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Преступность вечна, но наша 
задача удержать ее на цивилизо-
ванном уровне.

Преступность и ее причины всегда привлекали к себе 
внимание общества, которое постоянно искало пути 
и средства эффективной борьбы с этим злом. Особые 
надежды возлагались на государство, даже если оно само 
было преступным, что в истории было нередко. Однако 
со временем стало понятным, что только государство, 
пусть и самое нравственное, не в состоянии решить все 
возникающие здесь сложные проблемы, что общество, его 
гражданские институты обязаны сыграть здесь ведущую 
роль. Вместе с тем люди все время лукавили, утверж-
дая, что им отвратительны преступления и с ними надо 
всеми силами бороться. Они предчувствовали, даже знали 
и знают, что преступность никогда не искоренить, что они 
неизбежно будут прибегать к преступным действиям для 
решения своих и самых крупных, и самых мелких повсед-
невных дел.

Над истоками преступности, над тем, какие силы 
в человеке или вне его заставляют нарушать уголовно-
правовые запреты, с древнейших времен задумывались 
философы, социологи, историки, психологи, психиатры, 
юристы, а также политики, писатели, журналисты. Но все 
они (и это совершенно естественно) осмысливали вопросы 
преступности в контексте своего времени и его требований, 
на уровне того знания, который они застали или достигли 
своими усилиями.

Давно стало ясно, что непременным условием успешной 
борьбы с преступностью является понимание ее причин, 
в том числе и тех, носителем которых выступает конкрет-
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ный человек. Это была настоятельная потребность, и она 
до второй половины XIX в. удовлетворялась лишь понем-
ногу, как бы урывками. Но затем произошел качественный 
скачок — в Европе сформировалась наука криминоло-
гия. Она с тех пор бурно развивалась, все время по нарас-
тающей: в той же мере, что и сама преступность, которая 
держит в таком напряжении общество. Эта наука, как мы 
видим, сравнительно молода, что, однако не означает, что 
ей не следует предъявлять никаких претензий. Напротив, 
это нужно делать, в том числе для ее же блага, чтобы она 
успешнее развивалась, чтобы ее концепции были до конца 
продуманными и подтверждены эмпирически, основыва-
ясь на глубоком познании человека и общества, а выводы 
приносили максимальную пользу практике. Современную 
цивилизацию невозможно представить без криминологии, 
так же как, например, без медицины. К тому же крими-
нология — гуманистическая наука, поскольку ее назначе-
ние — борьба со злом, в том числе путем удержания от него. 
С социальных, нравственных позиций — это основная среди 
функций криминологии. Наверное, в таком объеме подоб-
ные задачи не решает никакая другая наука.

В криминологии существуют различные школы. 
Одни из них опираются на то, что наличие преступности 
следует объяснять социологическими явлениями, другие — 
психологическими, третьи — биологическими и т.д. Есть 
школы и, так сказать, смешанного характера, в которых 
делается попытка совместить разные подходы к понима-
нию природы и причин преступности. Последним, на наш 
взгляд, следует отдавать предпочтение ввиду того, что 
они опираются на социальные и психологические факторы, 
действующие в сложном переплетении.

В советское время единственно верной считалась, 
конечно, марксистско-ленинская теория, все остальные 
резко отрицались и осуждались, соответствующие научные 
труды находились под строгим запретом. Их очень редко 
цитировали, да иначе и быть не могло, поскольку о них 
очень мало кто знал. Но в криминологии, как и в любой 
другой науке, должны существовать разные, даже диа-
метрально противоположные концепции и направления, 
которые будут друг с другом в конфликте. Но это научные 
конфликты, являющиеся залогом здоровья науки и ее про-
гресса.
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Постараемся изложить в этой книге разные взгляды 
и позиции (в рамках, допустимых для учебника), но обяза-
тельно при условии, что они достоверны и проверены эмпи-
рически, что они важны, даже необходимы для понимания 
того, что такое преступность и как с ней бороться. В них 
остро нуждаются все, кто изучает криминологию, — в пер-
вую очередь студенты. Необходимо отметить, что в учеб-
нике нет ни идеологических заклинаний и спекуляций, 
ни желания угодить политикам любой ориентации. Кри-
минология хотя и основана на сложных теориях, — очень 
практичная наука, которая должна опираться на современ-
ные реалии и возможности в части предупреждения престу-
плений, а не строить воздушные замки. Это наука по борьбе 
со злом, в таком качестве она и должна себя осознавать, 
в таком облике она и должна представать перед теми, кто 
берет на себя труд ее познания.

