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Об авторе

Виктор Васильевич Лунеев родился 16 февраля 1932 г. в селе 
Вознесенском Порецкого района Чувашской АССР. В 1962 г. он 
окончил военно-юридический факультет Военно-политической 
академии им В. И. Ленина по специальности «военный юрист»1 
и 8 лет занимался следственной и прокурорской работой в органах 
военной прокуратуры Приволжского округа. В 1970 г. без отрыва 
от службы защитил кандидатскую диссертацию во Всесоюзном 
институте по изучению причин и разработке мер предупрежде-
ния преступности на тему «Мотивация воинских преступлений». 
В том же году был назначен на кафедру уголовного права и процесса 
военно-юридического факультета Военно-политической академии, 
где преподавал военную криминологию, уголовное право, юриди-
ческую статистику и проводил криминологические исследования 
проблем борьбы с преступностью в Вооруженных Силах. В 1976 г. 
В. В. Лунееву было присвоено звание полковника юстиции2.

В 1980 г. защитил докторскую диссертацию в Академии МВД 
СССР на тему «Криминологические проблемы предупреждения пре-
ступного поведения военнослужащих», а в 1983 г. ему было присво-
ено ученое звание профессора. После 37 лет службы в Во оруженных 
Силах уволился в запас и с 1988 г. работал в Институте государства 
и права Ан СССР (РАн) ведущим и главным научным сотрудни-

1 Лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области на-
уки и техники. 1988—2003 : энциклопедия : в 2 т. Т. 1. СПб. : Гуманистика, 2007. 
С. 734—735.

2 Видные ученые-юристы (вторая половина XX века) : энц. словарь биогра-
фий. М., 2006. С. 259—260.
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ком, заведующим сектором уголовного права и криминологии. 
В 1999—2003 гг. занимал одновременно должности директора 
Московского исследовательского центра по проблемам органи-
зованной преступности и коррупции, образованного ИГП РАн 
и Американским университетом (Вашингтон), а также главного 
редактора альманаха «Организованная преступность, терроризм 
и коррупция». За этот период Московский центр выделил около 
80 грантов российским ученым и организовал более 10 междуна-
родных научных конференций по актуальным проблемам борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией.

В сферу научных интересов В. В. Лунеева входят: общая и воен-
ная криминология; социология уголовного права; эффективность 
борьбы с преступностью; криминальная статистика; мотивация 
преступного поведения и вопросы субъективного вменения; про-
блемы борьбы с организованной преступностью, терроризмом 
и коррупцией, мировые, региональные и российские тенденции 
преступности, ее прогнозирование и предупреждение. В 1999 г. 
за цикл работ «Мировые, региональные и российские тенден-
ции преступности XX века» автору Курса была присуждена Госу-
дарственная премия РФ в области науки и техники, и таким обра-
зом на государственном уровне он был признан одним из осно-
вателей и современным лидером применения сравнительного 
криминологического метода.

Перу профессора Лунеева принадлежит более 350 научных работ, 
многие из которых стали заметным событием в криминологии 
и уголовном праве. Среди них особое место занимают моногра-
фии: «Советская криминология» (1978), «Криминология. Причины, 
предупреждение и методы изучения преступлений в Вооружен-
ных силах СССР» (1986), «Правонарушение можно предупредить» 
(1987), «Мотивация преступного поведения» (1991), «Преступ-
ность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции» 
(1997, 1999, 2005), «Юридическая статистика» (1999, 2000, 2004, 
2007, 2010), «Эпоха глобализации и преступность» (2006) и др. Он 
является соавтором и соредактором ряда учебников по кримино-
логии и уголовному праву, а также многочисленных сборников 
статей и материалов международных и российских конференций. 
Многие его работы изданы в США, Италии, Финляндии, Китае и 
Вьетнаме. При участии В. В. Лунева в России были опубликованы 
криминологические исследования иностранных авторов.

Он был членом Экспертного совета Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ по безопасности, Секции 
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РАн по социальным, криминологическим и правовым проблемам 
борьбы с терроризмом, членом Консультативного совета Генераль-
ной прокуратуры. В настоящее время является членом редколлегий 
журналов «Государство и право»,  ИГП РАн «Российский кримино-
логический взгляд», «Пробелы в российском законодательстве», а 
также Криминологического журнала Байкальского государствен-
ного университета экономики и права. Много лет автор Курса был 
членом секции общественных наук Комиссии по Государственным 
премиям РФ по науке и технике.

В составе правительственной делегации он принимал участие 
в работе VIII (Гавана, 1990) и X (Вена, 2000) Конгрессов ООн по пре-
дупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
был экспертом ассоциированного с ООн Европейского института 
по анализу преступности (HEUNI), выступал с докладами на меж-
дународных конференциях в Швеции, Болгарии, Финляндии, США, 
Венгрии, Италии. Ветеран Вооруженных Сил. награжден орде-
ном «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», 12 меда-
лями и нагрудным знаком «Высшая школа СССР — за отличные 
успехи в работе».

Под руководством и при научном содействии профессора Луне-
ева выполнены целый ряд кандидатских и докторских диссертаций, 
посвященных наиболее актуальным и сложным проблемам борьбы 
с преступностью в России, СнГ и дальнем зарубежье.

