Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы «Криминология».
Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах,
подготовиться к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам высших и
средних образовательных учреждений, а также всем интересующимся данной тематикой.

Мария Орлова
Криминология.
1. Понятие криминологии как учебной дисциплины
Криминология как учебная дисциплина занимается изучением преступлений, их
причин, видов их взаимосвязи с различными явлениями и процессами, а также
результативностью принимаемых мер в борьбе с преступностью.
Криминология изучает и анализирует нормативные акты, составляющие юридическую
базу для адекватного понимания преступности, своевременной реакции на них и разработки
профилактических мер с целью предупреждения преступлений.
Нормативную базу криминологии составляют:
1) уголовное
законодательство,
включающее
нормы
уголовного
и
уголовно-исполнительного права;
2) криминологическое законодательство, регулирующее превентивную деятельность,
направленную на предупреждение совершения преступлений и лежащую вне сферы
применения уголовных репрессивных мер.
Криминология как учебная дисциплина изучает совокупность явлений, процессов и
закономерностей, состоящую из четырех основных элементов: а) преступность; б) личность t
преступника; в) причины и условия преступности; г) предупреждение преступности.
Объектом криминологии являются общественные отношения, связанные с: 1)
преступностью и прочими правонарушениями;
2) причинами и условиями преступности;
3) местом и ролью личности преступника в обществе; 4) решением задач по
предупреждению и профилактике правонарушений.
Объектом криминологического изучения и детального анализа является преступление.
Оно рассматривается: 1) в неразрывной связи с условиями внешней среды, порождающей
преступление, и криминологической характеристикой преступника, порожденного этой
средой; 2) как длительный и развивающийся процесс, происходящий в пространстве и
времени, имеющий свое начало, течение и завершение, а не как одномоментное действие,
связанное с совершением преступного акта и нередко занимающее считанные минуты.
Криминология рассматривает преступление со всех сторон и с максимальной
объективностью и изучает: 1) причины и условия преступления; 2) особенности
характеристики лица, совершающего преступление; 3) последствия преступного поведения.

2. Структура системы криминологии
Система криминологии основана на особенностях изучаемого этой дисциплиной
предмета – ряда вопросов, связанных с существованием преступности. Она включает теории,
разработанные ведущими специалистами в области юриспруденции, которые рассматривают
преступность в неразрывной связи со сложившимися в обществе социальными,
экономическими, культурными отношениями, исследуют закономерности, законы,
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принципы и свойства, характерные для их развития, учитывают статистические,
социологические и прочие показатели, а также наличные факты и предшествующий
исторический опыт.
Криминологическая наука – это не простой набор сведений о преступности и ее
взаимосвязях, а действенное научное знание, имеющее свою теоретическую базу и
применимое к практической деятельности. Теоретические сведения и осмысленные
результаты практических мероприятий складываются в стройную и своеобразную систему,
состоящую из двух основных блоков – Общей и Особенной частей.
Особенностью такого деления криминологии на Общую и Особенную части является
условное разделение самой науки на общетеоретические вопросы, применимые к любому
роду преступной деятельности (Общая часть) и криминологические характеристики
отдельных видов преступлений с их глубоким анализом, прогнозом распространения и
возможными превентивными мерами по их предупреждению (Особенная часть).
Общая часть включает в себя детальное рассмотрение понятия, предмета, метода,
целей, задач, функций и истории развития криминологии как в России, так и за рубежом,
изучение основ исследований, применяемых в криминологии, рассмотрение всех аспектов,
связанных с преступностью, включая особенности личности преступника и механизм
преступления.
Особенная часть, основываясь на Общей части, дает криминологическую
характеристику отдельных видов преступлений и анализирует предупредительные
мероприятия, которые используются для их предотвращения.
Таким образом, обе части криминологии охватывают весь спектр вопросов, как теорию,
так и практику, позволяя определить изъян в общественных отношениях, порождающий тот
или иной вид преступлений, максимально его устранить и снизить рост преступности.

