественными (динамика, состояние) и качественными (структура, ха-
рактер) показателями»262. 

Н.Ф. Кузнецова: «Преступность – это исторически изменчивое, со-
циальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему 
преступлений»263. 

Г.Ф. Хохряков: «Общественно опасное, социально-правовое явление, 
которое порождено условиями общежития, но ставшее относительно 
самостоятельным, способным к расширенному воспроизводству, что 
требует постоянной и неустанной борьбы с ним»264. 

А.И. Долгова допускает краткое ее определение – как «социальное 
явление, заключающееся в решении частью населения своих проблем с 
виновным нарушением уголовного запрета»265.  

Д.А. Шестаков: «Под преступностью следует понимать свойство 
общества воспроизводить множество опасных для человека деяний, 
поддающееся количественной интерпретации и предопределяющее вве-
дение уголовно-правовых запретов»266. 

Э. Дюркгейм: «Преступность является одним из факторов обще-
ственного здоровья, неотъемлемой частью всех здоровых обществ» 267. 

Г.А. Аванесов: «…Преступность в целом есть явление, закономерное 
для конкретных условий конкретного общества. Необходимое прокла-
дывает себе дорогу сквозь бесконечное множество случайностей. Дума-
ется, что такое понимание соотношения преступности и преступления 

                                                 
262 Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и 

ее причины. Преступник. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 138 
263 Кузнецова, Н.Ф. Понятие, предмет и задачи криминологии / Н.Ф. Кузне-

цова // Криминология: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М., 1996. 
– С. 38. 

264 Хохряков, Г. Ф. Криминология: Учебник / отв. Ред. В. Н. Кудрявцев / 
Г.Ф. Хохряков. – М.: Юристъ, 1999. – С. 29. 

265 Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное обще-
ство / А.И. Долгова. – М., 2003. – С. 7. 

266 Шестаков, Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества / 
Д.А. Шестаков. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 
2001; Издательство «Лань», 2001. – С. 72. 

267 Дюркгейм, Э. Норма и патология / Э. Дюркгейм // Рубеж. – 1992. – N 2. – 
С. 79. 
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должно лежать в основе всех других проблем, связанных с рассматрива-
емым вопросом»268. 

Я.И. Гилинский справедливо полагает, что «в реальной действитель-
ности нет объекта, который был бы «преступностью» (или «преступле-
нием») по своим внутренним, имманентным свойствам… Преступление 
и преступность – понятия релятивные (относительные), конвенциональ-
ные («договорные»: как «договорятся законодатели), – они суть соци-
альные конструкты…»269. 

Джозеф Шелли: «Одни социологи видят в преступности признак 
ослабленного или социально дезорганизованного общества. Другие за-
метили, что, как ни парадоксально, преступное поведение в терпимых 
размерах может послужить укреплению существующего общественного 
порядка или власти над ним специфических групп. Третьи рассматри-
вают преступность как средство для изучения представлений членов 
общества о порядке, представлений, на основании которых граждане 
принимают решения, ежедневно приводящие к порядку или беспорядку. 
Наконец, некоторые социологи рассматривают общественный порядок 
как социально обусловленный результат конкуренции и конфликта 
между различными группами в обществе. Преступность, таким образом, 
создает угрозу интересам одних групп и поддерживает интересы дру-
гих»270. 

«Наконец, история свидетельствует, что признание революционера и 
политического террориста героем или убийцей зависит от успеха рево-
люции, а не от действительной значимости террористического акта»271. 

В. Фокс: преступность как «побочный продукт цивилизации»272.  
Можно привести и другие определения понятия преступности как 

социально-правового явления. Например, аналогично существующему в 
теории права понятию социально-правовой жизни273, можно определить 
и преступность как совокупность многообразных видов противоправ-

                                                 
268 Аванесов, Г.А. Криминология. Прогностика. Управление: Учебное посо-

бие / Г.А. Аванесов. – Горький. – 1975. – С. 48. 
269 Гилинский Я. Криминология. Курс лекций. – СПб.: Питер, 2002. – С. 32 
270 Джозеф Ф. Шелли. Краткое введение в криминологию // Криминология / 

Под ред. Дж. Ф. Шелли / Пер. с англ. – СПб., 2003. – С. 45. 
271 Там же: – С. 84–85. 
272 Фокс, В. Введение в криминологию. – С. 19. 
273 Бабаев, В.К. Общая теория права: Краткая энциклопедия / В.К. Бабаев, 

В.М. Баранов. – Н. Новгород: Нижегородский юридический институт, 1997. – 
С. 21. 
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ной, уголовно наказуемой деятельности людей, направленной на обес-
печение условий и средств существования, реализацию индивидуаль-
ных и корпоративных потребностей, интересов и ценностей. 

Представляется, что преступность как общественно опасный вид 
правонарушаемости, тем не менее, можно рассматривать, и как норма-
тивную систему, или определенный порядок, правила, в соответствии с 
которыми совершаются различные виды социальной деятельности в 
экономической, управленческой, правоохранительной, уголовно-
исполнительной, иной сфере, реализуется образ жизни определенных 
социальных (формальных и неформальных) групп, особенно коррумпи-
рованных должностных лиц.  

Еще Э. Дюркгейм, анализируя явление преступности, писал о ней 
как нормальном социальном феномене: «Нет никакого другого феноме-
на, который обладал бы столь бесспорно всеми признаками нормально-
го явления, ибо преступность тесно связана с условиями жизни любого 
коллектива»274. Отмечая далее отношении к преступности как к нежела-
тельной социальной болезни (патологии), Э. Дюркгейм, тем не менее, 
считал так: «Человеку не нравится боль точно также, как обществу не 
нравится преступность, и все же боль – функция нормальной физиоло-
гии. Она не только вытекает из самой конституции любого живого ор-
ганизма, но и играет полезную роль в его жизни м поэтому не может 
быть устранена»275. 

В частности, сущность преступности как нормативной системы вы-
ражает собой «криминальная саморегуляция криминальной и деморали-
зованной среды, а также использование криминальных средств решения 
конфликтов и в рамках более широких общественных отношений»276.  

Больше того, «в рамках более широких общественных отношений» – 
скромно сказано. По выводам проф. В.В. Лунева, «преступность, осо-
бенно организованная, уже контролирует не только жизнь и деятель-
ность отдельных стран, но и некоторые шаги мирового сообщества в 
целом»277. Такова сегодня, в условиях глобализации, роль преступности 
как нормативной системы. 

                                                 
274 Дюркгейм, Э. Указ. соч. – С. 82. 
275 Там же. – С. 88. 
276 Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное обще-

ство. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – С. 40. 
277 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и россий-

ские тенденции. Пред. В.Н. Кудрявцева / В.В. Лунеев. – М.: Издательство 
НОРМА, 1999. – С. 16. 
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В определенные периоды, при наличии благоприятствующих усло-
вий, рискну написать при общественном спросе на преступность, по-
следняя особенно проявила себя в этом отношении. Характеризуя пре-
ступность девяностых годов прошлого столетия, проф. А.И. Долгова 
отмечает: «Преступная деятельность все чаще рассматривалась как 
«обычный» вид деятельности, приносящий доходы, удовлетворяющий 
определенные потребности, либо как неотъемлемый элемент «бизнеса», 
предпринимательства, сколачивания личного состояния»278. Одним из 
таких видов является и коррупционная преступность. Как вынужден 
констатировать Президент РФ Д.А. Медведев, «в России коррупция 
превратилась в способ существования огромного количества людей, по 
сути она стала повседневной нормой жизни»279. 

В криминологии, как и в теории права, «важно признать, что дезор-
ганизационные (в том числе и криминальные – авт.) процессы в обще-
стве по-своему естественны, объективны и составляют необходимый 
элемент социального развития»280. «Любое (выделено мной – авт.) со-
циальное явление имеет определенную социальную ценность, значи-
мость для человека, общества, – пишет проф. В.А. Номоконов, – и эту 
ценность наука может и должна оценить, измерить, ранжировать и т. 
д.»281.  

Несмотря на более чем двухсотлетний период развития юридическо-
го учения о преступлении (преступности), сама преступность по-
прежнему остается труднообъяснимым феноменом и вызывает по от-
ношению к себе научные споры. Судя по приведенным выше определе-
ниям преступности, можно говорить о разных подходах к профессио-
нальному (доктринальному, эмпирическому) ее пониманию, или 
конструированию теории (концептуальной фикции) как сложившегося 
взгляда, мнения, суждения о преступности.  

Определения разные, а сущность ноумена (и феномена) одна. Только 
открывается она учеными по-разному. Одни открытия оформлены в 
виде полуфикции, ибо приближены к сфере действительности; другие – 

                                                 
278 Долгова, А.И.Указ. соч. – С. 38. 
279 Ильин, А. Война объявлена. Дмитрий Медведев подробно рассказал о 
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280 Шишкин, В.В. Синергетический подход в теории права: Автореф. дис. 
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281 Номоконов, В.А. Парадигмы криминологии. – С. 108. 
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как «полные» фикции, поскольку представляют предмет умозрительно-
го знания, отдаленный от действительности. 

В теоретическом конструировании преступности как социальной си-
стемы (и криминологического понятия) используется в частности 
структурный подход (анализ) и функциональный подход (анализ). Ис-
пользование этих двух взаимосвязанных подходов в моделировании 
сложных социальных систем, к которым относится, позволяет констру-
ировать структурно-функциональную модель преступности. 

Например, проф. А.И. Долгова рассматривает преступность как си-
стемно-структурное явление, как определенную систему взаимосвязан-
ных элементов, которая «обладает относительной самостоятельностью, 
такими качественными характеристиками, которые не свойственны от-
дельным ее элементам»282. Например, преступность обладает признаком 
исторической изменчивости, но отдельное преступление не имеет тако-
го признака. 

С этим нельзя не согласиться. Отдельное преступление – это, образ-
но говоря, миг, или точка во времени, «одноразовый» акт. Реально со-
вершенная карманная кража неповторима. В ней – конкретный способ 
совершения деяния, конкретный субъект, конкретная жертва, конкрет-
ные обстоятельства, наконец, конкретное проявление преступности. 
Воровство как свойство человечества со временем непременно претер-
певает изменения. Совершенствуются, перераспределяются способы и 
средства, меняется предмет тайного хищения, изменяются количествен-
но-качественные признаки корыстной преступности, субъективный ха-
рактер ее причинности, объективные условия (детерминанты) и т.д. 

Но могу сказать, что вижу в этих изменениях динамическую картину 
не явления преступности как ее социальной оболочки, а являемые пре-
ступностью определенные стороны социального прогресса с его пози-
тивными и негативными элементами, или свойствами. В каком из этих 
двух подходах можем найти фиктивное проявление небытия, т. е. фак-
тического отсутствия «части общества», ввиду наличия «частичного 
свойства общества», или наоборот? А может быть, здесь имеет место 
третий вариант – наличие той части общества, которой и характерно 
соответствующее свойство. 
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Серьезный ученый не найдет в этом предмет для научной дискуссии. 
На то и существует в науке такое понятие, как «подход», которых, как 
видим, к пониманию преступности имеется множество.  

Обратим внимание на эти три подхода к пониманию преступности. 
Преступность как явление можно объяснить тем, что фиктивное 

конструирование этого понятия осуществлено на основе нашего опыта, 
в котором с помощью чувств как особой формы отражения действи-
тельности эта действительность находит отражение. Поэтому в данном 
случае можно говорить о преступности как о феномене (от греч. 
phainomenon – являющееся)283, в котором фикция содержит долю воз-
можного бытия, действительность подведена под условность.  

Фиктивное конструирование преступности как свойства общества, 
мне представляется, в меньшей мере опирается на подходящий для это-
го жизненный опыт. Но здесь присутствует другой опыт – интеллекту-
ального созерцания. Исходя из этого опыта, ученый конструирует умо-
постигаемую сущность, или ноумен (от греч noumenon)284 – 
непознаваемую вещь в себе. Преступность как свойство, признак, ха-
рактерная черта общества. Она существует сама по себе как нечто злое 
наряду с добрым в характере человечества. 

Что касается определения части общества с соответствующим свой-
ством, то здесь усматривается так называемый формальный, или право-
вой подход к пониманию преступности. «Сущность правового подхода, 
– пишет С.М. Иншаков, – заключается в рассмотрении преступности 
как собирательного понятия – совокупности или даже системы преступ-
лений»285 с общепринятыми, добавлю, показателями: объемом, структу-
рой, динамикой. 

С правового подхода конструируются модели групповых преступ-
ных отношений на разных уровнях – от организованной преступной 
группы через преступных сообщества до криминального общества как 
особого мира, живущего по воровским законам. 

А.И. Долгова определяет «криминальное общество» как подструкту-
ру «большого общества», которая существует наряду и во взаимодей-
ствии с так называемым «легалистским» или официальным обществом», 

                                                 
283 См.: Феномен // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М., 1991. – С. 482. 
284 Указ. соч. – С. 304. 
285 Иншаков, С.М. Криминология: Учебник / С.М. Иншаков. – М.: Юриспру-

денция, 2000. – С. 15. 
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в котором «выделяются экономическая, социальная, политическая и 
духовная сферы жизнедеятельности»286. 

Применяемый в криминологии структурно-функциональный анализ 
как одно из средств исследования общественной жизни, точнее систем-
ных объектов (системного анализа, системного подхода)287, позволяет 
рассматривать преступность (ориентируясь, главным образом, на орга-
низованные формы ее проявления) как социальный институт.  

Определений социального института существует множество. 
Например, В.Ф. Анурин определяет социальный институт как «устой-
чивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, 
норм, установок, регулирующих взаимодействие людей в определенной 
сфере жизнедеятельности и организующих их в систему ролей и стату-
сов»288.  

Преступность полностью отвечает критериям этого «устойчивого 
комплекса». Особенно это заметно на фоне организованности289 пре-
ступности. Профессор А.И. Долгова, выделяя и рассматривая организо-
ванную преступность в качестве криминального общества, находит это 
общество, «по сути, альтернативным официально признаваемому, бази-
рующемуся на системе одобряемых государством, официальными ин-
ститутами гражданского общества, религией системе отношений и цен-
ностей, фактически является одной из подструктур человеческого 
общества вообще и находится в постоянном взаимодействии с легалист-
ским или «официальным» обществом»290. 

                                                 
286 Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное обще-

ство / А.И. Долгова. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 
С. 370–371, 373. 

287 См.: Структурно-функциональный анализ // Философский словарь / Под 
ред. И.Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – С. 439. В основу ана-
лиза, например, Т. Парсонс кладет различение между структурными категори-
ями (ценностями социальными нормами, типами общностей и ролями их участ-
ников) и функциональными категориями (самосохранением, интеграцией, 
достижением целей, адаптацией). 

288 Анурин, В.Ф. Основы социологических знаний / В.Ф. Анурин. – Н. Нов-
город, 1998. – С. 125. 

289 По сути, не организованной преступности не существует, поскольку она 
как социальная система внутренне упорядочена, что проявляется, в частности, в 
ее структуре. Термин же «организованная» обозначает особый уровень упоря-
доченности преступности. 

290 Долгова, А.И. Указ. соч. – С. 374. 
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Особую регулятивную роль играет криминальная (суб) культура 
«как совокупность ценностей, обычаев, традиций, норм и правил пове-
дения, направленных на наиболее рациональную организацию жизнеде-
ятельности, целью которой является совершение преступлений, их со-
крытие и уклонение от ответственности»291. Сегодня криминологи 
указывают на такой тревожный симптом, как распространение в обще-
стве элементов криминальной культуры; «в различные сферы социаль-
ной жизни внедряются нормы поведения криминальных сообществ – 
так называемые «понятия»292. 

В зависимости от того назначения, роли или миссии (функции), ко-
торую выполняет социальный институт, определяется и его обществен-
ная польза. И если первой важнейшей миссией социального института 
является удовлетворение важнейших жизненных потребностей обще-
ства, то преступность в качестве такой миссии предполагает «решение 
частью населения своих проблем с виновным нарушением уголовного 
запрета». 

В этом отношении является показательным, в частности, феномен 
пиратского рынка. По расчетам специалистов, на российском рынке 
94% компьютерных программ являются пиратскими. 18 фабрик, выпус-
кающих в России ворованные музыкальные диски, ежегодно приносят 
пиратам 240 миллионов долларов. Российский криминальный бизнес 
занимает второе место в мире после Китая293. 

Учитывая, что «любой социальный объект должен обладать специ-
фическим функционально-целевым предназначением», деятельность 
социального института определяется как функциональная. При этом 
обращается внимание на следующее обстоятельство: функциональной 
эта деятельность определяется в том случае, если она способствует ста-
бильности и интеграции общества; но, если эта деятельность носит иной 
характер, т. е. работает не на сохранение, а на дестабилизацию, дезинте-
грацию общества, то такая деятельность расценивается как дисфункци-
ональная294. Поэтому преступность следует считать дисфункциональ-
ным институтом, или вредной формой социальных институтов. 

                                                 
291 Корецкий, Д.А. Криминальная субкультура и ее криминологическое зна-

чение / Д.А. Корецкий, В.В. Тулегенов. – СПб.: Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2006. – С. 17. 

292 Там же. – С. 4. 
293 См.: Живой вес культуры // Российская газета. – 2002. – 2 октября. 
294 См.: Кравченко, А.И. Социология: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2004. – С. 201 – 202. 
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Преступность-институт следует рассматривать как нормативную си-
стему с ее неформальными нормами (воровскими законами), обычаями, 
культовыми процедурами; как социальную организацию с ее социаль-
ным содержанием – структурированием, упорядоченностью, мобильно-
стью, соответствующей культурой (криминальной символикой, уголов-
ным языком, блатным творчеством). 

Анализируя преступность как социальный институт, следует соот-
ветствующим образом рассматривать и вопрос о ее функциональности. 
Именно в организованной преступности проявляется ее функциональ-
ность как социально-правовой системы, которая проявляется в таких 
универсальных и специфических функциях, как: репродукция, или вос-
производство элементов системы; производство и распределение мате-
риальных благ; контроль за поведением членов сообщества; регулиро-
вания использования власти и доступа к ней; коммуникация между 
членами сообщества их защита от опасности295 и др. 

Следует заметить, что проблема функциональности преступности в 
последние годы привлекает все большее внимание ученых. Тема – не 
разработанная в криминологии, но идеи функциональности преступно-
сти можно найти в работах Э.Дюркгейма, Р.Мертона, С. Палмера, 
Дж.Хамфери, В.А. Бачинина, Я.И. Гилинского, В Рейсмена, Д.А.Ли, 
А.М.Яковлева и др.  

Например, проф. В.А. Бачинин, констатируя общую деструктивную 
направленность преступности, указывает на следующие ее социальные 
функции (при этом в них отражена не только деструктивная сущность): 
1) способствование определенным категориям людей реализовать свои 
трансагрессивные наклонности; 2) испытание на прочность и надеж-
ность нормативно-ценностных структур цивилизации, принуждение ее 
постоянно заниматься укреплением своих основ, способности противо-
действовать преступности; 3) маркирование (обозначать, выделять) де-
виантных линий вероятностного развития цивилизации, или информи-
рование о злокачественных формах деятельности, что дает возможность 
институтам социализации и воспитания, религии, нравственности и 
права выбраковывать маркированные (злокачественные) и выбирать 
должные варианты социальной деятельности296. 

Изучение этого вопроса в юридической литературе и собственные 
исследования позволяют говорить о возможности классификации функ-

                                                 
295 См.: Кравченко, А.И. Социология. – С. 199. 
296 См.: Бачинин, В.А. Указ. соч. – С. 29. 
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ций преступности, по различным критериям, в частности, по критерию 
сферы их общей направленности. Таким образом, можно выделить 
внешние функции (социальной дестабилизации, противостояния и вос-
противления государственному принуждению, самозащиты и само-
утверждения и др.) и внутренние функции (регенерации, сохранения 
сложившихся элементов, внутренней организации и др.).  

Можно более детально рассмотреть, какие именно функции пре-
ступности реализуются через преступления в общественной жизни. Од-
на из них – функция социальной дестабилизации, или дестабилизирую-
щая функция. Сущность ее заключается в том, что совершенные в 
определенном месте и времени преступления выводят из состояния 
устойчивости, постоянства социальную систему, в том числе, правовую 
систему, разрушительное воздействие оказывают на правопорядок и в 
целом способствуют социальной дезорганизации.  

Такого рода воздействие особенно наблюдается в сфере политиче-
ской, экономической власти, государственно-политической организации 
общества и ее институтов, избирательной системы, межпартийных от-
ношений и др. Так, перекачку средств из государственного сектора на 
личные счета в иностранные банки посредством организованных пре-
ступлений можно сравнить с обескровливанием социального организма, 
что не может не сказаться отрицательно на развитии общества. 

Дестабилизационная функция преступности носит характер дезинте-
гративный, направленный на разрушение целого на части, что создает 
значительную угрозу для федерализма России. 

С этой функцией преступности тесно связана другая – функция про-
тивостояния и воспротивления власти, государственному управлению. 

С данной функцией преступности связано инициативное поведение 
криминальных элементов, как бы «обреченных» быть в оппозиции к 
уголовному закону, органам власти, действовать наступательно. При 
этом вовсе не обязательно, чтобы объект их посягательства характери-
зовался инициирующим поведением. 

Названные функции реализуются, например, путем совершения пре-
ступлений против государственной власти, против порядка управления, 
против определенных лиц – государственных, политических деятелей и 
др. 

Можно вести речь об экспансивной функции преступности, то есть о 
ее постоянном стремлении к расширению сфер влияния. Например, се-
годня вся территория России поделена на сферы влияния организован-
ной преступности. Под контролем криминалитета находятся десятки 
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тысяч хозяйственных объектов – государственных предприятий, акцио-
нерных обществ, банков и др. Сегодня становится все более опасной 
для общества криминализация важных институтов социального управ-
ления, особенно органов власти, государственного и муниципального 
управления, правоохранительных органов. По данным криминологов, с 
организованной преступностью в России прямо или косвенно связано 
до 80% граждан297. 

Названные выше функции преступности имеют как бы внешний ха-
рактер. Через конкретные преступления преступность взаимодействует 
с различными другими явлениями, оказывает негативное влияние на 
элементы экономической деятельности, политического режима, напри-
мер, на уровень гарантированности демократических прав и политиче-
ских свобод личности, характер государственно-правовой политики и 
др. 

Вместе с тем представляется возможным выделить и функции внут-
реннего характера, в частности, функции самоорганизации, самозащи-
ты и самоутверждения, регенеративную функцию. 

Функция самоорганизации призвана обеспечивать жизнеспособность 
преступности. При всем желании невозможно представить, чтобы пре-
ступность как образ жизнедеятельности могла быть создана и организо-
вана по чьей-то воле со стороны. Совершаемые в той или иной сфере 
общественной жизни преступления, особенно в организованной форме, 
только на непросвещенный взгляд могут показаться хаотичным их 
множеством. На самом деле в них выражается внутренняя упорядочен-
ность, которая обеспечивается самим преступным сообществом (в ши-
роком смысле этого слова). Самоорганизация реализуется путем 
неукоснительного следования внутренним правилам, а «следование» это 
обеспечивается соответствующими средствами: криминальной идеоло-
гией, своего рода политикой выживания, развития, противодействия 
государству, средствами стимулирования, принуждения, в том числе и 
внутри самого преступного сообщества. И многие из этих средств носят 
криминальный характер 

Функция самозащиты проявляется в «оборонительных» деяниях 
криминальных элементов, которые реагируют на активное, наступа-

                                                 
297 См.: Номоконов, В.А. Проблемы безопасности и особенности крими-

нальной ситуации на Дальнем Востоке России / В.А. Номоконов // Россия и 
АТР: проблемы безопасности, миграции и преступности: Материалы междунар. 
научно-практической конференции. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 
2007. – С. 62.  
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тельное поведение объекта их посягательства в целом, отражают или 
предупреждают угрожающую им опасность, например, в лице субъек-
тов государственно-правовой политики в сфере борьбы с преступно-
стью.  

Функция самозащиты реализуется в двух формах: чаще насиль-
ственной и реже ненасильственной. В первом случае показательными 
деяниями могут служить, например, такие насильственные преступле-
ния, как убийство по найму, или в так называемых разборках в целях 
устранения свидетелей, оперативных работников; взятка в целях избе-
жания уголовной ответственности; похищение людей с целью выкупа 
преступников и др.  

Во втором случае это может быть массовый «слив» в СМИ компро-
мата (в том числе политического) или клеветнической информации в 
адрес соответствующих лиц, апелляция через те же СМИ к обществен-
ному мнению в целях воспрепятствования следственным действиям, 
оперативно-розыскным мерам, реализуемым в отношении лиц, подозре-
ваемых в преступной деятельности и проч. 

Функция самоутверждения реализуется также в двух аналогичных 
формах преступлений: а) насильственного характера (террористический 
акт, захват заложника, различные иные демонстративные насильствен-
ные деяния и др.); б) ненасильственного, или популистского характера 
(оказание самой разной помощи населению, поддержание общественно-
го порядка в определенных местах, пропаганда криминального образа 
жизни, особенно через СМИ) и т.п. 

Регенеративная функция преступности направлена на ее воспроиз-
водство за счет, прежде всего рецидива и рекрутирования девиантов, т. 
е. вовлечения новых лиц в совершение преступлений. 

Что касается второй стороны криминального катализа, то следует 
отметить, что преступления наряду с преимущественным разрушитель-
ным и вредоносным воздействием на общество стимулируют в нем и 
определенные позитивные процессы. 

Так, некоторые преступления, в силу их ситуативных особенностей, 
можно рассматривать как индикаторные, т. е. указывающие на опреде-
ленные кризисные явления, которые возникают в связи с неблагоприят-
ными изменениями в экономической, социальной, политической, иной 
сфере общественной жизни. Эти изменения, в свою очередь, могут быть 
вызваны различными факторами, которые интересуют криминолога, 
политика: противоречиями между ветвями власти; обострением про-
блемы федерализма; ослаблением исполнительной власти; игнорирова-
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нием правовых принципов в юридической практике, в социальном, и 
особенно в государственном, управлении; переделом собственности и 
др. 

Через такого рода преступления-индикаторы реализуется симпто-
матическая функция преступности. Именно изменения в преступности, 
усугубляющие ее общественную опасность, выраженные, например, в 
увеличении количества тяжких преступлений, организованных форм их 
совершения, проявление в преступлениях небывалой жестокости и т.п. 
ориентируют субъектов государственно-правовой политики на эти и 
другие негативные процессы в обществе, которые влекут за собой 
ослабление режима законности, а, следовательно, и правопорядка. 

Сегодня, к сожалению, уже не являются редкостью массовые нару-
шения правопорядка и, в частности, уголовно-правовых запретов: не-
санкционированные забастовки, митинги, блокирование автомобильных 
и железных дорог, уклонение от уплаты «драконовских» налогов и др. 
Эти и аналогичные им преступления как бы «предостерегают» субъекта 
государственного управления от того, что в создавшихся условиях бес-
смысленно ужесточать уголовную политику. Больше того, и сама уго-
ловная политика здесь также теряет смысл. 