несмотря на то что Виктор Васильевич хорошо известен научной 
общественности именно как крупный криминолог, многие работы 
посвящены сложнейшим проблемам уголовного права и уголовной 
политики. Сегодня он является одним из ответственных редакто-
ров нового многотомного курса уголовного права, над которым 
уже не один год работает коллектив ведущих специалистов Инсти-
тута государства и права РАн, соавтором многочисленных попра-
вок к Уголовному кодексу РФ. В октябре 2006 г. под его руковод-
ством была завершена инициированная Федеральной антимоно-
польной службой конкурсная работа над новой редакцией норм 
УК РФ об ответственности за монополистическую деятельность.

Сегодня Виктор Васильевич Лунеев является признанным клас-
сиком российской криминологии, одним из самых уважаемых слу-
жителей науки за свое трудолюбие, честность и бескорыстие1.

1 Российский криминологический взгляд. 2007. № 1. С. 8—9.
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Преступность — проблема многовековая. Общественно опас-
ное поведение, скорее всего, появилось с возникновением чело-
века на Земле, но тогда не было законов, не было правоохранитель-
ной системы, не было и понятия преступного. Защита древнего 
человека от нападений и других посягательств на него, его близ-
ких, на его очаг, имущество, пищу сводилась к самозащите. Уме-
ние защитить себя и в наше время имеет не последнее значение. 
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 закон, уст-
ный и письменный, и соответствующая система судов и наказаний. 
До нас дошли Законы Хаммурапи Древнего Вавилона, Законы Ману 
Древней Индии, Законы XII таблиц Древнего Рима. В феодальных 
государствах были составлены франками Салическая правда, а анг-
личанами Великая хартия вольностей. Появились названия пося-
гательств, стали применяться жестокие меры наказания, в основ-
ном для защиты власть имущих и рабовладельцев. О правомер-
ности и справедливости уголовных наказаний в те времена даже 
не задумывались.

Уже тогда стали прослеживаться негативные тенденции: увели-
чивалось количество различных видов наказуемых деяний, росло 
их число, изобретались все новые и новые (как правило, телесные) 
наказания, вплоть до смертной казни в самых изощренных формах, 
их применение становилось все более частым. наряду с этим неук-
лонно возрастало количество не менее жестоких преступлений.

Для новой эры человеческого существования характерен дли-
тельный и весьма противоречивый процесс гуманизации наказания, 
человечество медленно и постепенно отказывалось от жестоких 
телесных наказаний в надежде таким образом повлиять на поведе-
ние преступников. До сих пор идет процесс ограничения примене-
ния смертной казни, вплоть до ее полного запрета во многих стра-
нах, что предполагает уменьшение жестокости в человеческом 
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обществе. Однако неуклонный рост преступности продолжается, 
появляются ее новые все более изощренные формы и разновид-
ности. Хотя насилие, которое доминировало в прежние времена, 
постепенно уступило первенство деяниям корыстного характера.

надежда на то, что с совершенствованием общества, повыше-
нием образования людей, преодолением голода и улучшением жиз-
ненных условий, с достижениями научно-технического прогресса, 
провозглашением свободы, равенства и социальной справедли-
вости постепенно будет сокращаться и преступность, оказалась 
утопичной. Как, впрочем, и вера в достижение свободы, равенства 
и социальной справедливости в нашем обществе. Самая высокая 
преступность регистрируется в наиболее развитых индустриальных 
демократических странах. И она продолжает расти, совершенству-
ется, глобализируется, вооружается. Криминальной мотивацией 
поражены все слои населения — от социально деградировавших 
лиц до VIP-персон, президентов и премьер-министров. Число соб-
лазнов растет, хотя еще в новом Завете (в главе от Матфея) было 
записано: «Горе миру соблазнов».

Борьба с преступностью с помощью уголовных наказаний, 
какими бы цивилизованными они ни были, давно переживает 
глубокий кризис. Более того, для системы уголовной юстиции 
по меньшей мере половина, а то и порядка 80—90%, реальных 
преступников оказываются недостижимы. По некоторым опас-
ным интеллектуальным деяниям фактическое уголовное наказа-
ние несут всего 1—5% виновных.

Большие надежды возлагаются на криминологические меры, 
криминологический социально-правовой контроль и систем-
ное непрерывное криминологическое изучение причин преступ-
ности, их последовательную минимизацию и по возможности эли-
минацию. Однако криминологическое противодействие преступ-
ности — дело крайне трудное, требующее огромных финансовых, 
материальных и временны́х ресурсов, а также не всегда очевид-
ное по сравнению с уголовно-правовой борьбой (преступник най-
ден, осужден, наказан). но минимизация причин и их возможное 
устранение — это наиболее надежный и фундаментальный путь 
противодействия преступности. Это общенаучный подход: устра-
ните неисправность — и техника заработает.

Предлагаемый Курс мировой и российской криминологии пре-
следует цель познакомить читателей с криминологическими дости-
жениями и заблуждениями. В мире вообще и в нашей стране в част -
ности изданы тысячи книг по криминологии. Критический анализ 
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достигнутого, хотя бы даже в самом общем виде, поможет крими-
нологам, системе уголовной юстиции и руководству страны выра-
ботать более эффективные криминологические стратегии пре-
дупреждения и минимизации преступности. К настоящему вре-
мени в России опубликовано множество криминологических работ 
по отдельным вопросам. Обобщенные подходы в учебниках по кри-
минологии также имеются, но они недостаточно полные и не отра-
жают реальные потребности страны по противодействию преступ-
ности и ее предупреждению.

