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Светлой памяти моей научной Мамы
Нинель (Нионилы) Федоровны Кузнецовой,

лауреата Государственной премии СССР,
заслуженного деятеля науки РСФСР,

почетного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова,
доктора юридических наук, профессора —

Великого Криминолога Мира —
посвящается

Ïðåäèñëîâèå

Настоящий курс лекций читался автором на протяжении 
более 30 лет в разных вузах — в Куйбышевском (ныне Самар-
ском) государственном университете в период работы адвокатом 
с 1975 по 1978 г.; в МГУ им. М. В. Ломоносова на юридическом 
и журналистском факультетах — во время учебы в аспиран-
туре с 1978 по 1981 г.; в Рязанской высшей школе МВД СССР 
(ныне: Академия ФСИН России) с 1982 по 2001 г. — на юриди-
ческом и психологическом факультетах основной курс кримино-
логии (140—144 часа) и первый опыт чтения криминопенологии 
(54 часа) в качестве дисциплины специализации на психологиче-
ском факультете в течение трех лет; в Российском православном 
университете св. Иоанна Богослова — впервые в 1995 г. вместо кри-
минологии (неофициально) читалась криминотеология (64 часа); 
в Кубанском государственном университете с 2001 по 2007 г. 
на юридическом факультете — криминология (62—70 часов), 
а в качестве спецкурсов — в 2001—2002 гг. — криминопеноло-
гия (32 часа), с 2002 по 2007 г. — предупреждение преступлений 
(28—32 часа); в Новороссийском филиале КубГУ впервые офици-
ально с 2005 г. в качестве спецкурса была введена криминотеоло-
гия (36 часов); с 2005 г. — в Северо-Кавказском государственном 
техническом университете и его филиалах, прежде всего Кисло-
водском, читались криминопенология (72 и 36 часов), с 2006 г. — 
криминотеология (36 часов); в Краснодарском государственном 
университете культуры и искусств с 2007 г. — актуальные про-
блемы теории государства и права, теория государства и права, 
криминология, криминопенология, криминальная субкультура; 
а также в других вузах Москвы (МГОУ, РТА, МСИ, МГУТУ), 
Казахстана (Казахстанский национальный университет им. Аль-
Фараби, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гуми-
лева), Латвии (Рижский университет Страдиня, Латвийский поли-
цейский колледж, Международный гуманитарный университет) 



по совместительству или по приглашению. При этом курс крими-
нологии составлял от 54 до 144 часов в разных вузах. В качестве 
самостоятельной учебной дисциплины или специальной части 
криминологии или специального курса в одних вузах читалась 
криминопенология, в других — криминотеология, в третьих — 
предупреждение (профилактика) преступлений, в четвертых — 
криминальная субкультура.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать количественные и качественные показатели преступ-

ности в России и за рубежом; внутренние и внешние причины 
и условия преступности, преступного поведения, их типов; основ-
ные направления, уровни, виды и методы профилактики престу-
плений;

уметь анализировать социальные противоречия, объективные 
трудности и субъективные недостатки управления в стране раз-
личными сферами и их влияние на преступность; внешние прямые 
и косвенные влияния на преступность и ее типы в нашей стране; 
обозначать направления реагирования на них, общесоциальной 
профилактики; проникать в личность преступника и устанавли-
вать глубинную криминогенную мотивацию и ее анатомические, 
физиологические, психологические качества и определять методы 
индивидуальной профилактики; устанавливать характер опасно-
сти сложившейся криминогенной ситуации и формы реагирова-
ния на нее в групповой профилактике преступлений; определять 
особенности микросреды личности, существенно влияющие на ее 
склонность к преступному поведению, устанавливать методы 
микросредовой профилактики преступного поведения и его типов 
в правоохранительной деятельности;

владеть профессиональной установкой на оценку сложив-
шейся криминальной ситуации в стране и криминогенной ситу-
ации конкретного преступления, вхождения в нее и разрешения 
изнутри.
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Нормативные документы
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, при-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3
СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ
УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-