Индикаторная диаграмма преступности «высвечивает» глубокое 
несоответствие правовых предписаний условиям их реализации. «Дей-
ствительно, – пишет В.В. Гриб, – если правовые нормы предписывают 
одно, а социально-экономические условия жизни – другое, то решаю-
щую роль, в конечном счете, сыграют социально-экономические факто-
ры»298. В качестве примера можно привести тот же феномен пиратского 
рынка, на котором компьютерные программы покупаются в среднем за 
90 рублей вместо 400 долларов (такова их реальная цена). Уместно за-
метить при этом, что контрафактных кассет с записями фильмов в Рос-
сии выпускается в 5 раз больше, чем – легальных (95 млн. по сравнению 
с 19-тью млн.)299.  

Индикаторная функция преступности – не единственное основание 
для смелого утверждения и о позитивной стороне функциональности 
преступности как социального института, позитивном воздействии пре-
ступности на общественную жизнь.  

Наверное, не я один с чувством уважения воспринимаю образ рыца-
ря и отношусь к рыцарству вообще. Но как свидетельствуют исследова-
                                                 

298 Гриб, В.В. Проблемы формирования правосознания молодежи: опыт 
прошлого, реалии настоящего // Юрист. – 1998. – № 5. – С. 40. 

299 См.: Живой вес культуры. 
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тели, средневековая рыцарская этика сформировалась во многом из 
убийств и разбоев диких и неукротимых воинов-бродяг. Им было скуч-
но работать в поле, ухаживать за скотом, они занимались грабежами, за 
счет чего и кормились. Но со временем из буйной вольности сложилось, 
или выросло замечательное сословие средневековых рыцарей. И что 
очень важно, их рыцарский кодекс как удивительный институт Средне-
вековья, в конечном счете, сформировал основы этики современного 
западноевропейского человека300. Таким образом, буквально из пре-
ступности выросла светская этика как элемент развитой цивилизации. 

Здесь уместно привести размышления Э. Дюркгейма по поводу сво-
боды мысли, которой мы пользуемся сегодня и которая, будучи пре-
ступной, тем не менее, оказалась полезной «как прелюдия к реформе». 
К этому можно добавить, что и экономическая свобода в России с по-
следующей приватизацией, несмотря на не правовой ее характер, также 
послужила прелюдией к экономическим реформам. 

Таким образом, преступность выступает «как специфический вид 
экономической деятельности»301. Больше того, преступность рассматри-
вается как специфическая функция общества. Анализирую данный  
аспект преступности вообще и экономической преступности в особен-
ности, проф. В.В. Колесников пишет: «На определенных этапах соци-
ально-исторического развития она подталкивает его к системным изме-
нениям, делает эти изменения неизбежными. В этом смысле 
преступность, безусловно, оставаясь социально опасным и вредным 
явлением, играет свою особенную позитивную роль в социальной исто-
рии и обеспечении общественного прогресса»302. 

Сегодня ученые не только исследуют феномен криминального обще-
ства в России с его развитой системой управления, экономикой, но вы-
сказывают в связи с этим серьезные опасения. «Оргпреступность пре-
вратилась в относительно самостоятельную, самовоспроизводящуюся 
социально-политическую и экономическую силу, отчужденную от об-
щества и находящуюся с ним в непримиримом конфликте, в антагониз-

                                                 
300 См.: С.Б. Рыцарство: тени минувших времен // 

http://www.rusgal.ru/biblio/list/knight.html 
301 Колесников, В.В. Экономическое развитие и преступность / В.В. Колес-

ников // Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / Науч. 
ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин. – СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. 
ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – С. 
269. 

302 Колесников, В.В. Указ. соч. – С. 287. 
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ме, – пишет М.В. Романенко. – Она способна конкурировать с офици-
альными органами власти, подчинять их своим интересам, навязывать 
свою волю при решении экономических, политических и культурных 
задач»303. 

И в этой ситуации государство вынуждено постоянно совершенство-
вать правовую систему, механизмы управления, особенно в правоохра-
нительной сфере. Преступность инициирует защитные свойства обще-
ства от криминальной скверны, мобилизует социальные силы, 
укрепляющие нравственное здоровье общества, вырабатывающие свое-
го рода иммунитет от преступности. Общество становится более чув-
ственным и взыскательным к отступлениям от норм304. В целом «сама 
борьба с криминалом, безусловно, сближает самые разные политиче-
ские силы»305, что мы и видим сегодня на примере противодействия 
терроризму.  

Но не могу не согласиться с утверждением ученых, что соотношение 
добра и зла в обществе давно сложилось не в пользу добра. Зло, органи-
ческой составляющей которого является преступность, многие мысли-
тели определяют как вездесущую силу, которая соединяет людей гораз-
до прочнее, чем добро, «в несравнимо большей степени, чем добро, 
определяет ход истории и логику развития жизни»306. 

Не думаю, что в сказанном кто-то попытается найти стремление ав-
тора петь дифирамбы преступности. Просто следует смотреть на любой 
предмет исследования диалектически.  

Но главным в криминологическом изучении преступности является 
вопрос о ее причинах. И здесь не могу возразить проф. Я.И. Гилинско-
му, который утверждает: «С нашей точки зрения, вообще не существует 
какой бы то ни было единой (пусть «интегративной») и специфической 
только для нее причины преступности как социального феномена…»307. 

                                                 
303 Романенко М.В. Криминализация социальных отношений в капитализи-

рующейся России / М.В. Романенко // Закономерности преступности, стратегия 
борьбы и закон / Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая 
ассоциация, 2001. – С. 56.  

304 См.: Дюркгейм, Э. Указ. соч. – С.83, 85 – 86. 
305 Пызин, В. Объективный компромат как элемент иммунной системы об-

щества // Советник. – 1999. – №3. – С. 28. 
306 Бачинин, В.А. Философия преступления: классические парадигмы / В.А. 

Бачинин // Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского 
криминологического клуба. – 2002. – № 4 (5). – С. 28. 

307 Гилинский, Я.И. Криминология. – С. 155. 
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Исходя из сказанного выше, читатель уже может понять, почему 
ученый так решительно заявляет о криминологической категории «при-
чины преступности» как, я бы сказал (повторив в очередной раз), «фик-
тивном проявлении небытия». Если преступность как социальное явле-
ние или свойство социума – есть фикция, искусственный плод научного 
воображения, или «мыслительный, социальный конструкт», как назы-
вают ее некоторые ученые с мировой известностью, то вопрос о при-
чине, если и может быть поставлен, то в отношении отнюдь не «кон-
струкции», а самих конструкторов: для чего ими применена 
юридическая фикция в попытках понять сущность такого социально-
правового явления, как преступность. 

Действительно, характер человека и характер человечества тесно пе-
реплетаются в отношениях, связях, поведенческих проявлениях, кото-
рые не имеют никакой видимой для нас причинной связи; «все они мо-
гут быть многократно опосредованы и в конечном счете проявиться не в 
форме осознанных цели или действия, а в виде случайного каприза, 
прихоти, ничем, казалось бы, необъяснимого порыва или вспышки гне-
ва, ненависти, ярости и прочих аффектов»308. При этом человек нередко 
скрывает мотивы своего поведения даже от самого себя, а порой и сам 
их толком не понимает309. 

Однако ни один серьезный криминолог не интерпретирует сказанное 
в плане бесперспективности усилий в изучении причин преступности. 
Даже, если согласиться с тем же уважаемым проф. Я.И. Гилинским, ко-
торый утверждает, что преступность как социальное явление (процесс) 
«не может быть объяснена «из себя самой», а лишь с позиции социаль-
ного целого – общества, чью субстанцию образует совокупность обще-
ственных отношений»310, в том числе, подчеркну, и – общественно 
опасных. 

В отличие от социолого-криминологического, юридико-криминоло-
гический подход предполагает предметом научного исследования лишь 
выборочную часть социальной субстанции, которая выражена обще-
ственными отношениями, подпадающими под формальную оценку по 
критериям уголовного закона. А они, эти отношения, как бы ни стара-
лись их нивелировать, все-таки проявляют определенную специфику, 
хотя бы в той особой форме социального зла, которую представляет 
общественная опасность, оценка которой, правда, не всегда бесспорна.  
                                                 

308 Поздняков, Э.А. Указ. соч. – С. 105. 
309 См.: Там же. 
310 Гилинский, Я.И. Указ соч. – С. 157. 
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Задача этой оценки заключается, прежде всего, в том, чтобы выде-
лить, описать, объяснить преступность как относительно малую по объ-
ему, но сильнейшую по потенции, общественно значимую вредоносную 
сущность социума. Решение данной задачи позволяет государству в 
лице его правоохранительной системы научно обоснованно «реагиро-
вать» на криминальную угрозу, обеспечивая безопасность граждан и 
самого государства от преступных посягательств. 

Отсюда «произрастают» инициативы криминологов, в которых 
находит выражение конструирование многочисленных частных пара-
дигм, теорий, объясняющих сущность и причины преступности, пре-
ступлений.  

В завершение еще раз замечу, что проникновение научной мысли в 
сущность того, что мы именуем преступностью, представляется слож-
ным и познавательным процессом. А между тем этот процесс «требует 
новых озарений, отысканий новых, неизведанных путей, нахождения 
новых точек зрения, с которых старое опять кажется новым»311.  

Сложность же этого процесса, как мне представляется, заключается, 
главным образом, в том, что сам объект научного изучения (преступ-
ность как общая категория) имеет расплывчатые контуры, т. е. лишен-
ный, как указывает проф. Я.И. Гилинский, «естественных» границ»312. 
Множество понятий преступности, с одной стороны, выражает разные 
аспекты кажущейся нам ее сущности, но, с другой стороны, тем самым 
позволяет получить многостороннее представление о преступности. 

Юридическая (криминологическая) фикция – метод, который про-
дуктивно «работает» на мировоззренческом уровне познания, т. е. при 
попытке объяснить природу и сущность преступности человечества «с 
точки зрения неких предельных, субстанциональных, мировоззренче-
ских принципов и оснований»313. Этот прием позволяет криминологу 
ставить и рассматривать проблему преступности как общую теоретиче-
скую категорию, которая в меньшей степени, если вообще, вызывает 
интерес специалиста, исследующего ту же проблему, но в прикладной 
сфере криминологии. 

 

                                                 
311 Кристи, Н. Сверхсоциализация криминологов – преграда на пути проник-

новения в сущность / Н. Кристи // Криминология XX век / Под ред. В.Н. Бурла-
кова, В.П. Сальникова. – СПб., 2000. – С. 65. 

312 См.: Гилинский, Я.И. Криминология. – С. 32–33. 
313 Человек и правоохранительная деятельность. – С. 89.  
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* * * 
Изучение преступности предполагает главной целью исследование 

ее внутренних и внешних связей, благодаря которым преступность по-
лучает энергию развития. Речь идет о причинности преступности. 

Причинность, или казуальность (от лат. causa – причина) – категория 
философская. Она обозначает генетическую (от греч. genesis – проис-
хождение, развитие) связь явлений, в числе которых одно (оцениваемое 
как причина) обусловливает другое (оцениваемое как следствие, или 
действие, бездействие). Таким образом, проблему причинности следует 
определить как сложный вопрос или трудно разрешимую задачу.  

Причинность преступности – вопрос, однозначный ответ на которой 
до сих пор не получен. Между тем, как обоснованно заключает проф. 
В.Н. Кудрявцев, «именно причинные зависимости дают возможность 
осмыслить факты, полученные эмпирическим путем, и установить объ-
ективные закономерности социальных явлений, что в свою очередь поз-
воляет воздействовать на эти явления в желательном для нас направле-
нии»314. 

Криминология – наука относительно молодая. «Ростки» ее берут 
начало из учения о преступлении конца XVIII – начала XIX веков. Со 
временем в комплексном изучении преступного поведения сложились 
(нормативно-правовое и социально-правовое) направления, в каждом из 
которых определилась собственная (под)система предметных знаний об 
указанном объекте. 

В то время как нормативно-правовая, или уголовно-правовая наука 
шла и идет по традиционному пути (развиваясь как учение о преступле-
нии и наказании, совершенствуя систему уголовно-правовых запретов, 
предписаний, дозволений, направленных на обеспечение охранитель-
ной, регулятивной, воспитательной функции), криминология как соци-
ально-правовая наука, благодаря усилиям криминологов (как правове-
дов, так и не правоведов, или специалистов в области социологии, 
экономики, психологии, педагогики, культурологи и др.), остается не 
только верной спутницей уголовного права, тесно взаимодействуя с 
ним, но и прокладывает собственный путь, ведущий к познанию при-
чинности преступности и мер предупредительного воздействия на явле-
ния, процессы, детерминирующие преступность.  

                                                 
314 Кудрявцев, В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивиду-
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И здесь в отличие от уголовного права, устанавливающего нормы в 
целях обеспечения правопорядка, криминология не носит предписыва-
ющего характера, она описывает, объясняет, прогнозирует преступность 
(проявления которой отражены (предусмотрены) в уголовном законе 
как деяния) и другие социальные явления, с ней связанные.  

Спектр криминологического изучения чрезвычайно широк. По сути, 
в социальной действительности трудно найти то, что мы, криминологи, 
не отнесли бы к причинам преступности – первого, второго, третьего 
класса; непосредственного или опосредованного характера; необходи-
мого и достаточного характера и пр.  

И это закономерно, поскольку каждый ученый исследователь исхо-
дит из собственной методологии (о чем говорилось выше), т. е. свобод-
ного выбора принципов, методов и средств научного познания в данном 
случае так называемых причин преступности. Но индивидуальные ме-
тодологии (используемые в исследовании познавательные принципы, 
методы, средства) подчинены методологии общей (философской оценки 
исследовательских методов, области знаний, изучающей принципы, 
предпосылки, средства организации познавательной и практически-
преобразующей деятельности315). Через них как бы и реализует себя 
общая методология, поэтому индивидуальные подходы к исследованию, 
в частности, причинности преступности не настолько специфичны, что-
бы говорить о множестве научных подходов.  

Исследовательская индивидуализация подходов к научному позна-
нию проблемы причинности преступности поддается классификации. 
Например, проф. А.И. Долгова пишет о четырех подходах к пониманию 
причинности преступности, которые в свое время выделили философ 
В.Г. Иванов.  

Первый подход – кондиционалистский, или условный. Под причиной 
преступности понимаются необходимые и достаточные условия, или 
необходимая совокупность обстоятельств. Здесь подразумевается не-
определенный круг всех взаимодействующих событий, при которых и 
рождается следствие-преступность (так называемая полная причина 
преступности). 

Второй подход – традиционный. Его идея заключается во внешнем 
силовом (физическом, психическом) воздействии активных сил на лич-

                                                 
315 См.: Методология // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 258. 
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ность, в результате чего возникают интересы, потребности, мотивы для 
совершения преступления. 

Третий подход – традиционно-диалектический. В данном случае 
под причиной понимается все то, что порождает (в отличие от услов-
ного подхода) преступность. Это «все» связывается с непосредственной, 
или ближайшей причиной преступного поведения. 

Четвертый подход – интеракционистский. Суть его заключается в 
том, что преступность рассматривается как итог всего социального 
(причинного) взаимодействия316. 

Исходя из сущностей указанных подходов, каждый из них находится 
с другими в таких же тесных взаимосвязях, как и познаваемый с их по-
мощью предмет научного интереса. 

К этому необходимо сделать весьма существенное добавление: лю-
бой элемент феномена «причина преступности» сам по себе не только 
не существует отдельно, но и по сущности своей является противоречи-
вым. Указывая на противоречивый характер внутренних и внешних свя-
зей социальных систем, в том числе подразумевая и преступность, 
проф. Я.И. Гилинский пишет, что «протекающие в них процессы столь 
сложны, вероятностны, нелинейны, стохастичны, что выделить «при-
чину – следствие» оказывается принципиально невозможно»317. 

Кстати, при таком «нигилистическом» подходе, можно смело утвер-
ждать (что и делает Яков Ильич) об отсутствии причин преступности, 
как, впрочем, и самой преступности, поскольку данное явление есть 
«искусственный социальный конструкт, не имеющий качественной 
определенности (per se, sui generic) в реальной действительности. Нель-
зя найти специфическую причину конструкта, причудливо меняющегося 
во времени и пространстве по воле законодателя, власти». Такой поиск, 
указывает далее ученый, приводит, в частности, к тому, что причиной 
преступности следует признать «весь социально-экономический строй» 
(как писал в свое время М.Н. Гернет), который «порождает все социаль-
ные феномены, а не только преступность и даже не только девиантность 
в целом»318. 

Однако утверждение профессора о фикции преступности и ее при-
чин следует воспринимать всего лишь как применение метода парадок-

                                                 
316 См.: Долгова, А.И. Учение о детерминации и причинности преступности / 

А.И. Долгова // Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долго-
вой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 257–260. 

317 Гилинский, Я.И. Криминология. Курс лекций. – С. 155. 
318 Там же. – С. 155–156. 
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са в проблемном изложении научного (учебного) материала. Это при-
влекает внимание обучающихся к проблеме, побуждает их к критиче-
скому восприятию сложной материи и способствует формированию 
собственного взгляда на вещи. 

Но к таким парадоксальным выводам легко прийти в случае некор-
ректного отношения к собственной методологии научного исследова-
ния. Важно учитывать, на каком – теоретическом или прикладном – 
уровне проводится исследование, на достижение каких целей, решение 
каких задач оно направлено; в какой области теоретических знаний или 
практической деятельности предполагается внедрение результатов 
(предложений, рекомендаций). 

Если мы обратимся к научной категории «причинный комплекс пре-
ступности», то найдем в нем впечатляющий перечень таких «сильно 
действующих криминогенных факторов», которые «коренятся как в ис-
торических условиях развития страны, так и в явлениях и процессах, 
связанных со спецификой переходного периода»319. В их числе: «эконо-
мические корни преступности», «социальные факторы преступности», 
«криминогенные факторы сферы политических отношений», «кримино-
генные факторы духовно-нравственной сфер», «криминогенные факто-
ры правовой сферы» (перечень элементов причинного комплекса при-
водится на семи страницах сборника). 

Но при моделировании (структурировании) данного явления все эти 
элементы вполне компактно размещаются в дефиниции понятия «при-
чинный комплекс».  

Что касается прагматического аспекта, то каждый из названных эле-
ментов причинного комплекса рассматривается и оценивается примени-
тельно к реальным условиям, или обстоятельствам и реальному време-
ни. При этом оценивается степень его взаимосвязи с реальной 
преступностью. В данном случае научные дискуссии о том, что такое 
«причина», «условие», «фактор», «детерминант» более чем неуместны. 
За пределами практического интереса останутся споры о целесообраз-
ности «экономической» или «политической» криминологии. Кримино-
логические знания будут истребованы и непосредственно сконцентри-
рованы на характеристиках конфликтных ситуаций, механизмах 
правового регулирования реальных отношений, его отдельных нормах и 
т. п. в той или другой области. 
                                                 

319 Основы государственной политики борьбы с преступностью в России 
(теоретическая модель) // Формирование государственной политики борьбы с 
преступностью. Материалы конференции. – М., 1997. – С. 108. 
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 Но здесь успех будет в немалой степени зависеть от того, насколько 
в криминологической теории разработаны или не разработаны вопросы 
о сущности и детерминации преступности в сфере экономической, по-
литической, о специфике и возможностях методов и средств их реали-
зации. Опять же неважно, как будет названа эта реализация – «борьба», 
«предупреждение», «профилактика», «контроль», противодействие», 
правоохранительная деятельность и т.п. 

Комплекс (с лат. complexus – связь, сочетание) означает совокуп-
ность элементов, составляющих одно целое. Очевидно, такой сущност-
ный признак «комплекса», как связь, сочетание, позволяют употреблять 
его в качестве синонима термину «система». Однако между системным 
и комплексным подходом имеются различия. 

Комплексный подход – это требование учитывать входящие в струк-
туру исследуемой системы (преступности) взаимосвязанные с ней 
(«родственные») факторы. При этом комплексный подход необходимо 
рассматривать в двух аспектах: а) применительно к объекту (предмету) 
исследования – как частный случай системного подхода, поскольку при 
его использовании учитываются воздействие всего лишь нескольких 
факторов или свойств из множества возможных; б) применительно к 
субъекту исследования (исследователю), точнее инструментарию, кото-
рым он пользуется; имеется в виду комплекс методов (социологических, 
математических, психологических, педагогических и др.), которые при-
меняются для всестороннего исследования проблемы. 
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Будущий криминалист*, обреченный иметь дело с догмой права, 

очень легко может попасть под власть, а точнее, соблазн формализма. 
Формальное же отношение к юридическому решению вопроса означает 
игнорирование того, что один из основоположников учения о преступ-
лении Ш.Л. Монтескьё высоко именовал «духом закона». 

Слово «дух» определяется, в частности, как сущность, истинное зна-
чение чего-либо, сила320. Следовательно, «дух» закона – это то, из чего 
проистекает закон, а затем и оценка поступка человека по критериям 
этого закона.  

Однако «проистекает» отнюдь не означает объективность этого про-
цесса. Все зависит от правовой культуры, индивидуальной методологии 
и многих других качеств, составляющих правовое мышление кримина-
листа.  

Этот «дух» улавливается просвещенным правосознанием и достойно 
оценивается криминологической культурой мышления. Как правильно 
определил профессор П.П. Баранов, ссылаясь на академика В.Н. Куд-
рявцева, «правосознание всегда «ближе» к поступку, поведению, чем 
правовая норма. Именно оно, а не правовая норма «предотвращает про-
тивоправное поведение и придает поступку «желательное юридическое 
значение»321. 

И здесь важно указать на значительную роль в формировании про-
фессионального правосознания политической воли, которую можно 
определить применительно к настоящему контексту как сознательную 
целеустремленность в области взаимоотношений и видов деятельности 
субъектов, главным образом, правоохранительной деятельности по 
осуществлению общих интересов в противодействии преступности с 

                                                 
* В настоящем контексте этим термином обозначается специалист в области 

криминалистики, уголовного права и процесса. 
320 См.: Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. – 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1997. С. 183. 
321 Баранов, П.П. Правосознание и правовое воспитание / П.П. Баранов // 

Общая теория права. Курс лекций / Под общ. ред. В.К. Бабаева. Нижний Новго-
род, 1993. С. 479. 
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помощью, прежде всего, политической власти. Именно она нередко 
определяет приоритеты в криминализации, декриминализации, страте-
гии предупреждения преступлений. 

Жизнь чрезвычайно многообразна. И это многообразие преломляет-
ся в каждом акте человеческого поведения, именуемого преступлением. 
Но внешне, т. е. по форме иной такой акт почти ничем не отличается от 
другого, ему подобного. И все искусство криминалиста бывает направ-
лено исключительно на установление основных признаков деяния: об-
щественной опасности, виновности, противоправности и наказуемости.  

В отличие от правоведения, в частности, от уголовного права, кри-
минология не изучает право, она является отраслью другого рода «спе-
циальных общественных знаний, в пределах и посредством которых 
осуществляется теоретико-прикладное освоение»322 событий, процес-
сов, детерминирующих преступность, саму преступность, а также воз-
можности предупредительного воздействия на них. Криминологическое 
изучение преступности невозможно без ее анализа, или дробления на 
составляющее части (преступления) и детального изучения их причин-
ности, под которой понимается широкая «сеть» общественных отноше-
ний, которые в итоге детерминируют криминальную мотивацию кон-
кретного деяния и условия ее реализации. По сути, криминолог изучает, 
прежде всего, предпреступную сферу отношений лица, совершившего 
деяние. 

В то время как, например, уголовное право осуществляет теоретико-
прикладное освоение уголовно-правовых идей и взглядов, теоретиче-
ских положений, относящимся к таким проблемам уголовно-правовой 
отрасли, как: основания, принципы, условия уголовной ответственно-
сти, цели наказания, виды преступлений и назначаемые за них наказа-
ния323. 

Преступление интересует уголовное право как юридическая кон-
струкция общественно опасного поведенческого акта, с которым связа-
но вызываемое им наказание. Уголовное право в большей мере интере-
суют последствия преступления, по которым определяются и 
исследуются не его причины, а признаки, необходимые для юридиче-
ского решения вопроса, в конечном счете, о наказании. Однако и юри-

                                                 
322 См.: Тихомирова, Л.В. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомиров, 

М.Ю. Тихомиров. / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 1997. – С. 343. 
323 См.: Игнатов, А.Н. Уголовное право: понятие, предмет и система А.Н. 

Игнатов // Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х т. Т. 1. Общая 
часть / Отв. ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. – М., 2000. – С. 2, 16. 



 

134 

дическая оценка преступления не только не исключает, а непременно 
предполагает исследование событий и процессов, которые, хотя и не 
имеют прямого значения для квалификации преступления, но без кото-
рых невозможно принять обоснованное решение, например, о наказа-
нии, функциональность которого носит превентивный характер. Эффект 
превенции заложен в известных целях наказания: восстановления соци-
альной справедливости, исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Согласно данной уголовно-правовой норме, цели исправления и 
предупреждения (превенции) адресованы лицу, совершившему пре-
ступление, т.е. имеют частный характер, оттого и именуется превенция 
частной. Однако еще на заре становления учения о преступлении один 
из основоположников классической школы уголовного права (и крими-
нологии) Ч. Беккариа указывал на такую «политическую цель» наказа-
ния, как «устрашение других»324. 

Между тем, исполнение наказания, в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством, предусматривает также три цели 
(но которые не совпадают с целями наказания, определенных в УК РФ): 
«исправление осужденных и предупреждение совершения новых пре-
ступлений, как осужденными, так и иными лицами» (ч. 1 ст. 1 УИК РФ).  

Как видим, цель восстановления социальной справедливости, опре-
деленная в УК РФ в качестве первой, т. е. первостепенной, как следует 
понимать это буквально из текста; затем уже следует дополнение «а 
также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений». 

Но вместе с тем, предупреждение преступлений определено в каче-
стве одной из задач Уголовного кодекса РФ (ч. 1 ст. 2). 

Таким образом, если для криминалиста и имеет какое-то значение 
уточнение теоретических положений о категории наказания и его ис-
полнении, то для криминолога представляется важным отыскание спо-
собов и средств решения задач, вытекающих из наказания, которые 
обеспечивали бы эффективность предупредительного воздействия, как 
на лицо, совершившее преступление, так и на неустановленный круг 
лиц. И здесь очень важно определять и решать эти задачи комплексно, 
т. е. используя и уголовно-правовые, и уголовно-исполнительные сред-
ства, и криминологические средства. Из этого следует вывод о необхо-

                                                 
324 См.: Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа // Закон-

ность. – 1993. – № 3. – С. 35. 
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димости комплексного похода к изучению преступлений и лиц, их со-
вершивших. 

Криминологией исследуются те же не правовые события и процессы, 
предшествующие преступлению, но делается это в целях, напомним, 
определения причинности и обусловленности преступления. И здесь 
специалисту важно владеть многими методами «теоретико-прикладного 
освоения» (получения, изучения, обработки и т. п.) криминологической 
информации.  

Если сравнить методы криминалистического (юридико-
догматического) и криминологического (социолого-правового) изуче-
ния преступления, то можно увидеть существенное различие специфики 
этих двух комплексных методов познания. 

