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Проблема преступности стала актуальной еще много веков назад. 
Скорее всего, общественно опасное поведение появилось тогда же, 
когда на Земле появился человек. В то время еще не было зако-
нов, правоохранительной системы и понятия преступного. Защита 
древнего человека от нападений и других посягательств на него, его 
близких, очаг, имущество, пищу сводилась к самозащите. В этой 
борьбе за существование выживал тот, кто сильнее и умнее. Однако 
с появлением первых законов защиту жизни и здоровья человека, 
его семьи и имущества стали обеспечивать эти нормативные акты 
и соответствующая система судов и наказаний. До нас дошли 
Законы Хаммурапи Древнего Вавилона, Законы Ману Древней 
Индии, Законы XII таблиц Древнего Рима. В Средние века фран-
ками была составлена Салическая правда, а англичанами Великая 
хартия вольностей. Появились названия посягательств, стали при-
меняться жестокие меры наказания. О правомерности и справед-
ливости уголовных наказаний в те времена даже не задумывались.

Уже тогда стали прослеживаться негативные тенденции: росло 
число наказуемых деяний, изобретались все новые и новые наказа-
ния, вплоть до смертной казни в самых изощренных формах, их при-
менение становилось все более частым. Наряду с этим не уклонно 
возрастало количество не менее жестоких преступлений.

Для новой эры человеческого существования характерен дли-
тельный и весьма противоречивый процесс гуманизации наказания, 
человечество постепенно отказывалось от жестоких телесных наказа-
ний в надежде таким образом повлиять на поведение преступников. 
До сих пор идет процесс ограничения применения смертной казни.

Надежда на то, что с совершенствованием общества, повы-
шением образованности людей и улучшением условий их жизни 
сократится преступность, оказалась утопией. Как, впрочем, 
и вера в достижение свободы, равенства и социальной справедли-
вости в обществе. В настоящее время большие надежды возлага-
ются на криминологические меры, социально-правовой контроль 
и системное изучение причин преступности, их последователь-
ную минимизацию. Однако криминологическое противодей-
ствие преступности — дело крайне трудное, требующее огром-
ных финансовых, материальных и временны х ресурсов, а также 
не всегда очевидное по сравнению с уголовно-правовой борьбой.
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Предлагаемый учебник дает общее представление о крими-
нологических проблемах и отражает структуру учебной про-
граммы по дисциплине «криминология». В результате изучения 
материа ла курса студенты должны:

знать
— социальную природу преступности;
— причины и условия совершения различных преступлений;
— особенности лиц, совершивших преступления;
— механизм индивидуального преступного поведения;
уметь
— своевременно предупреждать готовящиеся преступления;
— совершенствовать работу по выявлению уже оконченных 

преступлений;
— учитывать особенности личности преступников и соверша-

емых ими преступлений;
— правильно определять наиболее эффективные пути и сред-

ства их индивидуального исправления;
владеть
— навыками анализа информации о преступности, негативных 

социальных явлений, связанных с преступностью;
— навыками оценки криминологической ситуации на опреде-

ленной территории или объекте;
— навыками проведения прикладных криминологических 

исследований;
— навыками планирования предупредительной работы, учета 

и оценки ее результатов.
Кроме того, в учебнике рассмотрены новые актуальные 

проблемы, укрупнены и систематизированы отдельные виды 
и группы преступлений не на основе их традиционной уголовно-
правовой классификации, а на базе общности мотивационно-при-
чинного комплекса тех или иных деяний.

Общая часть учебника включает в себя следующие темы 
(проблемы): криминология как наука, история криминологии, 
преступность, причины преступности, личность преступника, 
причины преступного поведения, социальные последствия пре-
ступности, цена преступности, предупреждение преступности, 
криминологическое прогнозирование, методы криминологиче-
ских исследований.