Преподавание криминологии в юридических вузах находится 
на низком, поверхностном уровне. Основной упор делается на зри-
мые уголовно-правовые стратегии. И в этом плане криминология 
переживает сейчас кризис, как и «наказательное» право. Крими-
нологические стратегии предупреждения и минимизации преступ-
ности, к сожалению, не воспринимаются как эффективное средст-
 во борьбы с преступностью.

на протяжении многих лет участвуя в диссертационных сове-
тах по защите докторских и кандидатских диссертаций, выступая 
оппонентом в некоторых из них, принимая вступительные экза-
мены у поступающих в аспирантуру и кандидатские экзамены 
по криминологии, работая с аспирантами, автор настоящего Курса 
часто убеждался в слабой криминологической подготовке даже тех, 
кто стремился в науку. Конечно, криминологию нельзя освоить 
на основе знаний лишь уголовного права и других юридических 
дисциплин. Она тесно связана со многими науками: экономикой, 
демографией, социологией, психологией, философией, статисти-
кой, педагогикой, математикой, информатикой и др. И надо заме-
тить, что в отличие от правовых наук, где доминируют принятые 
законодательные национальные основы, криминология интерна-
циональна. Криминологические закономерности, причинность, 
личность преступника, мотивация, предупреждение и другие про-
блемы этой науки, имея национальные особенности, по сути, носят 
мировой характер. По этому необходимо знать хотя бы основные 
зарубежные достижения.

Соискатели ученых степеней по наукам криминального 
цикла нередко знают криминологию поверхностно, фрагмен-
тарно, лишь в рамках того, что им нужно было изучить для своих 
ограниченных исследований. Очевидно не стремление сказать свое 
слово на основе знаний, добытых другими учеными и самим авто-
ром, а потребительский подход — на что-то сослаться, от чего-то 
оттолкнуться. «Криминологическую землю разом» мало кто охва-
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тывает. В нашей стране на данный момент издано более 300 замет-
ных криминологических работ, а также два десятка учебников раз-
ного уровня и объема. Освоить и «переварить» весь этот массив 
студенту, аспиранту, соискателю и даже кандидату наук трудно. 
Другое дело — догматический аспект права. Там есть кодексы, есть 
судебная практика, есть комментарии и похожие друг на друга 
учебники. Их похожесть обусловлена не ограниченностью авто-
ров, а более или менее надежной базой, построенной на законо-
дательных актах. необходимо их знание и обоснованное толкова-
ние — и этого вполне достаточно.

Существует и еще одна проблема. Высококлассные юристы-дог-
матики, которые ни дня не работали в правоохранительных орга-
нах, не держали в руках «живых» дел, не собирали доказательства 
по крупицам и которые при этом отлично знают правовую материю 
и становятся достойными докторами юридических наук, профес-
сорами, пишут новые законы, в том числе уголовные, которые ока-
зываются малоэффективными, труднодоказуемыми. Однако их это 
мало волнует. А ведь криминологом нельзя стать лишь на основе 
изучения чужих трудов. необходимо «пощупать реалии» своими 
руками. Только тогда можно уверенно о чем-то говорить.

Печальный факт — мало студентов, которые на самом деле жаж-
дут противодействовать преступности. Сейчас изучают и пишут 
диссертации в основном по цивильному праву, а в особенности 
по «денежным» учебным дисциплинам, которые дают возможность 
работать в банках, в бизнесе, во власти. Это безопасно, доходно 
и почетно. Автор никого не осуждает, это их выбор. но трудности 
криминологии можно осознать только в сравнении с заботами 
усвоения сугубо правовых дисциплин. Хотя сравнение, как гово-
рят французы, не доказательство.

Когда я преподавал криминологию на военно-юридическом факуль-
тете Военно-политической академии, старостой научного кружка 
по криминологии был один из слушателей. Он делал доклады 
и успешно руководил кружком. После окончания Академии он 
занялся следственной работой, поддерживал со мной связь, затем 
поступил к нам на кафедру в адъюнктуру. Предполагалось, что 
он будет заниматься военной криминологией. Выбирали тему 
исследования. но через некоторое время я понял, что он больше 
склоняется к уголовному праву. Я прямо спросил его. Он поколе-
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Все вышеобозначенные проблемы и заставили автора подго-
товить более аргументированный и объемный Курс криминоло-
гии, в каждой главе которого он попытался высказать свое собст -
венное представление, базирующееся на проведенных им иссле-
дованиях, и одновременно рассмотреть другие мнения, подходы 
и взгляды, наши и зарубежные. Для того чтобы начинающий кри-
минолог, освоив Курс, мог представлять основные проблемы, труд-
ности, пробелы и варианты в науке криминологии. Данный Курс 
не заменит необходимости изучения всего того, что выработало 
человечество в этой области знаний, но он даст общее представ-
ление о криминологических проблемах. В этом издании читатель 
сможет найти «белые пятна» и углубить свои представления в моно-
графической литературе.