Например, в соответствии с законодательством, регламентирующим 
уголовно-процессуальную и оперативно-разыскную деятельность, нор-
мативно-догматический метод предполагает различные формы реали-
зации: исследование и юридическую оценку показания лица, совер-
шившего деяние, потерпевшего, свидетеля, заключения и показаний 
эксперта и специалиста материалов, отражающих результаты оператив-
но-разыскной деятельности; оценку с помощью вещественных доказа-
тельств и иные (документальный) формы. 

В криминологическом, или социолого-правовом изучении преступ-
ления используются общенаучные (индукции и дедукции, анализа и 
синтеза, системного подхода и др.) и междисциплинарные (статистиче-
ские, социологические, психологические, педагогические и др.) методы. 

Разумеется, далеко не всегда можно указать на приоритет того или 
иного (например, психологического) метода изучения преступления. 
Здесь важно определиться в другом: решение каких задач (криминали-
зации или превенции) предполагает применение того или иного метода. 

Сравнительный анализ уголовно-правового и криминологического 
изучения преступлений показывает следующее. 

1. Если с позиции уголовного закона ставится задача определить 
общественную опасность деяния, ее характер и степень, то криминоло-
гическое изучение направлено на решение другой задачи: оценить воз-
можности минимизации вреда, предупреждения дальнейших вредонос-
ных последствий. 

2. Как известно, криминалисту (в данном контексте специалисту, 
прежде всего, в области уголовного права, уголовно-процессуального 
права) важно определить уголовную противоправность (и наказуемость) 
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деяния. Криминолог оценивает элементы деяния, исходя из превентив-
ных задач. 

3. Криминалист устанавливает вину (форму вины) лица, совершив-
шего деяние; криминолог идет дальше: выясняет причины виновности 
лица (субъективные факторы преступления). 

4. Криминалист дает юридическую оценку обстоятельствам, отягча-
ющим и смягчающим наказание; криминолог выяснят, какое – крими-
ногенное, антикриминогенное – значение имели обстоятельства пре-
ступления. 

5. Уголовно-правовое изучение преступления, его юридическая 
оценка осуществляются в рамках исключительно этого преступления и 
обстоятельств, связанных только с ним, причем эти рамки определены 
законодательством, в особенности – уголовно-процессуальным;  
криминологическое изучение конкретного преступления и его оценка 
осуществляются в ряду однородных преступлений в целях выявления 
типичных признаков, т.е. повторяющиеся в других аналогичных пре-
ступлениях и др. 

Исходя из особенностей функций целей и задач криминологического 
изучения преступления, очевидно, что криминологию интересует не 
юридическая оценка, а сущность и содержание, внутренние и внешние 
взаимосвязи, или закономерности тех событий и процессов, которые 
несут в себе общественную опасность для личности, общества и госу-
дарства, включая окружающую среду, а также «транснациональную» 
опасность – для мира и человечества. 

Применение криминологических знаний о преступлении целесооб-
разно использовать: 

1. При переводе фактических отношений в уголовно-правовые: 
а) на уровне материального права (законотворческая криминализа-

ция); 
б) на уровне процессуального права (правоприменительная крими-

нализация). 
2. При прекращении уголовно-правовых отношений: 
а) на уровне объективного права (законодательная декриминализа-

ция); 
б) на уровне субъективного права (индивидуальная декриминализа-

ция, освобождение лица от уголовной ответственности, погашение, сня-
тие судимости). 

3. В целях сохранения, стимулирования правомерного поведения: 
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а) обеспечение правотворческой деятельности (криминологическая 
экспертиза); 

б) рекомендации по отдельным направлениям противодействия пре-
ступности; 

в) разработка основополагающих идей для региональных программ 
противодействия преступности. 

Вопрос о наказании виновного в совершении преступления является 
криминологическим ровно настолько, насколько он позволяет извлечь 
из наказания максимум энергии превентивного воздействия – как на 
лицо, совершившее деяние, так и «для устрашения других», как опреде-
лял Ч. Беккариа политическую цель наказания. При этом «устрашение» 
следует понимать не как угрозу, а как доходчивое предостережение. И 
эта доходчивость должна определяться не столько строгостью наказа-
ния (которую также нельзя недооценивать, как и переоценивать), сколь-
ко неотвратимостью ответственности за содеянное. 

Но вопрос о причинах общественно опасного деяния является для 
криминолога вопросом номер один. За ним следует – второй: как преду-
предить аналогичное преступление? При этом может и не иметь боль-
шого значения то обстоятельство, что «авторство» общественно опасно-
го деяния не установлено. Под «авторством» надо понимать субъекта 
преступления, который либо не установлен вообще, либо фактически 
установлен, но юридически таковым не является.  

В «Аргументах и фактах» под известной рубрикой «Уголок О. Бен-
дера» опубликована очередная мошенническая история325. Два года 
банда мошенников во главе с бывшей судьей Невского района Санкт-
Петербурга продавала государственную недвижимость и причинила 
ущерб государству почти на 2 млн. долларов. Но привлечь к уголовной 
ответственности организатора банды, т. е. бывшую судью, не удалось 
ввиду ее «пожизненного статуса неприкосновенности», или иммуните-
та, т. е. исключительного права не подчиняться уголовному закону, 
предоставленное ей государством, которое она обворовала более чем на 
60 млн. рублей*. Поэтому с позиции уголовно-правовой (точнее уголов-

                                                 
325 См.: Квартиры ушли с молотка // Аргументы и факты. – 2003. – № 28. 
* В дополнение к этому примеру можно добавить данные, которые приводит 

«Комсомольская правда» от 10 июля 2003 г. корреспонденции «Неподсудные» 
генералы»: «За последнее десятилетие почти 150 российских генералов и адми-
ралов совершили проступки, подпадающие под Уголовный кодекс. Но осужде-
ны – единицы…»  
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но-процессуальной) оценки преступление в данном случае отсутствует, 
но в криминологическом аспекте такие факты должны исследоваться. 

Уголовно-правовое понятие преступления является абстрактной ка-
тегорией, поскольку преступление как факт не существует вообще. В 
каждом конкретном случае имеют место фактические события, жизнен-
ные обстоятельства, которые позволяют оценивать их не как абстракт-
ное явление преступления, а – как конкретную кражу, клевету, убий-
ство, террористический акт и т.п. При этом уголовно-правовые крите-
критерии, или признаки состава преступления не всегда учитываются в 
полной мере. Например, в ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответ-
ственности определено деяние, содержащее все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного настоящим Кодексом (виновность, обще-
ственную опасность, противоправность, наказуемость). 

Как видим, важной особенностью уголовно-правовой оценки пре-
ступления является ее цель – решение вопроса о привлечении к уголов-
ной ответственности конкретного лица, за совершение конкретного де-
яния.  

Уголовно-процессуальный закон в юридической оценке конкретного 
деяния, не предусматривает обязательного наличия всех признаков со-
става преступления. Уголовно-процессуальная оценка преступления 
предполагает целью установление основания для возбуждения уголов-
ного дела. Таким основанием, согласно ч. 2. ст. 140 УПК РФ, является 
наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 
Такими признаками оказываются признаки отдельных элементов кон-
кретного состава (кражи, убийства и т.п.), чаще всего – объекта и объек-
тивной стороны. В связи с этим уместно сослаться на академика В.Н. 
Кудрявцева, который находит достаточным в большинстве случаев ос-
нованием для возбуждения уголовного дела установление, хотя бы при-
близительно, признаков нарушенного объекта преступления и причи-
ненного ему вреда326. 

Есть факт деяния, имеется жертва с ее печальным опытом, потер-
певшая сторона, установлен ущерб, прочие вредные последствия. Сле-
довательно, существует потребность в осуществлении виктимологиче-
ской профилактики. И детерминирующие его факторы во многом 
очевидны, поскольку подобные факторы уже изучены специалистами в 
аналогичных ситуациях. Криминолога интересует не юридическое кон-

                                                 
326 См.: Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 201. 
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струирование «анонимного» (не раскрытого) преступления, а модели-
рование причинно-следственных связей очевидного преступления, точ-
нее его внешней стороны (деяния) и ему подобных. 

Преступления, выраженные внешней их стороной, т. е. деянием 
(«неочевидные преступления», «нераскрытые преступления»), не имеют 
юридического статуса в той мере, в какой они должны соответствовать 
полному набору критериев оценки, предусмотренных ст. 14 Общей ча-
сти и соответствующей нормой Особенной части Уголовного кодекса 
РФ. Такого рода преступления можно назвать юрисдикционными, т. е. 
установленными теми государственными органами, которые, в соответ-
ствии с их правомочиями, устанавливают и оценивают жизненные об-
стоятельства как юридический факт. 

При этом, в отличие от криминалистов, которые не находят тожде-
ства между этими двумя категориями (преступлением как нормативной 
моделью деяния, предусмотренной в Особенной части УК РФ, и пре-
ступлением общей нормативной моделью, предусмотренной в Общей 
части УК РФ), криминологов интересует, главным образом, не юриди-
ческая, а социальная сторона преступления. В конкретном преступле-
нии как акте поведения человека проявляет себя преступность как об-
щественно опасное явление и соответственно проявляются ее 
причинность и обусловленность. 

Рассуждая о феномене преступления с позиции уголовного закона и 
криминологической науки, проф. Д.А Шестаков находит невозможным 
в криминологическом определении понятия «преступление» исходить 
исключительно из уголовно-правового предписания. Если допустить это 
возможным, то, по мнению ученого, в случае пробела в законе или ис-
ключения из Уголовного кодекса общественно опасных поступков, по-
следние должны быть исключены из поля зрения криминологов. В то же 
время в обществе совершаются юридически не запрещенные виды дея-
тельности, которые, тем не менее, носят общественно опасный харак-
тер: противоправные репрессии, злоупотребления при приватизации. 
Кроме того, вследствие необоснованного или несправедливого закона 
признается преступлением то, что на самом деле вовсе не обладает та-
кой степенью общественной опасности и является «мнимым преступле-
нием»327. 

                                                 
327 См.: Шестаков, Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и 

преступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. 
Противодействие престпуности в изменяющемся мире: Учебник. 2-е изд., пере-
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Исходя из этих положений, ученый приходит к выводу о том, чтобы, 
«не замыкаясь на уголовно-правовом определении понятия преступле-
ния, выработать свое собственное криминологическое его понятие, в 
большей мере соответствующее его сути»328. И Д.А. Шестаков предла-
гает такое понятие: «под преступлением следует понимать виновное 
деяние, представляющее для общества значительную опасность, без-
относительно к признанию его в качестве такового законом»329. 

Предложенная Д.А. Шестаковым инновация в виде криминологиче-
ского определения преступления вызвала у некоторых криминологов 
возражение ввиду опасения «безнадежно запутаться в разграничении 
одноименных понятий в уголовном праве и криминологии»330. Отвечая 
на данное возражение, Д.А. Шестаков высказал пожелание не опасаться 
критиковать закон, а, напротив, способствовать тому, чтобы исключить 
законодательную путаницу, и делать все для того, чтобы закон соответ-
ствовал общественному бытию331. 

По сути, в данной инновации отражена разновидность девиантного 
поведения. В целях «приближения» криминологического понятия пре-
ступления к уголовно-правовому понятию, полагаю возможным пред-
ложить собственное такое определение понятия: «Под преступлением в 
криминологическом смысле понимается деяние, признаки которого ука-
зывают на его возможную уголовную противоправность».  

Противоправность в данном контексте подразумевает и наличие ор-
ганически связанных с ней общественную опасность, виновность и 
наказуемость, которые, однако, не могут быть юридически оценены в 
силу их анонимности или сложности критериев оценки (как это мы 
наблюдаем порой в годами длящемся предварительном следствии, а 
затем судебном разбирательстве по определенному уголовному делу, в 
котором – «чем больше экспертиз, тем дальше истина»332). 

Признаками деяния, указывающие на противоправность, следует 
определить, в частности: характеристику объекта, объективной стороны 

                                                                                                         
раб. и доп. / Предисловие В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2006. – С. 146–149. 

328 Там же. – С. 147. 
329 Там же. 
330 Номоконов В.А. Современная криминология: традиционные подходы и 

новые направления. – С. 23. 
331 См.: Шестаков Д.А. Указ слч. – С. 148. 
332 Козлова, Н. Чем больше экспертиз, тем дальше истина / Н. Козлова // 

Российская газета. – 2003. – 1 июля. 



141 

деяния и ущерб, а также следы преступления, свидетельства жертвы 
(потерпевшего) и очевидцев (свидетелей). Если обратиться к сведениям 
о зарегистрированных преступлениях и лицам, их совершивших, кото-
рые отражены в карточках уголовно-статистического учета, можно 
определить следующее: 

– во-первых, многие преступления де-факто оказываются нераскры-
тыми, следовательно, отсутствуют лица, их совершившие, и преступле-
ния определяются условно по одной лишь объективной стороне (при 
отсутствии субъективной стороны); 

– во-вторых, из тех преступлений, которые раскрыты, в которых 
установлены лица, их совершившие, лишь часть оценивается как де-
юре, т. е. в этих деяниях виновность лиц установлена вступившим в за-
конную силу приговором суда;  

– в-третьих, в числе этих, виновных лиц неизбежно оказывается 
часть фактически не виновных, но осужденных в силу различных фак-
торов (непрофессионализма правоприменителя, коррупции, политиче-
ского заказа, самооговора и др.); 

– в-четвертых, определением преступности не охватываются остав-
шиеся вне регистрации фактические преступления, объем которых в 
несколько раз превышает число зарегистрированных преступлений и 
проч. 

Как уже отмечалось, в отличие от уголовно-правового изучения пре-
ступления как отдельно взятого конкретного события с целью его юри-
дической оценки, криминология изучает преступление в контексте ти-
пичных для других аналогичных преступлений условий в целях 
установления типичных взаимосвязей, определенных причинно-
следственных связей. Отсюда выводятся и соответствующие модели 
криминологических типов преступления. Например, криминологиче-
ское понятие основывается на дифференцированном подходе к опреде-
лению преступления – как криминализированного, так и некриминализи-
рованного (преступление как общественно опасный акт социального 
поведения, не предусмотренный уголовным законом).  

В числе криминализированных преступлений выделяется преступ-
ление мнимое, или «надуманное». К числу такого вида преступлений 
можно отнести те, которые предусмотрены уголовным законом вопреки 
социальной справедливости, объективному процессу общественного 
развития (эффект неправового закона).  

В качестве иллюстрации этого суждения можно привести печальные 
события середины 80-х годов прошлого столетия, «когда люди садились 
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в тюрьму за просмотр достаточно невинных картин только за то, что 
они стали владельцами нового чуда техники»333 (эротических видео-
фильмов). Сотни мнимых преступников были вызволены из тюрьмы 
благодаря тому, что искусствоведческая экспертная комиссия, создан-
ная при Генеральной прокуратуре, «открыла» глаза «слепой» Фемиде на 
вопиющее невежество «экспертов» из числа «библиотекарей и гинеко-
логов, по приговору которых сажали людей за домашний видеопро-
смотр «Последнего танго в Париже»334. 

Представляется возможным дать следующее определение «мнимого 
преступления»: воображаемый, или кажущийся (например, законода-
телю) преступным акт социального поведения, который на самом деле 
таковым не является, однако определен как уголовно наказуемый.  

Таким образом, в криминологическом аспекте термином «преступ-
ление» можно обозначить следующие общественно опасные акты чело-
веческого (девиантного) поведения: 

1) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
уголовным законом под угрозой наказания, или криминализированное 
(уголовно-правовое понятие);  

2) невиновно совершенное деяние, предусмотренное Особенной ча-
стью УК РФ;  

3) виновное деяние, хотя и не предусмотренное уголовным законом, 
но содержащее общественную опасность, виновность, очевидную про-
тивоправность (но не противозаконность) и заслуживающее наказания. 

В качестве примера такого некриминализированного деяния можно 
было бы привести незаконную выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, 
повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федера-
ции. Однако законодателем данное деяние было криминализировано: 
Федеральным законом от 8 апреля 2008 г. № 43-ФЗ в Уголовный кодекс 
РФ внесена соответствующая статья 2921. 

                                                 
333 Общество живо, пока оно умеет отделять норму от отклонений // Россий-

ская газета. – 2003. – 27 февраля. 
334 Там же. 
 В качестве примера можно привести извлечение из информационного 

письма Генпрокуратуры РФ «О состоянии преступности и соблюдении прав и 
законных интересов несовершеннолетних в 2002 году» от 4.04.2003 г. № 21–12–
03: «Особе беспокойство вызывает обстоятельство, что ежегодно от 75 тыс. до 
100 тыс. преступлений совершаются подростками, не достигшими возраста при-
влечения к уголовной ответственности». 
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Представляет научную ценность и прикладное значение криминоло-
гическая классификация преступлений. Ее основное назначение заклю-
чается в систематизации научных знаний о причинности (детермина-
ции) преступности путем изучения относительно однородных 
преступлений, в которых проявляются специфические свойства пре-
ступности, ее внутренних и внешних связей (закономерностей). Такие 
совокупности преступлений можно рассматривать как форму того или 
иного вида преступности, сущность которой обычно определяется до-
минирующем признаком. К ним относятся: пол, возраст преступника, 
мотив, метод, сфера совершения преступления и др. В соответствии с 
этим определяются виды преступности: первичная, вторичная, женская, 
мужская, насильственная, экономическая, информационная и т.п. 

Предметом изучения каждого из видов преступности определены, 
главным образом, особенности детерминации преступлений данного 
вида. При этом особое внимание уделяется малоисследованным или 
вовсе еще не изученным аспектам связей в том числе – вызывающим, 
мягко говоря, сдержанное или скептическое отношение ряда специали-
стов к оценке не совсем традиционных криминологических концепций. 

Например, сегодня наблюдается активность криминологической 
мысли, устремленной к природной составляющей механизма преступ-
ного поведения. При этом речь идет вовсе не о биологизации причинно-
сти, а о выявлении, описании и объяснении роли и значения биологиче-
ского феномена в детерминации преступления. В свою очередь, это 
означает не только перспективные поиски соответствующих мер преду-
преждения преступлений, но и получение новых знаний, без которых 
невозможно решать вопросы криминализации или декриминализации 
деяний.  

В данном направлении преуспевает криминалистика, которая в сою-
зе с генетиками и с помощью высоких технологий совершили прорыв в 
рассматриваемой области знаний. В частности, ученые пришли к выво-
ду, что «антиобщественное поведение может быть следствием психома-
тического расстройства»335. Ученые установили взаимосвязь между 
низким уровнем гормона стресса и агрессивным, часто отличающимся 
особой жестокостью и бессмысленностью поведением несовершенно-
летних. Традиционно объяснение этому феномену осуществляется ис-
ключительно на социальной основе (семейном неблагополучии, бескон-

                                                 
335 Богданов, В. Преступность в крови / В. Богданов // Российская газета. – 

2008. 30 октября. 
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трольности, плохой компании, пагубном влиянии СМИ, Интернета и 
т.п.). Однако данные обстоятельства лишь стимулируют «гормональные 
скачки»; «низкий уровень стрессовых гормонов блокирует своеобраз-
ный «стоп-сигнал», который бы заставил задуматься о последствиях»336. 

Здесь уместно добавить, что в настоящее время Министерством 
внутренних дел России создаются региональные экспертные центры с 
автоматизированными лабораториями ДНК-анализа. Их главное пред-
назначение заключается в том, чтобы предупреждать, в частности, пре-
ступления, совершаемые маньяками. По убеждению ученых, сексуаль-
ные маньяки, серийные убийцы, педофилы являются больными людьми; 
при этом не исключается, что тяга к насилию, извращениям передается 
по наследству; поэтому люди с такими особенностями их генов нужда-
ются в криминологическом контроле337. 

Большой научный интерес представляет для криминологов инфор-
мационная преступность. В этом плане некоторые криминологи обра-
щаются к феномену нетрадиционного, энергоинформационного воздей-
ствия на психику человека в форме «зомбирования», «приворота», 
«сглаза», или «порчи» и др. При этом авторы в подтверждение своих 
суждений приводят разные убедительные аргументы, в частности, ссы-
лаются на Комментарий к Уголовному кодексу РФ под редакцией Ю.И. 
Скуратова и В.М. Лебедева, в котором излагается положение о возмож-
ности причинения вреда здоровью, опасного для жизни, без нарушения 
анатомической целостности организма. «Такого рода случаи могут 
иметь место тогда, – пишет проф. Э.Ф. Побегайло, комментируя ст. 111 
УК РФ, – когда для причинения вреда здоровью… человек вводится в 
состояние длительного гипнотического или замещенного (зомбирован-
ного) сознания, становится невменяемым, но с управляемым воздей-
ствием на его психику…»338. Настоящее явление хорошо иллюстрирует 
преступная деятельность секты «Белое братство» и других сект, число 
пострадавших от которых только в России составляет до 5 миллионов 
человек, или четверть миллиона семей339. 

                                                 
336 Там же. 
337 См.: Опасный зов предков. // Российская газета. – 2008. – 30 октября. 
338 Побегайло, Э.Ф. Преступления против личности / Э.Ф. Побегайло // Ком-

ментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под 
общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М., 1996. – С. 32. 

339 См.: Богданов, В. «Белое братство» зомбирует Урал / В. Богданов // Рос-
сийская газета. – 2003. – 27 июня. 
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Небезынтересно отметить здесь и такой факт. Российские ученые (в 
частности, группа, руководимая академиком Российской академии ме-
дико-технических наук П. Гаряевым), занимающаяся теоретической 
генетикой в тесном взаимодействии с физиками, математиками, лингви-
стами, заложили основы нового научного направления в биологии, ко-
торое получила название «Волновая генетика». Была создана аппарату-
ра, которая способна считывать, передавать на расстояние, вводить 
«волновые матрицы», управляющие функциями организма, и позволя-
ющая точно получить планируемый результат340. 

И в этом случае не трудно представить, в каких масштабах могут 
быть использованы научные достижения в области информации пре-
ступником, точнее преступным сообществом. Например, специалисты в 
области энергоинформационного обмена (эниологии341) предупреждают 
об опасности астрального каратэ, или биоэнергетического лазера, от 
невидимого удара которого в энергоцентр человека может наступить 
летальный исход342. 

Рассматривая возможности нетрадиционных мер нейтрализции 
склонности к преступлению (коррекции отрицательных свойств лично-
сти), проф. С.М. Иншаков: «Не исключено, что именно эти методы в 
будущем будут наиболее гуманными и эффективными. Но пока эти 
приемы являются скорее экзотичными, нежели практически значимыми. 
Использовать их могут лишь единицы, отдельные люди, обладающие 
особыми способностями – экстрасенсорикой»343. 

Таким образом, в связи с тем, что любые знания могут быть приме-
нены, как во благо, так и во вред, знания о природе, сущности и видах 
информации по отношению к преступлению можно определить также 
двусторонне: с одной стороны, как деструктивное (криминальное) воз-
действие информации, с другой, – как конструктивное (превентивное) 

                                                 
340 См.: Валентинов, А. Ученые надеются вырастить отрезанную руку / А. 

Валентинов // Российская газета. – 2003. – 9 августа. 
341 В 1989 году была сформирована Ассоциация «ЭНИО»; на ее основе в ап-

реле 1995 г. в Министерстве юстиции Российской Федерации за № 2693 была 
зарегистрирована Международная Академия энергоинформационных наук. В 
настоящее время Академия объединяет многие российские и зарубежные науч-
ные центры.  

342 См.: Рогожкин. Эниология; электронный ресурс:  
www.koob.ru/rogojkin_viktor_urevich/enio 
343 Иншаков, С.М. Криминология: Практикум / С.М. Иншаков. – М.: Юрис-

пруденция, 2001. – С. 17. 
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ее воздействие. И здесь нельзя обойтись исключительно теми знаниями, 
которые мы приобретаем и используем благодаря традиционным, или 
научным методам. Необходимо такое же тесное, как, например, с пси-
хологами, антропологами, кибернетиками, социологами, и др., взаимо-
действие со специалистами в области энергоинформационного обмена. 

Термином информационное преступление можно определить такой 
тип деяния, для которого характерно наличие существенного в крими-
нологическом отношении информационного признака: а) в объекте и 
предмете преступного посягательства (например, право на информа-
цию, информационная безопасность, сама информация); б) в субъекте и 
методе преступного посягательства (например, профессионализм в об-
ласти информационных технологий, вредоносные программы для 
ЭВМ). 

При этом каждый информационный признак как элемент объектив-
ного движения в механизме преступления имеет существенное в крими-
нологическом отношении значение, но не каждому такому признаку 
придается уголовно-правовое значение. Например, «использование 
средств массовой информации» в совершении любого преступления 
является признаком криминологическим (существенным с позиции 
оценки его как фактора преступности); в качестве уголовно-правового – 
данный признак предусмотрен в соответствующих нормах уголовного 
закона (о чем шла речь в предыдущем параграфе) 

Исходя из такого активного использования средств массовой ин-
формации или в более широком смысле средств массовой коммуника-
ции в совершении преступлений, представляется целесообразным выде-
лить и такой криминологический тип преступления, как массово-
информационное (коммуникационное, или коммуникативное). 

По аналогии с преступлением информационным можно определить 
массово-информационное (коммуникативное) как вид преступления, но 
для которого характерно наличие существенного в криминологическом 
отношении не просто информационного, а массово-информационного 
признака, т. е. обусловленного феноменом средств массовой информа-
ции (СМИ). Имеются в виду посягательства на права и законные инте-
ресы участников массово-информационных отношений в сфере поиска, 
обработки (подготовки) и реализации массовой информации (продук-
ции СМИ), о которых шла речь в предшествующем параграфе. 

Таким образом, массово-коммуникационное (коммуникативное) пре-
ступление как криминологическое понятие охватывает более широкий 
круг признаков информационного преступления. К таким признакам 
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относятся любые средства распространения информации на неопреде-
ленный круг лиц – листовки, рекламные щиты, надписи на стенах, 
транспортных средствах и т. п.  

В качестве примера, иллюстрирующего методологический подход 
криминологического познания общественных закономерностей – от 
частного (преступления) через особенное (преступность) к общему (со-
циуму), – можно привести так называемое инверсионное преступление. 

Под инверсионностью преступления (лат. inversio – переворачива-
ние, перестановка) следует понимать совокупность доводов, например, 
«переворачивающих», или «оборачивающих» правовой характер прин-
ципа справедливости в неправовой (противоправный), следуя которому 
преступник находит моральную поддержку окружения, например, за 
отмщение насильнику, вымогателю, сутенеру.  

Представляется, что «инверсионное» преступление выступает фак-
тором, заметно активизирующим связи в криминальном социуме, спо-
собствующий фрагментации общества, или социальной дезорганизации, 
научную оценку криминогенности которой дал еще Э. Дюркгейм.  