ции от 08.01.1997 № 1-ФЗ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ
Федеральные органы исполнительной власти1

ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорож-
ного движения

ГУ МВД России — Главное управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации

УМВД России — Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

Прочие сокращения
гл. — глава (-ы)
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РФ — Российская Федерация
см. — смотри
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)

1 Наименования органов государственной власти в тексте учебника сокращены 
в соответствии с Перечнем полных и сокращенных наименований федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденным распоряжением Администрации 
Президента РФ № 943 и Аппарата Правительства РФ № 788 от 16.07.2008, с уче-
том Указа Президента РФ от 21.05.2012 № 636.
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Ãëàâà 1.
ÏÎÍßÒÈÅ, ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄ,
ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÐÈÌÈÍÎËÎÃÈÈ

При изучении данной главы обучающийся должен:
• знать, какие категории и в каком разрезе изучает криминология; 

логическую последовательность криминальных явлений и их закономер-
ности, пути и методы их познания;

• уметь отличать криминологические категории, например, преступ-
ность, преступное поведение, от категорий иных наук, к примеру, престу-
пление и наказание; располагать их в системе и применять пути и методы 
их познания;

• владеть криминологическим категориальным аппаратом, методоло-
гией познания криминальных явлений.

Можно было бы попытаться различать 
в самой криминологии как учении о пре-
ступлении — криминальную биологию 
(или антропологию) и криминальную 
социологию. Первая занималась бы пре-
ступлением как явлением в жизни отдель-
ного человека, исследовала бы наклон-
ность к преступлению в индивидуальном 
проявлении и его индивидуальные усло-
вия. В качестве отделов криминальной 
биологии или криминальной антрополо-

Крими-
нология Що це 

таке? 
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гии явились бы при этом криминальная 
соматология (анатомия или физиология) 
и криминальная психология. Задачей кри-
минальной социологии было бы, напро-
тив, изучение преступления как явления 
общественной жизни, исследование его 
в социальном проявлении и определение 
его социальных причин.

Ф. фон Лист

Криминология в юриспруденции выполняет функцию мето-
дологии наук криминального цикла как математика для всех 
наук, философия — для гуманитарных, а теория права и госу-
дарства — для наук юридических.

Чтобы высокопрофессионально работать юристом в любой 
сфере жизнедеятельности общества, а сотруднику правоохрани-
тельных органов компетентно выполнять задачу борьбы с преступ-
ностью, они должны обладать достаточным минимумом профессио-
нальных знаний. А осуществлять работу по борьбе с преступностью 
в нынешнее время невозможно без знания криминологии.

Криминология — самостоятельная наука. И, как и всякую 
науку, ее определяют предмет, метод, система.

Что такое предмет науки? Это то, что данная наука изучает, 
какие явления и в каком разрезе. Наука устанавливает закономер-
ности этих явлений, формулирует свои категории. Криминология, 
например, изучает криминальные явления в разрезе их причинно-
сти и профилактики.

Что такое метод науки? Это то, каким путем (методология 
познания), при помощи чего и чем (методика исследования) позна-
ются и исследуются явления, входящие в предмет науки. Крими-
нальные явления, например, познаются на основе применения 
математического, философского, исторического, сравнительного, 
категориального и концептуального методологических направле-
ний познания, при помощи методов как смежных наук — таких 
как социология, психология, статистика и др., так и специфиче-
ских, криминологических, в частности, метода контрольных групп, 
используя соответствующие технические приемы.

