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Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ – Конституция Российской Федерации, принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-
сенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ) 

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации — Федеральный закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ 

УК РФ —Уголовный кодекс Российской Федерации — Федера-
льный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

2. Прочие сокращения

в. — век (-а)
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ВНИИ МВД России — Всероссийский научно-исследовательский 

институт МВД России
ГИАЦ МВД России — Главный информационно-аналитический 

центр МВД России
Интерпол — Международная организация уголовной полиции 
МВД (России, СССР) — Министерство внутренних дел (Россий-

ской Федерации, СССР)
н.э. — наша эра
ООН — Организация Объединенных Наций
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистиче-

ская Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и) 
США — Соединенные Штаты Америки
ФНС России — Федеральная налоговая служба 
ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков 
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний
ФТС России — Федеральная таможенная служба
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Тема 1. КРИМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА: ПРЕДМЕТ, 
МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ. СВЯЗЬ КРИМИНОЛОГИИ 

С ДРУГИМИ НАУКАМИ

1.1. Наука криминология и ее предмет

История развития общества показывает, что с древнейших 
времен люди проявляли жестокость и зачастую их агрессия 
была направлена на своих же соплеменников. Вопросы о том, 
почему люди совершают преступления, что заставляет чело-
века стать преступником, всегда вызывали живой интерес. 
Об этом свидетельствует популярность классических и совре-
менных произведений литературы, живописи и киноискус-
ства. Непростые отношения, складывающиеся между людь-
ми, иногда провоцируют людей на совершение поступков, не 
всегда поощряемых обществом. К таким поступкам относятся 
и преступные действия.

Еще до формирования государственного строя и системы 
права, когда уголовные законы не были сформулированы, 
действовали механизмы порицания и воздействия на нару-
шителей установленных запретов и обычаев. Уже тогда охра-
нялись такие неоспоримые ценности, как жизнь, здоровье и 
достоинство людей, имущественные интересы общины и от-
дельных ее членов. 

Древнейшими законодательными памятниками, содер-
жащими нормы уголовного права, являются свод законов 
Хаммурапи (или Кодекс Хаммурапи), созданный приблизи-
тельно в 1750-х гг. до н.э., и свод древнеиндийских законов 
Ману (II в. до н.э.  – I в. н.э.). Значение этих актов невозмож-
но преуменьшить. Так, например, именно Кодекс Хаммурапи 
впервые закрепил идеи современного принципа презумпции 
невиновности.

Первые попытки научного анализа причин преступного 
поведения содержатся в трактатах Платона, Аристотеля, Ци-
церона, Сенеки. Этими авторами была высказана идея так 
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называемого справедливого устройства государства, которое 
гарантировало бы социальное и экономическое равенство его 
членов, отсутствие коррупции, верховенство закона, поддер-
жание духа уважения к нему, удовлетворение социальных по-
требностей разных слоев общества. Еще Аристотель указывал 
на важность «среднего» класса как основной опоры стабиль-
ности государства. Эти взгляды прошли проверку временем: 
современные правоведы-теоретики придерживаются их до 
сих пор. 

Возникновение криминологии (от лат. crimen – «преступле-
ние» и греч. logos – «наука, учение») как науки обычно свя-
зывается с несколькими именами. Термин «криминология» 
впервые был использован итальянским антропологом П. То-
пинардом в 1879 г., а в 1884 г. в г. Турине вышла книга Р. Гаро-
фало «Криминология». Дальнейшее развитие науки привело 
к выделению в ее рамках трех наиболее распространенных 
направлений: биологического (антропологического), социо-
логического и смешанного.

Являясь сравнительно молодой наукой, криминология 
тесно связана с рядом правовых и общественных наук. Как 
самостоятельную науку ее выделяет предмет исследования, 
или круг вопросов и проблем, изучением которых она зани-
мается. Исходя из лингвистического значения слова «кри-
минология» можно сделать вывод, что данная наука изучает 
только преступления. Однако такое определение  достаточно 
«узко». Более полное представление о предмете криминоло-
гии можно получить, рассмотрев перечень тех вопросов, ко-
торые разрабатываются этой наукой. Традиционно к предмету 
современной криминологии относят:

• преступность;
• причины и условия (генезис, детерминанты) преступ-

ности;
• личность совершающих преступления (преступников);
• приемы и способы воздействия на преступность (пред-

упреждение, профилактика и пр.);
• виктимологию (относительно самостоятельное на-

правление криминологии, изучающее жертву престу-
пления).