Юридический закон, вспомним, «проистекает» из объективной дей-
ствительности не сам по себе, а через сложный мыслительный процесс 
законодателя, правоприменителя. И криминологическое мышление иг-
рает здесь далеко не последнюю роль. 
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Понятие «деятельность» определяется по-разному: а) как нейтраль-

ное слово, означающее «занятия, труд»; «работа каких-либо органов, 
сил природы»344; б) как философское понятие: «специфически челове-
ческий способ отношение к миру – «предметная деятельность» (по 
Марксу), представляющий собой процесс творческого преобразования 
человеком природы, который самого человека преобразует в деятель-
ный субъект, а осваиваемые им явления природы – объектом своей дея-
тельности345; в) как психологическое понятие: функция индивида в про-
цессе его взаимодействия с окружающим миром346; г) как 
социологическое определение: «способ существования и развития соци-
альной действительности, проявление социальной активности, целена-
правленное отражение и преобразование окружающего мира»347; д) дея-
тельность как функциональная основа управления348 и т.д. 

Как видим, основные виды деятельности (кроме деятельности при-
родного характера) есть ни что иное, как проявления общей, социальной 
деятельности. Социальная деятельность может быть представлена как 
совокупность преобразований, которые осуществляет социальная общ-
ность для поддержания своей целостности, устойчивости при взаимо-
действии с другими сообществами или действительностью349. Следова-
тельно, любое такое преобразование как вида социальной деятельности 
может быть изучено только на основе научных положений, полученных 
в результате исследования сущности, особенностей и структуры соци-
альной деятельности; «только выявив специфику целого, можно доста-

                                                 
344 См.: Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. – С. 164. 
345 См.: Деятельность // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 

С. 114. 
346 См.: Там же. – С. 115. 
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точно аргументировано судить о его частях»350, или разновидностях, в 
том числе и о криминологической деятельности.  

В этом и заключается сущность деятельностного метода, или подхо-
да.  

Исходя из понятия и содержания социальной деятельности, можно 
определить и понятие ее криминологической отрасли. Например, в моем 
«Криминологическом словаре» приведено такое определение: «Крими-
нологическая деятельность – это род занятий, связанных с саморазвити-
ем криминологии, изучением преступности, ее причин, возможностей 
предупредительного воздействия на них, криминологическим прогнози-
рованием и разработкой научно обоснованных рекомендаций в сфере 
законотворчества, реализации права, предупреждения преступлений, в 
целом государственно-правового воздействия на преступность»351. 

Социальная (общественной) деятельность обладает рядом специфи-
ческих признаков, которые, в частности, рассматривает проф. В.Д. 
Граждан352. Укажем на два из них, изучение которых имеют особое зна-
чение для криминологической деятельности. 

Во-первых, социальная, или общественная деятельность потому и 
называется так, поскольку осуществляется не индивидуумом, а устой-
чивой социальной общностью, для которой характерно единство усло-
вий жизнедеятельности людей, связанными существенными отношени-
ями друг с другом.  

В качестве такой общности можно указать научное сообщество и 
разные его виды, в том числе – ассоциацию юристов, криминологиче-
ские сообщества. Самым многочисленным сообществом криминологов 
и других специалистов в области борьбы с преступностью является 
добровольная, самоуправляемая, общественная организация «Россий-
ская криминологическая ассоциация». Коллективный характер деятель-
ности криминологов определяется Уставом Ассоциации.  

Во-вторых, деятельность любой целостной общности сосредоточена 
на выполнении общих функций, которые возникают в процесс совмест-
ной деятельности и предполагают, в частности: развития криминологии, 
повышение ее теоретического уровня, репрезентативности и методиче-
ской надежности исследований, создание системы научно-

                                                 
350 Граждан, В.Д. Указ. соч. – С. 36. 
351 Горшенков, Г.Н. Криминологический словарь. – 2-е изд., доп. / Г.Н. Гор-
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обоснованного изучения и функционирования общественного мнения о 
преступности, ее причинах, выработки научно обоснованной антикри-
минальной политики и др. 

Выполнение этих и других функций придает общности особую, «со-
циальную силу», которая проявляется в интегрированных усилиях субъ-
ектов криминологической деятельности. Например, к результатам такой 
«интегрированной силы» криминологов следует отнести различные ре-
комендации, обращения органам государственной власти, правоохрани-
тельным органам, принимаемые на научных форумах, экспертные оцен-
ки проектов законов. В частности, криминологическим сообществом в 
разное время были разработаны и приняты: Рекомендации по борьбе с 
организованной преступностью (1992 г.); Рекомендации и Обращение к 
руководителям государства участников криминологических форумов 
(1998 г.); проект Федерального закона «О криминологической эксперти-
зе» (2000 г.) и др. К этому следует добавить коллективную подготовку и 
выпуск научной и учебной литературы, проведение таких мероприятий, 
как: научные, научно-практические конференции, семинары, встречи и 
т.п., на которых обычно присутствуют представители правоохранитель-
ных органов, политических партий, научной общественности, зарубеж-
ные гости и др. Безусловно, эти и другие мероприятия способствуют 
всестороннему развитию криминологических и иных знаний о борьбе с 
преступностью и предупреждении преступлений, распространению и 
практическому использованию этих знаний в интересах защиты прав 
человека, общественных и государственных интересов от преступных 
посягательств, научно-обоснованному, законному, справедливому и 
гуманному решению проблем борьбы с преступностью и предупрежде-
нию преступлений. 

Важным является вопрос структурирования социальной деятельно-
сти. На этот счет существуют различные точки зрения, предлагаются 
различные структуры социальной деятельности. В частности, представ-
ляет интерес традиционная трехэлементная структура, в которой вы-
членяются субъект, объект и метод воздействия. Данная структура ши-
роко используется в криминологии и смежных науках при совместном 
исследовании социальных механизмов управленческого воздействия на 
криминологическую ситуацию, особенно на преступность и ее так 
называемый причинный комплекс. 

Учитывая, что объекту криминологической деятельности отводится 
достаточное место в разделах настоящего издания, остановлюсь на двух 
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важных элементах рассматриваемой структуры – субъекте и методе 
деятельности. 

Субъектом криминологической деятельности выступает, прежде 
всего, криминолог, которого трудно представить специалистом узкого 
профиля. 

 Криминологическую науку относят и к социологическим, и к юри-
дическим и даже к естественным наукам. История развития криминоло-
гии полна авторитетных имен, представителей разных наук, с которыми 
связаны соответствующие научные открытия, обогатившие учение о 
преступлении. В числе криминологов мы встретим не только правове-
дов, но и различных других специалистов в области гуманитарной 
науки – судебной психологии, психоанализа, уголовной биологии, уго-
ловной социологии, уголовной статистики, политологии и др.  

Полагаю, именно такой широкий круг специалистов, хорошо допол-
няющих друг друга, занимающихся криминологической деятельности, в 
немалой степени и обеспечивает жизненный дух криминологии, ее ра-
дикальные идеи, привлекает внимание политиков, людей, облеченных 
государственной властью. Но главное, участие такого круга специали-
стов-криминологов как бы расширяет «пространство» правового дове-
рия граждан государству. Как верно заметил профессор Л.В. Кондра-
тюк, аргументируя свои суждения о принципе справедливости в 
криминализации деяний выражением древних («Fast justitio, pereat 
mundus» - да совершится правосудие, даже если погибнет мир), «мир, 
пожалуй, действительно бы погиб, если бы законы устанавливали и реа-
лизовывали только юристы»353. 

«Криминологическими исследованиями и изучением этой науки, – 
пишет профессор Г.Й. Шнайдер, – занимаются представители самых 
разных наук – судебные медики, психиатры, психологи, социологи и 
(наконец – авт.) юристы. Это хорошо и правильно. Ибо в интересах 
социального контроля за отклоняющимся поведением… нельзя отказы-
ваться от сотрудничества представителей разных областей науки. А 
чтобы не возникало расколов и разрывов, должен во главе такого со-
трудничества стоять специалист-криминолог… При этом не важно, бу-
дет главным криминологом в группе юрист, медик или социолог»354. 

Между тем, вопреки мнению Г.Й. Шнайдера и сложившемуся стату-
су мировой криминологической науки, в российской криминологиче-
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ской литературе можно встретить безапелляционное утверждение о том, 
что криминологической деятельностью должны заниматься исключи-
тельно правоведы, точнее специалисты с юридическим образованием.  

Известно, что базовое образование для соискателей ученой степени 
требуется только при защите диссертаций по медицинским и ветери-
нарным наукам. Вот в этих двух случаях и требуется наличие высшего 
медицинского образования и соответственно высшего ветеринарного 
образования. В остальных случаях, в том числе и при решении вопроса 
о присуждении ученой степени по специальности 12.00.08 (уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право) необходимо: а) 
иметь высшее образование, б) и в случае, когда это образование не со-
ответствует отрасли науки по специальности, сдать кандидатский экза-
мен по этим наукам. Таким образом, квалификацию криминолога опре-
деляет и утверждает Высшая аттестационная комиссия Министерства 
образования Российской Федерации, которая, в свою очередь, утвер-
ждается Правительством РФ.  

Кстати, уместно вспомнить, что еще во времена, известные как пе-
риод Возрождения (XV–XVII века), замечают авторы учебника по кри-
минологии, научная мысль о преступлениях и их причинах, о преду-
преждении преступлений исходила, главным образом, не от застывших 
в рутине криминалистов, а от философов, писателей и других мыслящих 
людей (например, идея предупреждения преступлений, развиваемая 
Томасом Мором в его знаменитой «Утопии»)355. 

Казалось бы, очевидным является тот факт, что в подходах к опреде-
лению и объяснению причин преступного поведения криминологи об-
ращают внимание на множество факторов, или «движущих сил», кото-
рые продуцируют в итоге преступление. Как заметил Г.Й. Шнайдер, 
теории преступности содержат и элементы индетерминизма, или сво-
бодную волю, и детерминизма как социальной обусловленности. «Та-
ким образом, – пишет Г.Й. Шнайдер, – и детерминизм и свободная воля 
оказываются двумя взаимодобавляющими и не вступающими в кон-
фликт друг с другом путями анализа и оценки поведения человека»356.  

Между тем некоторые представители новой, радикальной кримино-
логии, выражаю своего рода «дискриминационное» отношение к этим 
подходам, доказывая, например, превосходство одного подхода (отста-

                                                 
355 См.: Долгова, А.И. Учения о преступности и криминология / А.И. Долго-
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ивая идею первопричины преступного поведения в природе человека) 
над другим. Но в этом уже, скорее, находит выражение позиция не 
столько ученого, сколько идеолога, поскольку идеологию «можно счи-
тать методом нежелания знать ничего», – пишет Г.Й. Шнайдер. – Когда 
какие-то теории происхождения преступности… или методы исследо-
вания... самым нетерпимым образом претендуют на абсолютную исти-
ну, они превращаются в идеологию, которая стремится воздействовать 
на чувства и предубеждения людей»357. Следует только добавить, что в 
этой ситуации, как правило, логика научного познания уступает чув-
ствам и эмоциям, ослепляющим критика. 

Во многих современных научных, образовательных учреждениях, 
правоохранительных органах криминологическая деятельность осу-
ществляется на базе криминологических лабораторий. В зависимости от 
вида и сложности задач, решение которых возлагается на эти лаборато-
рии, их можно распределить на две основные группы. К первой группе 
следует отнести многофункциональные, т. е. структурные подразделе-
ния в научно-исследовательском, образовательном учреждении, где 
проводятся научные и эмпирические опыты, экспериментальные иссле-
дования проблем, относящихся к преступности, а также к отдельным 
преступлениям; например, в Ростове-на-Дону функционирует централь-
ная лаборатория медико-криминологической идентификации; США 
разрабатывает для Пакистана круглосуточно действующий специаль-
ный антитеррористический отдел с несколькими оборудованными со-
временной техникой криминологическими лабораториями (см.: 
http://www.monitor.dr.ua/news/show/?id=5249). 

К другой группе относятся такие исследовательские лаборатории, 
которые занимаются исключительно криминологической проблемати-
кой, т. е. такие структурные научные, образовательные подразделения, 
которые обеспечивает проведение криминологических исследований.  

Криминолог как специалист в области научного изучения преступ-
ности (ее взаимосвязей, закономерностей функционирования и разви-
тия) и возможностей предупредительного воздействия на нее должен 
обладать особой, т. е. профессиональной культурой. Такого уровня или 
качества культура может быть определена как особое, профессиональ-
ное качество означенного специалиста, которое составляют, прежде 
всего: воспитанность, ученость, образованность и опыт.  

                                                 
357 Там же. – С. 236. 
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Исходя из сущности такого качества, можно говорить о его носителе 
как человеке воспитанном (отличающимся хорошим воспитанием, или 
умеющим хорошо вести себя358, в частности, по отношению к другим 
специалистам, их достижениям), ученом (выученному, наученному, 
много знающему359, в частности, в учении о преступности), образован-
ном (имеющему соответствующее, желательно юридическое, образова-
ние, разносторонние знания360) и опытном (имеющим навыки в юриди-
ческой научной деятельности, юридической практике). 

Профессиональная культура – понятие, которое отражает качествен-
ные (по характеру содержания) и количественные (по степени) показа-
тели культуры лица, специально занимающегося криминологией.  

Но одна лишь духовная сфера не только не исчерпывает всей инди-
видуальной культуры криминолога, вообще не может быть обнаружена 
и оценена без ее проявления в материальной форме, прежде всего в ре-
альном поведении, продукции своего интеллектуального труда. Поэто-
му тот, кто проявляет интерес к работам конкретного криминолога, к 
его личности, оценивает его по соответствующим критериям.  

При этом, очевидно, его интересуют, по крайней мере, четыре основ-
ных вопроса: 1. Что (какую научную, нормативно-правовую продукцию) 
производит криминолог? 2. Кто такой он как личность? 3. Какими спосо-
бами осуществляет он криминологическую деятельность, получает, обра-
батывает, передает криминологическую информацию, каков его техноло-
гический опыт?361 4. Каково его отношение к коллегам, иным 
специалистам, к самому субъекту, проявляющему интерес к криминологу? 

Безусловно, безапелляционные утверждения самоуверенного крими-
нолога вредят самой науке, поскольку исключают иное мнение, а, стало 
быть, право на иную позицию. Вредна и любая манипуляция в научной 
деятельности – фактами, именами, определениями, уголовной статисти-
кой и т. д. Но наибольшего осуждения заслуживает плагиат. А по боль-
шому счету (по «малому» – снятие диссертации с рассмотрения и лише-
ние права повторной защиты) это может быть уже названо 
преступлением. Например, ежеквартальный научно-практический жур-
нал «Российский криминологический взгляд» опубликовал отзыв до-
цента В.Н. Олова на диссертацию доктора юридических наук В.П. Мар-
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кова. В отзыве, в частности, говорится: «Как можно более 300 страниц 
машинописного текста просто наглым образом списать из других дис-
сертаций, с указанием не только тех же сносок (!) и абзацев (!), но и с 
сохранением тех же выводов (!!), т.е. фактически дословно, не считая, 
конечно же, незначительных изменений и дополнений. Вот стиль НО-
ВЫХ УЧЕНЫХ! То, что творится в науке в последнее время, по праву 
можно назвать НАУЧНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ, и диссертация В.П. Мар-
кова яркое этому подтверждение»362. И далее автор отзыва делает обос-
нованный вывод о несоответствии диссертации требованиям, предъяв-
ляемым к докторским диссертациям, в связи с чем ее автор не 
заслуживает присужденной ему ученой степени по специальности 
12.00.08 – уголовное право и криминология363. 

В отличие от убежденного плагиатора, которому не достает не 
столько культуры, сколько «элементарного» знания, имеет место добро-
совестно заблуждающийся плагиатор. Однако его добросовестное за-
блуждение в возможности использовать чужое изречение без ссылки на 
автора и источник заимствования наводит на мысль о том, что в данном 
случае имеет место определенный чужой опыт, который и перенимает 
«как само собой разумеющееся» молодой исследователь. И если науч-
ный руководитель (соискателя) не замечает этого, тем самым он вселяет 
в своего ученика уверенность в правоте не правовой формы заимство-
вания чужих идей. 

Из этого следует обязанность (вкупе с образованностью и воспитан-
ностью) каждого криминолога, выступающего научным руководителем, 
оппонентом, рецензентом, экспертом, автором, в своих работах и реше-
ниях исходить, прежде всего, из чувства личной ответственности перед 
наукой и научным сообществом. 

Понятие метода определяется по-разному. Наиболее общее его 
определение дано в «Толковом словаре русского языка»: способ теоре-
тического исследования, практического осуществления чего-либо; при-
ем, способ действовать, поступать каким-либо образом364. Метод и дея-

                                                 
362 Орлов, В.Н. Отзыв на диссертацию доктора юридических наук Владими-

ра Петровича Маркова на тему: «Механизм реализации основных уголовных 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в Российской Федерации 
(уголовно-правовой анализ)»: специальность 12.00.08 – уголовное право и кри-
минология; уголовно-исполнительное право, защищенную в 2006 г. в Санкт-
Петербургском университете МВД России / В.Н. Орлов // Российский кримино-
логический взгляд. – 2007. – N 4. – С. 256. 

363 См.: Там же. 
364 См.: Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю.. Указ. соч. – С. 353. 
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тельность тесно взаимосвязаны. С одной стороны, метод вытекает из 
нее, а с другой – выступая в качестве системы регулятивных принципов, 
служит средством построения и регулирования деятельности365.  

Особую роль в этой взаимосвязи играет предмет криминологии. Как 
отмечают авторы учебника по криминологии, именно предмет науки 
(т.е. знания о ее объекте) определяет особенности метода; в свою оче-
редь, предмет может быть исследован исключительно в процессе при-
менения метода данной науки366. 

Сущностные особенности элементов предмета, характер целей, задач 
и направления криминологической деятельности позволяют выделять 
относительно (условно) самостоятельные системные деятельностные 
связи, или механизмы криминологической деятельности. Все они могут 
быть классифицированы в зависимости от двух уровней или аспектов 
развития криминологии: процесса получения предметных знаний об 
изучаемом объекте, или систематизации научных знаний и процесса 
реализации системы полученных знаний. 

Получение и систематизация знаний осуществляется с помощью 
различных методов. Одни из них используются в уголовно-
статистическом наблюдении за преступностью, который представляет 
собой сложный многоэтапный процесс криминологического контроля 
преступности. При этом сбор, обобщение, изучение цифровых данных о 
преступности, отдельных ее проблемах и связях осуществляют как уче-
ные, так и практические работники. В данном случае можно говорить в 
целом о многосторонней аналитической деятельности. 

Другую группу методов принято именовать социологическими ме-
тодами. И реализуются они в процессе криминологического (теоретиче-
ского или прикладного) исследования, которое представляет собой 
наиболее сложную, по объему, технологии, и многоэтапную деятель-
ность. 

Криминологическая (исследовательская) деятельность осуществля-
ется дифференцированно, в зависимости от тех особенностей, которые 
указаны выше, и которые существенно влияют на характер соответ-
ствующих механизмов криминологической деятельности. В зависимо-
сти от того, в какой сфере (экономической, политической, управленче-

                                                 
365 См.: Граждан, В.Д. Указ соч. – С. 22. 
366 См.: Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 021100 «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Ле-
бедев, Н.Д. Эриашвили / Под ред. Г.А. Аванесова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – С. 22. 
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ской, рекреативной, массово-информационной и т.п.) общественных 
отношений исследуется преступность и ее взаимосвязи или какие ха-
рактерные особенности преступности (экономического, политического, 
коррупционного, экстремистского иного характера), отличаются опре-
деленной спецификой и механизмы исследования. В связи с этим и 
субъекты криминологической деятельности приобретают соответству-
ющую специализацию или несколько специализаций. Например, с тео-
рией криминологического прогнозирования непременно связано имя 
проф. Г.А. Аванесова, с исследованием экономической преступности – 
проф. В.В. Колесникова, с исследованием проблемы организованной 
преступности – проф. А.И. Долговой, с теорией криминальной викти-
мологии – проф. Д.В. Ривмана, с исследованием политической корруп-
ционной преступности – доцента П.А. Кабанова, с исследованием миро-
вой преступности – проф. В.В. Лунеева, с исследованием преступности 
несовершеннолетних – проф. С.Л. Сибирякова, с исследованием пре-
ступности в сфере семейных отношений – проф. Д.А. Шестакова и т.д. 
Разумеется, рядом с каждой фамилией названных ученых-криминологов 
вправе быть поставлен и ряд других, не менее известных специалистов, 
но в данном контексте преследовалась задача всего лишь проиллюстри-
ровать конкретное суждение.  

Процесс реализации систематизированных криминологических зна-
ний в большей мере связан с другими видами социальной деятельности, 
в частности, с законотворчеством, криминологической профилактикой, 
образованием, правовым воспитанием и др. В процессе такого взаимо-
действия внедряются научные идеи, конкретные положения (предложе-
ния), выработанные криминологами и адресованные практике.  

Реализация криминологических идей, предложений может быть 
направлена на решение следующих задач: 

– обеспечение более тесного взаимодействия науки и практики; 
– реализация потенциальных ресурсов, которыми располагают спе-

циалисты в области науки и практики; 
– распространение лучшего (передового) опыта; 
– устранение упущений, недостатков в системе обеспечения анти-

криминальной безопасности определенных объектов; 
– восполнение затраченных на научные исследования средств367. 

                                                 
367 См.: Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 021100 «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Ле-
бедев, Н.Д. Эриашвили / Под ред. Г.А. Аванесова. – С. 165. 
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На сегодня сложились определенные формы криминологической де-
ятельности рассматриваемого вида. К ним можно отнести (также в по-
рядке иллюстрации) такие формы как: криминологическое прогнозиро-
вание и программирование; экспертная деятельность; профессиональное 
образование; проведение совместных встреч в целях обсуждения и по-
иска совместных решений сложных вопросов криминологического и 
управленческого характера в сфере борьбы с преступностью, предупре-
ждения преступлений и профилактики правонарушений и др. 

Одной из продуктивных форм криминологической деятельности 
теоретико-прикладного характера следует рассматривать диссертаци-
онное исследование. В принципе любое – теоретическое или прикладное 
– криминологическое исследование сориентировано на практику. Кри-
минология, как любая иная наука, направлена на производство новых 
знаний, в данном случае знаний об обществе в том его аспекте, в кото-
ром возникают и требуют безотлагательного решения, их научного 
обоснования проблемы антикриминальной безопасности. Даже те выра-
батываемые учеными положения, которые, казалось бы, имеют науко-
ведческий характер, направлены на саморазвитие криминологии, в ко-
нечном счете, «работают» на квалификацию ученого, преподавателя, 
специалиста в области борьбы с преступностью и предупреждения пре-
ступлений. 

В ходе диссертационного исследования молодой, во многом еще 
начинающий криминолог воплощает в себе активное начало поиска пу-
тей совершенствования теоретико-прикладного процесса, который 
направлен на совершенствование сложной системы противодействия 
преступности. Последовательно изучая определенную проблему, в ре-
шении которой заинтересованы теоретики и практики, соискатель (дис-
сертант) выступает уникальным их связующим звеном, через которое 
циркулируют потоки взаимно востребованной информации и осуществ-
ляется обмен деятельностью. 

В связи с этим представляется аксиоматичным суждение о том, что 
только тесное взаимодействие квалифицированных специалистов в об-
ласти теории и практики способно обеспечить научно обоснованное 
управленческое воздействие на преступность. И здесь важно выделить и 
рассмотреть как минимум две функции криминологической деятельно-
сти: познавательно-аналитическую и оценочно-экспертную. 

Познавательно-аналитическая функция криминологической деятель-
ности рассматривается как исходная по отношению к оценочно-
экспертной функции. Ее реализация осуществляется посредством сбора 
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информации о криминологической ситуации, ее наиболее значимых 
характеристиках преступности, ее причинном комплексе, предупреди-
тельном воздействии на преступность и т.д.368 

Оценочно-экспертная функция реализуется в процессе криминоло-
гического контроля, например, за состоянием, развитием преступности, 
отдельного ее вида, за поведением определенных лиц, например, 
наблюдение за ходом социальной реабилитации лиц, совершивших пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, оценку и прогнозирование их 
поведения и др. 

                                                 
368 См.: Горшенков, А.Г. Познавательно-аналитическая функция криминоло-

гической деятельности / А.Г. Горшенков // Экстремизм и другие криминальные 
явления. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. – С. 188. 
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Термин «взаимодействие» непременно вызовет у кого-то его непри-

ятие, поскольку сразу же по смыслу будет связан с «взаимностью» и 
«взаимопониманием» между государством и преступностью.  

Но такая (негативная) связь действительно прослеживается – через 
коррупцию, через должностное положение заинтересованного в нару-
шении уголовного закона субъекта государственного и муниципального 
управления, иных лиц.  

Однако имеет место и правомерная (позитивная) взаимность в отно-
шениях государства и преступности, например, в случае соглашения на 
основе взаимных уступок (компромисса), в той ее части, в которой она 
заслуживает в силу отказа от совершения преступлений, криминального 
образа жизни, криминальных связей, принятия преступниками условий 
со стороны государства и согласие на сотрудничество. Например, так 
называемая «сделка с правосудием» (точнее, «сделка о признании ви-
ны» и «деятельное раскаяние) предполагает такого рода компромисс, 
когда лицо, впервые совершившее преступление небольшой или сред-
ней тяжести, при определенных условиях (предусмотренных гл. 11 УК 
РФ, гл. 4 УПК РФ) может быть освобождено от уголовной ответствен-
ности. Показательны в этом отношении амнистии в отношении членов 
незаконных вооруженных формирований в Чечне. 

Например, с одной стороны, предпринимается амнистия как акт гос-
ударственного прощения, а с другой – предполагается гарантия право-
мерного поведения или освобождение от уголовной ответственности 
лица в ответ на добровольное освобождение им похищенного человека. 
Компромисс субъекта предупреждения с преступностью как наиболее 
противоречивой разновидности рассматриваемого социального взаимо-
действия неизбежен и может быть полезен, если он вызван обществен-
но-политической необходимостью, обеспечивает криминологическую 
безопасность, исходит не только из принципов справедливости, гума-
низма, демократизма и др., но и не противоречит закону.  

В отечественной теории уголовного права теория компромисса, пе-
роначально разработанная Х.Д. Аликперовым, а затем продолженная 
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совместно с М.А. Зейналовым369, и сегодня получает развитие в крими-
нологии и находит активное применение в деятельности по предупре-
ждению преступности. 

Названные авторы выделяют три вида компромисса по российскому 
законодательству: а) безнравственный компромисс – когда, например, 
соглашение осуществляется с преступником, совершившим, образно 
говоря, особо безнравственные действия, допустим, надругательство 
над телами умерших, либо уничтожение, повреждение или осквернение 
мест захоронения и др. (ч. 1 ст. 244 УК РФ); б) неоправданный компро-
мисс – например, в случае, когда правоприменитель идет навстречу ли-
цу, уклоняющемуся от уплаты налога, но согласившегося возместить 
причиненный ущерб и рассказать методику уклонения от уплаты налога 
(ст. 198 УК РФ); в) разумный компромисс (и нравственный, и оправдан-
ный) – когда он используется в качестве оптимального метода преду-
преждения правонарушений без применения наказания. 