Что такое система науки? Система науки состоит из элементов, 
каковыми являются ее категории, и закономерностей, которым 
подчиняются явления, отражаемые этими категориями, последо-
вательность их расположения в зависимости от соподчиненности 
и значимости. Кроме того, выделяются структура или система учеб-
ной дисциплины, где определяется последовательность изучения 
этих категорий и закономерностей. Помимо этого, всякая наука 
имеет, по меньшей мере, две части: теоретическую, где формулиру-
ются категории и законы, и прикладную, где рекомендуются науч-
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ные методы применения этих категорий и законов в той или иной 
области практической деятельности. Система практически любой 
юридической дисциплины и науки делится на части общую и осо-
бенную. Не избежала этой участи и криминология. Но как в науке 
специфической, развивающейся на стыке множества других наук, 
причем, большей частью не юридических, в криминологии неко-
торые ученые в последнее время выделяют еще и часть третью — 
специальную. Кстати, как и криминалистика, не являющаяся, 
как и криминология, чисто юридической наукой, состоит из трех 
частей — тактики, методики и техники расследования преступле-
ний. Кроме того, система учебной дисциплины, изучаемой в сфере 
образования силовых министерств и федеральных служб — в МВД, 
ФСИН, Минюсте, Минобороне, Генеральной прокуратуре, ФСБ 
России и др., может называться, например, «Криминология и про-
филактика преступлений» и делиться на часть первую, в которой 
изучаются в основном общетеоретические положения криминоло-
гии как науки, и часть вторую, прикладную, в которой курсанты, 
слушатели, студенты преимущественно приобретают практиче-
ские навыки профилактической деятельности.

Эти три основных элемента — предмет, метод и система — опре-
деляют науку, в том числе и криминологию, которая, как понятно 
из предшествующего изложения, имеет и свой предмет, и свой 
метод, и свою систему. Рассмотрим их подробнее.

1.1. Ïîíÿòèå è ïðåäìåò êðèìèíîëîãèè

Термин «криминология» образуется двумя словами: лат. 
crimĭnae — преступления + др.-греч.  — учение, наука. Соот-
ветственно, он буквально, т.е. по этимологическому (языковому) 
происхождению означает «учение о преступлениях». Этот термин 
впервые именно в этом смысле был применен итальянским уче-
ным Рафаэлем Гарофало, назвавшим свою книгу, опубликованную 
в 1885 г., «Криминология»1. Еще раньше была опубликована ста-
тья Топинарда (1879). Но этим ее предмет не исчерпывается, хотя 
действительно она изучает криминальные явления.

1 При этом в разных источниках, в том числе учебниках, называются разные 
годы первого издания книги. Так, приводится вариант: Garofalo. La criminology. 
P., 1895. P. 177 (в учебнике: Криминология / под общ. ред. А. И. Долговой. М. : 
Норма, 1997, 2001, 2005, 2010. С. 31)  ; другие версии: Криминология / под общ. 
ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М. : Волтерс Клувер, 2004. С. 1 ; Кримино-
логия / Г. А. Аванесов [и др.] / под ред. Г. А. Аванесова. 4-е изд., перераб. и доп. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 11 ; а также: Гилинский Я. И. Криминология : курс 
лекций. СПб. : Питер, 2002 ; СПб. : Юридический центр Пресс, 2009. С. 12—13 
(назван 1885 г., а публикация Топинара 1879 г.) ; в кн.: Криминология / под общ. 
ред. Ю. Ф. Кваши. Ростов н/Д : Феникс, 2002. С. 24 и др.
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Основными криминологическими категориями, входящими 
в ее предмет, по нашему мнению, являются следующие.

1. Преступность — это общесоциальное, безличностное, обще-
ственно-опасное и регрессивное, нисходяще-восходящее, большей 
частью уголовно-противоправное явление, порождаемое противо-
речиями социального бытия и общественного сознания и прояв-
ляющееся в неоднородной массе преступлений, в возрождении 
противоречий общества и в своих типах. Криминология изучает 
также ее показатели: состояние, уровень, структуру, динамику, 
латентность, раскрываемость преступности и иные. Преступность 
имеет свои типы: рецидивную, политическую, экономическую, 
бытовую, досуговую и др.