Автор давно убедился, что идущий в криминологию соискатель 
должен самостоятельно найти проблему для решения. А это можно 
сделать лишь тогда, когда хотя бы в общем плане представляешь 
основную проблематику. Когда в криминологию приходит моло-
дой человек, не зная, чем ему хочется заниматься, у кого учиться, 
надеясь на то, что ему предложат тему и помогут разработать ее, 
то это уже почти провальный вариант. не раз автор наблюдал, что 
диссертант соглашался с предложенной темой, но она не трево-
жила его душу. В этом случае он мало чего добивался. напротив, 
когда в аспирантуру приходит человек со своей темой, которой 

бался и признался, что ему советуют заняться уголовным правом. 
И я тогда сказал ему, что по уголовному праву написать и защитить 
диссертацию намного проще, чем по криминологии: выбрал статью 
кодекса, рассмотрел ее со всех сторон на основе имеющихся лите-
ратурных источников и судебной практики — и все. По кримино-
логии прочной правовой базы нет. надо изучать не только чужие 
книжки, но и криминологические реалии в войсках. Это труднее. 
Выбирайте. Я мешать не буду. Он подготовил диссертацию по уго-
ловному праву, защитился, преподавал, а потом по этому же праву 
защитил и докторскую диссертацию. Я не знаю, удовлетворен ли 
он собой. но, на мой взгляд, он поступил правильно и рационально 
в условиях, когда криминология его не влекла или, как ему могло 
казаться, была ему не по зубам. Работать над тем, что его научно 
или карьерно удовлетворяет, — право каждого пишущего. не надо 
насиловать себя. Свобода в науке — главное.
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он «заболел», которую выносил, находясь на практической работе, 
изучая соответствующую литературу, то для него работа над дис-
сертацией будет в радость, и это принесет ему успех.

Автору хотелось бы надеяться, что ознакомление с Курсом 
действительно будет отвечать задачам, изложенным выше. Однако 
с полной уверенностью он не может этого утверждать. Целью 
автора было хотя бы приблизить жаждущего к решению этих задач. 
А нежаждущим в науке делать нечего. У юристов широкое поле 
деятельности. Для того чтобы быть достойным следователем, про-
курором, судьей, адвокатом, нотариусом и т.д., совсем не обяза-

Убедительной иллюстрацией сказанному может послужить рассказ 
А. П. Чехова «Скучная история. Из записок старого человека». Изве-
стный старый профессор медицины рассказывает: «…Третий зво-
нок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, 
конечно, в белом галстуке. Рекомендуется… Не без волнения моло-
дой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдер-
жал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только 
написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под 
моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему 
тему диссертации.
 — Очень рад быть полезным, коллега, — говорю я, — но давайте 
сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под 
этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт 
самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же написанное 
на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе… 
Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.
 — Что вы ко мне ходите, не понимаю? — кричу я сердито. — 
Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оста-
вить меня в покое… У меня не лавочка! — сержусь я. — и удивитель-
ное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего 
вам так противна свобода?..»
Я бы не стал осуждать такого докторанта. Он все-таки пришел 
к профессору, научные интересы которого он, видимо, знает. 
А к нам нередко приходят жаждущие, не только не представля-
ющие себе возможное направление своего будущего исследования, 
но и не знающие своего возможного руководителя, чем он занима-
ется, не имеющие никакого представления об ученых данного сек-
тора и каких-либо их работах.
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тельно заниматься наукой. надо в совершенстве знать законы 
и практику их применения. но занятия наукой ничуть не мешают 
карьере юриста, если она сочетается с практической деятельностью. 
например, знание криминологии сотрудниками системы уголов-
ной юстиции поможет справедливее и эффективнее решать судьбы 
оступившихся, потому что криминологические знания не фор-
мальны. Они требуют изучения жизни, деятельности и самой лич-
ности субъекта. Однако реальная оценка криминологических зна-
ний остается за читателями, а задача автора — объективно, без 
излишнего наукообразия раскрыть криминологические возмож-
ности по снижению преступности.

Время господства апологии, дидактики и догматики заканчива-
ется. России нужны исследователи, аналитики, футурологи и незави-
симые эксперты. Лауреат нобелевской премии академик Жорес Алфе-
ров пишет: «Главная беда нашей науки в том, что на нее нет спроса»1. 
Для криминологической науки эта беда многократно больше. Все оза-
бочены ростом и совершенствованием преступности. Тема преступ-
ности не сходит с экранов телевизоров и со страниц газет. но госу-
дарственной потребности в криминологическом системном монито-
ринге преступности, ее анализе и прогнозе практически нет. Власти 
озабочены непрерывным изменением и дополнением уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законода-
тельства без крайне необходимых научных обоснований, напрасно 
полагая правовой догматикой минимизировать преступность. Их 
мало волнуют реальные причины растущей преступности и разра-
ботка более эффективных социально-экономических, организаци-
онных, социально-психологических и воспитательных мер. И это 
отрицательно сказывается на развитии наук социолого-криминаль-
ного цикла вообще и криминологии в особенности.

Основная фундаментальная задача криминологии и социологии 
уголовного права в наше время — изучение криминологических 
и социально-правовых реалий, которые складываются на основе 
действующего законодательства, и разработка на этой базе адек-
ватных и перспективных социальных, экономических, организа-
ционных и правовых решений в целях более эффективного проти-
водействия преступности и ее минимизации. на достижение этой 
цели и направлен предлагаемый Курс мировой и россий ской кри-
минологии.

1 Алферов Ж. Трудные ответы // Российская газета. 2010. 15 мар.