Криминолог Н. П. Мелешко выделяет в разумном компромиссе, три 
формы, называя в качестве первой – приоритетную охрану прав потер-
певшего (к остальным отнесены добровольный отказ от совершения 
преступления и необходимая оборона, крайняя необходимость). Прио-
ритет охраны прав потерпевшего предполагает разработку комплекса 
мер, и в первую очередь – правового характера, обеспечивающих, 
например, возмещение материального ущерба или компенсацию мо-
рального вреда потерпевшему. При этом факт реализации этой обязы-
вающей правонарушителя нормы должен непременно учитываться при 
принятии компромиссного решения. Разумеется, этот важный вопрос 
должен найти отражение в нормативном обеспечении стратегии преду-
преждения преступности. 

Изучая настоящую проблему, мы провели исследование, в результа-
те которого, в частности получили следующие данные (см. табл. 2). 

Не ставя целью комментировать приведенные данные, заметим 
только, что обсуждаемая идея привлекает интерес значительного числа 
лиц, имеющих разное отношение к реальному преступлению. 

 
        

                                                 
369 Здесь и далее см.: Аликперов, Х.Д. Проблемы допустимости компромисса 

в борьбе с преступностью. Дис…д-ра юрид. наук / Х.Д. Аликперов. – М.,1991. 
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Таблица 2 

Мнение жертвы преступ-
ления следует учитывать: 

Все опрошен-
ные граждане 

(624) 

Работники право-
охранительных 
органов (108) 

Осуж-
денные 
(216) 

1. При назначе-
нии наказания 
преступнику 

Да 47% 58% 44% 

Нет 31% 25% 30% 

2. При освобож-
дении от уго-
ловной ответ-
ственности,  
наказания 

Да 45% 57% 33% 

Нет 33% 25% 34% 

3. При амнистии Да 30% 42% 18% 
Нет 46% 37% 49% 

4. При помило-
вании 

Да 35% 47% 19% 
Нет 39% 28% 45% 

 
Компромиссные решения правоохранительных органов в сфере 

борьбы с преступностью могут иметь довольно разнообразный харак-
тер, например: 

1) в случаях соглашения представителей правоохранительных орга-
нов и криминальной среды о сотрудничестве, например, в пользу след-
ственных, оперативно-розыскных мероприятий, которое основывается 
на взаимных уступках; 

2) в случаях освобождения от уголовной ответственности, наказания 
как уступка при условии ответных «уступок», определенных: а) Уго-
ловным кодексом РФ – главами 11 (освобождение от уголовной ответ-
ственности), 12 (освобождение от наказания), 13 (амнистия; помилова-
ние; погашение, снятие судимости); приложениями ряда норм УК РФ, 
например, к ст. 126, 194, 198, 199, 205 и др.; 

б) уголовно-процессуальным законодательством – при наличии ряда 
обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу, пре-
кращение уголовного дела и др. 

Однако обратимся к методологическому критерию термина «взаи-
модействие». В философском понимании взаимодействие есть «процесс 
взаимного влияния тел друг на друга», «универсальная форма измене-
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ния состояний тел»370. Взаимодействие имеет множество форм, такие, 
как: всеобщая связь явлений, движение, изменение, функциональная 
зависимость. Например, движение, включающее в себя все процессы, 
происходящее в природе и обществе, «выступает как процесс взаимо-
действия («борьбы») различных противоположностей, составляющих 
внутреннее содержание изменений, причину смены конкретных каче-
ственных состояний»371.  

В числе таких противоположностей определим государство и пре-
ступность. Отношения между ними существуют извечно. Причем, пре-
ступность как общественно опасное явление де-факто предшествовала 
государству, к созданию которого общество (в лице его экономически 
господствующих политических представителей) и прибегло как к силе, 
«которая бы умеряла столкновения, держала общество в границах «по-
рядка»372.  

Таким образом, можно утверждать, что изначально государство как 
управляющая система общества призвано, в частности, противодей-
ствовать тому, что мы сегодня называем преступностью. В этом за-
ключается сущность ряда внутренних функций государства, на которые 
указывают правоведы: установление и охрана правового прядка; охрана 
прав собственности и иных прав и свобод граждан (В.В. Лазарев); охра-
нительная функция, функция защиты граждан (Н.Т. Шестаев); охрана 
прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка (Л.А. 
Морозова) и др.373 По Гегелю государство есть «защита и обеспечение 
жизни и собственности индивидов»374. 

Методологически правильно будет рассматривать взаимодействие 
государства и преступности через призму функциональной зависимо-
сти. Данную форму взаимодействия философы определяют как устой-
чивую зависимость между объективными явлениями (в данном случае 
государством и преступностью) или отражающими их величинами, при 
которой изменение одних явлений вызывает определенное количе-

                                                 
370 Взаимодействие // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 65. 
371 Движение // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – С. 65, 105. 
372 Комаров, С.А. Общая теория государства и права: Учебник. – 4-е изд., 

переработанное и дополненное / С.А. Комаров. – М.: Юрайт, 1998. – С. 25. 
373 См.: Там же. – С. 85. 
374 Гегель, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – 

С. 148. 
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ственное изменение других375. К таким величинам относится все, что 
можно измерить, исчислить, например, так называемую цену преступ-
ности, которая складывается из показателей преступности, причиненно-
го ущерба, а также показателей затрат на борьбу с преступностью376.  

Функциональная зависимость особенно ярко проявляет себя между 
современной, национальной и транснациональной организованной пре-
ступностью, когда, например, усиление активизация экстремизма, тер-
роризма диктует государству необходимость усиления законодательной, 
финансовой, материальной базы в целях соответствующего усиления 
противодействия экстремистской деятельности, терроризму377. Особо 
опасный характер функциональной зависимости проявляется в условиях 
и под воздействием коррупции, основу которой составляют подкуп-
продажность и нравственно-правовое разложение людей, использую-
щих в личных целях, прежде всего, экономическую, политическую 
власть. «Конечная» опасность заключается в том, что (по убеждению 
президента фонда «Индем» проф. Г. Сатарова) в России может сформи-
роваться клиптократия, т.е. строй, при котором государство и общество 
будут построены на воровстве378.  

При системном подходе к рассмотрению преступности возникает 
вопрос о ее функциональности как важном сущностном признаке, кото-
рый указывает на то предназначение преступности в общественной (со-
циальной) жизни. Исходя из концепции понимания права как непосред-
ственного продукта государства и инструмента (в том числе уголовной) 
политики379, следует сделать вывод о функциональной зависимости 
«государственного» права и преступности как крайней формы выраже-
ния неправа, можно определить такое ее отношение к праву, которое 
имеет место в ряду отношений «сдержек и противовесов» (ослабления, 
                                                 

375 Функциональная зависимость // Философский словарь / Под ред. И.Т. 
Фролова. – С. 504. 

376 См.: Долгова, А.И. Преступности оценка / А.И. Долгова // Российская 
криминологическая энциклопедия / Под общ. ред. А.И. Долговой. – М.: Изда-
тельство НОРМА, 2000. – С. 575. 

377 См.: О внесении изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона «О про-
тиводействии экстремистской деятельности»: Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 148-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 19 июля; О противодействии 
терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Российская газе-
та. – 2006. – 10 марта. 

378 См.: Сатаров, Г. Коррупция – питательная почва для формирования клип-
тократии // http://www.bashpred.ru/bpnews/banknewsf.pl?auto=2747&Div=P2 · 

379 См.: Комаров, С.А. Общая теория государства и права. – С. 44, 46. 
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уравновешивания и т. п.) в системе государственного управления. Пра-
во и преступность (как неправо) – две стороны целого явления, согласно 
Гегелю, они как «отрицательное и положительное …абсолютно соеди-
нены в субстанционной необходимости»380. И это «абсолютное соеди-
нение» подчинено действию всеобщего закона действительности един-
ства и борьбы противоположностей. 

Отсюда можно говорить и о тех функциях преступности, которые 
имеют противоположное значение по отношению к функциям государ-
ства и права. К ним следует отнести функции самозащиты и самоутвер-
ждения, противостояния и воспротивления власти, социально-
деструктивную функцию и др. Например, функция самозащиты и само-
утверждения заключает в себе опасность устойчивости, защищенности 
преступности, утверждения криминала во всех структурах социального 
управления, в конечном счете формирования той самой клиптократии, о 
которой предупреждает проф. Г. Сатаров. Две остальные функции, 
можно сказать, обеспечивают результативность названной выше функ-
ции. 

Социально-деструктивной (лат. destructio – разрушение, нарушение 
нормальной структуры) функция преступности опасна тем, что пре-
ступность как социальный процесс, противоправная общественно опас-
ная деятельность выводит систему управления из состояния устойчиво-
сти. О функции противостояния и воспротивления власти можно судить 
по современным актам проявления насильственной (вооруженной) пре-
ступности. 

Исходя из определения А.И. Долговой криминальной мимикрии 
(англ. mimicry –подражательность), можно говорить о способности пре-
ступности создавать видимость, сходство с чем-либо правомерным. В 
качестве примера криминальной мимикрии А.И. Долгова приводит ле-
гализацию преступной деятельности. В ответ на это государство пред-
принимает адекватные меры, активизируя, в частности, законодатель-
ную и научную деятельность. 

Как видим, взаимодействие системы государственного (и муници-
пального) управления и преступности реализуется в сложных формах и 
по характеру может быть определено как регрессивное и прогрессивное 
взаимодействие. Регрессивное взаимодействие государства и преступ-
ности определяется как противодействие. В этом противодействии 
каждая из сторон воздействует на противоположную сторону в разру-

                                                 
380 Гегель. Наука логики: В 3-х томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1971. – С. 106. 
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шительных целях, в целях минимизации ее потенциала, устранения как 
преграды. Вследствие такого характера взаимодействия преступность 
претерпевает определенные изменения в виде количественных и каче-
ственных потерь. Но и государство обречено на подобные потери. 

Прогрессивное взаимодействие, как об этом было сказано выше, ос-
новано на взаимных, подчеркну, законных интересах его субъектов, на 
законе, что ведет к позитивным процессам в обществе, которые, глав-
ным образом, направлены на обеспечение антикриминальной безопас-
ности личности, государства и общества в целом. Взаимодействие, ос-
нованное на взаимных интересах, но противоречащее закону (например, 
в случае коррупции), не может быть прогрессивным, ибо ведет к разру-
шению государственности и правопорядка. 

Представляется, что регрессивное взаимодействие следует рассмат-
ривать как основополагающую, стратегическую линию управления в 
отношениях «государство – преступность». Прогрессивное взаимодей-
ствие целесообразно отнести в область тактики государственной уго-
ловной политики.  

Концепция взаимодействия имеет теоретический характер и направ-
лена на углубленное познание внутренних и внешних закономерностей 
преступности, возможностей регрессивного воздействия на эти законо-
мерности. Трудно представить использование термина «взаимодействие 
с преступностью» в официальных документах или профессиональных 
военизированных сообществах, подразделениях внутренних войск. 

В соответствии с разными акцентами на ту или иную сторону сущ-
ности взаимодействия государства и преступности предлагаются и со-
ответствующие понятия. В частности, к ним можно отнести: воздей-
ствие381, реагирование382, управленческое воздействие383, 

                                                 
381 См.: Иншаков, С.М. Криминология: Учебник / С.М. Иншаков. – М.: 

Юриспруденция, 2000. – С. 75–143. 
382 См.: Долгова, А.И. Преступность в ее системных, организованных прояв-

лениях и проблемы реагирования на нее / А.И. Долгова // Преступность и про-
блемы борьбы с ней / Под общ. ред. А.И. Долговой, В.И. Каныгина. – М.: Рос-
сийская криминологическая ассоциация, 2007. – С. 26. 

383 См.: Горшенков, А.Г. Преступность как объект управленческого воздей-
ствия: Учеб. пособие / А.Г. Горшенков, Г.Г. Горшенков, Г.Н. Горшенков. – 
Сыктывкар: Коми респ. академия госслужбы и упр., 1999. 



167 

предупредительное воздействие384, противодействие385, контроль386, 
борьба с преступностью387, даже война с преступностью388 и др.  

Представляется, что понятие «воздействовать» также следует отне-
сти к области теоретического знания, поскольку, на мой взгляд, оно вы-
ражает главную содержательную сторону взаимодействия, или страте-
гическую линию государственного управления, ориентированного на 
преступность. 

«Воздействовать» означает, «оказав влияние, добиться (-иваться) не-
обходимого результата»389, или то же самое, что и «действовать» в его 
втором значении, т. е. не просто совершать какое-либо действие, но ока-
зывать воздействие, влиять390. С помощью приставки «воз» как бы «воз-
величивается» изначальное действие, его возобновление, подчеркивает-
ся его предельность.  

Смысл данного слова можно рассматривать в широком и относи-
тельно узком его социальном значении, а именно: а) как любое, случай-
ное, бессистемное, наряду с целенаправленным, воздействие на челове-
ка, например, например, при созерцании внешнего мира, восприятии 
слухов, художественном чтении и т. п.; б) как целенаправленное, управ-
ляющее действие.  

Термин «воздействие» в контексте настоящей работы означает не 
что иное, как «целенаправленное воздействие органов государства, его 

                                                 
384 См.: Устинов, В.С. Система предупредительного воздействия на преступ-

ность и уголовно-правовая профилактика: Учеб. пособие / В.С. Устинов. – М.: 
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Долгова // Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. – 
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388 Старков, О.В. Основы криминопенологии / О.В. Старков // Преступность 
среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / Под 
ред. Д.А. Шестакова. СПб., 2003. – С. 343. 

389 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений. – 4-е изд., дополненное / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 
М.: Азбуковник, 1997. – С. 92. 
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учреждений и служащих на различные сферы жизни, общества, пове-
дение индивидов»391.  

В современном российском менеджменте существует понятие 
«управляющее воздействие», которое определяется как «сознательное 
влияние на деятельность человека или коллектива работников, несущее 
целевую установку, импульс трудовой активности и согласованности 
совместной работы»392. Таким образом, в данном случае анализируемое 
понятие выражает отношение между элементами одной, управляющей 
системы. 

Множество методов, форм и средств оказания влияния на поведение 
людей, их деятельность обусловливает различный характер воздей-
ствия: формальное и неформальное, непосредственное и опосредован-
ное и др. Таким образом, можно говорить, например, не только об 
управляющем, но и управленческом характере воздействия. Элементар-
ные знания русского языка позволяют, в соответствии с семантически-
ми и морфологическими признаками, провести дифференцированную 
характеристику этих двух прилагательных.  

Управляющее – это качественное, отглагольной формы прилагатель-
ное: оно обозначает качество, которое изначально свойственно воздей-
ствию и характерно только для самого воздействия, которое может быть 
только целенаправленным, следовательно, непременно результативным. 
А это означает, что управляющее является качественным элементом си-
стемы управления. Такого рода воздействие на объект управления (им-
пульс, команда) предполагает соответствующую реакцию объекта. Это 
возможно в том случае, если объект способен воспринимать команду 
субъекта управления и поступать в соответствии с ней. Такая способ-
ность именуется управляемостью, т. е. реакцией, характером и мерой 
восприятия объекта на управляющее воздействие. 

Таким объектом отчасти является и преступность, выраженная в де-
яниях и лицах, совершивших преступления, и вовлеченная в различные 
сферы (прежде всего, уголовного судопроизводства и уголовно-
исполнительной системы) государственного управления. И здесь нельзя 
не сослаться на суждения проф. Д.А. Шестакова об «управлении пре-
ступностью» как «деятельности государства и общества по отношению 

                                                 
391 Чиркин, В.Е. Государственное управление. Элементарный курс В.Е. Чир-
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к массе преступлений, к лицам, эти преступления совершающим, и к 
самой преступности общества»393 как его криминально-криминогенного 
свойства 

Управленческое является притяжательным прилагательным и озна-
чает притяжение (тяготение друг к другу), принадлежность лица, пред-
мета к системе и самому процессу управления. Управленческий харак-
тер отношений, возникающих в процессе воздействия, носит сложный 
характер. С одной стороны, эти отношения возникают как результат 
целенаправленного воздействия (что характерно для элементов системы 
управления); с другой стороны, такого рода отношения возникают под 
влиянием системы управления, безотносительно к тому, какую цель 
преследовало воздействие и какой (активный, пассивный) характер по-
лучили отношения (что характерно и для элементов, не входящих в си-
стему управления)394. 

Таким образом, «управленческое воздействие» представляется мне 
широким понятием, которое включает в себя и «управляющее воздей-
ствие». Об этом речь пойдет в следующем параграфе.  

Воздействие рассматривается как ключевое понятие управления, т. е. 
«воздействие субъекта управления на объект управления с целью пере-
вода его в новое желательное состояние»395. 

В этом плане важно обратиться к концепции правового воздействия, 
разрабатываемой в теории государства и права. Правоведы рассматри-
вают правовое воздействие наряду с правовым регулированием и оце-
нивают соотношение этих категорий по-разному, в частности, характе-
ризуют их как неравнозначные категории.  

Мне импонирует позиция тех правоведов, которые рассматривают 
правовое воздействие как более широкое по объему понятие, нежели 
правовое регулирование; «воздействие включает как регулирование с 
помощью определенной правовой нормы, так и другие правовые сред-
ства и формы влияния на поведение людей»396. К «другим правовым 
средствам» относятся: правосознание, правовая культура, правовые 

                                                 
393 Шестаков, Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества. – 
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принципы, правотворческий процесс. Таким образом, в правовом воз-
действии можно представить любые виды и формы влияния права на 
общественные отношения, сознание и поведение людей397. В связи с 
этим логично выделить, наряду с правовым регулированием, или воз-
действием, имеющим четко выраженный специально-юридический ха-
рактер, и другой вид правового воздействия – социологического харак-
тера. Речь идет о социально-юридическом характере влияния права на 
социальные связи.  

Специально-юридический характер воздействия права предполагает 
и особые, специальные средства, формы и методы регулирования: юри-
дические нормы; правовые отношения, через которые правовые номы 
входят в реальную жизнь, т. е. на уровень субъектов, приобретших со-
ответствующие этим нормам права и обязанности; акты реализации 
этих прав и обязанностей; акты применения права. 

Социально-правовой характер воздействия права обусловлен иными 
правовыми средствами, формами и методами, которые проф. А.В. 
Малько пишет как о более емких «фрагментах правовой действительно-
сти»398 объективного характер. К ним, следует отнести:  

1) общие дозволения, запреты, принципы, стимулы и поощрения; 
2) правовую культуру (образованность, воспитанность, уважи-

тельное отношение к праву и др.); 
3) правотворчество; 
4) законность и правопорядок, их гарантии. 
Кроме того, нужно обратить внимание на определенные социальные 

и иные факторы, которые влияют на реализацию права (правовое регу-
лирование). В их число можно включить:  

– общую культуру населения; 
– положительные установки и ценностные ориентации людей; 
– общественное мнение и правонастроение; 
– психологические и социально-психологические явления и процессы; 
– публичные и массово-информационные оценки правовых явлений 

и др. 
Далее важно остановиться на отраслевом характере правового воз-

действия и обратиться к концепции уголовно-правового воздействия, в 
котором важное криминологическое значение придается функциям уго-

                                                 
397 См.: Там же. – С. 380. 
398 Малько, А.В. Механизм правового регулирования / А.В. Малько // Теория 
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1997. – С. 622 – 624. 
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ловного права. Основываясь на выводах ученых, проф. В.М. Коган рас-
сматривает следующие функции уголовного права: 

1) социально-превентивную функцию, представляющую общее и 
специальное предупреждение; 

2) ценностно-ориентационную функцию, сущность которой состав-
ляют юридическая оценка общественных отношений, которые ставятся 
под охрану, и установление запретов и наказаний за их нарушение; 

3) юридико-регулятивную, предписывающую гражданам опреде-
ленные (в юридических нормах) варианты поведения; 

4) социально-интегративную функцию, сплачивающую правопо-
слушных граждан в борьбе с преступностью на основе справедливости, 
неотвратимости уголовной ответственности; 

5) системно-правовую функцию, разграничивающую сферу уголов-
ного права от других, смежных с ним сфер, определяющую наиболее 
серьезные правонарушения как преступления; 

6) функцию поддержания и укрепления престижа государственной 
власти399. 

Все эти и другие (выделяемые правоведами) функции выражают 
сложную сущность уголовно-правового воздействия, основу которой 
составляет реализация уголовного права посредством известных мето-
дов убеждения и принуждения. Уголовно-правовое воздействие направ-
лено не только на лиц, склонных к нарушению уголовного закона или 
нарушающих таковой закон, но и на правопослушных граждан, в част-
ности, обеспечивая им условия правомерного поведения. 

Криминологический характер уголовно-правового воздействия за-
ключается в том, что оно ориентировано на криминогенные факторы, 
имеет непосредственно предупредительный характер. В одном случае 
(общепревентивное) воздействие адресовано неустойчивым, т. е. обла-
дающим повышенной криминогенностью или виктимогенностью лю-
дям; в другом случае оно направлено на лиц, совершивших преступле-
ние, т. е. представляющее специальную, или частную превенцию. 

Разумеется, уголовно-правовое воздействие на преступность и ее де-
терминанты не исключают иные виды «воздействия на преступность», 
которое можно рассматривать в широком и узком смысле. Например, 
проф. С.М. Иншаков определяет данное понятие как «любое влияние на 
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общественно опасное явление (предупреждение, борьба, контроль)»400. 
«Любое влияние», надо понимать, буквально от малейшего «дуновения 
мысли» до боевых действий по отношению к преступности. 

Концепция воздействия на преступность, по мнению ее сторонников, 
позволяет систематизировать все меры воздействия общества на пре-
ступность, разрабатывать новые меры, стратегию и тактику воздействия 
от ранней педагогической профилактики правонарушений несовершен-
нолетних (например, воспитательной беседы) до исключительных мер 
пресечения террористических актов – сбивать самолеты, топить суда, 
захваченные террористами. 

Меры воздействия на преступность классифицируют, распределяя их 
по характеру на мягкие, умеренные, средние, жесткие, сверхжесткие 
виды. По качественным результатам предлагается делить меры на два 
класса: деструктивные, или разрушающие преступность, и развиваю-
щие криминал. «К сожалению, – пишет проф. С.М. Иншаков, – в от-
дельных случаях государственная политика не столько разрушает пре-
ступность, сколько развивает ее»401. 

Подчеркивая преимущества теории воздействия перед теорией борь-
бы с преступностью (которая «отпугивает» граждан), разработчики дан-
ной концепции уверены, что именно через популяризацию теории воз-
действия можно повышать правовую активность людей, направленную 
против преступности, активизировать чувство «социального отрицания 
преступности». При этом особый акцент делается на обеспечение соци-
альной справедливости, которая отрицает преступность. Основываясь 
на гегелевской концепции развития посредством разрешения противо-
речий, С.М. Иншаков приходит к убеждению, что «при установлении 
всеобщей справедливости преступность исчезнет»402. Таким образом, 
невозможному «искоренению» преступности противопоставляется, по 
сути, мягкая форма ее «изживания», хотя и в неопределенной «глобаль-
ной исторической перспективе», где «торжество справедливости неиз-
бежно»403, где восторжествует, по Гегелю, добро, или «реализованная 
свобода, абсолютная конечная цель мира». И в этом торжестве должно 
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быть выражено проявление наивысшего чувства радости от достижения 
человечеством абсолютной конечной цели мира – добра как реализо-
ванной свободы404. 

Однако мое мировоззрение, «ограниченное» историческим опытом и 
недостаточным знанием жизни, не позволяет мне так далеко заглянуть в 
райское будущее человечества, полностью изжившего криминальное 
зло. Но в это очень хочется верить.  

Возвращаясь к концепции воздействия на преступность, можно ска-
зать, что, по сути, оно представляет собой одностороннее действие, или 
управляющее воздействие на преступность и ее причины. По сути, это 
есть ни что иное, как «противодействие» преступности. И сам разработ-
чик концепции С.М. Иншаков употребляет данный термин как синоним 
термину «воздействие».  

Определяя характеристику основных подходов к воздействию на 
преступность, ученый вдруг использует другой термин и указывает на 
наиболее распространенные подходы «к противодействию криминалу». 
К числу этих «подходов» Сергей Михайлович относит: а) предупрежде-
ние преступности, б) профилактику преступности, в) борьбу с преступ-
ностью, г) контроль преступности. 

Далее, ученый использует третий термин как синоним «воздей-
ствия», обозначая все названные и рассмотренные им подходы как «ви-
ды социального отрицания преступности» (выделено мной – авт.). В 
свою очередь, термину «социальное отрицание», ученый определяет 
синонимы: разрушительное или деструктивное воздействие на пре-
ступность. «Любой способ социального противодействия преступности, 
– пишет С.М. Иншаков, – также оказывается одной из форм воздействия 
на данное общественно опасное явление»405. 

Как видим, в данном случае с понятием «воздействие на преступ-
ность» связывается множество смежных понятий, в каждом из которых 
доминирует определенный признак, делается акцент на определенное 
свойство объекта либо на характер способа и средств воздействия. Это 
закономерно, поскольку понятие «воздействие на преступность» носит 
абстрактный, «теоретизированный» характер. В прикладном аспекте 
предпочтение отдается иным терминам, т. е. тем, которые обозначают 
конкретизированные понятия, ориентируют на четкое восприятие того 
или иного действия, исключающие разночтения и соответствующую 
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рассогласованность субъектов предупреждения, правоохранительной 
деятельности. 

Любой из выделенных видов воздействия на преступность может 
быть определен как целевой вид управленческого воздействия, на кото-
рый ориентированы остальные виды воздействия, в связи с чем они 
приобретают предупредительное значение. Основу любого такого вида 
составляет целевая функция. Так, функция предупреждения (с ее про-
филактической составляющей) ориентирует все виды управленческого 
воздействия, во-первых, на минимизацию условий, благоприятствую-
щие преступности, сокращение самой преступности, во-вторых, на сти-
мулирование условий, затрудняющих детерминацию преступности. 

В этом случае борьба с преступностью как вид управленческого воз-
действия также носит предупредительный характер (но не является пре-
дупредительной деятельностью), хотя и представляет собой ответную 
деятельность, вызванную активностью преступности. Здесь уже речь 
идет не о предупреждении преступлений (именно преступлений, а не 
преступности), поскольку преступления уже совершены или совер-
шаются; речь идет о реакции на криминальное поведение. 

Слово «предупредить», определенное в качестве криминологическо-
го термина, означает отвратить заранее принятыми мерами406. В свою 
очередь, «отвратить» – означает не дать осуществиться чему-то плохо-
му, угрожающему, не дать кому-то сделать что-либо плохое407, в част-
ности, совершить преступление. Но можно ли отвратить преступность 
как социальное явление или свойство, общественной жизни, образ жиз-
недеятельности многих людей, не дать ей осуществиться? 

Предупредить, или отвратить можно (в определенных случаях) пре-
ступление – мерами криминологической профилактики, предотвраще-
ния, пресечения. Что касается преступности, представляющего собой 
образ жизни миллионов людей как следствии объективных законов об-
щества, утверждать о возможности предупреждения этого социально-
правового явления, по крайней мере, некорректно. 

