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1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
КРИМИНОЛОГИИ КАК УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Криминология - учебная дисциплина, изучаю-
щая преступления, их причины, виды их взаимосвя-
зи с различными явлениями и процессами, результа-
тивность принимаемых мер в борьбе с преступностью.

Криминологией изучаются и анализируются норма-
тивные акты, которые образуют юридическую
базу для реагирования на преступность и для
предупреждения преступлений. Сюда входят:
1) уголовное законодательство, которое включает нор-

мы уголовного и уголовно-исполнительного права;
2) криминологическое законодательство, регулирую-

щее не связанную с применением уголовной реп-
рессии деятельность, предупреждающую соверше-
ние преступлений.

Учебной дисциплиной изучаются:
1) предмет криминологии - совокупность изучаемых

криминологией явлений, процессов и закономер-
ностей, который включает 4 элемента:
а) преступность;
б) личность преступника;
в) причины и условия преступности;
г) предупреждение преступности;

2)объект криминологии - общественные отношения,
которые связаны с преступностью и решением за-
дач ее преодоления;

3) преступление - объект криминологического изуче-
ния, который анализируется:
а) одновременно в контексте с условиями внешней

для человека среды и характеристик самого че-
ловека;

б) не как одномоментный акт, а как процесс, раз-
вертывающийся в пространстве и времени.

Криминология изучает:
1)причины и условия преступления,
2) особенности характеристики лица, совершающего

преступление,
3) последствия преступного поведения.

2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
КРИМИНОЛОГИИ

Предмет криминологии - круг вопросов, кото-
рый изучается учеными-криминологами, основываясь
на различных показателях, на фактах и на историче-
ском опыте.

Предмет криминологии - исследование зако-
номерностей, законов, принципов и свойств разви-
тия общественных отношений, составляющих объект
криминологии.

Предмет криминологии состоит из четырех
основных элементов:
1) преступность — социальное и уголовно-право-

вое явление в обществе, представляющее собой
совокупность всех преступлений, совершенных
в данном государстве за определенный период
времени. Преступность измеряется следующими
качественно-количественными показателями: уро-
вень, структура и динамика;

2) личность преступника, его место и роль в ан-
тиобщественных проявлениях. Данные о лич-
ностных свойствах субъектов преступлений содер-
жат информацию о причинах преступлений;

3) причины и условия преступности - система
негативных экономических, демографических, пси-
хологических, политических, организационно-
управленческих явлений и процессов, которые по-
рождают и обусловливают преступность;

4) предупреждение(профилактика) преступно-
сти - система государственных мер, направленных
на устранение, нейтрализацию или ослабление при-
чин и условий преступности, удержание от преступ-
лений и коррекцию поведения правонарушителей. •
Руководствуясь этим утверждением, криминология I

подбирает определенные методы (средства, спосо-
бы, пути) исследования и изучения данного явления. ^

3. ВЗАИМОСВЯЗИ КРИМИНОЛОГИИ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ И НЕЮРИДИЧЕСКИМИ

НАУКАМИ (ДИСЦИПЛИНАМИ)

Существует множество юридических наук, так или
иначе способствующих делу борьбы с преступностью,
их можно разделить на косвенные и специальные.

Косвенные науки занимаются рассмотрением
проблемы преступности поверхностно, не углубляясь
в нее.

К ним относятся:
^конституционное право - устанавливает общие

начала всей деятельности правоохранительных ор-
ганов, положения, на которых строится все законо-
дательство России;

2) гражданское право - предусматривает гражданскую
ответственность, например, за нарушение норм ав-
торского права, за причинение вреда человеку
в рамках гражданско-правовых отношений и т. д.;

3) земельное право;
4) административное право;
5)экологическое право;
6) семейное право;
7)трудовоеправоит. д.

К разряду специальных наук относятся:
1) уголовное право;
2)уголовно-процессуальное право;
3) уголовно-исполнительное право;
4) криминалистика;
5) криминология - включает в себя различные идеи

о мерах борьбы с преступностью, мерах воздей-
ствия на преступника, методике, тактике расследо-
вания конкретных видов преступлений и т. д.

Криминология непосредственно взаимодействует
со всеми перечисленными науками.