3. Цели и задачи криминологии
Криминология как наука изучает объективные и субъективные факторы, оказывающие
определяющее влияние на состояние, уровень, структуру и динамику преступности, а также
личность самого преступника, выявляя и анализируя существующие типы преступной
личности, механизмы совершения конкретных преступлений и меры борьбы, которые могут
снизить рост тех или иных преступлений в обществе.
Цели криминологии можно условно разделить на четыре группы:
1) теоретическая – предполагает познание закономерностей и выработку на этой
основе научных теорий преступности, концепций и гипотез;
2) практическая – вырабатывает научные рекомендации и конструктивные
предложения по повышению эффективности борьбы с преступностью;
3) перспективная – направлена на создание системы предупреждения преступности,
которая позволит нейтрализовать и преодолеть криминогенные факторы;
4) ближайшая – направлена на осуществление ежедневной работы по борьбе с
преступностью.
Из стоящих перед криминологией целей органично вытекают и ее задачи:
1) получение объективных и достоверных знаний о преступности, ее объеме
(состоянии), интенсивности (уровне), структуре и динамике – в прошлом и настоящем;
криминологическое изучение видов преступности (первичной, рецидивной, насильственной,
корыстной; преступности взрослых, несовершеннолетних и т. д.) для дифференцированной
борьбы с ними;
2) выявление и научное изучение причин и условий преступности и выработка
рекомендаций по их преодолению;
3) изучение личности преступника и механизма совершения им преступлений,
классификация различных видов преступных проявлений и типов личности преступника;
4) определение основных направлений предупреждения преступности и наиболее
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целесообразных средств борьбы с ней.
Криминология выполняет свои задачи с помощью определенных функций, среди
которых принято выделять три основные: а) описательную (диагностическую); б)
объяснительную (этиологическую); в) предсказательную (прогностическую).

4. Теории криминологии
Как самостоятельная наука криминология оформилась в XIX в. и изначально
основывалась на передовой для своего времени антропологической теории (Галль,
Ломброзо), исходящей из идеи наличия у преступников врожденных преступных качеств. В
основание криминологии также легли социально-экономические и социально-правовые
теории (Ферри, Гарофало, Марро), объясняющие преступность негативными социальными
явлениями – нищетой, безработицей, необразованностью, которые порождают аморальность
и безнравственность; онтологические теории (теория «чистого разума» И. Канта),
статистические исследования (Хвостов, Герри, Дюкпетьо).
В ХХ в. в криминологию из других наук (психологии, психиатрии, генетики,
антропологии) поступали новые взгляды и самостоятельные теории, которые тем или иным
способом пытались объяснить, какие особенности развития общества и самого человека
способствуют появлению преступности:
– генетические теории причин преступности (Шлапп, Смит, Подольски) объясняли
склонность к преступлению врожденными факторами;
– психиатрические концепции (основанные на теории З. Фрейда) видели в
преступлении результат конфликта между примитивными инстинктами и альтруистическим
кодексом, установленным обществом;
– клиническая криминология (на основе концепции опасного состояния преступника
Ферри и Гарофало) вводила понятие состояния повышенной склонности к преступлению, из
которого преступника следовало выводить медикаментозно и на это время изолировать от
общества (Граматик, ди Тулио, Пинатель);
– социологические концепции (теория множественных факторов Кетле и Хили)
объясняли преступность совокупностью множества антропологических, физических,
экономических, психических, социальных факторов;
– теория стигмы (интеракционистский подход – Сатерленд, Таннебаум, Беккер,
Эриксон) находила причины преступности в реакции самого общества на преступное
поведение;
– теория дифференциальной ассоциации (Сатерленд, Кресси) связывала преступное
поведение с контактами человека с криминальным окружением (дурная среда);
– концепция о криминогенности научно-технического прогресса находила причины
преступности в постиндустриальном обществе;
– марксистские теории выводили преступность из противоречий эксплуататорского
общества.