Что касается контроля преступности (контроля над преступностью), 
то данный социологический термин не представляется удачным для 
обозначения целевой (доминирующей) функции и соответствующего 
вида воздействия на преступность. «Контроль» определяется, в частно-
сти, как «проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки 
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или надзора»408. Можно говорить о контроле за поведением лиц, состо-
ящих на профилактическом учете, за сохранностью материальных цен-
ностей и денежных средств, охраной объектов и т.п.. Но включать в со-
держание контроля над преступностью, например, криминализацию 
деяний; установление санкций за конкретные преступления; формиро-
вание институтов прокуратуры, суда, органов исполнения наказания; 
деятельность многочисленных институтов, должностных лиц, обще-
ственных организаций по предупреждению преступлений, как это дела-
ет проф. Я.И. Гилинский409, я не нахожу оснований. Хотя нельзя не со-
гласиться с проф. Д.А. Шестаковым, который усматривает в контроле за 
преступностью «общественный механизм, стимулирующий правопо-
слушность человеческого поведения, ослабление причин совершения 
преступлений, уменьшение опасности преступности»410. 

Разумеется, предупредительное значение контроля велико. Постоян-
ное наблюдение за состоянием преступности, криминологической ситу-
ацией в целом, проверка состояния системы управленческого воздей-
ствия на преступность, соответствующие оценки и прогнозы 
стимулируют минимизацию преступности, но это не означает, что кон-
троль преступности следует рассматривать как аналогию с предупре-
ждением преступлений, тем более, с борьбой с преступностью. 

Следует согласиться с критикой проф. А.П. Кузнецова «легковесно-
го» подхода к введению термина «контроль над преступностью» в 
научный и правоприменительный оборот, тем более, что ряд видных 
правоведов (В.Н. Кудрявцев, А.И. Долгова, В.Е. Эминов) не находят 
убедительным употребление данного понятия в криминологии411. 

Не вдаваясь в анализ названных и не названных понятий, останов-
люсь на понятии «борьба с преступностью», как наиболее распростра-
ненном в научных текстах и профессиональной лексике. В данном фе-
номене наиболее ярко проявляется противоречивая сущность 
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410 См.: Шестаков, Д.А. Криминология. Преступность как свойство обще-

ства. – С. 145 (со ссылкой на Г.И. Забрянского). 
411 См.: Кузнецов, А.П. Проблема определения смежных понятий в уголов-

ной и криминологической науке / А.П. Кузнецов // Законодательная дефиниция: 
логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и 
практические проблемы: Материалы Международного «круглого стола» (Чер-
новцы, 21–23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивско-
го, Г.О. Матюшкина. – Нижний Новгород, 2007. – С. 1133. 
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взаимодействия. Вспомним приведенное выше философское определе-
ние, отождествляющее процесс взаимодействия с борьбой различных 
противоположностей. 

Сегодня в официальных документах, в сфере управленческой дея-
тельности, которую осуществляют, главным образом, правоохранитель-
ные органы, активно используется термин «борьба с преступностью», 
нередко – «борьба с преступностью и профилактика правонарушений». 
Именно этот термин употреблен в качестве официального понятия, обо-
значающего сущность общегосударственной многоуровневой програм-
мы борьбы с преступностью и профилактики правонарушений.  

Однако термин «борьба с преступностью» вызывает у некоторых 
криминологов неприятие. Данное обстоятельство объясняется тем, что 
«борьба» воспринимается критиками исключительно как слово, обозна-
чающее единоборство, стремление к непременной победе, уничтоже-
нию, искоренению и т.п. Например, известный российский криминолог, 
мастер спорта по самбо А.А. Магомедов, сопоставляя названный кри-
минологический термин с аналогичным термином спортивным, не 
находит возможным употреблять его для обозначения соответствующе-
го криминологического понятия. Аргумент ученого прост: поскольку 
борьба предполагает победу, преступность должна быть побеждена (ис-
коренена). Но это невозможно. Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что (спортивный) термин «борьба» по отношению к преступности 
некорректен. 

Профессор А.И. Долгова находит термин «борьба с преступностью» 
вполне корректным и рассматривает обозначаемое им понятие как 
сложную системную деятельность, «активное столкновение общества 
и преступности в целях обеспечения господства закона и охраняемых 
им интересов, ценностей, норм поведения, это целенаправленная 
наступательная деятельность общества на саму преступность, ее 
причины и условия»412. 

Как видим, основополагающей сущностной идеей в данном понятии 
является «активное столкновение». Слово «столкновение» образовано 
от слова «столкнуться», которое, применительно к нашему контексту, 
обозначает: «двигаясь навстречу, удариться друг о друга или тесно 
сблизиться»; «вступить в конфликт, во враждебные отношения»413. Сле-
довательно, «столкновение» – это конфликт, враждебные отношения, 

                                                 
412 Долгова, А.И. Общая характеристика борьбы с преступностью. – С. 386. 
413 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – С. 769. 
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битва друг с другом; «стычка, бой», «спор, ссора»414. Исходя из значе-
ния этого слова, можем дополнить дефиницию и другими определения-
ми: «противодействие» (преступности), «война» (с преступностью), 
имея в виду их вовсе никак синонимы «борьбы с преступностью», а как 
понятия, в которых выражена соответствующая (разрушительная) спе-
цифика движения.  

Однако эти термины подвергаются серьезной критике. «Термин 
«противодействие» просто анекдотичен, – пишет проф. А.И. Долгова, – 
ибо его прямое толкование – это противодействие тому, что действу-
ет»415. Но это действительно так. Вспомним приведенную выше методо-
логическую посылку, обосновывающую корректность употребления 
термина «противодействие преступности»: государство как новая орга-
низация в обществе и было создано (прежде всего собственниками) в 
целях защиты от того, что сегодня мы называем преступностью. 

Относительно новый термин «криминологическая защита» (от пре-
ступных посягательств)416 есть ни что иное, как один из видов противо-
действия преступности. 

К тому же, как бы ученые не относились к термину «противодей-
ствие», он давно уже утвердился в юридической лексике, в частности, в 
документах ООН (например, в Конвенции ООН 2003 г.о противодей-
ствии коррупции и организованной преступности), в российском зако-
нодательстве – о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем, о противодействии экстремистской деятельности417. 
Например, в отношении наиболее опасного вида преступности – терро-
ризма в Федеральном законе «О противодействии терроризму» термин 
«противодействие» означает деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по реализацию комплекса 
различных мер (по предупреждению терроризма, выявлению, преду-

                                                 
414 Там же. 
415 См.: Долгова, А.И. Закономерности преступности, организованная пре-

ступность и криминология / А.И. Долгова // Преступность, криминология, кри-
минологическая защита / Под ред. А.И. Долговой. – М.: Российская криминоло-
гическая ассоциация, 2007. – С. 20. 

416 См.: Там же. – С. 21. 
417 См., например: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный 
закон от 7 августа 2001 года, № 115-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 9 августа; 
О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 
25 июля 2002 года № 114-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 30 июля. 
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преждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористиче-
ских актов и др.)418. 

Что касается практики, то можно вспомнить деятельность Ассоциа-
ции противодействия преступности "КОНТРКРИМИНАЛ", которая яв-
ляется одной из ведущих организаций, обеспечивающая антикрими-
нальную безопасность бизнеса в России и за рубежом и действующая в 
контакте с правоохранительными и другими государственными органа-
ми. 

Еще в 1990 году проф. С.В. Бородин писал: «В настоящее время 
сложилось такое положение, при котором фактически основанным 
средством борьбы с преступностью является уголовное преследование 
лиц, совершивших преступление. Хотя предупреждение преступлений 
уже многие годы (с 1961 г.) провозглашается главным направлением 
борьбы с ней, в действительности же это все еще остается лозунгом и 
добрым пожеланием. Следствием этого является переоценка значимо-
сти для борьбы с преступностью карательной стороны деятельности 
органов уголовной юстиции и недооценка роли общественности, про-
филактической части общих и специальных мер, включая устранение 
недостатков и преодоление противоречий в экономике и социальной 
сфере»419. 

Как видим, авторская методология понятия борьбы с преступностью 
основывается не только на философском и социологическом объясне-
нии феномена «борьба», но и ориентирована на прагматический аспект. 

Философское объяснение этого вида социальной деятельности в 
определенной мере было дано выше. Здесь же следует добавить, что 
борьба противоположностей (государства и преступности) носит абсо-
лютный характер. Это я понимаю как изначальное, объективное (несо-
творимое и неуничтожимое) состояние отношений противоположно-
стей, их безусловный, безотносительный, взятый вне связи, вне 
сравнения с чем-либо или кем-либо характер420. 

                                                 
418 См.: О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 

г. № 35-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 10 марта. 
419 Бородин, С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплекс-

ной программы / С.В. Бородин. – М.: Наука, 1990. – С. 19–20. 
420 См.: Абсолютный // Новейший словарь иностранных слов и выражений. – 

М.: Современный литератор, 2005. – С. 9; Абсолютное и относительное // Фило-
софский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – С. 6. 
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Особое внимание обращает на себя внимание неуничтожимость 
объективного процесса борьбы, т. е. его постоянство, которому чуждо 
победоносное завершение борьбы.  

«Термин «борьба» есть, по существу, термин социальной категории, 
– пишет П.А. Сорокин, – для его смысла необходимо допускать извест-
ные специфические душевные переживания борющихся лиц… в основе 
ее лежат психические переживания, вызывающие соответствующие ак-
ты»421. Из этого следует, что в феномене борьбы главную роль играет не 
ее целесообразность, стремление к конечной цели осилить противника в 
единоборстве, а психический фактор. Иными словами борьба представ-
ляется как вид активности человека, его «функция стремлений, желаний 
и хотений в регуляции деятельности личности»422. Данного вида актив-
ность может служить удовлетворению различных интересов, в том чис-
ле и политических, применительно к нашему исследованию уголовно-
политических. «Развернутое выражение уголовная политика, – полагает 
С.В. Бородин, – должна получить в комплексной программе борьбы с 
преступностью»423. 

Таким образом, борьбу с преступностью как политический феномен 
следует рассматривать в качестве разновидности политической борьбы. 
В этом случае «борьбу» следует определять как «состояние противопо-
ставления интересов политических субъектов с целью достижения  
определенных политических результатов»424. Преступность в России в 
значительной своей части характеризуется высокой степенью организо-
ванности, криминальная деятельность осуществляется по правилам со-
временного социального управления. В этих системах функционируют 
информационно-аналитические подразделения, службы безопасности. 
Известный российский криминолог, специалист в области изучения ор-
ганизованной преступности, проф. А.И. Долгова указывает на высокую 
степень криминогенности в России, благодаря которой сегодня сформи-
ровалась и развивается устойчивая криминальная подструктура, имену-
емая криминальным обществом. Это общество, имеющее широкие раз-

                                                 
421 Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и пре-

дисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. / П.А. Сорокин. – М., 1992. – С. 140. 
422 Переживание // Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; 

под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 
С. 239. 

423 Бородин, С.В. Указ. соч. – С. 9. 
424 Борьба политическая // Политология. Краткий словарь. – Ростов н/Д:  

Феникс, 2001. – С. 23. 
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ветвленные связи, обладает собственной политической системой с ее 
властными структурами, «третейскими судами», криминальной идеоло-
гией; криминальная «политическая власть» имеет и криминальную оп-
позицию425. 

Понятие «уголовная политика» трактуется многозначно, поскольку 
она связана со всеми мерами воздействия на преступность. Например, 
проф. А.И. Долгова, указывая на фактическое отождествление понятий 
«уголовная политика» и «борьба с преступностью», тем не менее, пола-
гает определять ее как учение о борьбе с преступностью уголовно-
правовыми средствами, составляющими которой должны быть реформа 
уголовного права, его эффективность, вопросы криминализации и де-
криминализации, реализация уголовного права426. 

Однако такое ограничение содержания уголовной политики (следо-
вательно, и борьбы с преступностью) уголовно-правовыми средствами 
просто невозможно, поскольку понятием «борьба с преступностью» 
А.И. Долгова охватывает три составляющих вида деятельности: общую 
организацию борьбы, предупреждение преступности и правоохрани-
тельную деятельность427.  

Больше того, С.В. Бородин полагает необходимым включить в борь-
бу с преступностью «все средства и методы воздействия на преступ-
ность» и представляет содержание данного собирательного понятия 
элементами, в свое время предложенные проф. И.И. Карпецом: 

1) общегосударственные экономические, идеологические, воспита-
тельные меры, которые не направлены специально на борьбу с преступ-
ностью, но существенно влияют на нее; 

2) правовые меры, определяющие главные направления борьбы и со-
четающие в себе методы убеждения и принуждения; 

3) деятельность государственных органов, общественных организа-
ций по выявлению и устранению причин, условий совершения преступ-
лений; 

4) деятельность по раскрытию преступлений, расследованию и рас-
смотрению уголовных дел, исправлению лиц, совершивших преступле-
ние, надзор за лицами, условно освобожденными из мест лишения сво-
боды; 

                                                 
425 См.: Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное 

общество. – С. 287, 373. 
426 См.: Долгова, А.И. Уголовная политика / А.И. Долгова // Российская кри-

минологическая энциклопедия. – С. 733. 
427 См.: Там же. – С. 380. 
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5) проведение розыскных и оперативно-розыскных мероприятий428. 
В учебнике под редакцией В.Н. Кудрявцева и В.Э. Эминова борьба с 

преступностью определяется как совокупность мер экономического, 
политического (и правового в том числе), психологического, организа-
ционного, технического характера, которые направлены на ослабление 
и по возможности устранение криминогенных факторов, предупрежде-
ние, пресечение, регистрацию, раскрытие преступлений и расследова-
ние уголовных дел, осуществление правосудия, исправления лиц, со-
вершивших преступление, а также на контроль за их поведением и 
возмещение отрицательных последствий преступлений429. 

Анализируя одну из сфер социального управления, обусловленную 
существованием преступности, острой необходимостью государствен-
ного реагирования на нее, и соответственного научного обеспечения 
данной сферы социального управления, проф. А.И. Долгова подчерки-
вает: «Упорядочение понятийного аппарата, теоретических положе-
ний является неотъемлемой частью разработки концепции борьбы с 
преступностью, имеет не только научное, но и важно практическое 
значение»430. 

Сразу же замечу: такого рода упорядочение затруднено, в частности, 
двумя обстоятельствами. Во-первых, из находящихся ныне в кримино-
логической терминолексике слов-терминов, выступающих в роли «по-
средника» между государством и преступностью, невозможно выбрать 
исключительно один, единственный. Каждый термин означает понятие, 
в котором его автор выражает свое понимание исследуемого явления 
или отдельную его сторону. Во-вторых, термин, как правило, имеет ав-
торство, он является продуктом индивидуального либо коллективного 
осмысления предмета исследования, поэтому не может быть исключен 
из терминологической лексики. Уступить же «пальму первенства» кон-
куренту, т. е. отказаться от собственного убеждения в справедливом 
притязании на «терминологическое» преимущество, способен далеко не 
каждый исследователь. И в этом его не следует упрекать. 

                                                 
428 См.: Бородин, С.В. Указ. соч. – С. 14. 
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Нужно признать, что всякая попытка доказать употребление того 
или иного термина как единственно правильного и однозначного обре-
чена на неудачу. Термин может быть только конвенциональным. 

Представляется, что таким термином может быть «борьба с преступ-
ностью». Как справедливо замечает проф. А.П. Кузнецов, настоящее 
понятие стало привычным для общественного сознания и всех государ-
ственных структур, используется в международных документах, рос-
сийских законодательных и подзаконных нормативно-правовых актах, 
правоохранительной деятельности, в научных трудах431. 

Действительно, при таком широком использовании термина, а, стало 
быть, и понимании обозначаемой им борьбы с преступностью как 
сложной управленческой деятельности снимается вопрос о целесооб-
разности поиска иных терминов. Собственно, все они «поглощены» 
данным термином, точнее термином «уголовная политика».  

Но можно сказать и по-другому: каждый из смежных криминологи-
ческих терминов, означающих тот или иной вид воздействия на пре-
ступность выводится из сложного процесса взаимодействия государства 
и преступности. При этом, подчеркну еще раз, «взаимодействие» не 
следует трактовать односторонне, например, сводить значение термина 
исключительно к «взаимному удовлетворению интересов», тем самым, 
возражая против употребления данного термина в криминологической 
лексике.  

Методологически вооруженный криминолог непременно вдумается 
в это слово, определяя место его в терминолексике науки, с позиции 
диалектической, осмысливая обозначаемую им сущность как целостное 
(и, безусловно, противоречивое) и ценностное явление. 

Например, рассматривая сущность и значение уголовно-правового 
воздействия, проф. Н.А. Лопашенко обращается к термину взаимодей-
ствие именно с методологически обоснованной позиции. Характер  
воздействия анализируется в двух аспектах: охранительно-предупреди-
тельном и уголовно-регулятивном. В охранительно-предупредительных 
уголовно-правовых отношениях ученый определяет взаимодействие, с 
одной стороны как осознание (достигшими возраста уголовной ответ-
ственности, вменяемыми) лицами уголовно-правового запрета и регу-
лирования и ненарушение ими того и другого. С другой стороны, т.е. со 
стороны государства, это взаимодействие (с указанными лицами) за-
ключается в принятии и изменении уголовно-правового запрета при 

                                                 
431 См.: Кузнецов, А.П. Указ. соч. – С. 1134. 
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определенных обстоятельствах. Таким образом, «суть взаимодействия 
проявляется в соблюдении уголовно-правовых запретов одной стороной 
и в невключении механизма регулятивных уголовно-правовых отноше-
ний другой стороной»432. 

В уголовно-регулятивных отношениях взаимодействие осуществля-
ется между лицами, нарушившими уголовно-правовой запрет (в том 
числе лица невменяемые, к которым могут быть применены принуди-
тельные меры медицинского характера), и государства в лице право-
охранительных органов и их должностных лиц. Суть взаимодействия 
заключается в том, что, с одной стороны, возникает «обязанность лица, 
преступившего уголовно-правовой запрет подвергнуться уголовно-
правовому воздействию и право этого лица на уголовно-правовое воз-
действие в точном соответствии с уголовным законом»; с другой сторо-
ны, возникает обязанность государства подвергнуть уголовно-
правовому воздействию данное лицо и «право его на выбор предусмот-
ренных законом вариантов такого воздействия, вплоть до отказа от него 
при наличии некоторых обстоятельств»433. 

Признавая право на авторское видение сущности юридической от-
ветственности, замечу все же, что от «обязанности» правонарушителя 
на уголовную ответственность его можно было бы и «освободить». 
Право, а порой и обязанность, подвергнуть уголовно-правовому воздей-
ствию в ответ на противоправные действия принадлежит государству. 
Правонарушитель же остается перед необходимостью, которую он за-
служил, осуществив, как совершенно верно пишет автор, свое «право… 
на уголовно-правовое воздействие в точном соответствии с уголовным 
законом». Можно к этому добавить: право на ответственность и наказа-
ние. «Наказание, карающее преступника… – писал Гегель – есть также 
право, положенное в самом преступнике»434, ибо преступник в его по-
ступке признал для себя свое право в соответствии с установленным им 
же для себя законом, который им считается безусловно справедливым.  

Таким образом, уголовно-правовое взаимодействие основывается на 
взаимном обращении субъектов правоотношений к уголовному праву. 

Возвращаясь к мысли об уголовной политике, в основе которой одни 
правоведы рассматривают борьбу с преступностью, другие, наоборот, 

                                                 
432 Лопашенко, Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное 

право, уголовный закон, уголовно-правовая политика / Н.А. Лопашенко. – СПб.: 
Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 28. 

433 Там же. – С. 28, 29. 
434 Гегель, Г.В.Ф. Философия права. – С. 147. 
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включают уголовную политику в качестве составляющей (уголовно-
правовой) борьбы с преступностью, следует заметить, что, по определе-
нию проф. П.Н. Панченко, «уголовная политика – это главная линия, 
стратегические и тактические направления борьбы с преступностью, 
реализуемые с использованием уголовно-правовых средств – собствен-
но уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, уголовно-исполни-
тельных, криминалистических, оперативно-тактических и др.»435. Под 
другими средствами автор, в частности, подразумевает и криминологи-
ческие средства. Более того, рассматривая основные элементы, или от-
расли уголовной политики, П.Н. Панченко определяет понятие и содер-
жание криминологической политики, которую «следует считать 
стратегией уголовной политики, а все остальные отрасли – ее такти-
кой»436. 

Но, поскольку криминологический аспект управления и его полити-
ческого обеспечения (искусства реализации) предполагает множество 
различных методов, форм и средств воздействия на преступность и ее 
детерминанты, криминологи предлагают иное наименование политики 
борьбы с преступностью (хотя можно было бы оставить и такое наиме-
нование) – антикриминальная политика.  

  

                                                 
435 Панченко, П.Н. Уголовная политика – основа законности борьбы с пре-

ступностью: Учебное пособие. – С. 25. 
436 Там же. – С. 72. 
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Очевидный прикладной характер криминологии обязывает ученого 

рассматривать эту науку преимущественно в данном аспекте. Хотя лю-
бая наука призвана обеспечивать упорядоченность и развитие социаль-
ной жизни, ее политической и в особенности правовой системы. У кри-
минологии в этом отношении усматривается своя роль, и на эту роль 
обращают внимание ученые, которые по-разному ее понимают. 

Приступая к анализу сложных взаимосвязей «криминология – поли-
тика», необходимо определить параметры, в которых следует анализи-
ровать связи двух отраслей научного знания и двух видов соответству-
ющей социальной деятельности. 

В современной науке сложилась и получает дальнейшее развитие 
политическая криминология, предметом которой определены «законо-
мерности взаимосвязи преступности и политики»437. Связи преступно-
сти и политики рассматриваются в следующих аспектах: а) преступная 
политика (государства); б) влияние тоталитарной политики (в частно-
сти, антироссийской политики красного террора) на общеуголовную 
преступность; в) преступления против конституционного осуществле-
ния политики; г) криминологическая политика; д) политические спеку-
ляции проблемной преступности438. 

Как видим, в самом общем виде концепция политической кримино-
логии как отрасль этой науки предполагает изучение преступности и ее 
детерминацию, где в том и другом случае доминирующее значение име-
ет политический элемент: политические интересы, потребности, моти-
вы, цели, политические отношения. В меньшей мере, но имеющая, на 
мой взгляд, чрезвычайно важное значение для борьбы с преступностью, 
рассматривается криминологическая политика, или теория и практика 

                                                 
437 См.: Шестаков, Д.А. Криминология: новые подходы к преступлению и 

преступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. 
Противодействие преступности в изменяющемся мире: Учебник. 2-е изд., пере-
раб. и доп. / предисл. В.П. Сальникова / Д.А. Шестаков. – СПб.: Издательство Р. 
Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 375. 

438 См.: Там же.  
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стратегии и тактики противодействия преступности, и два ее основные 
– уголовно-правовое и собственно криминологическое – направления.  

Первое направление обусловлено развитием материального уголов-
ного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законода-
тельства и их реализации; второе – потребностью государства в систе-
матическом осмыслении закономерностей развития преступности, 
предупреждения преступлений, оказания всесторонней помощи жерт-
вам преступлений, исправлению и ресоциализации преступников. 

Как видим, криминологическая политика действительно определяет-
ся как целевая отрасль политики государства в сфере борьбы с преступ-
ностью. 

Разумеется, главным элементом в системе политической криминоло-
гии выступает политическая преступность. Это сложное социально-
правовое явление криминологи определяют с разных подходов: право-
вого, инструментального или политологического, субъективного или 
мотивационного, объективного или широкого, оценочного, комплексно-
го или объективно-субъективного439. 

В современных учебниках по криминологии политической преступ-
ности отведено место как частной концепции, или отдельной теме440. В 
науке к этой проблеме обращено внимание ряда криминологов441. 

Можно сказать, что современный взгляд на взаимосвязи криминоло-
гии и политики в основном сконцентрирован на политической преступ-

                                                 
439 См.: Кабанов, П.А. Политическая преступность: понятие, сущность, ви-

ды, причины, личность политического преступника, меры противодействия 
(криминологическое исследование) / П.А. Кабанов. – Казань: ЗАО «Новое зна-
ние», 2006. – С. 33–34. 

440 См.: Кудрявцев, В.Н. Политическая преступность / В.Н. Кудрявцев, В.В. 
Лунеев // Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – 
3-е изд., перераб. и дп. – М.: Юристъ, 2007. – С. 292–328; Криминологическая 
характеристика и предупреждение политической преступности // Криминоло-
гия: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 
«Юриспруденция» / Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев, Н.Д. Эриа-
швили / Под ред. Г.А. Аванесова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА,2006. – С. 439–452; Иншаков, С.М. Криминология: Учебник / С.М. Ин-
шаков. – М.: Юриспруденция, 2000. – С. 214–230 и др. 

441 См., например: Кабанов, П.А. Политическая преступность: понятие, сущ-
ность, виды, причины, личность политического преступника, меры противодей-
ствия (криминологическое исследование); Кулаков, А.Ф. Политическая пре-
ступность: криминологический и правовой аспекты: Дисс. …кандид. юрид. наук 
/ А.Ф. Кулаков. – Рязань, 2002 и др.  
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ности, хотя при этом познание направлено традиционно на три взаимо-
обусловленных блока социальных явлений и процессов: сама преступ-
ность, ее детерминация и предупреждение. Так, в курсе лекций по кри-
минологии проф. А.И. Алексеева во всех частных концепциях (а их 
автором выделено 14) употребляется именно этот термин – «предупре-
ждение» (рецидивной, профессиональной, групповой, женской и др.) 
преступности и негативных социальных явлений, связанных с преступ-
ностью. 

В учебнике по криминологии под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эми-
нова М., 2007) употребляются термины: предупреждение (по отноше-
нию к политической, насильственной, экологической, неосторожной, 
женской, и некоторых иных видов преступности), борьба (с террориз-
мом, организованной преступностью, коррупционной, корыстной, 
наркопреступностью), профилактика (по отношению к преступности 
несовершеннолетних). 

В учебнике С.М. Иншакова, несмотря на его концепции воздействия 
на отдельные виды преступности, которым отведен раздел IV, наряду с 
этим термином употребляются термины: «противодействие», «профи-
лактика». 

 И только в учебнике под ред. проф. А.И. Долговой (М., 2005) про-
блеме борьбы с преступностью посвящены два из четырех разделов: 
«Раздел IV. Борьба с преступностью» и «Раздел V. Отдельные виды 
преступности и особенности борьбы с ними». Термин «предупрежде-
ние» употребляется лишь по отношению к преступности несовершенно-
летних (что можно объяснить гуманно-политическими соображениям в 
отношении, иными словами, детской преступности), пенитенциарной 
преступности (хотя по отношению к которой как раз и представляется 
целесообразным употреблять термин «борьба»). 