Многие криминологи (Н. А. Стручков, М. Вермеш, Б. Холыст, 
Э. Бухгольц, Г. И. Шнайдер и др.) включают в предмет крими-
нологии также некоторые иные негативные социальные явления, 
которые или 1) сами по себе являются общественно опасными, или 
2) без изучения которых невозможно познать источники преступ-
ности. Эти явления носят в криминологии название «фоновых» 
для преступности, социальных отклонений, явлений социальной 
патологии, девиаций. К ним обычно относят: пьянство и нарко-
тизм, бюрократизм, паразитизм и проституцию, самоубийства 
и половые отклонения, другие социально-патологические явления. 
Иные ученые (Н. Ф. Кузнецова, В. Н. Кудрявцев, Я. И. Гилинский 
и др.) считают, что социально-патологические явления изучаются 
прикладной социологией отклоняющегося поведения — девианто-
логией1.

2. Преступное поведение — это общественно опасная, отклоня-
ющаяся от норм личностно-микросредовая деятельность (система 
деяний) неопределенной массы лиц, стремящаяся к преступлению 
и им завершающаяся, если безуспешна профилактика. Преступ-
ное поведение имеет свои типы: корыстный, насильственный, ано-
мально-сексуальный, неосторожный, политический; преступное 
поведение несовершеннолетних, молодежи, взрослых лиц и др.

При этом преступность и преступное поведение являются 
для криминологии базовыми категориями, ее фундаментом.

3. Причины и условия преступлений, которые можно разде-
лить, по меньшей мере, на два вида:

а) общесоциальные (общие социальные) причины и условия 
преступности в целом и ее типов;

1 См.: Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 
проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2004, 2010 ; Его же. Криминология : курс лекций. СПб. : Питер, 2002 ; СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2009 ; Кудрявцев В. Н., Нерсесянц В. С., Кудрявцев Ю. В. 
Социальные отклонения. Введение в общую теорию. М. : Юрид. лит., 1984 ; Кудряв-
цев В. Н. и др. Социальные отклонения. М. : Юрид. лит., 1989.
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б) личностно-микросредовые (индивидуальные) причины 
и условия преступного поведения (преступления) и его типов 
(видов).

Кроме того, как общесоциальные, так и личностно-микросредо-
вые причины и условия делятся на внутренние причины и условия 
и внешние причины и условия преступлений, существует также 
деление на объективные и субъективные причины и условия пре-
ступности и др. Помимо этого выделяют факторы изменения пре-
ступности — динамические и территориальные.

Причины и условия преступлений — центральная криминоло-
гическая категория.

4. Личность преступника или преступник — это личность 
человека (человек), обладающего определенной системой крими-
ногенных свойств, приведших его к совершению преступления. 
При этом выделяются: структура преступника (социально-демо-
графические, социологические, социально-психологические, нрав-
ственно-психологические, уголовно-правовые и т.п. свойства), 
а также типы преступников (например, по устойчивости крими-
ногенной мотивации — случайный, ситуационный, неустойчивый, 
злостный, особо опасный), подлежащие изучению.

Некоторые ученые (например, Г. М. Резник и др.) считают, что 
носителем личности преступника является незначительное коли-
чество лиц, являющихся действительно чрезвычайно опасными, 
а потому нет смысла выделять эту категорию вообще, в любой 
науке, а не только в криминологии, что она беспредметна. Другие, 
например, автор этого учебника, считают, что личность преступ-
ника имеет своего носителя в виде значительного, массового коли-
чества преступников, но эта категория является не криминологи-
ческой, а чисто криминально-психологической, причем, основной, 
главной категорией этой науки, она не только входит, но и опре-
деляет предмет криминальной психологии1. В криминологии же 
личность преступника выполняет функцию носителя причин 
и условий преступного поведения и лишь в этом смысле и разрезе 
изучается в криминологии. Иные же ее особенности не интере-
суют криминолога.