ГлаВа 1

нравственная польза наук состоит в том, чтобы сби-
вать спесь с нашего ума, доводя его путем сомнения 
до осознания своего невежества.
Фридерика Брюн (1765—1835), немецкая писатель-
ница

При помощи науки без насилия, любовно, но твердо уст-
раняются предрассудки, неправда и ошибки, а достига-
ются: охрана добытой истины, свобода дальнейшего раз-
вития, общее благо и внутреннее благополучие.
Дмитрий иванович Менделеев (1834—1907), русский 
ученый-химик

наука — это истина, помноженная на сомнение.
Поль Валери (1871—1945), французский поэт

1.1. Введение в криминологию
Истоки любой науки уходят своими корнями в практику ран-

них человеческих отношений, в которых неразрывно были сплав-
лены познавательные и производительные процессы. нахождение 
практических способов освоения окружающего мира и накопле-
ние знаний выживания в нем стимулировали (и продолжают сти-
мулировать) развитие многих наук.

Наука 
криминология
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Криминология — наука не о хлебе насущном, не о тепле 
и не о продолжении рода, потребности в которых у человека всегда 
были фундаментальными, первичными и врожденными. но именно 
с их жизненно необходимым и практически повседневным удов-
летворением в условиях голода, холода и под действием других 
исходных импульсов связано появление насильственного и иного 
захвата предметов этих потребностей, а следовательно, и зачат-
ков криминологии как одного из направлений более общей науки 
выживания.

Стремление к захвату средств продолжения жизни путем наси-
лия, обмана или «воровства», к сожалению, неотъемлемое усло-
вие существования всего живого, в том числе и человека, хотя 
и не фатально в каждом конкретном случае. неотъемлема от чело-
века и выработка возможных способов защиты «своих» жизнен-
ных благ от захвата «чужаками». В процессе этой извечной борьбы 
человечества появились многие науки выживания, в том числе 
и первичные криминологические представления о защите себя, 
своих близких, своего рода, своего имущества и иных благ от пося-
гательств других субъектов, живущих, так сказать, за чужой счет. 
Защита от грабительских войн и военная наука в целом возникли 
из тех же предпосылок и представляют собой изучение лишь более 
организованных форм того же процесса выживания во враждеб-
ной среде.

Подход к криминологии как к одной из наук о выживании или 
безопасности, где возникновение уголовного права может быть 
представлено в виде средства правовой самозащиты общества 
от институционализированных форм общественно опасного пове-
дения, представляет собой один из выстраданных и распростра-
ненных способов криминологической обороны и самообороны. 
С познанием преступного поведения и с последующим нахожде-
нием путей более или менее цивилизованной борьбы с ним в сферу 
уголовного права включались все новые и новые деяния. К насто-
ящему времени абсолютное большинство общественно опасных 
действий (бездействия), традиционно уголовных, относящихся 
к malum in se, а также политических, экономических, технологи-
ческих, экологических, генетических, военных и т.д., ставших уго-
ловными в силу запрещения законом (malum prohibitum), входят 
в сферу уголовно-правовой защиты. Причем процесс криминали-
зации «новых» общественно опасных деяний, особенно из более 
динамичной сферы malum prohibitum, традиционно превалирует 
над процессом декриминализации «старых» преступлений в связи 
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с исторической утратой (понижением) последними общественной 
опасности и переводом их в административные правонарушения, 
дисциплинарные и аморальные проступки, а нередко и в социально 
полезное и правомерное поведение. Обратимся хотя бы к спеку-
ляции советских времен, которая из опасного и преступного вида 
поведения превратилась в современной капиталистической России 
в одну из распространенных форм рыночных отношений. Причем 
реальная вредность ее не исчезла. Достаточно проанализировать 
роль спекулятивного капитала США в планетарном финансовом 
и экономическом кризисе 2008—2009 гг. но спекуляция принята 
современным обществом как допустимая форма свободы предпри-
нимательской деятельности, а по этому она исключена из сферы 
преступного. И таких примеров можно привести множество.

Превалирование криминализации деяний над их декримина-
лизацией — процесс противоречивый и далеко не всегда научно 
обоснованный, хотя по сути своей практически оправданный и про-
дуктивный, если обусловлен объективными причинами, а не поли-
тическими манипуляциями. Объективные потребности в крими-
нализации связаны с появлением новых форм социально вред-
ного поведения, которое не сдерживается иными институтами 
общества и государства, хотя эффективность уголовно-правовых 
запретов тоже невелика. И в этом процессе немало субъективизма. 
Он нередко связан с наивной надеждой властей решить проблему 
разрастания социально нежелательных проявлений с помощью 
уголовного наказания, часто научно не обоснованного и даже 
вредного. История полна примеров, когда криминализировалось 
то или иное поведение по политическим, идеологическим моти-
вам, а иногда и по прихоти «патрона», хотя вновь вводимое деяние 
(по сути своей) и не представляло соответствующей общественной 
опасности, если не считать возможной угрозы для противозакон-
ных действий властей предержащих или для обеспечения их личной 
безопасности. Есть и иные факты, когда некоторые деяния декри-
минализируются, но не потому, что они становятся менее опас-
ными, а по политическим мотивам — в целях занизить показатели 
состояния преступности в стране или число заключенных. В России 
такой метод иногда используется вместо реальной минимизации 
причин криминала, которая требует неимоверных усилий.

В складывающихся исторических условиях криминология, есте-
ственно, ориентировалась на изучение преступности в целях более 
эффективной борьбы с ней. По этому в ее названии имеются два 
ключевых слова: crimen (от лат. преступление) + logos (от греч. 
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наука). наука о преступности в данном случае 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 значении 
криминология сохраняет свою изначальную сущность — изуче-
ние выживания человечества в условиях постоянно растущей 
криминализации общественных отношений. Здесь нет никаких 
преувеличений. Хотя многие страны и человеческое сообщество 
в целом, находясь под давлением серьезных криминальных угроз 
своему существованию, далеко не всегда адекватно осознают воз-
растающую опасность преступности. нет адекватного осознания 
криминальных тенденций и в России.