Употребление такого разнообразия терминов можно объяснить, оче-
видно, не только авторской методологией, но и политическими сообра-
жениями. В одном случае авторы акцентируют внимание именно на 
целесообразное применение радикальных мер, поскольку ситуация дик-
тует необходимость не столько профилактики, сколько даже вооружен-
ного противодействия, защиты антикримиальной безопасности от ре-
альной угрозы, например террористических актов. Многие формы 
осуществляемой организованной преступной деятельности (когда о 
профилактике уже не может быть и речи) диктуют государству в лице 
его правоохранительных органов необходимость принятия таких мер 
защиты безопасности, которые можно назвать крайними (применение 
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спецназа, боевой техники и т.п.). В другом случае (как отмечалось вы-
ше) в авторских концепциях превалируют соображения гуманно-
политического характера. 

Можно с уверенностью сказать, что в отличие от научной литерату-
ры в учебниках не рассматривается концепция уголовной политики, или 
политики борьбы с преступностью, антикриминальной политики. Ана-
лиз таких видов управленческой деятельности, как борьба с преступно-
стью (А.И. Долгова), предупреждение преступности (В.Н. Кудрявцев, 
В.Е. Эминов), воздействие на преступность (С.М. Иншаков) вовсе не 
означает, что авторы ведут речь о политическом аспекте разносторонне-
го управленческого воздействия на преступность. В связи с этим пред-
ставляется необходимым изучать криминологию в частности и через 
призму политических интересов. 

Можно исследовать различные виды социальной деятельности в 
сфере отношений «государство – преступность», но в итоге должна 
быть единая, интегрированная концепция политического обеспечения 
этих видов деятельности. В этой концепции следует предусмотреть осо-
бенности и возможности этих видов деятельности, их потенциал на реа-
лизацию стратегических направлений управленческого воздействия на 
преступность, или осуществление антикриминальной политики.  

Например, анализируя возможности преодоления криминального 
контроля над экономикой страны, правоведы и экономисты высказыва-
ют идею безотлагательной выработки «антитеневой» политики, которая 
могла бы интегрировать экономические, финансовые, административ-
ные, правовые и иные методы и формы в целях постепенного перехода к 
цивилизованному рынку с минимумом запретов, путем «дерегулирова-
ния в разумных границах экономической, политической и иных форм 
жизнедеятельности граждан»442. 

Очевидно, что «современная криминологическая парадигма должна 
оформляться в результате синтеза»443. Больше того, без интеграции 
криминологических знаний просто невозможна научная обусловлен-
ность государственной политики борьбы с преступностью, которая, как 
уже упоминалось, отличается интегрированным характером.  

                                                 
442 Бушков, А.Ф. Основные направления противодействия криминализации 

экономики в России / А.Ф. Бушков, С.Ф. Овчинников // Экономическая без-
опасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, 
практика обеспечения. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2001. 
– № 1. – С. 50. 

443 Кондратюк, Л.В. Указ. соч. – С. 337. 
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Как совершенно правильно подчеркнул один из наиболее авторитет-
ных ученых, внесших существенный вклад в разработку концептуаль-
ной модели уголовной политики, Г.М. Миньковский, не имеет значения, 
именовать ли деятельность государства и общества уголовной полити-
кой или политикой борьбы с преступностью, «речь идет о важнейшей 
составной части внутренней политики, обеспечивающей эффективное 
функционирование экономической, идеологической и социальной  
политики»444. Эта «составляющая», именуемая Г.М. Миньковским «по-
литологией борьбы с преступностью», в нашей интерпретации крими-
нологическая политология, представляется чрезвычайно актуальной 
проблемой научного познания криминологии445. 

Криминологическая политология может быть определена как фор-
мирующаяся отрасль криминологического знания о государственной 
политике (доктрине) борьбы с преступностью, или антикриминальной 
политике как области взаимоотношений и различных видов деятельно-
сти между государством и социальными институтами, иными общно-
стями людей по обеспечению антикриминальной безопасности с помо-
щью различных методов и средств, основным из которых выступает 
политическая власть. 

Читатель, конечно же, знаком с этими терминами – «антикрими-
нальная безопасность» и «антикриминальная политика». Концепция 
атикриминальной безопасности разрабатывается в криминологии в раз-
витие правовой идеи национальной безопасности. Данная концепция, 
посвященная защите общества от преступности, предполагает широкий 
спектр проблем, начинающийся с антикриминального воспитания446 и 
заканчивающийся крайними мерами антитеррористического характера, 
которые, как правило, сопряжены с человеческими жертвами447.  

                                                 
444 Миньковский, Г.М. Политология борьбы с преступностью (вместо преди-

словия) / Г.М. Миньковский // Измаилов И.А. Преступность и уголовная поли-
тика (актуальные проблемы борьбы с преступностью). – Баку, 1990. – С. 7. 

445 См.: Горшенков, А.Г. Интегрированная криминология и криминологиче-
ская политология в обеспечении стратегий борьбы с преступностью / А.Г. Гор-
шенков, Г.Г. Горшенков, Г.Н. Горшенков // Криминология: вчера, сегодня, зав-
тра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. – 2005. – №2 (9). 
– С. 34–43. 

446 См., например: Кондратюк, Л.В. Антропология преступления (микрокри-
минология) / Л.В. Кондратюк. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – С. 329. 

447 См., например: О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 
марта 2006 г. № 35-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 10 марта. 
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Понятие антикриминальной безопасности определяется как право-
вая защищенность объекта от криминальной угрозы при наличии ее 
правовых гарантий и юридического обеспечения нормальной жизнедея-
тельности448. Поскольку антикриминальная безопасность обеспечивает-
ся чрезвычайно разнообразными правовыми и не правовыми средствами 
и мерами, данная категория поддается дифференцированной оценке.  

Например, криминолог Г.Г. Горшенков выделяет и рассматривает в 
ней такие виды, как: уголовно-правовая безопасность, уголовно-
процессуальная безопасность, оперативно-розыскная безопасность, уго-
ловно-исполнительная безопасность и криминологическая безопас-
ность449. 

Что касается антикриминальной политики, то проф. А.И. Долгова 
предлагает такое ее понятие: «Определяемая государством, обществом 
и санкционированная государством система борьбы с преступностью в 
конкретных временно-пространственных условиях. Она включает уго-
ловную политику в ее понимании Листом, как политику воздействия на 
преступность уголовно-правовыми средствами, но гораздо шире по-
следней по содержанию»450.  

По мнению ученого, антикриминальная политика заключается, с од-
ной стороны в разрушении криминальных отношений и конструкций, 
т.е. декриминализации общественных отношений, пресечении процес-
сов самодетерминации преступности, обеспечении результативной реа-
лизации уголовного закона; с другой стороны – в созидательной дея-
тельности, которая требует немалых затрат и усилий многих 
специалистов. В частности, предполагается деятельность по обеспече-
нию законных интересов людей, которые могут пострадать, например, в 
результате разрушения теневого бизнеса451.  

Ниже я выскажусь несколько полнее об этой категории, здесь же за-
мечу только, что концепция антикриминальной политики нуждается в 
научной разработке в плане криминологической систематизации знаний 
о политологии.  

                                                 
448 См.: Горшенков, Г.Г. Антикриминальная безопасность личности: Моно-

графия / Г.Г. Горшенков. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии 
гос. службы, 2006. – С. 101. 

449 См.: Горшенков, Г.Г. Указ. соч. – С. 109–142.  
450 Долгова, А.И. Предисловие / А.И. Долгова // Преступность как она есть и 

направления антикриминальной политики / Под ред. А.И. Долговой. – М.: Рос-
сийская криминологическая ассоциация, 2004. – С. 3. 

451 См.: Там же. – С. 6. 
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 Далее. Объектом криминологического познания политологии следу-
ет определить закономерности возникновения и эволюции уголовно-
политических интересов, взглядов, отношений; факторы результативно-
сти системы политической деятельности в области борьбы с преступно-
стью. 

В качестве основных целей и задач представляется возможным 
определить систематизацию знаний о государственной политике борьбы 
с преступностью, научное обоснование стратегии и тактики государ-
ственного управления, программирования и планирования, принятия 
иных управленческих решений в обеспечении антикриминальной без-
опасности личности, общества и государства. 

В содержание криминологической политологии целесообразно 
включить положения, которые относятся к отраслям уголовной полити-
ки, взаимовлиянию преступности и политической системе общества, 
политическому обеспечению криминологического менеджмента, марке-
тинга, программно-целевому управлению, управлению персоналом, ре-
сурсами правоохранительных органов, обратной связи в сфере борьбы с 
преступностью; положения о координация внутри (и внешне-
)политических решений государственных органов в целях стабилизи-
рующего воздействия на криминологическую ситуацию и др. 

Концептуальному моделированию криминологической политологии 
во многом способствуют положения о политической криминологии, 
разработанные криминологами Д.А. Шестаковым452, П.А. Кабановым453 
и др.; положениями о политической преступности, представленные в 
трудах В.В. Лунеева454, П.А. Кабанова455, А.Ф. Кулакова456; положениях 

                                                 
452 См.:Шестаков, Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества 

/ Д.А. Шестаков. – СПб., 2001. – С. 202–211. 
453 См.: Кабанов, П.А. Основы политической криминологии / П.А. Кабанов // 

Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли крими-
нологии / Под ред. Д.А. Шестакова. – СПб., 2003. – С. 89–116. 

454 См.: Лунеев, В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и рос-
сийские тенденции / В.В. Лунеев. – М., 1999. – С. 167–190. 

455 См.: Кабанов, П.А. Политическая преступность: сущность, причины, пре-
дупреждение: Учебное пособие / Под ред. В.С. Устинова / П.А. Кабанов. – 
Нижнекамск, 2000. 

456 См.: Кулаков, А.Ф. Политическая преступность: криминологический и 
правовой аспекты: Автореф. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.Ф. Кулаков. – Ря-
зань, 2002. 
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о криминологической политике, разработанных П.А. Панченко457, В.И. 
Шульгой458 и др. Многие проблемы политической криминологии рас-
смотрены в коллективной монографии «Политический режим и пре-
ступность»459. 

В названных работах раскрыты многие вопросы криминологической 
политологии, которые, несомненно, могут составить основную теорети-
ческую базу для последующей систематизации знаний в важной сфере 
внутренней политики государства, какой представляется борьбы с пре-
ступностью. 

Сегодня в условиях интенсивной интеграции и в целом глобализа-
ции вместе с прогрессивными изменениями в обществе усиливаются 
процессы социального расслоения, социальной дезорганизации и другие 
негативные процессы, которые стимулируют преступность. Государство 
и политика сдают позиции в сфере борьбы с преступностью. Силовые 
методы воздействия на преступность всегда носили вынужденный, си-
туативный характер и были характерны для реагирующей политики 
борьбы с преступностью, т. е. преимущественно определяли ее страте-
гию и тактику. Такая политика складывалась и развивалась в русле гос-
ударственной идеологии искоренения преступности в нашей стране.  

Необходимость радикальных преобразований деятельности государ-
ства по борьбе с преступности продиктованы происходящими в России 
процессами реформирования, в том числе и уголовного законодатель-
ства; стремлением политиков, государственных, общественных деяте-
лей к сближению с культурой развитых стран; закрепление в Конститу-
ции РФ общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации составной частью ее 
правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ); осознание необходимо-
сти интеграции и оптимального использования ресурсов и координации 
действий субъектов социального управления и др. 

В основу этих преобразований должна быть положена глубоко про-
работанная на всех – экономическом, социальном, политическом, пра-

                                                 
457 См.: Панченко, П.Н. Уголовная политика – основа законности борьбы с 

преступностью. Учебное пособие / П.Н. Панченко. – Нижний Новгород, 1991. – 
С. 72–74. 

458 См.: Шульга, В.И. Региональная криминологическая политика как ин-
струмент борьбы с преступностью / В.И. Шульга // 
htt//www.crime.vl.ru/docs/stats/stat_18.htm 

459 См.: Политический режим и преступность / Под ред. В.Н. Бурлакова, 
Ю.Н. Волкова, В.П. Сальникова. – СПб., 2001. 
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вовом, духовно-нравственном и ином – уровнях концепция стратегиче-
ского курса на борьбу с преступностью. Ее реализацию как раз и при-
звана обеспечивать новая государственной антикриминальная политика. 

Сегодня в регионах при стратегическом программировании борьбы с 
преступностью (и профилактики правонарушений) вопросы координа-
ции совместных усилий субъектов управления приобретают статус ос-
новополагающих. Поэтому разработка концептуальной модели крими-
нологической политологии представляется весьма перспективной. 

Новые подходы к стратегическому управлению борьбой с преступ-
ностью в России диктуют очевидную необходимость четкой координа-
ции деятельности государственно-правовых структур в борьбе с про-
грессирующей преступностью. В свою очередь, координация субъектов 
предупреждения преступности, интеграция и оптимальное использова-
ние ресурсов нуждаются в организационно-управленческом обеспече-
нии, которое, разумеется, не исчерпывается программированием и пла-
нированием деятельности. Тем более, что программы и планы могут 
быть составлены безупречно, но реальная деятельность социальных ин-
ститутов по их выполнению далеко не всегда будут соответствует хотя 
бы большей части программных положений и плановых заданий, кото-
рые имеют целью предупреждение преступлений и обеспечение общей 
стабилизации криминологической ситуации.  

В решении этих вопросов стимулирующее значение может оказать 
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2004 г. № 226 «О прави-
тельственных и межведомственных координационных и совещательных 
органах, образуемых Правительством Российской Федерации и феде-
ральными органами исполнительной власти»460. В связи с этим пред-
ставляет интерес идея Российской криминологической ассоциации о 
создании в регионах республики системы криминологической службы и 
общего руководства ею461.  

Криминологическая деятельность должна быть не только отраслью 
научной, но и отраслью практической, аналитико-управленческой дея-
тельностью. В основу ее и должно быть положено обследование пре-
ступности и наблюдение за ней в целях обеспечения эффективности 
управленческого воздействия на ее детерминацию и процессы самоде-
терминации. Эта служба могла бы осуществлять не просто информаци-
онное обеспечение органов управления, но делать это на научной осно-
                                                 

460 См.: Российская газета. – 2004. – 7 апреля. 
461 См.: Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. 

А.И. Долговой. – М., 2001. – С. 12. 
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ве, поскольку ее деятельность не мыслится без участия в ней кримино-
логов, правоведов, социологов, особенно тех, кто занят в подготовке 
управленческих кадров. 

Важным аспектом политического аспекта криминологии является 
Разработка научно обоснованных положений, относящихся к идеологии 
региональной антикриминальной политики. 

Вопрос об идеологии политики борьбы с преступностью нельзя 
назвать новым. Его ставят и пытаются по-разному решить в частности 
криминологи. Например, проф. Д. Корецкий высказывается за ради-
кальный пересмотр концепции борьбы с преступностью в сторону ее 
ужесточения. По мнению ученого, противоположные тенденции в за-
конодательстве, его реализации свидетельствуют только об одном – 
отсутствии идеологии борьбы с преступностью462.  

В чем же должна заключаться идеология региональной государ-
ственно-правовой политики борьбы с преступностью? Ответ на этот 
вопрос предполагает систематизацию различных – политических, пра-
вовых, нравственных, религиозных, эстетических, философских – идей, 
представлений, понятий, взглядов, в которых определяются формы об-
щественного сознания, осознаются и оцениваются отношения людей к 
действительности463, или объективной реальности. В контексте настоя-
щей работы такой реальностью выступает преступность и борьба с ней. 
Обозначу лишь некоторые, на мой взгляд, основные, принципиальные 
положения, которые в той или иной мере уже были высказаны в юриди-
ческой литературе. 

Поскольку идеология может формироваться и развиваться в разных 
формах464, то может возникнуть вопрос: какая форма идеологии прием-
лема для политики борьбы с преступностью – консервативная, либе-
ральная, радикальная? 

Как известно, современную политику борьбы с преступностью (уго-
ловную, или антикриминальную политику) государство выстраивает в 
соответствии с провозглашенным принципом либерализации. Однако 
такая политика подвергается сильной критике со стороны правоведов. 

                                                 
462 См.: Корецкий, Д. Концепция борьбы с преступностью должна быть пе-

ресмотрена / Д. Корецкий // РФ сегодня. – 2004. – № 8; электронный вариант:  
http://www.russia-today.ru/2004/no_08/~08_content.htm 
463 См.: Идеология // Новейший словарь иностранных слов и выражений. – 

М., 2005. – С. 321. 
464 См.: Идеология // Политология. Краткий словарь. – Ростов н/Д, 2001. – 

С. 93. 
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Например, известный российский правовед проф. Э.Ф. Побегайло пря-
мо заявляет: «В сфере борьбы с преступностью российский либерализм, 
как, в частности, и в других сферах жизни (например, экономической) 
оказался совершенно беспомощным»465.  

О необходимости решительно менять саму идеологию уголовной 
политики проф. Э.Ф. Побегайло заявил на прошедшем (22 февраля 
2006 г.) в Санкт-Петербургском криминологическом клубе теоретиче-
ском семинаре «Тупики российской уголовной политики: криминологи-
ческий аспект»466. По мнению ученого, ныне действующий УК РФ явля-
ется «неолиберальным», идея борьбы с преступностью, заменена 
капитулянтской позицией «контроля» и даже «компромисса» с преступ-
никами, и вызывает сомнение, что у государства существует осмыслен-
ная уголовная политика.  

Представитель и лидер другого, «либерального крыла» клуба проф. 
Я.И. Гилинский, не согласился с такой оценкой уголовного законода-
тельства, указал на имеющиеся в нем достаточно жесткие санкции 
(вплоть до смертной казни), длительные сроки лишения свободы, кото-
рых не было в советском законодательстве. По мнению Я.И. Гилинско-
го, в законе имеет место очевидная избыточная криминализация откло-
няющегося поведения. 

Президент клуба, проф. Д.А. Шестаков высказался в солидарности с 
Я.И. Гилинским в необходимости либерализации уголовной политики. 
Но до определенных границ, которыми являются угрозы национальной 
безопасности, экономической безопасности, существованию государ-
ства и общества в целом.  

Как видим, в оценке современной российской уголовной политики 
традиционно наблюдаются два основных подхода: радикальный – за 
ужесточение политического курса в борьбе с преступностью и либе-
ральный – за гуманизацию и либерализацию уголовной политики. Свою 
позицию я выскажу ниже. Здесь же позволю разделить сомнения неко-
торых моих коллег в том, что осмысленная (употребляю оценку проф. 
Э.Ф. Побегайло) политика в России существует. Иначе как тогда объяс-
нить в ней отсутствие социальной обусловленности, научной обосно-

                                                 
465 Побегайло, Э.Ф. Современная криминологическая ситуация и кризис рос-

сийской уголовной политики / Э.Ф. Побегайло // Российский криминологиче-
ский взгляд. – 2005. – № 1. – С. 25. 

466 Здесь и далее используется обзорный материал теоретического семинара, 
подготовленный и разосланный по электронной почте (автор к.ю.н. Г.И. Богуш) 
// http://www.liventernet.ru/clik 
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ванности уголовного закона и изменений в нем, игнорирование крими-
нологических реалий, выхолащивание предупредительной функции уго-
ловного законодательства вкупе с развалом системы государственной и 
общественной профилактики преступлений (в частности, на это указы-
вает проф. Э.Ф. Побегайло)? 

Очевидные усилия политиков в идеологизации борьбы с преступно-
стью имеются. Но в этих усилиях не так много взаимопонимания. «Кру-
гооборот» уголовного закона (его движение от правотворчества к реали-
зации и от реализации к правотворчеству) – проблемный процесс, в 
котором функционируют сложные механизмы: уголовного преследова-
ния, прокурорского надзора, исполнения наказания, криминологическо-
го мониторинга, правозащитного, социально-политического контроля 
(особенно со стороны института массовой информации). Их внутренние 
и внешние связи нуждаются в существенной мотивированной «регули-
ровке», т. е. идеологическом обеспечении.  

Представляется, что под этим следует понимать, прежде всего, фор-
мирование единой государственной доктрины антикриминальной поли-
тики (по примеру Концепции национальной безопасности, Концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию или Доктри-
ны информационной безопасности). Термин «антикриминальная» все-
таки более точно, нежели термин «уголовная», отражает сущность рас-
сматриваемой управленческой деятельности, сфера которой включает в 
себя не только уголовно-правовые, но и иные – гражданско-правовой, 
административно-правовой, гражданско-процессуальный, администра-
тивно-процессуальный – правовые механизмы, а также механизмы, ко-
торыми располагают разные системы социального управления. 

Известный российский криминолог В. В. Меркурьев справедливо 
утверждает: «Право человека на защиту жизни и своего безопасного 
существования должно рассматриваться в качестве комплексного пра-
вового института, нормы которого содержатся в конституционном и 
иных отраслях права»467. И далее: «Правовой институт гражданской  
самозащиты, имея межотраслевой характер, относится… преимуще-
ственно к уголовно-правовым средствам защиты основных прав и сво-
бод человека и гражданина»468. 

Бесспорно, защита человека, общества, государства от криминаль-
ной угрозы носит межотраслевой характер. Поэтому и политику этой 
                                                 

467 Меркурьев, В.В. Защита безопасности человека и его жизнедеятельности 
/ В.В. Меркурьев. – М., 2006. – С. 7. 

468 Там же.  
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деятельности точнее именовать антикриминальной – как искусство 
применения всех возможных правовых и иных средств против кримина-
ла (преступности). 

Антикриминальная политика как политологическая категория при-
менительно к концептуальному контексту – это область взаимоотноше-
ний и различных видов правовой и правозначимой деятельности между 
субъектами государственного, муниципального управления и иными 
социальными институтами по осуществлению общих интересов с по-
мощью разнообразных средств в области противодействия преступно-
сти, главным из которых является политическая власть. 

Идеологии антикриминальной политики как учение об общем поня-
тии явления предполагает систему идей, представлений, понятий, в ко-
торых выражены отношения к преступности. Эти отношения многооб-
разны, они носят политический, правовой, экономический, 
культурологический и иной характер. Поэтому идеология антикрими-
нальной политики может быть определена как реализация консолиди-
рующей концепции в сфере управленческого воздействия на преступ-
ность.  

Идеологизацию антикриминальной политики следует ориентировать 
на три основные ее аспекты: реагирование на преступность как свер-
шившийся факт, предусмотрительное (превентивное) воздействие на 
преступность и ее детерминанты и ликвидация последствий преступно-
сти, т. е., прежде всего, возмещение материального ущерба и компенса-
ция морального вреда.  

В первом случае политик (субъект управления) оказывается перед 
нелегким вопросом определения и обеспечения ответственности и нака-
зания; во втором – перед проблемой недопущения преступления, следо-
вательно, ответственности и наказания за него; в третьем – перед «мате-
риальной» проблемой возмещения ущерба и квалификационной 
проблемой компенсации морального вреда. 

Безусловно, второй аспект несоизмеримо важнее первого и второго 
по его социальной значимости. Одно дело, когда решаются вопросы 
воспитания, социализации, самоконтроля человека, заглаживания вреда, 
его компенсации и другое – когда стоит вопрос о наказании человека, 
преступившего уголовный закон, тем более, о его государственном ле-
гитимном убийстве (т. е. смертной казни). В общественном правосозна-
нии, точнее правонастроении, все сильнее звучат голоса об отмене мо-
ратория на смертную казнь. Но в этих голосах – крик истерзанной души 
и ничего более. Массовый «рассудок» отдыхает. 
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Зато этот крик («деспотизм общественного мнения», как назвал этот 
феномен Ч. Беккариа) является резонансным для радикальных полити-
ков. Это закономерно и к такой позиции следует относиться терпимо. 
Хотя толерантность в политике – опять же, больше из области должно-
го, нежели сущего. У либералов иное убеждение, что также закономер-
но. Однако всегда есть «золотая середина», на которой могут сойтись и 
радикалы, и либералы, при условии, что смогут проявить политическую 
волю, взаимопонимание.  

Представляется, что идеология антикриминальной политики должна 
быть ни либеральной, ни радикальной, о чем говорилось выше, а уме-
ренной, или центристской т. е. средней между крайностями, не жесткой 
(тем более жестокой), но и не слабой. Именно такой позиции придержи-
вается саратовский автор В. Портнов. Размышляя о судьбе России, в 
частности о борьбе с организованной преступностью, автор высказыва-
ет идею о необходимости реализации «антикриминальной программы, 
разработанной в русле идеологии политического центризма»469. 

Однако при этом нельзя игнорировать и консервативную точка зре-
ния, которая заключается в известном: современный закон вполне поз-
воляет правоприменителю решать вопрос об ответственности и наказа-
нии (за редким исключением, главным образом – применения смертной 
казни, конфискации имущества), следует только руководствоваться 
именно законом, а не корпоративными интересами тех, кто делает поли-
тику. Но это возможно исключительно в условиях понимания действий 
политиков гражданским обществом. А такое понимание зависит, преж-
де всего, от самих политиков. 

Представляется, что по примеру политической и идеологической ис-
тории промышленной Европы470 идеология антикриминальной полити-
ки должна отражать взаимодействие субъектов консервативной, либе-
ральной и радикальной ориентации. А для такого взаимодействия 
необходимы соответствующие криминологические обоснования и пра-
вовая основа. К сожалению, не ошибусь, утверждая, что у многих из 
нас, криминологов сложилось твердое убеждение: законотворческая 
практика почему-то сторонится научной мысли. Для меня это очевидно, 
и поэтому освобождает от необходимости далеко ходить за примером. 

Вступил в силу Федеральный закон «О противодействии террориз-
му» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. Уже само определение «противодей-
                                                 

469 Портнов, В. О судьбе России / В. Портнов // 
http://saratoff.ru/?chap=ross&com=articles&act=show&id=130 

470 См.: Идеология // Политология. Краткий словарь. – С. 93. 
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ствие», в отличие от «Борьбы с терроризмом» (как это присуще ныне 
частично действующему Федеральному закону до 1 января 2007 г.), ука-
зывает на то, что государство «переместило» акцент управленческого 
воздействия с обстоятельств акта терроризма на терроризм как идеоло-
гию насилия. 

Именно так отныне определяется терроризм (п. 1 ст. 3) как юридиче-
ская категория: «идеология насилия и практика воздействия на приня-
тие решения органами государственной власти, органами местного 
управления или международными организациями, связанные с устра-
шением населения и/или иными формами противоправных насиль-
ственных действий»471. 

Вступает в противоречие с положениями ряда уголовно-правовых 
норм п. 4 ст. 2 ФЗ «О противодействии терроризму», предусматриваю-
щий такой принцип, как «неотвратимость наказания за осуществление 
террористической деятельности», к которой, в частности, отнесены: 
организация незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества и др. Получается, что отныне, например, факт добровольно-
го прекращения участия в данных деяниях не является основанием для 
освобождения от уголовной ответственности, как это предусмотрено в 
примечаниях к ст.ст. 208, 210 УК РФ). Либо указанный принцип анти-
террористического закона обречен на «беспринципность». Получается, 
что в любом случае законодательство усугубляет кризис современного 
уголовного наказания. 

Поэтому следует согласить с криминологами (в частности, проф. 
М.М. Бабаевым), высказывающими идею о «нормотворческом кодексе», 
который призван положить конец принятию криминогенных законов и 
изменению в них. 

И в дополнение к высказанным основным положениям о криминоло-
гической идеологизации антикриминальной политики замечу следую-
щее. 