5. Предмет криминологии
Предметом криминологии является круг вопросов, связанный с существованием такого
явления, как преступность, включает в себя теории, разработанные ведущими специалистами
в области юриспруденции, рассматривающие преступность в целостности и неразрывной
связи со сложившимися в обществе социальными, экономическими, культурными
отношениями, исследующие закономерности, законы, принципы и свойства, характерные
для их развития, учитывая статистические, социологические и прочие показатели, а также
наличные факты и предшествующий исторический опыт.
Предмет криминологии включает в себя четыре базовых элемента:
1) преступность, то есть социальное и уголовно-правовое явление в обществе,
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представляющее собой совокупность всех преступлений, совершенных в данном государстве
за определенный период времени; данное явление измеряется качественно-количественными
показателями: уровнем, структурой и динамикой;
2) личность преступника, его место и роль в антиобщественных проявлениях; сведения
о личностных свойствах субъектов преступлений включают информацию о причинах
преступлений, а сама личность преступника исследуется в целях предупреждения рецидива
(новых преступлений);
3) причины и условия преступности (криминогенные детерминанты), которые
составляют целую систему негативных экономических, демографических, психологических,
политических, организационно-управленческих явлений и процессов, порождающих и
обусловливающих преступность как следствие их существования. При этом причины и
условия преступности изучаются во всем многообразии их содержания, природы и
механизма действия и на разных уровнях: как в целом, так и по отдельным группам
преступлений, а также конкретные преступления;
4) предупреждение (профилактика) преступности как система государственных и
общественных мер, направленных на устранение, нейтрализацию или ослабление причин и
условий преступности, удержание от преступлений и коррекцию поведения
правонарушителей; превентивные меры анализируются по направленности, механизму
действия, этапам, масштабу, содержанию, субъектам и другим параметрам.

6. Метод криминологии
Методом криминологии принято называть всю совокупность приемов и способов,
которые используются для отыскания, сбора, анализа, оценки и применения информации о
преступности в целом и отдельных ее составляющих, а также о личности преступника, чтобы
выработать эффективные меры как для борьбы с преступностью, так и для профилактики
преступлений.
К методам криминологии относят следующие:
1) наблюдение
–
непосредственное
восприятие
изучаемого
явления
исследователем-криминологом, объектами которого являются отдельные лица, группа лиц,
конкретные явления, связанные с существованием преступности;
2) эксперимент – использование в необходимых случаях новых методов
предупреждения преступности, проверки тех или иных теоретических предположений и
идей на практике;
3) опрос – социологический метод сбора информации, заключающийся в
интервьюировании или анкетировании значительного круга лиц и выяснении у них
различных сведений об объективных процессах и явлениях, интересующих криминологов;
при опросе для получения достоверной информации учитываются факторы объективные
(место и время опроса) и субъективные (заинтересованность опрашиваемого лица в той или
иной информации);
4) анализ документальных источников информации криминологического исследования
– сбор необходимой информации из различных документальных источников (справок,
договоров, уголовных дел, видео, аудио записей и предметов, предназначенных для хранения
и передачи информации);
5) логико-математический метод, включающий:
– моделирование – способ исследования процессов или систем объектов путем
построения и изучения моделей с целью получения новой информации;
– факторный анализ и шкалирование;
– методы уголовной статистики (статистическое наблюдение, группировка,
статистический анализ, вычисление обобщающих показателей и др.).
В
целом
методы
криминологии
можно
разделить
на
общенаучные
(формально-логические, анализ и синтез, абстрагирование, аналогия, моделирование,
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обобщение, исторический метод, системный анализ) и частно-научные (анкетирование,
интервьюирование, контент-анализ документов, тестирование, наблюдение, эксперимент,
статистические, правовые, математические методы, криминологическая экспертиза).