В России учебников криминологии было немало. В раз-
ное время их авторами становились такие видные ученые, как 
Г. А. Аванесов, А. И. Алексеев, А. А. Герцензон, А. И. Дол-
гова, И. И. Карпец, Б. В. Коробейников, В. Н. Кудряв-
цев, В. Д. Малков, Г. М. Миньковский, А. Б. Сахаров, 
В. Е. Эминов, А. М. Яковлев и др. В 1985 г. вышла в свет 
двухтомная монография «Курс советской криминологии», 
в которой была предпринята попытка подвести итоги раз-
вития всей отечественной криминологической науки. Эта 
книга не может не вызывать большого интереса и сейчас, 
но многие ее положения вызывают самые серьезные возра-
жения, особенно в части причин преступности и личности 
преступника.

Настоящий учебник несколько отличается от своих пред-
шественников, и прежде всего по форме: в нем много при-
меров, материал изложен от первого лица, при этом в ряде 
мест автор не чурался журналистского стиля, не в ущерб, 
конечно, содержанию.

Учебник в первую очередь обязан давать глубокие зна-
ния, но он не должен быть скучным. Особенно это важно 
по отношению к криминологии — науке, которая тесней-
шим образом связана с гущей жизни, с ее проблемами 
и конфликтами, она помогает разобраться в том, что про-
исходит вокруг нас.

Криминология — очень сложная, но и очень интересная 
наука, она активно развивается, ее не столько нужно за учить, 
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сколько понять. Она все время использует достижения 
других наук (например, философии, психологии, психиа-
трии, уголовного права). В то же время эта наука создает 
свои теории, в том числе частные по отношению к своему 
предмету. В свою очередь, криминологические достижения 
широко используются в юридических и неюридических 
науках, в общественной практике, журналистике, политике. 
Но при всем этом криминология, как и любая другая дис-
циплина, не должна быть унылой, она просто обязана «раз-
жигать» любознательность студента, заставлять его думать, 
по-новому подходить к тем проблемам, которые возникают 
в социальной жизни и даже в политике, смотреть на них 
глазами, вооруженными криминологическими знаниями. 
Надеемся, что настоящее издание хоть частично позволит 
сделать это.

Постараемся обращаться к читателям от первого лица, 
хотя так и не очень принято в учебниках. Однако именно 
это, равно как и эмоциональный уровень изложения мате-
риала, делает его более доступным, понятным, во многом 
снимает психологические барьеры между текстом и читаю-
щим его, он как бы слышит голос лектора в студенческой 
аудитории. Следовательно, все это будет активно способ-
ствовать усвоению и уяснению науки криминологии.

В результате изучения данной дисциплины студент 
будет обладать умением находить причины возникнове-
ния преступности и совершения отдельных преступлений, 
характерные особенности личности преступника; знанием 
сущности понятия «преступность» или ее отдельных видов; 
навыками анализа процессов и явлений, связанных с пре-
ступностью.
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В результате изучения главы 1 студент должен знать, что представляет 
собой криминология как гуманитарная научная дисциплина, каков ее пред-
мет, т.е. какой фрагмент жизни она изучает, на чем она сосредоточена, каковы 
ее методология и методы, ее место в системе других наук, ее история; уметь 
отличать криминологию от других наук, использовать ее для объяснения 
социальных явлений, входящих в ее предмет, определять основные функции 
криминологии, ее значимость для общества; владеть криминологической 
терминологией, криминологическим видением принимаемых государством 
и обществом решений и методами криминологических исследований, не-
обходимыми для предстоящей профессиональной деятельности.