При разработке концепции идеологии антикриминальной политики 
очень важно предусмотреть отношение государства, правозащитных 
организаций, общественности в целом к жертве преступления. Та забота 
о преступниках, которую проявляют государство, правозащитные орга-
низации, иные представители гражданского общества, несомненно, но-
сит гуманный характер и заслуживает (особенно западноевропейского) 

                                                 
471 О противодействии терроризму. Федеральный закон от 6 марта 2006 года 
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одобрения. Стратегическая линия современной антикриминальной по-
литики явно сориентирована на гуманизацию отношений к преступнику 
от начала уголовного преследования до его завершения, назначения и 
исполнения наказания. Однако жертва преступления с попранными пра-
вами, причиненным ущербом остается за пределами такой гуманизации. 

Сегодня общественному мнению, особенно через СМИ, буквально 
навязывается идея подавляющего попрания прав и законных интересов 
осужденных (в том числе убийц, насильников, грабителей и т.п.). Но 
при этом замалчивается проблема правовой защиты их жертв, причем, 
нередко от тех же своих истязателей, ныне осужденных. Регулярно по-
являются публикации об успешных шагах по преобразованию совре-
менных российских исправительных учреждений в центры социальной 
реабилитации. Но о том, что предпринимает государство, институты 
гражданского общества по социальной реабилитации жертв преступных 
посягательств, по защите прав потерпевших, в СМИ не сообщается. И в 
этом нельзя винить журналистов. 

Например, в соответствии с ч.3 ст. 43 Конституции РФ, каждый 
вправе на конкурсной основе бесплатно получать высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении. 
Федеральная служба исполнения наказаний заключает договоры пре-
имущественно с гуманитарными вузами (в которых имеются юридиче-
ские факультеты), в которых осужденные учатся бесплатно или за по-
ниженную плату. 

Например, ст.48 Конституции РФ гарантирует право каждого на по-
лучение квалифицированной юридической помощи, в определенных 
законом случаях бесплатно. В соответствии со ст. 42 (п. 8 ст. 2) УПК 
РФ, потерпевший вправе иметь всего лишь представителя. В соответ-
ствии со ст. 49 УПК РФ, подозреваемый, обвиняемый вправе пользо-
ваться помощью защитника, в том числе бесплатно. 

Лицу, совершившему преступное посягательство, не запрещено то, 
что запрещено под угрозой уголовной ответственности потерпевшему 
давать ложные показания, разглашать сведения данные предварительно-
го расследования. 

Например, требует решения проблема защиты права потерпевшего 
на возмещение имущественного вреда и компенсацию морального вре-
да. В ст. 42 УПК РФ императивная норма прямо предусматривает: «По-
терпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда…» 
(ч. 3); «размер возмещения (морального вреда – авт.) определяется су-
дом…». Однако государство, хотя в соответствии со ст. 52 Конституции 
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РФ и обязано обеспечивать потерпевшему от преступлений и злоупо-
треблений властью компенсацию причиненного ущерба, данную обя-
занность не выполняет. 

Если для заключенного месячная норма затрат на питание составля-
ет минимум 2,5 тыс. руб. (только на питание), то его жертве минималь-
ный размер оплаты труда определен в сумме 1,1 тыс. руб.).  

Проведенное криминологом и одним из руководителей Владимир-
ского юридического института Федеральной службы исполнения нака-
заний В.В. Меркурьевым (в том числе опрос 1540 граждан, 1250 со-
трудников правоохранительных органов, в том числе 150 сотрудников 
УИС, в 20 регионах; 1360 осужденных, отбывающих наказание в ИК 9 
регионов страны) показало, в частности следующее: 

Только 14,7% опрошенных граждан считают, что закон в большей 
мере защищает законопослушного человека, а 68,5% – утверждают, что 
приоритетом правовой охраны является преступник. 

28,5% сотрудников правоохранительных органов также полагают, 
что закон защищает преимущественно законопослушного человека, а 
59,5% – полагают, что приоритетом охраны являются преступники.  

Как ни удивительно, но так считают и сами осужденные: 26,5% из 
них согласны с утверждением, что закон в большей мере защищает за-
конопослушного человека, а 63,8% – имеют противоположное мнение.  

 И, если только 6,4% опрошенных граждан полагают, что государ-
ство обеспечивает их безопасность, то почти 13% опрошенных осуж-
денных уверено, что государство обеспечивает их безопасность. 

Указанные факты, в частности, свидетельствует не в пользу обеспе-
чения такой «политической» цели уголовного наказания, как восстанов-
ление социальной справедливости.  

Разумеется, необходимо исследовать и чрезвычайно сложную про-
блему – антикриминальной безопасности осужденного, который, в свою 
очередь, превращается в потенциальную, а нередко и в реальную жерт-
ву преступления. В среде осужденных укоренилась криминальная куль-
тура, восстановлена власть криминалитета. Криминологи свидетель-
ствуют: 65% насильственных преступлений (против жизни и здоровья) 
совершаются при свидетелях с целью запугивания основной массы 
осужденных. Те же криминологические исследования (В.В. Меркурье-
ва) показывают: 90% осужденных, которые не принадлежат к числу 
«авторитетов», испытывают постоянное чувство тревоги за свою без-
опасность и считают главным условием ее обеспечения соблюдение 
обычаев и традиций тюремной субкультуры. 
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В завершение рассуждений об умеренности и корректности нередко 
основанных на популизме либеральных призывов к защите прав челове-
ка не могу не высказаться в поддержку критической оценки современ-
ной либеральной идеологии уголовной политики, исходящей из  
философии индивидуализма, в соответствии с которой признается цен-
ностный приоритет отдельной личности по отношению к обществу, гос-
ударству. «Идея всемерной защиты прав и свобод человека и граждани-
на, – пишет проф. Э.Ф. Побегайло, – действительно великая идея, эти 
права и свободы – высшая ценность. Но правам и свободам человека 
корреспондируют соответствующие обязанности и ответственность за 
их нарушение»472. 

Далее. Нахожу принципиальным разработку положения о научной 
организации политического обеспечения управленческого воздействия 
на преступность. В контексте этой идеи важно указать на роль крими-
нологической науки, ее возможности в описании, объяснении и прогно-
зировании преступности, программировании деятельности субъектов 
управления в сфере борьбы с преступностью, проведении криминологи-
ческих экспертиз нормативно-правовых актов и т.д. 

Во всем этом центральное место занимает конкретное криминологи-
ческого исследования как метод и деятельность информационно-
аналитической деятельности. Такого рода исследование должно быть 
положено в основу криминологического мониторинга, своего рода ме-
ханизм регулярных замеров состояния наблюдаемого объекта путем 
сбора, обработки и оценки информации по определенным устойчивым 
критериям. Без этого невозможно осуществлять криминологическое 
прогнозирование, на основе которого, как известно, формируются ос-
новные положения программирования управленческого воздействия на 
преступность и его политическое обеспечение. 

Традиционно указанные криминологические замеры производятся с 
помощью методов правовой статистики, что недостаточно для объек-
тивной и более конкретной оценки состояния правоотношений, возник-
ших в связи с совершением предусмотренного УК РФ деяния, как со-
держащего, так и не содержащего преступность. К тому же уголовно-
статистические данные в немалой степени корректируются в процессе 
их сбора и систематизации правоохранительными органами, ибо тради-
ционно эти данные рассматриваются как показатели их деятельности. 

                                                 
472 Побегайло, Э.Ф. Указ. соч. – С. 26. 
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При разработке концепции антикриминальной идеологии следует 
иметь в виду, что сегодня ответственность и за обеспечение правопо-
рядка возлагается в значительной мере на региональные органы власти 
и органы местного управления. В целях осуществления взаимодействия 
и координации деятельности органов исполнительной власти на терри-
тории субъекта Российской Федерации руководитель высшего органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации может прово-
дить совещания, создавать консультативно-совещательные органы и 
(или) координационные органы с участием представителей территори-
альных органов. 

Важно напомнить о том факте, что координация и контроль реализа-
ции мероприятий осуществляются за счет субвенций (лат. subvehtio по-
мощь), т. е. денежного пособия предоставляемого Правительством РФ 
местным органам власти на финансирование строго определенных ме-
роприятий и, важно подчеркнуть, подлежащего возврату в случае его 
нецелевого использования. 

Органы исполнительной власти в крупных городах налаживают со-
трудничество с различными общественными объединениями, развивают 
связи с населением, создают фонды изучения общественного мнения. 
Сегодня уже имеется определенный опыт взаимодействия органов ис-
полнительной власти, муниципального управления с правоохранитель-
ными органами и населением; в отдельных регионах апробируются во-
просы мониторинговых исследований; учеными разрабатываются 
принципы общественной оценки эффективности правоохранительной 
системы и т.д. Имеющийся научный и практический опыт уже может 
быть положен в основу конструирования теоретико-организационной 
модели комплексного использования региональных возможностей в 
борьбе с преступностью. 

Размышления о принципиальных положениях доктрины антикрими-
нальной идеологии подводят к мысли о целесообразности создания в 
субъекте Федерации, регионе идеологического центра обеспечения гос-
ударственно-правовой политики. 

Разумеется, нельзя недооценивать опасность преступности, актуаль-
ность борьбы с ней, однако и переоценивать это также не следует. Реа-
гирование на преступность остается обязанностью правоохранительных 
органов. Но предупреждение преступлений, и, прежде всего, путем со-
циальной профилактики – это задача гражданского общества. Вместе с 
тем сказанное не означает, что в содержании региональных, тем более 
масштабных проектов борьбу с преступностью нужно непременно вы-
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делять в качестве отдельной стратегии, поднимать ажиотаж вокруг про-
блемы преступности. Из этого может получиться хорошая политическая 
кампания, причем хорошая – для преступников, поскольку непременно 
поднимает их значимость в собственных глазах и одновременно будет 
нагнетать страх в общественное сознание и правонастроение. 

Очевидно, следует согласиться с авторами, которые предлагают от-
казаться от всеобъемлющих республиканских программ и разрабаты-
вать компактные целевые, программно-функциональные документы473, 
но, подчеркну, специального предупреждения.  

Вместе с тем проблема преступности не должна «укладываться» в 
Прокрустово ложе силовых структур. Опасность этой проблемы всегда 
следует предвидеть тем, кто формируют и реализуют социальную, куль-
турную и экономическую политику в регионе. Например, совсем не 
обязательно подчеркивать важность борьбы с организованной экономи-
ческой преступностью, коррупцией в том случае, когда власть берет на 
себя обязанность искренне способствовать динамичному развитию ма-
лого и среднего бизнеса, заботиться о главном богатстве региона – его 
трудолюбивом и талантливом народе, осуществлять инвестирование в 
формирование его образовательного, культурного, духовного потенциа-
лов.  

Но осознавать то, что тем самым подрываются корни преступности, 
необходимо. Такое осознание укрепляет ответственность, прежде всего, 
политической и экономической власти за свои решения и действия. 

Органы исполнительной власти в крупных городах налаживают со-
трудничество с различными общественными объединениями, развивают 
связи с населением, создают фонды изучения общественного мнения. 
Сегодня уже имеется определенный опыт взаимодействия органов ис-
полнительной власти, муниципального управления с правоохранитель-
ными органами и населением; в отдельных регионах апробируются во-
просы мониторинговых исследований; учеными разрабатываются 
принципы общественной оценки эффективности правоохранительной 
системы и т.д. Имеющийся научный и практический опыт уже может 
быть положен в основу конструирования теоретико-организационной 
модели комплексного использования региональных возможностей в 
борьбе с преступностью. 

                                                 
473 См.: Борьба с преступностью на современном этапе (актуальные вопро-

сы) // 
http://www.pravoreferat.popal.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=2911  
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Следует обобщать и изучать имеющийся опыт формирование единой 
концепции региональной идеологии, как это делается в некоторых реги-
онах России, например, в Саратовской области474. Такая концепция 
должна определять направления согласованных усилий власти, соци-
альных институтов, средств массовой информации, особенно в условиях 
ограниченных ресурсов, консолидировать все общество в целях обеспе-
чения достойной жизни людей. 

И в завершение следует заметить, что антикриминальная идеология 
должна быть направлена на актуализацию реальных возможностей в 
борьбе с преступностью, в том числе актуализацию и активизацию ис-
тинных субъектов управления (некоррумпированных, некриминализи-
рованных, нравственной устойчивых и т.п.).  

Например, в комплексной программе «Профилактика правонаруше-
ний на территории муниципального образования ЗАТО г. Заозерска 
Мурманской области на 2007 – 2010 годы» определены такие «целевые 
показатели», как: стабилизация правонарушений, дорожно-
транспортных происшествий к 2008 г., «снижение правонарушений на 
30,0% ежегодно с 2009 г.», «увеличение раскрытия преступлений к 2010 
г. до 80%»475 и т.п. Комментарии названных целевых показателей из-
лишни. Достаточно обратить внимание на оптимистическую заявку 
ежегодного сокращения правонарушений на 30%, чтобы потерять вся-
ческий интерес к данной программе как несерьезному, хотя и имеюще-
му статус нормативного, документу.  

 
 
 
 
 

                                                 
474 См.: Стратегическое планирование в Саратовской области // 

http://citystrategy.leontief.ru/?it 
475 См.: Муниципальная многоуровневая комплексная программа «Профи-

лактика правонарушений на территории муниципального образования ЗАТО г. 
Заозерска Мурманской области на 2007 – 2010 годы» // 
http://www.govzaozersk.mels.ru/Doc3-5-3-1.htm 
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Итак, книга написана и, надеюсь, прочитана теми, кому она адресо-

вана. Книга – не для поучений, а для размышлений. Слово «размыш-
лять», как известно, обозначает углубляться мыслью во что-нибудь, 
раздумывать, т. е. думать долго, обстоятельно, не спеша приходить к 
выводу, решению, тем более отнестись с предубеждением к прочитан-
ному.  

В этом отношении мне импонирует методологический подход 
немецкого философа В. Дильтея (представителя философии жизни), 
который считал, что социальной наукой следует заниматься путем эм-
патического и психологического понимания культурных явлений476. 
Эмпатия (от лат. empathy) определяется как «ощущение способности 
испытывать за другого человека его чувства»477. Эмпатическое понима-
ние есть «форма понимания и объяснения, достигаемая путем вообра-
жения себя непосредственно в роли социальных акторов (людей, зани-
мающихся социальной, в том числе криминологической, деятельностью 
– авт.), чьи действия нужно понять или объяснить»478. 

Речь идет о драматургическом подходе479 к с социальному (крими-
нологическому) анализу социальных явлений. В соответствии с этим 
подходом криминологическая деятельность как особая форма деятель-
ности ученого рассматривается как «спектакль», в котором, в частности, 
я, криминолог как актер исполняю и одновременно режиссирую свои 
действия. При этом стремлюсь управлять впечатлениями тех, на кого 
направлены мои действия. Моя цель состоит в том, чтобы показать себя, 
прежде всего, научному сообществу в благоприятном свете. Однако в 
этом показе должна доминировать не моя посредственная личность, а 
идея, утверждаемая мной как социальным актором-криминологом.  

                                                 
476 См.: Дильтей Вильгельм // Большой толковый социологический словарь 

(Collins). Том 1 (А – О): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 2001. – С. 182. 
477 Эмпатия // Большой толковый словарь (Collins). Том 2 (П – Я): Пер. с 

англ. – М.: Вече, АСТ, 2001. – С. 483. 
478 Эмпатическое понимание // Большой толковый словарь (Collins). Том 2. – 

С. 483. 
479 См.: Драматургия // Большой толковый социологический словарь 

(Collins). Том 1. – С. 195. 
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При этом я хорошо понимаю, что любое высказанное однажды 
утверждение должно иметь право на изменение. Наверное, хорошо, ко-
гда это право остается долгое время невостребованным. Но рано или 
поздно утверждение непременно претерпит изменение, чему не следует 
огорчаться. Например, по мнению немецкого философа Х.Г. Гадаме-
ра480, процесс утверждения вообще представляется временным и неза-
вершенным; истина, которую высказывает любой из нас, оказывается 
только лишь частичной и должна подвергаться непрерывному измене-
нию481. 

Я подчеркнул эту мысль в расчете на то, что любое мое утверждение 
подлежит изменению – в плане более глубокого проникновения в ис-
следуемый объект-криминологию с тем, чтобы расширить круг пред-
метных знаний об этой уникальной науке.  

Без этого невозможно ее развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
480 См.: Гадамер Ханс-Георг // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фроло-

ва. – С. 79. 
481 См.: Герменевтика // Большой толковый социологический словарь (Col-

lins). Том 1. – С. 115. 



 

208 

 
—≈ ŒÃ≈Õƒ”≈Ã¿fl À»“≈—¿“”—¿ 

 
 

1. Антонян, Ю.М. Богословский поиск в криминологии бесполезен. 
А.А. Конев. Актуальные проблемы современной науки криминоло-
гии (вопросы методологии и причинности). Н. Новгород. 2005 / 
Ю.М. Антонян // Государство и право. – 2005. – N 6. – С. 113–115. 

2. Беляев М.И. «Милогия», 1999-2001 год // электронный ресурс:  
3. http://milogiya.narod.ru/milogia2001/mib5_4__2.htm... 
4. Ветютнев, Ю.Ю. Синергетика в праве / Ю.Ю. Ветютнев // Государ-

ство и право. – 2002. – N 4. – С. 64–69. 
5. Гегель, Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем.: Ред. и сост. Д.А. Кери-

мов и В.С. Нерсесянц Г.В.Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – 524 с. 
6. Гилинский, Я.И. Девиантология: социология преступности, нарко-

тизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». 2-е изд., 
испр. и доп. / Я.И. Гилинский. – СПб.: Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2007. – 528 с. 

7. Гилинский, Я.И. Криминология. Курс лекций / Я.И. Гилинский. – 
СПб., 2002. – 384 c. 

8. Гилинский, Я.И. Социология девиантного поведения и социального 
контроля: краткий очерк / Я.И. Гилинский // Рубеж. – 1992. – № 2. – 
С. 51–68. 

9. Горшенков, Г.Н. Криминологический словарь. – 2-е изд., доп./ Г.Н. 
Горшенков. – Нижний Новгород, 2007. – 263 с. 

10. Горшенков, Г.Н. Инновационная криминология / Г.Н. Горшенков // 
Инновации в государстве и праве России. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (Нижний Новгород, 19 – 20 ап-
реля 2007 г.): В 2 частях. Ч.II. – Нижний Новгород: Изд-во Нижего-
родского госуниверситета, 2007. – С. 368–377. 

11. Горшенков, Г.Н. Научное исследование как форма обучения крими-
нологии: Учебное пособие / Г.Н. Горшенков. – Н. Новгород, 2006. – 
70. 

12. Горшенков, Г.Н. Преступление. Как его понимать? Монография / 
Г.Н. Горшенков. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. – 169 с. 

13. Галузин, А.Ф. О соотношении понятий «квазиправовая юриспруден-
ция», «юридическая и правовая безопасность» / А.Ф. Галузин // Ин-
новации в государстве и праве России. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (Нижний Новгород, 19–20 апре-



209 

ля 2007 г.): В 2 частях. Часть 1. – Нижний Новгород: Изд-во Ниже-
городского госуниверситета, 2007. – С. 73–80. 

14. Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное 
общество / А.И. Долгова. – М., 2003. – 572 с. 

15. Дремлюга, Р.И. Интернет-преступность / Р.И. Дремлюга. – Владиво-
сток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – 240 с. 

16. Егорова, Н. Уголовная ответственность управляющих субъектов и 
синергетика / Н. Егорова // Уголовное право. – 2003. – N 4. – С. 24–
25. 

17. Иванов, О.Е. (Санкт-Петербург, Россия). Онтологический аспект 
проблемы преступности и богословие / О.Е. Иванов // Криминоло-
гия: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского кримино-
логического клуба. – 2005. – N 2(9). – C. 283–288. 

18. Иншаков, С.М. Зарубежная криминология / С.М. Иншаков. – М.: 
Издательская группа ИНФРА • М-НОРМА, 1977. 

19. Иншаков, С.М. Криминология: Практикум / С.М. Иншаков. М.: 
Юриспруденция, 2001. – 304 с.  

20. Исиченко, А.П. Оперативно-розыскная криминология: Учеб. посо-
бие для вузов / А.П. Исиченко. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 69 с. – (Се-
рия «Высшее образование»). 

21. Кабанов П.А. (Нижнекамск, Россия). О втором издании учебника 
Д.А. Шестакова. Полемические заметки / П.А. Кабанов // Кримино-
логия: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского крими-
нологического клуба. – 2008. – N1(14). – C. 14–24.  

22. Касторский, Г.Л. Мировые религии и преступность / Г.Л. Кастор-
ский / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России, 2001. – 201 с. 

23. Кондратюк, Л.В. Антропология преступления (микрокриминология) 
/ Л.В. Кондратюк. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 344 с. 

24. Конев, А.А. Актуальные проблемы современной науки криминоло-
гии (Вопросы методологии и причинности) / А.А. Конев. – Н. Новго-
род, 2005. – 266 c. 

25. Конев, А.А. Проблемы криминологии и социальной психологии: 
Монография / А.А. Конев. – Нижний Новгород: НА МВД РФ, 2001. – 
264 с.  

26. Кудрявцев, В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического 
моделирования: Учебное пособие / В.Н. Кудрявцев. – М., 1998. – 
215 с. 



 

210 

27. Кудрявцев В. Науку уголовного права пора модернизировать // Уго-
ловное право. – 2006. – № 5. – 130–131. 

28. Кудрявцев, В.Н. Преступность и нравы переходного общества / В.Н. 
Кудрявцев. – М.: Гардарики, 2002. – 238 c. 

29. Кудрявцев, В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индиви-
дуального преступного поведения): монография / В.Н. Кудрявцев. – 
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 176 с. 

30. Кузнецов, А.П. Актуальные проблемы совершенствования качества 
подготовки юристов в современных условиях / А.П. Кузнецов, Н.Н. 
Маршакова // Юридическое образование и наука. – 2007. – № 4. – 
С. 6–14. 

31. Кузьмина, М.А. Метафора как элемент методологии современного 
научного познания / М.А. Кузьмина // Социологические исследова-
ния. – 2006. – N 2. – С. 42–51.  

32. Лунеев, В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и рос-
сийские тенденции. Предисловие В.Н. Кудрявцева / В.В. Лунеев. – 
М.: Издательство НОРМА, 1999. 

33. Лозбяков В.П. Криминология и административная юрисдикция ми-
лиции / В.П. Лозбяков. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 128 с. 

34. Лунеев, В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и рос-
сийские тенденции. Предисловие В. Н. Кудрявцева / В.В. Лунеев. – 
М.,1999. – 516 с.  

35. Номоконов, В.А. Парадигмы криминологии / В.А. Номоконов // Пра-
воведение. – 1994. – № 3. С. 106–110; электронный ресурс: 

36. http://law.edy.ru/magazine/article/asp?magID=5&magNum=3&magYear
=1994&articleID=151818 

37. Номоконов, В.А. Современная криминология: традиционные подхо-
ды и новые направления / В.А. Номоконов // Пути развития россий-
ской криминологической науки и образования в XXI веке. Тезисы 
докладов научно-практической конференции. – Волгоград, 2001. – 
С. 22. 

38. Нарбутаев, Э. О научном статусе криминологии / Э. Нарбутаев // 
Электронный документ. Режим доступа:  

39. http://akadmvd.fan.uz/files/stat/01.htm 
40. 35. Овчинский, А.С. Матрица преступности / Под науч. ред. В.С. 

Овчинского / А.С. Овчинский, С.О. Чеботарева. – М.: Норма, 2006. – 
112 с. 

41. 36. Открытое письмо профессора А.В. Наумова академику В.Н. Куд-
рявцеву // Уголовное право. – 2006. – N 4. – С. 135–138. 



211 

42. О Невско-Волжской криминологической школе, журнале «Кримино-
логия: вчера, сегодня, завтра» и науковедении. Интервью Г.А. Ян-
ковской с профессором С.У. Дикаевым // Криминология: вчера, се-
годня, завтра: Труды Санкт-Петербургского криминологического 
клуба. – 2008. – N1(14). – C. 11–13.  

43. Поздняков, Э.А. Философия преступления. – М.: Издательско-
полиграфическое Предприятие «Интурреклама». Полиграф-Сервис», 
2001. – 576 с. 

44. Пригожин, И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. 
– М., 1996. 

45. Профессиональный кодекс криминолога (извлечение из проекта в 
порядке обсуждения) // Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды 
Санкт-Петербургского криминологического клуба. – 2005. – N 2(9). – 
C. 291–296. 

46. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие для 
вузов / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. –287 с. 

47. Сибиряков, С.Л. Актуальные проблемы и задачи криминологии в 
условиях современной России / С.Л. Сибиряков // Инновации в госу-
дарстве и праве России. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Нижний Новгород, 19–20 апреля 
2007 г.): В 2 частях. Ч.II. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегород-
ского госуниверситета, 2007. – С. 546–552.  

48. Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / Науч. 
ред. В.Н. Бурлакова, Б.В. Волженкина. – СПб.: Издательский Дом  
С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета  
С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 592 с. 

49. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и 
предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. / П.А. Сорокин. – М., 1992. 

50. Спиридонов Л.И. Избранные произведения: Философия и теория 
права, Социология уголовного права. Криминология. – СПб., 2002. 

51. Спиридонов, Л. И. Социология уголовного права / Л.И. Спиридонов. 
– М., 1986. 

52. Старков, О.В. Проблема создания новых направлений современной 
криминологии / О.В. Старков // Актуальные проблемы экономики и 
права. – 2007. – N 3(3). – С. 175–178.  

53. Тер-Акопов, А.А. Преступление и проблемы нефизической причин-
ности в уголовном праве / А.А. Тер-Акопов. – М.: «ЮРКНИГА», 
2003. – 480 с.  



 

212 

54. Ферри, Э. Уголовная социология / сост. и предисл. В.С. Овчинского / 
Э. Ферри. – М., 2005. – VIII, 658 с. – (Библиотека криминолога). 

55. Шестаков, Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и 
преступности: Криминогенные законы и криминологическое законо-
дательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире: 
Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Предисл. В.П. Сальникова. – 
СПб.: Издательство В. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. 
– 561 с. 

56. Шишкин, В.В. Синергетический подход в теории права: Автореф. 
дис. …канд. юрид. наук / В.В. Шишкин. – Нижний Новгород, 2007. – 
С. 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Геннадий Николаевич Горшенков 
 

КРИМИНОЛОГИЯ: НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ 
 

Монография 
 
 
 
 

Редактор 
Технический редактор 

Комп. верстка 
 
 
 
 
 

Издательская лицензия N 04568 от 20 апреля 2001 г. 
Полиграфическая лицензия N 18-0140 от 8 октября 2001 г. 

 
Формат 60x84/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. 
Уч.-изд. л.    . Усл. печ. л. 12,3. Тираж 300 экз. Зак.     

 
Издательство Волго-Вятской академии государственной службы 
603950, Нижний Новгород-292, пр. Гагарина, 46, тел. 412-33-01 

 
Отпечатано в типографии редакционно-издательского управления  

Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. 
603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