Предложенная система элементов, входящих в предмет 
криминологии, не является универсальной, как, впрочем, и 
любая классификация в юриспруденции. Так, некоторые авто-
ры включают в предмет криминологии и другие составляющие 
(например, «фоновые» явления преступности – алкоголизм, 
наркотизацию, проституцию, коррупцию, девиантность и др.). 
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Их мнение во многом обусловливается их личными взглядами  
либо принадлежностью к какой-либо научной школе.

Следует отметить, что для различных стран характерна при-
верженность к развитию отдельных направлений кримино-
логии. Так, например, в Германии получило распространение 
биосоциальное направление криминологии. Во Франции раз-
вита клиническая криминология. В США и Великобритании 
криминология преподается в рамках социологии и именуется 
социологией преступности. В России криминология выдели-
лась в самостоятельную науку из уголовного права и считается 
социально-правовой наукой. Ее изучают студенты юридиче-
ских факультетов высших и средних специальных учебных за-
ведений. 

Некоторые ученые придерживаются точки зрения, которая 
сводится к отрицанию самостоятельного предмета кримино-
логии и отнесению ее к наукам вспомогательного характера по 
отношению к уголовному праву (об этом в разное время гово-
рили А. А. Герцензон, А. А. Пионтковский, М. И. Ковалев)1. 
Однако обращение к содержанию предмета криминологии по-
зволяет отграничить его от предмета уголовного права. Более 
того, на современном этапе в рамках криминологии возникли 
и развиваются самостоятельные частные теории. Например, 
теория причин преступности, виктимология, сравнительная 
криминология, криминальная сексология, криминопеноло-
гия (криминология наказания), экономическая криминоло-
гия, криминофамилистика (семейная криминология) и др. 
Существование подобных теорий позволяет судить о крими-
нологии как о самостоятельной отрасли научных знаний.

Таким образом, предмет науки криминологии – это явление 
общественной жизни (преступность), выраженное в много-
образии его сущности, и факторы, оказывающие на него вли-
яние. 

Более детальное представление о криминологии как о науке 
можно получить, уяснив содержание рассматриваемого пред-
мета, которое включает методологию исследований, историю 
становления и развития науки, исследование механизма инди-

1 См.,  например: Пионтковский А. А. Усиление роли общественнос-
ти в борьбе с преступностью и некоторые вопросы теории советского 
уголовного права // Советское государство и право. 1961. № 4. С. 60—70; 
Герцензон А. А. Советская юридическая наука и задача предотвращения 
преступлений // Советское государство и право. 1962. № 1. С. 50—60; Ко-
валев М. И. Советская криминология и ее место в системе юридических 
наук // Правоведение. 1965. № 1. С. 135—143.
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видуального преступного поведения, изучение отдельных ви-
дов преступности, разработку практических мер, направлен-
ных на предупреждение конкретных преступлений.

1.2. Задачи криминологии

Задачи любой науки зависят от тех этапов, которые она 
проходит в своем развитии. Их постановка и решение не 
только создают основу для последующих научных изысканий, 
но и отражают актуальные потребности общества. Для совре-
менного периода развития криминологической науки харак-
терны четыре группы задач, решение которых продиктовано 
социальными процессами.

Предметом криминологии является преступность как 
сложное социально-правовое явление. Ее изучение возможно 
только при решении целого комплекса гносеологических (по-
знавательных) задач. Уяснение состояния преступности в це-
лом и отдельных ее видов (экономической, насильственной, 
организованной и т.д.), закономерностей ее существования и 
движения, личностных особенностей и их значения в меха-
низме преступного поведения, стратегий борьбы с преступно-
стью, учитывающих последние социальные и политические 
изменения в стране и в мире, составляет содержание этой 
группы задач. Особое внимание для решения познавательных 
задач уделяется криминологическому анализу. Его результаты 
служат основой для разработки эффективных способов борь-
бы с преступностью.

Наличие информации о закономерностях и тенденциях из-
менения преступности позволяет прогнозировать возможные 
пути ее дальнейшей трансформации и динамики. Поэтому 
целесообразно говорить о второй группе задач – прогностиче-
ских. Они включают предвидение и предсказание изменений 
явления преступности на основании всей совокупности ее ха-
рактеристик и имеющихся о ней данных. 