Ежегодное увеличение числа реально совершаемых преступле-
ний по темпам прироста давно обгоняет рост численности насе-
ления, развитие экономики, политики, культуры и даже науки. 
И это объективно обусловленное утверждение, на первый взгляд, 
представляется парадоксальным и ошибочным. Ведь если темпы 
прироста преступности опережают темпы прироста населения, 
то должен наступить период, когда число совершаемых преступ-
лений сравняется с численностью населения или даже превы-
сит ее. И хотя вывод об опережении темпов прироста преступ-
ности над темпами прироста населения был сделан К. Марксом1 
и другими учеными еще в XVIII в., такого превышения зарегист-
рировано не было. Тем не менее ныне ежегодно фиксируются оче-
видные факты: темпы прироста населения, например в России, 
составляют –0,3—0,5%, а преступности, только учтенной, +5% 
(в 2004 г.), +22,8% (в 2005 г.), +8,5% (в 2006 г.), –7,1% (в 2007 г.) 
и –10,4% (в 2008 г.)2. Среднегодовой темп прироста населения 
в нашей стране за 1956—2002 гг. был равен +0,8%, а преступ-
ности — +4,1%3. Разница более чем пятикратная. Аналогичные 
тенденции наблюдаются и в других странах и в мире в целом4.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 515.
2 Снижение уровня преступности в 2007—2008 гг. во многом обусловлено «ад-

министративным ресурсом», поскольку в эти годы проходили президентские выбо-
ры и выборы в Госдуму и было получено распоряжение «сверху» «работать на пока-
затели». В эти годы также следует отметить и объективные изменения в экономике 
страны, ведущие к некоторому повышению благосостояния народа. но значение 
этого фактора не стоит преувеличивать. Первый фактор был более значимым.

3 Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тен-
денции. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2005. С. 161—162.

4 Там же. С. 29—119.
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Глубинные причины такой ситуации, конечно, более сложны 
и многозначны. Проблема микшируется сложными переплетени-
ями социальных (криминальных) явлений и процессов. Сейчас 
важно уяснить одно: сделанный вывод в действительности не пара-
доксален и не ошибочен. Детально это будет показано в последу-
ющих главах.

«Обгоняющее» развитие преступности не вызывает сомнений. 
При этом надо иметь в виду, что мы оперировали темпами при-
роста всего населения и темпами прироста лишь небольшой части 
учтенной преступности. Если бы мы обратились к реальной пре-
ступности (а не только к учтенной), то исследуемый разрыв сущест -
венно увеличился бы.

надежды криминологов и социологов XVIII—XIX вв. на то, что 
социально-экономическое и демократическое развитие общества 
снизит уровень преступности, не оправдались. нового человека 
сформировать не удалось. Развитие цивилизации, несомненно, 
содействует борьбе с преступностью, но ее достижения не спо-
собствуют радикальной минимизации преступности. нарушители 
закона оперативно используют в своей деятельности все новей-
шие достижения, при этом преступления становятся все более 
изощренными.

Преступность проникает в экономику, политику, культуру, спорт, 
средства массовой информации, в компьютерную сферу, в право-
охранительные и иные государственные органы, в исполнитель-
ную, законодательную и судебную власть, в организационные про-
цессы в литературе, искусстве, кино и даже науке. Преступность 
генерализуется и дифференцируется одновременно. Она опера-
тивно использует демократию и автократию, войны и революции, 
победы и поражения, катастрофы и спасение от них, болезни и их 
лечение, человеческую гениальность и пороки. Каждый день в раз-
работке новых способов преступлений задействованы миллионы 
профессионалов, нередко очень талантливых, а в разработке мето-
дов борьбы с преступностью — сотни или тысячи практических 
работников и ученых. но среди них немало дилетантов. Професси-
онализм преступников, особенно в экономической сфере, зачастую 
оказывается выше квалификации борцов с преступностью. Тема 
преступности и ее героизация доминируют в большом количестве 
современной кино-, телепродукции и произведений художествен-
ной литературы. И спрос на эти «творения» не только не уменьша-
ется, а увеличивается.
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Фантастическая цена преступности — это многомиллионные 
человеческие жертвы; огромный физический, а также матери-
альный и моральный ущерб; содержание громадной системы уго-
ловной юстиции (темпы прироста которой увеличиваются быст-
рее темпов прироста преступности); расходы на охрану повсе-
дневного правопорядка, отдельных лиц с повышенной служебной 
или профессиональной виктимностью; дорогостоящие следящие 
и охранные системы и т.д. Для многих стран объем этих потерь 
(ущерба, расходов) государства, бизнеса, общественных организа-
ций и отдельных граждан становится экономически неподъемной 
задачей, и в этом случае проблема выживания в условиях расту-
щей преступности является поистине судьбоносной. Таковой она 
становится и в мире в целом в связи с интенсивной транснациона-
лизацией и глобализацией преступности. Однако глубокого сущ-
ностного осознания повседневных и массовых криминальных 
угроз в мировом сообществе и его отдельных странах, особенно 
в России, к сожалению, нет. Решений, деклараций, резолюций 
и конвенций принято огромное количество, но они в большин-
стве своем действуют лишь частично либо вообще бездействуют. 
В связи с этим преступность воспринимается как неизбежное, 
по вседневное, привычное и почти нормальное явление, за исклю-
чением некоторых громких, знаковых и особенно «резонансных» 
политически окрашенных криминальных событий.