1.1. Ïðåäìåò êðèìèíîëîãèè

Термин «криминология» происходит от двух слов: лат. 
crimen — преступление и греч. logos — слово, наука, учение. 
Впервые он появился в 1885 г. благодаря труду итальянского 
ученого Р. Гарофало, который так назвал свою книгу. С тех 
пор это наименование никем практически не оспаривалось.

Естественно, сначала о предмете криминологии. Рас-
смотрение вопроса о предмете криминологии, так же как 
и любой другой науки, имеет очень большое значение 
прежде всего потому, что науки отличаются друг от друга 
своими предметами. Можно сказать, что предмет любой 
науки — это тот круг проблем, тот круг вопросов, кото-
рыми занимается данная наука и никакая другая. Это очень 
важное обстоятельство. Если у науки нет своего предмета, 
то это не наука, или если этот предмет изучается рядом 
наук, т.е. круг вопросов и проблем соответствующего харак-
тера изучается рядом дисциплин, то, значит, их предметы 
еще не установились. Другое дело, что по поводу пред-
мета данной науки могут быть острые споры среди уче-
ных. Что вполне понятно. Но это споры теоретического, 
методологического характера. Вместе с тем в науковеде-
нии остается неизменным взгляд на предмет как на нечто 
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устоявшее ся, лежащее в основе, главное для этой отрасли 
научного знания.

Итак, о предмете криминологии. Коротко его можно 
было бы определить так: криминология — это наука о пре-
ступности. Но, на наш взгляд, это слишком общее опреде-
ление. Поэтому следует рассматривать основные элементы 
криминологии как науки. Для этого необходимо дать более 
развернутое определение ее предмета, которого придержи-
вается большинство отечественных и зарубежных крими-
нологов.

Итак, криминология — это наука о преступности, ее 
причинах, личности преступника, преступном поведении, 
путях и способах борьбы с преступностью. Таким обра-
зом, видно, что криминология состоит из пяти основных 
элементов: 1) преступность, 2) ее причины, 3) личность 
преступника, 4) преступное поведение, 5) пути и способы 
борьбы с преступностью.

Есть и иные определения предмета криминологии, 
но все они, в сущности, сводятся к перечисленным эле-
ментам. Следовательно, криминологию можно рассматри-
вать как науку о преступности — это краткое определение 
или как науку, включающую в себя названные выше пять 
основных элементов, — развернутое определение.

Разумеется, в центре внимания криминологии — изуче-
ние преступности как общественного явления, ее основных 
характеристик, причин появления, количественных и каче-
ственных особенностей, а также рассмотрение вопроса 
о том, какое явление представляет собой преступность — 
вечное или преходящее.

Остановимся на наиболее важных характеристиках пре-
ступности.

Во-первых, рассмотрим вечное или преходящее явление 
преступности, появившейся на определенном этапе чело-
веческой истории и исчезающей на каком-то ином этапе 
в будущем. Марксистская криминология, из недр которой 
мы все вышли (имеем в виду ученых, исследователей стар-
шего поколения. — Примеч. авт.), считала, что преступ-
ность — это явление преходящее, что она появилась в тот 
период развития общества, когда возникло материаль-
ное неравенство людей, разделение их на классы, на бедных 
и богатых, на эксплуататоров и эксплуатируемых, ну и соот-
ветственно когда такое общество неравных возможностей 
и неравного достатка будет ликвидировано, т.е. с построе-
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нием коммунизма, преступность исчезнет. Оговаривалось 
при этом, что будет она исчезать постепенно, очень долго 
и в разных формах и т.п. Известно, какова судьба комму-
нистического учения, что это, в общем, оказалось иллюзией 
и притом очень вредной иллюзией, и такой же вредной 
иллюзией была, конечно, позиция относительно временно-
сти, преходящего характера преступности.