Третью группу задач, стоящих перед криминологией на 
современном этапе, составляют задачи практической направ-
ленности. Их суть заключается в том, чтобы на основании 
имеющихся данных о преступности и прогноза ее изменений 
предоставить правоохранительным органам и органам законо-
дательной власти конкретные рекомендации, направленные 
на интенсификацию предупредительной деятельности и со-
вершенствование нормативной базы, регулирующей борьбу с 
преступностью. К этой же группе задач следует отнести и те, 
которые направлены на координацию международного со-
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трудничества в соответствующей сфере. На сегодняшний день 
эти задачи являются наиболее важными, ведь глобальные про-
цессы привели к появлению транснациональной преступно-
сти. Очевидно, что для того чтобы противостоять такому явле-
нию, государствам необходимо объединить усилия. В процессе 
сотрудничества ученые-криминологи разных стран совершен-
ствуют уже имеющиеся механизмы борьбы с преступностью, 
разрабатывают новые методы и готовят конкретные практиче-
ские рекомендации, исходя из изменений социальных и техни-
ческих условий жизни.

Следующую группу составляют просветительские задачи. 
В вопросах противодействия преступности возложение «от-
ветственности» только на правоохранительные органы не 
приводит к намеченным результатам. Преступность – явле-
ние общественное. Поэтому без активного участия общества 
противостояние преступности будет малоэффективным. Се-
годня представления граждан о состоянии преступности и 
мерах воздействия на нее весьма поверхностны или просто 
ложны. Криминологическое просвещение населения, пред-
ставителей средств массовой информации, руководителей 
различных уровней имеет целью воспрепятствовать форми-
рованию искаженных стереотипов, привлечь граждан к ак-
тивному противодействию преступности, повысить уровень 
их безопасности. 

Для успешного решения обозначенных задач необходимо 
сочетание интеллектуальных, материальных и организацион-
ных факторов. К сожалению, можно констатировать, что на 
сегодняшний день государство не предпринимает достаточных 
мер в этой области. С другой стороны, сложившаяся ситуация 
указывает возможные направления развития и свидетельствует 
о необходимости применения криминологических знаний на 
практике.

1.3. Связь криминологии с другими  науками

Чтобы оценить, какое место занимает криминология среди 
других наук, необходимо уяснить ее предмет. Следует еще раз 
подчеркнуть, что в англо-американской традиции кримино-
логия является социологической наукой. В Италии и Франции 
криминология отнесена к естественным наукам. Рождение от-
ечественной криминологии нередко связывают с ее «выделе-
нием» из уголовно-правовой науки. Тем не менее и российские 
криминологи придерживаются разных взглядов о том, что же 
является предметом этой науки. Например, Я. И. Гилинский 
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и Д. А. Шестаков1 рассматривают криминологию как социо-
логическую науку, изучающую преступность как социальный 
феномен, порождаемый обществом. Однако большинство рос-
сийских криминологов склонны считать, что криминология – 
наука юридическая. Отождествление криминологии с той или 
иной отраслью знаний влияет и на ее роль в системе наук, ко-
торая существенно менялась в процессе развития науки. 

Для всей современной науки характерны тенденции ин-
теграции и дифференциации. Криминология не является ис-
ключением и носит междисциплинарный характер. 

Основанные на законодательстве, юридические науки, 
как правило, имеют сходную с ним систему. Криминология 
наиболее тесно связана с уголовным правом. Наука уголов-
ного права состоит из общей и особенной частей. Такое раз-
деление передалось и криминологии. Первый отечественный 
учебник по криминологии, вышедший в 1966 г., имел анало-
гичную структуру. Большинство российских криминологов 
согласны с такой градацией. Связь криминологии с уголов-
ным правом прежде всего проявляется в том, что именно по-
следнее характеризует те или иные деяния как преступные. 
Закрепление в уголовном законе совокупности объективных 
и субъективных признаков, позволяющих говорить о нали-
чии того или иного состава преступления, служит отправной 
точкой для криминологического исследования. При этом 
криминологическая обоснованность отдельных явлений в 
общественной жизни может служить основой для их даль-
нейшей криминализации (или декриминализации).