5. Профилактика (др.-греч. ηροφυλατίκος — предохранительный <
< ηροφυλακή — чередовая стража) преступлений — это деятель-
ность, направленная на выявление, устранение или нейтрализацию, 
а также компенсацию причин и условий преступлений. При этом 
используется ряд аналогичных терминов (предупреждение, пре-
венция, предотвращение, пресечение и т.п.), в которые некоторые 

1 Криминальная психология : программа для вузов МВД России / И. Б. Бори-
сов [и др.]. Рязань : РИПЭ МВД РФ, 1992, 1995 (система курса создана автором 
учебника).
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авторы вкладывают различное содержание, изучаются субъекты, 
уровни, виды, объекты, методы, стадии профилактики преступле-
ний, а также прогнозирование преступности и программирование 
управления ею. Профилактика преступлений — главная цель любого 
криминологического изыскания и поэтому является ее целевой 
категорией. Ряд ученых России, особенно в последнее время, в том 
числе и автор учебника, включают в предмет криминологии и иные 
формы воздействия (реагирования) на преступность как, например, 
борьба, война, компромисс, управление, организация, реабилитация 
и др. Иные же полагают, что все эти формы являются лишь раз-
ными сторонами профилактики. Кроме того, ученые, как правило, 
представляющие криминологию правоохранительных министерств 
и федеральных служб, эту целевую категорию называют «профи-
лактика», а университетские ученые, исследователи-криминологи 
определяют ее как «предупреждение».

Итак, предмет криминологии представлен на риc. 1.1.

Риc. 1.1. Предмет криминологии

Кроме того, криминология имеет свою историю, методы позна-
ния, исследования.

Таким образом, криминологию можно определить как науку 
о преступности и преступном поведении, их типах, причинах 
и условиях, о личности преступника, а также о профилактике пре-
ступлений. Это определение содержательное, путем перечисления 
категорий. Сущностное определение заключается в том, что кри-
минология это наука о криминальных явлениях в разрезе их при-
чинности и профилактики. Кроме того, криминология фактически 
объединяет в единое целое социологию преступности и психоло-
гию преступного поведения, т.е. два разнообъектных явления — 
из социо логии и из психологии. При этом только криминология 
устанавливает связи между этими явлениями, например, определяет 

Преступность

Причины 
и условия

Профилак-
тика

Личность преступника

Преступное 
поведение
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механизм взаимодействия общесоциальных (социальных, подчиня-
ющихся социологическим законам) причин и условий преступности 
и ее типов и личностно-микросредовых (индивидуальных, группо-
вых, подчиняющихся законам психологии личности и социальной 
психологии) причин и условий преступного поведения.

Относительно того, является ли криминология самостоятель-
ной наукой, высказано несколько точек зрения. Одни авторы счи-
тают криминологию юридической наукой, более того — состав-
ной частью уголовного права. Другие — наукой социологической, 
третьи — социолого-правовой. Некоторые криминологи называют 
криминологию наукой комплексной, иные — общетеоретической.

Криминология — самостоятельная социально-психолого-пра-
вовая наука, родившаяся в процессе дифференциации научного 
знания. Вместе с тем криминология использует не столько юриди-
ческие методы, хотя она их тоже применяет — чаще всего истори-
ческий, сравнительно-правовой, формально-логический, сколько 
социологические, социально-психологические, психологические 
и т.п. Криминология имеет и свои специфические методы позна-
ния, например, метод контрольных групп, хотя этот метод приме-
няется и в других науках, например, в социологии.

Вопрос о самостоятельности криминологии как науки тесно 
соприкасается с проблемой места криминологии среди других наук.

Криминология тесно связана с некоторыми гуманитарными нау-
ками. Наиболее близка криминология к прикладной социологии, 
девиантологии, которая исследует социальные отклонения, в том 
числе и преступность, девиантное поведение; их генезис, механизм; 
реакцию общества на них (социальный контроль)1; социологии раз-
личных социальных институтов, таких как семья, корпоратив и др., 
познает закономерности развития досуга, труда, науки и культуры, 
образования, города и села, религии и многие другие социальные 
явления, без изучения которых невозможно дальнейшее разви-
тие криминологии как социально-правовой науки. Криминология 
широко использует социологические методы исследований.