7. Связь криминологии с косвенными юридическими
дисциплинами
Криминология относится к юридическим наукам, состоит в близком и тесном родстве с
огромным множеством юридических наук, тем или иным способом занятых борьбой с
преступностью; их можно условно разделить на косвенные и специальные.
Косвенные юридические науки рассматривают проблемы преступности в общих чертах,
достаточно поверхностно, не углубляясь в тонкости и детали вопроса.
К косвенным юридическим дисциплинам относят:
1) конституционное право, устанавливающее общие начала всей деятельности
правоохранительных органов и определяющее положения, на которых строится
законодательная база, как в России, так и в любой другой стране;
2) гражданское право, предусматривающее гражданскую ответственность за любое из
нарушений многочисленных норм гражданского права, определяющее круг вопросов и
характер нарушений, которыми более детально занимается криминология;
3) земельное право;
4) административное право;
5) экологическое право;
6) семейное право;
7) трудовое право и др.
Для полноценного существования криминологии необходимо получать сведения и
методы из неюридических наук. Поэтому криминология применяет отдельные положения
философии, этики, эстетики, экономики, теории социального управления, социологии,
политологии, статистики, демографии, математики, кибернетики, педагогики и
взаимодействует с общей, социальной и юридической психологией.
Сведения из демографии, социологии и политологии необходимы криминологам при
прогнозировании и программировании борьбы с преступностью, при специальном изучении
профилактики преступлений несовершеннолетних, рецидива, бытовых преступлений,
преступлений, совершаемых лицами без постоянного источника доходов; данные
психологического или психиатрического характера требуются для выявления и понимания
причин и условий преступности и преступлений, так как на них базируются изучение и
классификация личности преступника, без них невозможна грамотная разработка мер
профилактического воздействия.

8. Связь криминологии со специальными юридическими
дисциплинами
Наиболее тесную связь криминология имеет со специальными юридическими науками
– уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным правом. В XIX в.
считалось, что криминология относится к уголовному праву, и в этом есть доля истины – как
наука криминология вышла из уголовного права.
Уголовное право (как теория и основанный на ней уголовный закон) дает обязательную
для криминологии юридическую характеристику преступлениям и преступникам, а данные
криминологии об уровне преступности, ее структуре, динамике, эффективности
профилактики преступлений и прогнозы относительно изменений в социально негативных
явлениях позволяют уголовному праву планировать и реализовывать нормотворческую
деятельность, своевременно квалифицируя или переквалифицируя те или иные преступления
и правонарушения.
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Связь криминологии с уголовным процессом заключается в том, что
уголовно-процессуальные нормы, регулирующие общественные отношения, направлены на
предупреждение готовящихся преступлений, разрешение дел по существу, выявление
причин и условий совершения преступлений. С уголовно-исполнительным правом
криминологию связывает общая борьба с рецидивом преступлений, стремление к
результативности исполнения наказаний, ресоциализации и адаптации лиц, совершивших
преступление, отбывших наказание.
Тесную связь криминология имеет с криминалистикой, которая в отличие от
криминологии занята сугубо практическими задачами, фактической стороной преступлений.
Сведения криминологии помогают криминалистам выявить основные направления для
разработки новых методов, помогают находить правильные решения при расследовании
преступлений, опираясь на криминологические данные о структуре и динамике
преступности, типичных криминогенных ситуациях и т. п. В то же время многие
криминалистические методы и технические средства позволяют криминологии эффективнее
строить профилактику преступлений и использовать последние научные разработки для
предотвращения преступной деятельности.
Криминология также связана с междисциплинарной комплексной наукой
деликтологией (административной, дисциплинарной, гражданской и семейной), которая
занимается вопросами о непреступных правонарушениях, их причинах и условиях, личности
правонарушителей и предупреждении правонарушений в области законодательства.