В Особенной части рассматриваются те же вопросы, что и в 
Общей части, но применительно к отдельным видам и группам 
преступлений: политическая преступность, насильственная пре-
ступность, корыстная преступность, организованная преступ-
ность, легкомысленная (неосторожная) преступность, преступ-
ность несовершеннолетних и молодежи, женская преступность, 
преступность военнослужащих.
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1.1. Ââåäåíèå â êðèìèíîëîãèþ

Истоки любой науки следует искать в практике ранних чело-
веческих отношений, где познавательные и производительные 
процессы были тесно взаимосвязаны. Поиск практических спосо-
бов освоения окружающего мира и накопление знаний для выжи-
вания в нем стимулировали развитие многих наук.

Подход к криминологии как к одной из наук о выживании, 
где уголовное право может быть представлено в виде средства 
правовой самозащиты общества от различных форм общественно 
опасного поведения, представляет собой один из наиболее рас-
пространенных способов криминологической самозащиты. Пре-
валирование криминализации деяний над их декриминали-
зацией — процесс противоречивый и далеко не всегда научно 
обоснованный, хотя по сути своей практически оправданный 
и продуктивный, если обусловлен объективными причинами, 
а не политическими манипуляциями. Объективные потребности 
в криминализации деяний связаны с появлением новых форм 
социально вредного поведения, которое не сдерживается иными 
институтами общества и государства.

Наука о преступности — криминология (от лат. crimen — пре-
ступление и греч. logos — наука) — понимается не только как 
изучение совершаемых преступлений, но и как выявление их 
причинности в целях разработки и принятия мер по контролю 
и предупреждению криминальных отклонений. И в этом зна-
чении криминология сохраняет свою изначальную сущность — 
изучение путей выживания человечества в условиях растущей 
криминализации общественных отношений. В то же время многие 
страны и человеческое сообщество в целом, находясь под дав-
лением серьезных криминальных угроз своему существованию, 
далеко не всегда адекватно осознают все возрастающую опас-
ность преступности. Нет адекватного осознания криминальных 
тенденций и в России.
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Надежды криминологов и социологов XVIII—XIX вв. на то, 
что социально-экономическое и демократическое развитие обще-
ства снизит уровень преступности, не оправдались. Нового чело-
века сформировать не удалось. Развитие цивилизации, несо-
мненно, содействует борьбе с преступностью, но ее достижения 
не способствуют радикальной минимизации преступности.

Цена преступности — это многомиллионные человеческие 
жертвы; огромный физический, материальный и моральный 
ущерб; расходы на содержание громадной системы уголов-
ной юстиции, охрану правопорядка; дорогостоящие следящие 
и охранные системы и т.д. Для многих стран объем этих потерь 
(ущерба, расходов) становится экономически неподъемной зада-
чей, и в этом случае проблема выживания в условиях растущей 
преступности является поистине судьбоносной. Таковой она 
становится и в мире в целом в связи с интенсивной транснаци-
онализацией и глобализацией преступности. Однако глубокого 
осознания криминальных угроз в настоящее время, к сожалению, 
не наблюдается. Принято огромное количество решений, декла-
раций, резолюций и конвенций, но они в большинстве своем 
действуют лишь частично либо вообще бездействуют. В связи 
с этим преступность воспринимается как неизбежное и привыч-
ное явление. Борьба с преступностью превращается в настоящую 
войну государственных органов и общества в целом с многомил-
лионной армией граждан, посягающих на общественные блага. 
При этом победа государства и законопослушного населения 
над массовой преступностью совсем не очевидна. Общество не в 
состоянии жить с петлей преступности на шее, но оно не в состо-
янии и победить ее исключительно гуманными и цивилизован-
ными средствами. Общество фактически смирилось с преступно-
стью, демонстрируя свою непримиримость к ней лишь ничтожно 
малой долей наказанных преступников. На большее у него нет ни 
сил, ни возможностей.