Являясь основной составляющей предмета кримино-
логии, преступность изучается этой наукой как множество 
преступлений, каждое из которых имеет свои причины, в то 
время как для уголовного права необходимо установление 
формально закрепленных признаков, позволяющих говорить 
о преступности конкретного деяния. За пределами уголовно-
правового регулирования остаются нравственные и психо-
логические аспекты личности, совершившей преступление 
(субъекта в уголовном праве). Их, в свою очередь, изучает 
криминология.

1 См.: Шестаков Д. А. Криминология: новые подходы к преступле-
нию и преступности. Криминогенные зоны и криминологическое законо-
дательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире. СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2006. С. 134—141; Гилинский Я. И. Кримино-
логия: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2009. С. 34—47.



Наличие столь тесной связи между двумя науками про-
диктовано их общностью и единством интереса. Однако их 
инструментарий, объект и предмет исследования различны. 
Будучи взаимозависимыми и в отдельных вопросах взаимо-
обусловленными, криминология и уголовное право – само-
стоятельные науки.

Связь криминологии с уголовно-исполнительным правом 
можно проследить по нескольким направлениям. В качестве 
одной из целей наказания выступает предупреждение пре-
ступлений – составляющая предмета криминологии. Наряду 
с исправлением осужденного, предупреждение преступле-
ний закреплено в качестве одной из целей уго лов но-ис пол-
нительного законодательства (ст. 1 УИК РФ). Знание причин 
и условий пенитенциарной (преступности в местах лишения 
свободы) и рецидивной преступности, методов противодей-
ствия ей, личностные особенности преступников, изучаемые 
криминологией, позволяют максимально использовать весь 
потенциал уголовно-исполни тель ных средств воздействия на 
лиц, совершающих преступления, предупреждать преступле-
ния, соединять наказание с воспитательным воздействием. 

Включив в предмет исследования изучение данных о лич-
ности преступника и механизме преступного поведения, кри-
минология формирует серьезную базу для уголовного процес-
са (особенно для теории доказательств и доказательственного 
права) и криминалистики, оперативно-розыскной деятельно-
сти. Однако и с этими науками криминология имеет не одно-
стороннюю связь.

Пересекается криминология и с административным пра-
вом, например в вопросах изучения детерминант преступно-
сти, личности преступника, латентной преступности. 

Еще раз следует отметить, что криминология – наука 
междисциплинарная. Она носит комплексный характер и 
связана практически со всеми правовыми науками (теори-
ей государства и права, гражданским, семейным, трудовым, 
финансовым правом и др.). Безусловна связь криминологии 
с философией, социологией и антропологией. Дальнейшее 
развитие конкретной области науки обуславливает форми-
рование более глубоких связей с другими областями знаний. 
На современном этапе развития криминология также взаи-
модействует с такими науками, как психология, психиатрия, 
этика, демография, статистика, медицина, генетика, эконо-
мика, экология, политология, теория социального управле-
ния и др.
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Тема 2. ИСТОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ

2.1. Зарубежные криминологические 
теории и школы

Исследование причин преступности, анализ личности 
преступника интересовали общество еще в древние времена, 
о чем свидетельствуют многочисленные высказывания Кон-
фуция, Демокрита, Протагора, Платона, Аристотеля, Диоге-
на, Эпикура, Цицерона и Плутарха. И впоследствии эти во-
просы не стали менее актуальными и продолжали волновать 
ученых эпох Средневековья, Возрождения и Просвещения – 
М. Лютера, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо.

Первые попытки выявить связь преступности с различны-
ми социальными условиями современного для них общества 
отмечаются в работах мыслителей периода античности (Де-
мокрита, Антисфена, Диогена).

Среди ученых Древней Греции наибольший интерес пред-
ставляют идеи Платона и Аристотеля.

Основные идеи Платона заключались в том, что:
• среди мотивов преступлений превалируют стремление 

к наслаждениям, праздности, гнев, ревность, заблужде-
ние и др. неведения;

• наказание должно быть индивидуальным, т.е. соот-
ветствовать характеру совершения преступления и 
мотивам, побуждающим лицо к совершению престу-
пления;

• закон призван оказывать на человека предупредитель-
ное воздействие, и люди под воздействием закона и на-
казания должны становиться лучше.

Основные идеи Аристотеля сводились к следующему:
• люди воздерживаются от дурных поступков из-за страха 

наказания, предусмотренного законом. Закон и наказа-
ние имеют предупредительное значение;
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• преступник становится порочным только по своей 
воле;

• в качестве причин преступлений также выступают 
внешние условия: беспорядки в государстве, нищета, 
слабость наказания, нарушение принципа неизбежно-
сти наказания, произвол судей.