9. Развитие криминологии до 1917 года
Криминология как наука появилась в России в одно время с западной и далее
развивалась поэтапно: историю криминологии принято делить на несколько периодов:
1) дореволюционный (до 1917 г.);
2) период становления советской криминологии (1917–1930 гг.);
3) период с 1930 по 1990 гг.;
4) современный (считая с распада СССР и по настоящее время).
Отечественная криминология в дореволюционный период активно воспринимала
многие передовые идеи представителей различных школ и вносила свой вклад в
исследование проблем преступности. Предвестниками отечественной криминологии были
ученые и общественные деятели, жившие до официального рождения этой науки. Среди них
следует упомянуть известного общественного деятеля XVIII в. А. Радищева, который
впервые для России выявил показатели, характеризующие как виды преступлений, так и лиц,
их совершивших, мотивы и причины совершения ими преступлений и предложил
конструктивную методику статистического наблюдения преступности и ее причин.
В разной степени вопросами преступности занимались А. Герцен, Н. Добролюбов,
В. Белинский, Н. Чернышевский, критиковавшие общественный строй России и
преступность как порождение этого строя.
В начале XIX в. глубокое исследование убийств и самоубийств на основе уголовной
статистики провел К. Ф. Герман. Известные юристы И. Я. Фойницкий, Г. Н. Тарновский,
Н. С. Таганцев и др. рассматривали преступность в тесной связи с уголовно-правовой
проблематикой, особо обращая внимание на понимание преступности как социального
явления, имеющего объективные причины. Опираясь на работы антропологической школы в
зарубежной криминологии, дореволюционный юрист и ученый Д. А. Дриль отмечал влияние
на совершение преступлений кроме особенностей психофизической природы человека также
внешних воздействий на него, разделяя взгляды отечественных сторонников социального
понимания преступности. В России появилась классическая школа.
В русской криминологии конца XIX – начала XX вв. происходили те же процессы
роста, что и в современной ей зарубежной криминологии.
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10. Развитие криминологии в советское время
Послереволюционный этап развития отечественной криминологии просуществовал до
начала 1990-х годов, его можно условно разделить на два периода: а) 1917 – начало 1930-х
гг.; б) начало 1930-х – начало 1990-х гг.
1. Эпоха с 1917 по начало 1930-х гг. отличалась жесткой партийной борьбой и
окончилась с началом массовых репрессий; криминологические проблемы исследовались в
рамках уголовного права, а криминология считалась отраслью уголовного права. В этот
период она была тесно слита с родственной ей криминалистикой и судебной медициной:
в 1922 г. в Саратове был создан кабинет криминологической антропологии и
судебно-медицинской экспертизы при Управлении местами заключения; с 1923 г. в Москве,
Киеве, Харькове, Одессе появились кабинеты по изучению личности преступника; в 1925 г.
был создан Институт по изучению преступности и преступника при НКВД.
В 1929 г. криминология как наука прекратила свое существование. Это было связано с
политическим тезисом, что в СССР построен социализм (а при социализме преступность
отмирает). Был сделан вывод, что криминология больше не нужна.
2. В период с 1930 по 1940 гг. криминологические исследования имели полузакрытый
характер, продолжались по отдельным проблемам борьбы с преступностью, были
направлены на выявление врагов народа и организовывались правоохранительными
органами. После смерти Сталина Хрущев объявил курс на строительство коммунизма. Но
стало ясно, что преступность не исчезла. Годом возрождения криминологии стал 1963 г.,
когда на юридическом факультете МГУ был прочитан курс криминологии, который стал с
1964 г. обязательным для юристов. Криминология была выведена из уголовного права и
превратилась в самостоятельную науку. Большую роль в этом сыграл А. Б. Сахаров.
В 1960–1970 гг. основное внимание уделялось изучению преступности как продукта
общества и ее общей профилактике, в 1970–1990 гг. исследовались проблемы причин
преступности, механизма преступного поведения и личности преступника, виктимологии,
прогнозирования и планирования борьбы с преступностью, предупреждения разных видов
преступности.
Крупнейшим научно – исследовательским криминологическим центром стал в эти годы
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ.