Термин «криминология» обозначился много тысячелетий 
спустя после появления элементарных практических познаний 
по защите людей от прототипов сегодняшних преступлений 
и почти на два тысячелетия позже, чем первые (дошедшие до нас) 
памятники уголовного права. Считается, что слово «криминоло-
гия» впервые употребил французский антрополог Поль Топинард 
(1879 г.), а ввел его в обращение итальянский юрист Рафаэль 
Гарофало, в 1885 г. выпустивший книгу с одноименным назва-
нием1. Со временем это слово приобрело более глубокий смысл 
и стало использоваться в качестве термина, обозначающего отно-

1 Garofalo R. La criminology. Paris, 1885.



14 Ãëàâà 1. Íàóêà êðèìèíîëîãèÿ

сительно самостоятельную и комплексную науку о преступности, 
ее причинах, предупреждении и борьбе с ней. Не следует забы-
вать и о том, что до появления понятия «криминология» и парал-
лельно с ним существовали «уголовная социология», «крими-
нальная социология», «криминальная антропология» и другие 
аналогичные термины.

Самостоятельность и комплексность криминологической 
науки имеют различное толкование как в отечественной, так и в 
зарубежной криминологии. Взаимосвязь криминологии с уголов-
ным правом и другими отраслями права, на основе которого осу-
ществляется борьба с преступностью, не объяснима из их сопод-
чинения, поскольку это два аспекта одного и того же явления, 
которые развиваются взаимосвязанно и параллельно друг другу. 
Наказательное (уголовное) право как наиболее простой, очевид-
ный, устрашающий и относительно легко реализуемый способ 
расправы с пойманным преступником было раньше всего осво-
ено и до настоящего времени выполняет доминирующую прак-
тическую функцию. Но было бы ошибкой полагать, что отраже-
ние общественно опасных реалий в уголовном праве возникло 
раньше самих реалий и их осмысления. Следовательно, социаль-
ное постижение общественно вредных действий, с которыми надо 
бороться, и было зачатками криминологии.

Криминология — действительно самостоятельная и ком-
плексная наука. Ее комплексность не ограничена стыком «социо-
логия — уголовное право», хотя он и является важным и даже 
основополагающим. Она вынуждена опираться еще и на эконо-
мику, демографию, политологию, науку управления, статистику, 
общую и социальную психологию, педагогику, уголовный про-
цесс, криминалистику, исполнительное, административное, граж-
данское, финансовое, банковское и другие отрасли права. Пре-
ступность — очень многоликое и сложное явление. Она связана 
с различными сторонами человека и общества, которые иссле-
дуются множеством современных наук. При этом криминоло-
гия не лоскутное одеяло или какая-то всеобщая наука. Во всех 
смежных научных дисциплинах она имеет свой специфический 
междисциплинарный срез данных, дающих возможность понять, 
описать, объяснить, спрогнозировать и упредить (минимизиро-
вать) преступное поведение человека и преступность как массо-
вое явление в целом.

Правда, эту позицию не все разделяли. Первые сомнения 
высказал один из отцов отечественной криминологии (а также 
уголовного права и юридической статистики) А. А. Герцензон. 
Он был озабочен судьбой уголовного права и не хотел его отрыва 
от обретавшей самостоятельность криминологии. А. А. Герцензон 
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полагал, что нельзя допустить отрыва уголовного права от соци-
ально-правовых криминологических реалий, поскольку это при-
ведет к схоластике, идеологизации права и его догматизму. В то 
же время он считал ошибочным отделение криминологических 
исследований и рекомендаций от законодательных основ. Это 
может привести к неправовым решениям проблем предупрежде-
ния преступности и борьбы с ней. Потери вследствие отчужде-
ния уголовного права от криминологии существенно возрастают 
в прагматическом обществе, формирующемся в нашей стране.

При подготовке проекта нового Уголовного кодекса специа-
листы уголовного права и законодатели игнорировали крими-
нологический анализ и прогноз реальных общественно опасных 
тенденций в России и других странах. Они полагались лишь 
на знание общих принципов уголовно-правовой теории. Когда 
в 1996 г. был принят УК РФ, его отрыв от криминологических 
реалий стал сказываться с первых дней применения. К 2013 г. 
в него было внесено более 3500 изменений и дополнений, часть 
которых с криминологической точки зрения прогнозировались 
ошибочными.