Особый интерес представляют размышления о преступно-
сти Цицерона, Сенеки, Лукреция, Публия Сира. В основном 
их высказывания относились к гражданам Рима и в значи-
тельно меньшей степени – к рабам. Преступность понималась 
как дурное поведение, причинами которого являлись коры-
столюбие, гордость, честолюбие, злоба, гнев, зависть, а также 
бедность, отчаяние, бесправие, надежда на безнаказанность. 
Наказание, по мнению указанных авторов, должно было со-
ответствовать причиненному вреду, субъективной стороне де-
яния и стремиться к исправлению виновного и безопасности 
общества.

После падения Римской империи и до конца ХV в. взгляды 
большинства ученых формировались под влиянием церкви. 
В идеологии преобладали религиозные воззрения, из которых 
следовало, что человеку все дано свыше. Преступления рас-
сматривались как проявления «злого духа», козни «нечистой 
силы», вселившейся в человека. Данный период характеризу-
ется упадком уголовно-правовой мысли.

Наибольший интерес представляют идеи канонистов – 
средневековых криминалистов, преследовавших сугубо прак-
тические цели. Они отрицали смертную казнь, считали, что 
целью наказания является исправление осужденного и осно-
вой наказания считали принцип виновности.

Исследования проблем преступности были возобновлены 
в эпоху Возрождения (XV–XVII вв.). Заслуживают внимания 
взгляды:

• Т. Мора (1478–1535), рассматривавшего идеи предупре-
ждения преступлений, проявление снисходительности и че-
ловечности по отношению к преступникам;

• Ф. Бэкона (1561–1626), который анализировал пробле-
му совершенствования законов, поскольку они прикрывают 
один из видов насилия либо охраняют обман и жестокость, и 
полагавшего, что целью всякого права является достижение 
максимума счастья для всех граждан; придававшего большое 
значение кодификации законов;

• Г. Гроция (1583–1645), считавшего, что результаты дея-
ния должны влиять на возмещение вреда, что цель наказа-
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ния – исправление преступников, обеспечение безопасности 
общества и что при определении вида и размера наказания 
необходимо учитывать субъективную сторону деяния.

В эпоху Просвещения (XVIII в.) начинается развитие уче-
ний о преступлении и наказании. В этот период была сфор-
мулирована примитивно-рационалистическая концепция 
причин преступности, которой в наше время придерживают-
ся В. Н. Кудрявцев и В. Е. Эминов. Особое значение имели 
работы таких философов-просветителей, как Ш. Монтескье1 
(1689–1755), Вольтер (1694–1778), Ч. Беккариа2 (1738–1794). 
Эти ученые стремились определить понятие, сущность и при-
чины преступности, основываясь на реальном, научном по-
нимании природы и общества, рассматривали человека как 
разумное, свободное от каких-либо «таинственных сил суще-
ство». В 1794 г. Ч. Беккариа написал книгу «О преступлениях 
и наказаниях», которая стала первым специальным трудом 
в области изучения преступлений. Ему принадлежит идея 
предупреждения преступлений: «…лучше предупредить пре-
ступление, чем наказывать за него».

Сущность преступности, ее причины и меры предупре-
ждения также исследовали Дж. Локк, К. Гельвеций, П. Голь-
бах, Д. Дидро и другие философы.

Все эти события относятся к предыстории криминоло-
гии, а происхождение этой науки обычно датируется концом 
ХVII – началом XIX в., когда ученые, поддерживая идеи гу-
манизма, подвергли критике жестокость и неэффективность 
уголовного правосудия и существующей тюремной системы.

В истории развитии криминологии можно выделить три 
основных этапа:

1) классический (начало второй половины ХVIII в. – ко-
нец ХIХ в.), основоположником которого является итальянец 
Ч. Беккариа;

2) позитивистский (с 90-х гг. ХIХ в. до конца 20-х гг. ХХ в.);
3) современный (с 30-х гг. XX в. по настоящее время).
Возникновение криминологии как самостоятельной нау-

ки было обусловлено сформировавшимися потребностями 
общества в противодействии преступности. Первым научным 
криминологическим трудом стала монография итальянского 
ученого, прокурора кассационного суда, барона Р. Гарофало 
под названием «Криминология».

1  Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955.
2 Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. 
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