11. Развитие криминологии в современной России
Современный период развития отечественной криминологии охватывает период с
начала 1990-х гг. и до настоящего времени. Этот период отличается тем, что девяностые
годы дали огромный прирост преступности, преступное мышление стало характерным не
только для криминального мира, но и для обычного человека, преступность проникла во все
профессиональные и возрастные группы.
Первое место в структуре преступности стали занимать насильственные преступления,
причем выросла доля тяжких и особо тяжких преступлений (убийств, телесных
повреждений, изнасилований), а также серийных преступлений. Широкое распространение
получила экономическая преступность, в том числе коррупционные и финансовые
преступления.
Кроме того преступность переросла рамки отечественной и стала стремиться к
интернационализации. Это потребовало как тесного сотрудничества с западными странами,
так и пересмотра многих отечественных наработок. В этот период были сформированы
новые для России криминологические теории: региональная криминология, семейная
криминология, криминология средств массовой коммуникации, военная криминология и
т. д., которые получили новый понятийный и научный аппарат и разрабатывались на основе
новых экономических отношений.
Стал широко учитываться мировой опыт борьбы с преступностью, началось
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преодоление отчуждения отечественной криминологии от мировой, что позволило
рассматривать криминологию как мировую проблему. Именно в это переломное время были
созданы Российская криминологическая ассоциация и Союз криминалистов и криминологов.
В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск)
появились центры по изучению организованной преступности.
Современная криминология исходит из понимания, что преступность наличествует в
любом обществе и является объективно существующим социально-правовым явлением,
поскольку человеку присуще сложное сочетание биологических свойств, определяющих
развитие личности, и внешних факторов (социальной среды), которые в конечном итоге при
определенных условиях порождают совершение преступлений. На современном этапе
отечественная криминология вносит весомый вклад в реализацию государственной политики
борьбы с преступностью, предупреждения преступлений.

12. Криминологическое понятие преступности
Преступность как сложное социально-правовое явление изучается различными
науками, которые занимаются какой-то одной его стороной: уголовное право дает
представление о преступлении как уголовно наказуемом деянии; уголовно-процессуальное
право рассматривает порядок, процедуру расследования преступлений; криминалистика
нацелена на методы сбора доказательств, раскрытие преступлений; судебная медицина и
психиатрия выявляют влияние физического и психического состояния лица на совершение
им преступления; социология определяет место и роль преступности в обществе, его
отдельных структурных элементах. И только криминология изучает проблему преступности
в целом.
Исходя из криминологического понимания преступности, это явление можно
определить как сложное и широкое собирательное понятие.
Преступность – это объективно существующее в обществе негативное явление, тесно
связанное с другими социальными явлениями, которые имеют закономерности, требующее
специфических форм и методов борьбы. В криминологии преступность как стержневой
элемент определяет объем и границы научного поиска и подхода к комплексу явлений и
процессов социальной жизни.
Преступность рассматривается криминологией как сугубо социальное явление,
основанное на совокупности актов индивидуального преступного поведения, преодолении
их индивидуальных черт и появлении общих для всех преступных деяний признаков. Это
явление социальное, исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное и
проявляется в совокупности общественно опасных уголовно-правовых деяний и лиц, их
совершивших, на определенной территории за определенный период времени.
Преступность не только включает множество преступлений, но и благодаря этому
множеству создает сложное специфическое системно-структурное образование с
многообразными взаимосвязями между преступлениями, преступниками, разными видами
преступной деятельности, то есть формирует криминальную среду. Задача криминологии –
изучать и анализировать состояние преступности, чтобы найти адекватные меры для ее
снижения и профилактики.
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