Криминология применяет категории и законы, методы иссле-
дования и др., разрабатываемые психологией, как социальной, так 
и юридической, общей и возрастной и т.п. Например, криминоло-
гия просто не может обойтись без учения о структуре личности, 
психических состояниях, свойствах и процессах, мотивации, раз-
рабатываемых психологией личности, без социально-психологиче-
ских закономерностей развития обычаев и традиций, взаимодей-
ствия людей, малых и больших социальных групп между собой 

1 См., например: Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, 
наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб. : Юридиче-
ский центр Пресс, 2004. С. 37 ; 2010 ; и др.
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и с личностью и т.п. Наиболее тесно криминология связана с кри-
минальной психологией, которая изучает психологию личности 
преступника, ее структуру, причинный комплекс; психологию пре-
ступления как особого вида деятельности и его предупреждение; 
социальную психологию преступности, ее динамику, структуру, 
особенности, самовоспроизводство, характер воздействия на нее1.

Криминология связана и с педагогикой. Например, законо-
мерности социализации и ресоциализации людей изучает и та 
и другая наука. Теория профилактики не может быть построена 
без учета достижений педагогики, к примеру, индивидуальная про-
филактика немыслима без разработок возрастной педагогики и др.

Без использования данных экономических наук нельзя познать 
социально-экономический причинный механизм преступности, эко-
номическую преступность, правильно определить ее последствия, 
разработать экономические меры профилактики преступлений.

Криминология связана и с психиатрией (познание закономер-
ностей отклоняющегося поведения людей с психическими анома-
лиями), с генетикой (изучение генотипа, т.е. свойств, наследуемых 
человеком, позволит определить механизм их воздействия на фор-
мирование преступника).

Тесно криминология связана со статистикой, как уголовной 
(без изучения количественных закономерностей криминальных 
явлений криминологии не обойтись), так и демографической, изу-
чающей количественные закономерности движения народонаселе-
ния, социально-культурной и др.

На современном уровне развития криминология не может 
обойтись без математики, поскольку обработку криминологиче-
ских данных, полученных в результате исследований, нельзя осу-
ществить, не применяя современных математических методов. 
Но главное — без математического моделирования нельзя постро-
ить систему причин и условий преступлений и профилактики.

Криминология контактирует и с другими неюридическими нау-
ками.

Из юридических наук наиболее тесно криминология связана 
с уголовным правом. Уголовное право поставляет исходные поня-
тия для криминологии (преступление и его виды, наказание и его 
виды и т.д.), придает этой науке четкость, определяя в некотором 
смысле ее границы (преступление — не преступление, уголовное 
наказание — не наказание и т.п.). Социология уголовного права 
изучает социальную обоснованность и эффективность уголов-

1 См., например: Пирожков В. Ф. Криминальная психология. М. : Ось-89, 2001. 
С. 15—28 ; Борисов И. Б. и др. Криминальная психология: программа для высших 
учебных заведений МВД России, утв. Главным управлением кадров МВД России 
10 августа 1995 г. Рязань : РИПЭ МВД России, 1995 ; и др.
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ного закона, его норм, механизм их действия. Криминология же 
изучает эффективность всей системы профилактики, в которую 
уголовно-правовая профилактика входит не главной, составной, 
частью. Как точно сказал первый директор и соучредитель Инсти-
тута иностранного и международного уголовного права Макса 
Планка (Фрайбург, ФРГ) Ханс-Хайнрих Ешек, «уголовное право 
без криминологии слепо, а криминология без уголовного права 
безбрежна»1.

Очень тесно криминология связана с уголовно-исполнительным 
правом. Сюда можно отнести уголовно-исполнительную правовую 
профилактику рецидивной преступности, социальные последствия 
преступлений на уровне такого социального института, как нака-
зание; деятельность органов, исполняющих уголовные наказания, 
которая регулируется уголовно-исполнительным правом и т.п. Уго-
ловно-исполнительное право является частью пенологии, а на стыке 
криминологии и пенологии родилась криминопенология2.