Борьба с преступностью во многих странах, в том числе (а точ-
нее — особенно) в России, превращается в настоящую повседневную 
кровавую и бескровную войну государственных органов и обще-
ства в целом с многомиллионной армией граждан, посягающих 
на общественные блага. Где победа государства и законопослуш-
ного населения над массовой преступностью, оголтелой, богатой, 
властной, хорошо организованной, по-современному вооружен-
ной и защищенной армией собственных охранников, попирающей 
любые человеческие правила поведения и признающей только гру-
бую силу, совсем не очевидна. Общество не в состоянии нормально 
жить с петлей преступности на шее, но оно не в состоянии и побе-
дить ее гуманными и цивилизованными средствами. Давно извест-
 но, что успешно бороться с преступностью можно только ее 
методами. И эти методы до сих пор не изжиты и не только в нашей 
стране. Тогда чем борьба с криминалом вообще может отличаться 
от классической преступности?

Русский поэт и писатель М. А. Волошин, по-своему понимая 
эту дилемму, писал, что «в нормальном государстве вне закона 
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находятся два класса: уголовный и правящий. Во время револю-
ций они меняются местами, — в чем, по существу нет разницы». 
Вряд ли полностью можно принять это мнение, но для серьез-
ных раздумий оно дает много оснований. Современное общество 
погрязло в преступности, уголовной и политической, раскрытой 
и латентной, чрезмерно криминализированной и без достаточных 
оснований декриминализированной, «наказанной» и «безнаказан-
ной». Человеческое общество фактически смирилось с этой петлей 
на шее, демонстрируя свою непримиримость к ней лишь в нич-
тожно малой доле реально наказанных преступников. на большее 
у него нет ни сил, ни возможностей, а иногда и политической воли. 
В связи с этим криминологическое выживание в новом тысяче-
летии выходит на одно из первых мест. но богатейшая, власть 
имущая и относительно надежно защищенная от преступных пося-
гательств и одновременно от уголовной ответственности часть 
человечества, озабоченная своим материальным и политическим 
доминированием в мире либо в той или иной стране, не слишком 
озадачена молохом криминала, который системно перемалывает 
бльшую и слабо защищенную часть населения.

Исторически понятие «криминология», как и названия других 
наук криминального цикла, прошло сложный путь развития. Обоб-

В 1990-е годы в Москве я, как обычно, пытался пройти дворами 
от метро «Профсоюзная» на ул. Кржижановского в Институт социо-
логии РАн. Вдруг наталкиваюсь на огромный металлический забор. 
Иду вдоль него несколько сот метров и затем обнаруживаю ворота, 
а на воротах стоит милиционер. Узнаю: этим забором обнесены про-
куратура, суд и органы внутренних дел. Пройти туда можно только 
по пропускам. Таким образом, учреждения системы уголовной 
юстиции, которые должны стоять на защите граждан от преступ-
ности, были озабочены лишь одним: оградить себя от преступни-
ков, а заодно и от потерпевших, с помощью двухметрового желез-
ного забора. на большее у них, видимо, не было ни сил, ни желания. 
А граждане пусть защищаются как могут сами, поскольку живут в сво-
бодном обществе. Этот частный и конкретный факт отражает общую 
направленность политики российских властей по защите граждан 
от преступности. Здесь, к сожалению, нет места не только для реаль-
ной криминологии, но и для действующей Конституции РФ.



26

1. наука криминология

щающее наименование науки появляется, как правило, намного 
позже формирования специфических научных подходов, принци-
пов и объяснений конкретной действительности. Термин «кри-
минология» обозначился много тысячелетий спустя после появ-
ления элементарных практических познаний по защите людей 
от прототипов сегодняшних преступлений и почти на два тысяче-
летия позже, чем первые (дошедшие до нас) памятники уголовного 
права (Законы Хаммурапи, Ману, XII таблиц) и первые кримино-
логически значимые идеи, высказанные Демокритом, Платоном, 
Эпикуром, Аристотелем и другими учеными древности.

Считается, что слово «криминология» было впервые употреб-
лено французским антропологом Полем Топинардом (1879 г.), 
а ввел его в обращение итальянский юрист Рафаэль Гарофало, 
в 1885 г. выпустивший книгу с одноименным названием1. Со вре-
менем это слово приобрело более глубокий смысл и стало исполь-
зоваться в качестве термина, обозначающего относительно само-
стоятельную и комплексную науку о преступности, ее причинах, 
предупреждении и борьбе с ней. не следует забывать и о том, что 
до появления понятия «криминология» и параллельно с ним сущест-
вовали «уголовная социология», «криминальная социология», «кри-
минальная антропология» и другие аналогичные термины, в той 
или иной мере отражающие некоторые аспекты содержания объ-
ективно существующих криминологических проблем.