О преступности в первобытном обществе далее будет 
сказано достаточно обстоятельно. Здесь же скажем только, 
что если обратиться к исследованиям далекого прошлого 
человечества — этнологов, мифологов, антропологов, исто-
риков, особенно к работам тех авторов, которые изучают 
современных ископаемых — нынешних дикарей, людей, 
ведущих первобытное существование, то окажется, что 
среди них в полном объеме было и есть то, что мы сейчас 
называем преступностью. Совершались и совершаются 
преступления, хотя они назывались и называются иначе, 
не так, как мы теперь их называем в цивилизованном мире. 
Но не было никакого уголовного кодекса, не было писаных 
законов, но существовали твердые, принятые всем сообще-
ством, родом, племенем, народом правила, нарушение кото-
рых каралось очень строго. Это было правом обычая и тра-
диции. Нам не следует ориентироваться только на наличие 
в данном конкретном обществе (государстве) писаных 
законов. Главное, есть ли определенные правила, за нару-
шение которых людей карают. В сочетании с анализом 
современного состояния преступности приходим к выводу, 
что преступность — явление вечное, такое же вечное и есте-
ственное, как болезнь, зачатие, рождение и смерть.

Мы можем с разной силой доказанности, с разной глуби-
ной проникнуть в сущность преступности, понять основные 
рычаги, которые управляют ею. Но это — другая проблема, 
и сейчас, постепенно переходя к вопросу о причинах пре-
ступности (на них здесь надо остановиться кратко), хоте-
лось бы отметить, что усилия криминологов и в прошлом, 
и в настоящем справедливо сосредоточены на вопросах 
о том, почему люди совершают преступления. Какие явле-
ния и процессы в нашей жизни, жизни отдельной страны, 
отдельного общества, отдельного народа или отдельной 
личности порождают преступления? Думается, что такая 
постановка вопроса справедлива, поскольку важно знать, 
почему сейчас, как и в древности, люди совершают престу-
пления. Правильный ответ на этот вопрос имеет огромное 
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практическое значение. Он позволяет предпринимать наи-
более эффективные меры борьбы с преступностью. Следова-
тельно, такая постановка вопроса вполне актуальна и важна.

Однако, на наш взгляд, вопрос о причинах преступно-
сти следует перевести несколько в иную плоскость, рас-
смотреть эту проблему более абстрактно. Почему люди 
не добиваются своих целей с помощью действий, которые 
не запрещены моралью и правом? И сейчас, и в XVIII в., 
и до нашей эры, и в Древних Египте, Риме, и даже в пер-
вобытном обществе, которое отнюдь не было свободным 
от преступлений. Попытаться так абстрактно поставить 
вопрос, считаем, небезынтересно и для практики, и, несо-
мненно, для теории, может быть, для нее в первую очередь. 
Но предварительно надо заметить: понять причины пре-
ступности нельзя, не зная почему люди вообще совершают 
преступления — ведь преступления в своей совокупности 
составляют преступность.

Можно было бы предложить такой вариант ответа: 
всегда, в любом обществе, в любые времена и в любую 
эпоху были, есть и будут люди, которые недовольны своим 
положением, своим статусом, своими возможностями. 
Причем недовольство нужно понимать в самом широком 
аспекте. Это и неудовлетворенность своим социальным 
и экономическим положением, следствием которого явля-
ются чувства зависти, гнева, возмущения, которые нередко 
принимают форму корыстных, а иногда и разрушительных 
преступлений, проявляющихся в процессе революции или 
в массовых беспорядках. Это и интимные переживания, 
также вызывающие у человека недовольство своим положе-
нием, например различного рода сексуальные переживания, 
связанные с межполовыми отношениями. Подобные пере-
живания, как показывают наши исследования, порождают 
целый ряд преступлений, причем самых жестоких, которые 
бессознательно детерминируются в глубине психики.

Следовательно, есть все основания полагать, что в основе 
преступлений лежит несогласие людей со своим статусом 
в социальном и даже интимном аспектах. В этом причина 
того, почему они всегда совершали, совершают и неизбежно 
будут совершать преступления. Разумеется, это весьма пес-
симистический вывод, но криминолог, как и представители 
многих других научных специальностей, например историк, 
должен быть пессимистом в душе, он не может возлагать 
ни на криминологическую науку, ни на правоохранитель-