В том же смысле криминология связана и с другими юриди-
ческими науками — уголовным процессом (представления и опре-
деления следователей и судов об устранении обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступлений), криминалистикой 
(тактика, методика, техника выявления причин и условий престу-
плений), прокурорским надзором (прокурорская профилактика), 
конституционным и административным правом, гражданским, 
жилищным, семейным и другими отраслями права (виды право-
вой профилактики различных типов преступности и преступного 
поведения и ее юридических основ).

Чтобы познать криминологические категории, необходимо 
иметь достаточный минимум знаний как по юридическим, так 
и по другим гуманитарным и даже естественным наукам. Данное 
обстоятельство, конечно, несколько усложняет процесс изучения 
криминологии, но также, с другой стороны, безусловно, расширяет 
кругозор студента, углубляет его представления и в области дру-
гих наук, повышает его эрудицию3.

1 Ульрих З. Памяти Ханса-Хайнриха Ешека // Российский криминологиче-
ский взгляд. 2010. № 3. С. 13.

2 Подробнее см.: Старков О. В. Криминопенология, пенология и уголовно-
исполнительное право. § 4 гл. 1. Российское уголовно-исполнительное право: 
в 2-х т. Т. 1. Общая часть : учебник / Ю. А. Кашуба [и др.]  ; под ред. В. Е. Эми-
нова и В. Н. Орлова. М. : МГЮА им. О. Е. Кутафина, 2010. Библиотека журнала 
«Российский криминологический взгляд» ; Его же. 1.4. Криминопенология, пено-
логия и уголовно-исполнительное право // Уголовно-исполнительное право Рос-
сии. Общая и Особенная части : учебник для бакалавров (гриф УМО) / под ред. 
В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М. : Юрайт, 2012. С. 56—72.

3 Эрудиция (лат. eruditio — образование, просвещенность), ученость, начитан-
ность, глубокие, основательные познания в какой-либо области науки и разносто-
ронняя образованность.
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1.2. Ìåòîä êðèìèíîëîãèè

К. Маркс совершенно справедливо писал в свое время: 
«Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь 
должен быть истинным»1. Великий миротворец и созидатель 
Махатма Ганди утверждал: «Средства — это в конце концов все. 
Каковы средства, таков и результат»2.

Метод науки можно разделить на методологию познания явлений 
и методику их исследования. Под методологией понимается опре-
деление путей познания явлений, его ориентиров, направлений, т.е. 
какими путями идти. Методику же можно определить как систему 
способов и технических приемов сбора и обработки информации, 
последовательность их применения с целью познания изучаемого 
объекта. Соотношение методологии и методики можно предста-
вить себе следующим образом — русский богатырь скачет на коне 
по полю и натыкается на камень, на котором написано: «налево пой-
дешь — любовь свою найдешь, направо пойдешь — смерть свою най-
дешь, прямо пойдешь — ничего не найдешь». То направление, куда 
пойдет богатырь, и есть методология, а как он «пойдет» — на коне 
поскачет, пешком, ползком, на ковре-самолете полетит, под землей 
проберется и т.п. — это и есть методика. После 1993 г. так называ-
емые «дерьмократы», а некоторые и раньше, связывали категорию 
«методология» исключительно с идеологическими моментами, 
поскольку во всех учебниках советского периода методология опре-
делялась как «единственно верная, марксистско-ленинская матери-
алистическая диалектика» и определяли, что никакой методологии 
нет, никакая методология не нужна, есть только методика, т.е. как 
это часто бывает на переломных моментах истории «вместе с гряз-
ной водой выбрасывали и ребенка». Все же есть и методология, 
и методика, и у каждой свое предназначение (риc. 1.2).

Риc. 1.2. Методология и методика науки

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 8.
2 Цит. по: Датта Д. Философия Махатма Ганди. М., 1959. С. 84.

Налево пойдешь — 
любовь свою найдешь.

Направо пойдешь — 
смерть свою найдешь.

Прямо пойдешь — 
ничего не найдешь.
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