Отчужденность между уголовным правом и криминологией 
сохраняется и по сей день. На взаимодействие криминологии 
и уголовного права не влияет даже объединение их в одной 
юридической специальности 12.00.08 (уголовное право и кри-
минология; уголовно-исполнительное право). Все это, в свою 
очередь, не способствует комплексному решению проблем: юри-
дических — с учетом меняющихся реалий, а также социальных — 
в рамках действующих или предлагаемых правовых институтов.

За рубежом отрыв криминологии от уголовного права еще 
больше. В отличие от нашей криминологической науки, которой 
в абсолютном большинстве своем занимаются лица с высшим 
юридическим образованием (кандидаты и доктора юридических 
наук), западная криминология разрабатывается зачастую социо-
логами, политологами, журналистами, психологами, психиатрами 
и другими специалистами, которые обычно не имеют базового 
юридического образования. В связи с этим криминология вызы-
вает у юристов (специалистов уголовного права и сотрудни-
ков уголовной юстиции) еще большее неприятие, чем в России, 
поскольку нередко ставит под сомнение их догматические упро-
щения1.

При всем разнообразии подходов к изучению криминологии 
взаимосвязанным ядром этой науки остаются социология и уго-
ловное право, хотя в криминологии есть не только школы социо-

1 Шнайдер Г. Й. Криминология : пер. с нем. М., 1994. С. 96—99.
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логического, но и биосоциального, биологического, клинического 
и иных направлений. Наиболее взвешенной и репрезентативной 
информацией о практическом доминировании социологического 
направления в криминологии являются международные при-
оритеты. Они отражены в содержании программ конгрессов ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями (начиная с XI Конгресса в 2005 г. — по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию), в работе которых участвуют 
квалифицированные правительственные делегации государств — 
членов ООН. С 1955 г. было проведено 12 конгрессов, на которых 
обсуждались актуальные вопросы мирового значения, касающиеся 
изучения и предупреждении преступности и ее отдельных видов. 
Большинство решений (резолюций, деклараций, кодексов поведе-
ния, стандартных правил, основных принципов и т.д.) были поддер-
жаны Комиссией по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, Экономическим и социальным советом (ЭКОСОС) 
и Генеральной Ассамблеей ООН. Многие из них приобрели ста-
тус международных конвенций. Все эти решения и рекомендации 
носили социально-правовой характер1. Таким образом, мировое 
общественное мнение, сознавая всю сложность детерминации пре-
ступного поведения, главными причинами считает социальные 
условия жизни в широком понимании этого термина.

Итак, криминология — это относительно самостоятельная, 
комплексная и в основе своей социолого-уголовно-правовая наука 
о закономерностях и тенденциях преступности, причинах и усло-
виях ее существования, формирования личности преступника 
и его преступного поведения, а также об адекватности методов 
их изучения, путей и мер контроля преступности, ее предупреж-
дения и удержания на социально терпимом уровне.

Ключевые слова в этом определении — закономерности и тен-
денции развития преступности и других элементов криминоло-
гии как науки. И это не случайно, поскольку изучение законо-
мерностей и тенденций требует обобщенного, интеграционного, 
глубинного, распределенного во времени и пространстве подхода.

1.2. Ïîíÿòèå êðèìèíîëîãè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé è òåíäåíöèé

Исходя из предложенного определения, криминология пред-
ставляет собой науку о закономерностях и тенденциях преступ-
ности, ее причинности, личности преступника и его преступного 
поведения. Поэтому прежде чем рассматривать непосредственно 

1 См.: Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в обла-
сти предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1992.
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предмет криминологии, следует уточнить, о каких закономерно-
стях и тенденциях в данном случае идет речь.

Криминология не относится к точным наукам, где действуют 
четкие законы как необходимое, устойчивое, повторяющееся 
отношение между изучаемыми явлениями (например, между 
преступлениями и их причинами). Криминология в исследова-
нии своего предмета опирается не на однозначные законы точ-
ных наук (математика, физика, химия), а на устанавливаемые 
ею социальные, криминологические закономерности, которые, 
условно говоря, рангом ниже естественных законов.