Самостоятельность и комплексность криминологической 
науки имеют различное понимание и толкование как в отечест-
венной, так и в зарубежной криминологии. Криминология как 
социальная наука возникла в России лишь в XVII—XVIII вв. в виде 
социологических аспектов уголовного права и именовалась она 
обычно социологией уголовного права, уголовно-правовой соци-
ологией или социологией преступности2. Криминалисты (спе-
циалисты уголовного права), стоящие на позициях классической 
школы, ориентированные только на норму закона (на догматику 
и логику), были против смешения социологии и права. Представи-

1 Garofalo R. La criminology. Paris, 1885. 
2 См., например: Гогель С. К. Курсъ уголовной политики въ связи съ уголовной 

соцiологiей. СПб., 1910. Он пишет: «…новый экономический и социальный строй, 
выражающийся в индустриализме, в свободной конкуренции, в полном ниспро-
вержении всех уз, оковавших личность в средние века, так несомненно и силь-
но поднял преступность, ... не найдем ли мы в характеристике, в главных особен-
ностях этого строя объяснения, что следует признать вообще главным фактором 
преступности…» (с. 150).
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тели социологической школы уголовного права, наоборот, рассмат-
ривали криминологию как фактологическую основу уголовного 
права. Со временем такой подход нашел отражение в не совсем точ-
ном выражении: «криминология вышла из недр уголовного права». 
Основным аргументом такого утверждения было то, что кримино-
логия пользуется понятиями преступлений, которые вырабатыва-
ются уголовным правом, и что вне понятия преступного кримино-
логия получает непозволительное расширение, которое, как обос-
нованно полагали некоторые авторы, чревато произволом властей. 
По этому криминология «порождена» уголовным правом.

Действительно, криминология опирается на уголовно-правовое 
понятие «преступного». И это сейчас очень важно. на начальных 
этапах оно оценивалось как «неправильное, вредное или грехо-
вное поведение» и лишь потом стало приобретать более или менее 
строгие рамки, очерченные законом. В процессе своего истори-
ческого формирования «вредное поведение» именовалось по-раз-
ному: в России до XIX в. — «обидой», «воровством», «лихоимст  вом» 
и другими терминами. Причем уголовные и гражданские право-
нарушения между собой почти не различались. Само понятие пре-
ступного постоянно менялось и меняется до сих пор: преступное 
становится непреступным (декриминализация), а непреступное — 
преступным (криминализация). И в этом непрерывном и интен-
сивном процессе, где, как уже отмечалось, криминализация доми-
нирует над декриминализацией, уголовное право вынуждено опи-
раться на данные, добытые криминологическими методами. В связи 
с этим криминология, основываясь на понятии преступного, вынуж-
дена была выходить за его пределы к допреступному и постпреступ-
ному поведению по всем своим разделам. В противном случае она 
не могла бы достигнуть своих целей. Таким образом, раскрывая 
сложные и взаимные связи уголовного права и криминологии, мы 
можем утверждать, что криминология вышла из социологии, ста-
тистики, а на первых своих этапах — из психологии, антрополо-
гии и т.д., предопределяя своими результатами фактическую базу 
данных для уголовного законодательства и уголовного права.

Историческая взаимосвязь криминологии с уголовным правом 
и другими отраслями права, на основе которого осуществляется 
борьба с преступностью, необъяснима из их взаимного соподчине-
ния. Поскольку это два аспекта одного и того же явления, которые 
развиваются взаимосвязанно и параллельно друг другу. наказатель-
ное (уголовное) право как наиболее простой, очевидный устраша-
ющий и относительно легко реализуемый способ расправы с пойман-
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ным преступником было раньше всего публично освоено и до насто-
ящего времени выполняет доминирующую практическую функцию. 
Уголовно-правовое воздействие зримо и понятно. но было бы грубой 
методологической ошибкой полагать, что отражение общественно 
опасных реалий в уголовном праве возникло раньше самих реалий 
и их (пусть и примитивного) предварительного осмысления. Сле-
довательно, жизненное (социальное) постижение общественно 
вредных действий, с которыми желательно бороться, и было 
зачатками криминологии. Когда в XVII—XVIII вв. стала очевид-
ной недостаточность, а иногда и порочность уголовного наказания, 
наука и практика борьбы с преступностью начали постепенно воз-
вращаться к исходным, хотя и наивным положениям осмысления 
криминальных реалий, их причинности и предупреждения. Многое 
было осознано. но до сих пор в реальной борьбе с преступностью 
в большинстве стран, в том числе и в России, распространенность 
криминологического контроля над преступностью уступает уголов-
но-правовому. И тому есть ряд причин.

После второго рождения отечественной криминологии в 60-е 
годы советского периода вопрос о самостоятельности рассматри-
ваемой науки актуализировался. Обсуждая вопрос «о создании 
советской криминологии и ее месте в системе общественных наук», 
на заседании ученого совета Института государства и права Ан 
СССР В. н. Кудрявцев, Б. С. никифоров, н. А. Стручков, Б. С. Утевский 
и другие ученые говорили о криминологии как о самостоятельной 
комплексной науке, находящейся на стыке ряда наук1. Эта точка зре-
ния, в то время дискуссионная, стала со временем, по определению 
В. н. Кудрявцева, одной из основных идей-принципов советской кри-
минологии2. Данная позиция отражала общую методологическую 
направленность развития наук, на стыке которых открывались новые 
возможности для плодотворных исследований общетеоретического, 
фундаментального и прикладного характера.

Криминология — действительно самостоятельная и комплекс-
ная наука. но ее комплексность не ограничена стыком: социоло-
гия — уголовное право, хотя он и является очень важным и даже 
основополагающим. Она вынуждена дополнительно опираться еще 
и на экономику, демографию, политологию, науку управления, ста-
тистику, общую и социальную психологию, педагогику, уголовный 

1 Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. М., 1965. С. 36. 
2 Кудрявцев В. Н. Основные идеи-принципы советской криминологии // Соц. 

законность. 1977. № 7.