Социальные науки, базируясь на отвержении и фатализма, 
и волюнтаризма, исходят из того, что вменяемые люди при соот-
ветствующих материальных и духовных предпосылках (детерми-
нантах) сами творят свою историю (совершают или не совершают 
преступления). Поэтому социальные или криминологические 
закономерности проявляются не в виде строгих и однозначных 
законов, а в форме соответствующих тенденций или основных 
линий поведения. Указанные закономерности не предопределяют 
огромного множества случайностей и возможных отклонений, 
которые сопровождают любые формы социальной (антисоциаль-
ной) деятельности и могут существенно искажать ожидаемые 
тенденции, если бы они проявлялись вне случайностей.

Криминологические закономерности, как правило, реализу-
ются в статистических тенденциях. Статистическая повторя-
емость (регулярность) криминологически значимых событий 
может оцениваться неоднозначно. С одной стороны, ее можно 
именовать эмпирическим законом, с другой — научным фактом, 
который является своеобразной результирующей массового про-
цесса и поэтому до полноценного закона вроде бы не дотягивает. 
Это обстоятельство заставляет криминологов, социологов и ста-
тистиков, а также экономистов и демографов называть массо-
вые регулярности статистическими закономерностями, которые 
не отождествляются ни с законами (как, скажем, в физике), ни 
с научными фактами (как в истории).

Математическая основа статистических закономерностей — 
закон больших чисел1. Он в общем плане изучается математикой, 
а в прикладном, криминологическом, аспекте — юридической 
статистикой. И математика, и статистика — в настоящее время 
обязательные учебные дисциплины для юридических высших 
учебных заведений. Поэтому лишь напомним основные положе-
ния применительно к криминологии.

1 Детальное рассмотрение закона больших чисел и его практическое при-
менение с математическим обоснованием см.: Лунеев В. В. Юридическая стати-
стика. М., 2010. С. 107—134.
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Известно, например, что преступления совершают и муж-
чины, и женщины. Причем совершение преступления конкрет-
ным мужчиной или конкретной женщиной зависит от множества 
случайных явлений. Однако если взять всех выявленных право-
нарушителей в СССР, допустим, за 1965 г., то окажется, что пре-
ступность мужчин и женщин характеризовалась отношением 7 : 1 
и это соотношение в определенной мере из года в год сохраня-
лось. Через 40 лет, в 2005 г., в России данное соотношение состав-
ляло 6,2 : 1. Но если сопоставить соотношение мужчин и женщин 
и их удельный вес в структуре выявленных правонарушителей 
в России за насколько лет, то мы получим следующие статисти-
ческие ряды (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Соотношение мужчин и женщин в структуре учтенной 

преступности в России (1991—2008 гг.)
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Соотно-
шение 6,8 : 1 7,9 : 1 5,7 : 1 6,4 : 1 5,6 : 1 4,9 : 1 5,0 : 1 6,2 : 1 5,6 : 1 5,6 : 1 5,0 : 1

У
де

ль
ны

й 
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с, 
%

му
ж

чи
н

87,2 88,8 85,1 86,4 84,8 83,0 83,4 86,2 84,9 84,8 83,5

ж
ен

щ
ин

12,8 11,2 14,9 13,6 15,2 17,0 16,6 13,8 15,1 15,2 16,5

Из табл. 1.1 мы видим, что это соотношение колеблющееся, 
но основная суть расхождений четко прослеживается. Удельный 
вес женщин в структуре выявленных преступников в 1970-е гг. 
составлял 12—13%. Таким образом, интенсивность преступно-
сти мужчин была в 7—8 раз выше, чем женщин. В 1997 г. данное 
соотношение было равно 6,4 : 1 и в 2008 г. — 5,0 : 1. Изменения 
заметны, но не настолько существенны, чтобы можно было ска-
зать о разрушении этой статистической закономерности (сдвиги 
социально объяснимы). Аналогичные устойчивые соотношения 
наблюдаются и в других странах. Они являются статистической 
закономерностью, которая отражает социальную, демографиче-
скую и даже биологическую сущность рассматриваемых субъек-
тов преступлений.

Свойство статистических закономерностей формироваться 
и отчетливо отражаться лишь в массовом процессе и при доста-
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