Изначально связь криминологии с уголовным
правом проявлялась в том, что вопросы, относимые
к предмету криминологии, ранее входили в рамки кур-
са уголовного права, так как сама криминология при-
знавалась лишь частью данной науки.
^Уголовное правадредр^авляетсрМнау^УлС кртр-

рой криминология находится в наиболее тесной связи.
Так, уголовно-правовая теория дает юридическую ха-
рактеристику преступлениям» преступнику, которые
используются и криминологией. Последняя предостав-
ляет науке уголовного права сведения об уровне пре-
ступности, эффективности профилаетики преступлений,
динамике развития преступности, прогнозы на будущее
о развитии и изменении различных негативных социаль-
ных явлений и других общественных явлений.

Областью научной деятельности криминологии
и уголовного процесса является правопримени-
тельная деятельность правоохранительных органов,
направленная на устранение причин и условий, спо-
собствующих развитию преступности.

Уголовно-исполнительное право, взаимо-
действуя с криминологией, рассматривает во-
просы непосредственно процесса и порядка отбы-
тия наказания, адаптации осужденных в обществе,
эффективности применения наказаний и др. Уголовно-
исполнительное право и криминология совместно
разрабатывают рекомендации по предупреждению
рецидива преступлений, по повышению эффектив-
ности исправления осужденных.

Криминалистика занимается вопросами, касаю-
щимися методики, тактики и техники расследования
конкретных видов преступлений. При этом на кримино-
логию возлагается обязанность определения направ-
ления указанной криминалистической деятельности,
основываясь на сведениях об общих тенденциях раз-
вития преступности и увеличении отдельных видов
преступлений и т. д.

Метод криминологии - совокупность приемов
и способов, используемых для отыскания, сбора, ана-
лиза, оценки и применения информации о преступно-
сти в целом и отдельных ее компонентах, о личности
преступника с целью создания эффективных мер борь-
бу ̂ прест^пностьк) и предупреждения преступлений.

Методы изучения криминологии:
1) наблюдение - непосредственное восприятие изу-

чаемого явления исследователем-криминологом.
Объектами наблюдения могут быть отдельные лица
или их группа и конкретные явления, которые вызы-
вают интерес у криминологов;

2)эксперимент - проводится в случаях, когда не-
обходимо внедрение в практику новых методов пре-
дупреждения преступности, проверки тех или иных
теоретических предположений и идей;

3)опрос - метод сбора информации, при котором
у опрашиваемых лиц выясняются интересующие
криминологов сведения об объективных процессах
и явлениях*

Достоверность информации, получаемой в ходе
опроса, зависит от объективных (места и времени
опроса) и субъективных факторов (заинтересованно-
сти опрашиваемого лица в той или иной информации);
4) анализ документальных источников инфор-

мации криминологического исследования -
необходимая информация собирается из различных
документальных источников (справок, договоров,
уголовных дел, видео-, аудиокассет и других пред-
метов, предназначенных для хранения и передачи
информации);

5) иодошровлиие - способ исследования процес-
сов или систем объектов путем построения и изу-
чения моделей с целью получения новой инфор-

Система криминологии включает в себя:
1)общую часть - понятие, предмет, метод, цели, за-

дачи, функции, историю развития, основы иссле-
дований, преступность, личность преступника и ме-
ханизм преступления;

2) особенную часть - криминологическая характе-
ристика отдельных групп преступлений и перечень
направленных на борьбу с ними предупредитель-
ных мероприятий.
Цели криминологии:

1) теоретическая * предполагает познание закономер-
ностей и выработку на этой основе научных теорий
преступности, концепций и гипотез;

2) практическая - вырабатывает научные рекоменда-
ции и конструктивные предложения по повышению
эффективности борьбы с преступностью;

3) перспективная - ставит цель создания системы
предупреждения преступности, которая позволит
нейтрализовать и преодолеть криминогенные фак-
торы;

4) ближайшая - направлена на осуществление еже-
дневной работы по борьбе с преступностью.
Задачи криминологии:

1 {изучение объективных и субъективных факторов,
влияющих на состояние, уровень, структуру и дина-
мику преступности;

2) изучение личности преступника, выявление меха-
низма совершения конкретного преступления, клас-
сификации видов преступных проявлений и типов
личности преступника.
Криминологические теории:

1) антропологический подход;
2) теория «чистого разума»;
3)фрейдистская;

теория конституционального предрасположения;
расовая;
концепция опасного состояния;

7) клиническая;
8)наследственная.



4. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНОЛОГИИ
В РОССИИ

Криминология в России развивалась поэтапно:
1) до 1917 г. (дореволюционная Россия). А. Н. Ра-

дищев впервые .в России,выявил показатели, ^ а -
- рактеризуюи^екак виды преступлений, Гак: и лиц,

их совершивших, мотивы и причины совершения
ими преступлений. А. И. ГбрЦен, tt/ti.'Qofydfitf&bb,
В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский критиковали
общественный строй Рорсииилре'ступ.нрсть как по-
рождение этогр строя,, Я й ч д а Х Х ' ^ ^ о р м и | з р в а ;
лось классическое нааравлеме «.уголовном пра-
ве. В трудах ученых нашли отражение-и некоторые
вопросы криминологии;

2) этот этап можно условно разделить на два периода:
а) 1917 - начало 1930-х гг. Криминологиче-

ские проблемы исследовались в рамках общей
части уголовного права, т. е. как отрасль уго-
ловного права. В 1922 г. в Саратове впервые
был создан кабинет криминологической антро-
пологии и судебно-медицинской экспертизы при
Управлении местами заключения. В 1923 г.
в Москве, а затем и в Киеве, Харькове, Одессе
возникли кабинеты по изучению личности пре-
ступника. В 1925 г. был создан Институт по изу-
чению преступности и преступника при НКВД.
В 1929 г. криминология как наука прекратила свое
существование, на то были политические при-
чины (считалось, что социализм не имеет соб-
ственных причин преступности и поэтому не нуж-
ны криминологические исследования);

б)начало 1 9 3 0 - х - н а ч а л о 1990-хгг. В 1930-
1940 гг. криминологические исследования но-
сили полузакрытый характер, продолжались по

5. СТАТИСТИКА
В КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Уголовная статистика - система положений и при-
емов общей теории статистики, применяемых к изуче-
нию уголовно-правовых и криминологических явлений
в целях выполййШ их з а к о н о м е р н е й Vi |*Й01§Мки
мер, противодействующих п р е с ^ Н н о ( Ш а А а т б а н (г

Задачи уголовной статистики!^1 1 8* очомэен
1) цифровая х Й

y
зателях, а также оценка л р Д О Ш бо£ШУ£'пре'о^п-

" ноотью; " - v - S
2) получение" Достоверной

преступлений и мер борьбы с ними;
3) определение тенденций изменения преступности

и ее рецидива;
4) выявление плюсов и минусов в борьбе с преступ-

ностью.
Методы уголовной статистики:

1) статистическое наблюдение;
2) сводка и группировка собранного материала;
3) вычисление обобщенных данных;
4) качественный анализ общественных явлений.

Статистические наблюдение - организационный
сбор информации о массовых процессах и явлениях,
имеющих отношение к криминологическому исследо-
ванию.

Статистическая информация о преступности зави-
сит от того, что и как учитывается. Главная зада-
ча статистического наблюдения в области преступ-
ности - регистрация каждого выявленного преступ-
ления и лица, его совершившего, выступающих в ка-
честве единиц его совокупности в соответствующих

^документах учета.

6. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВА-
НИЕ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ЦЕЛИ

Криминологическое прогнозирование пре-
ступности - необходимо для правильного планиро-
вания длительности следователей^ чмтеративиъисй

. КримжюлЬгичёское'прогнозироваИие

X!dH8NT615H rtSBq NNH9H9!- =, N8Sfiq 0

витии конкретной ситуации, хода того или иного со-
бытия.

В криминологии различают 2 вида прогнозов:
1) движения преступности в целом и отдельных видов

преступности;

2) возможного поведения отдельного лица.
Прогнозирование преступности должно строиться

исключительно на основе глубокого изучения причин
и условий, способствующих развитию преступности.
При этом должно учитываться влияние не только кри-
миногенных, но и положительных, снижающих уровень
преступности факторов.

Криминологическое прогнозирование подчинено
своим целям, которые принято делить на:
1)общие цели:

а)установление наиболее общих показателей, ха-
рактеризующих развитие (изменение) преступно-
сти в перспективе;

б) выявление нежелательных тенденций и законо-
мерностей и отыскивание на этой основе спосо-
бов изменения этих тенденций и закономерно-
стей в нужном направлении; :



2)основные цели:
а)обеспечение обстоятельств, имеющих сущест-

венное значение для разработки перспективных
планов;

б) принятие пролонгированных управленческих ре-
шений; ...':.•-.••:.<".•••• *-.'»•• •\."\».-«'"1

в)установление возможных изменений в состоя-
нии, уровне* структуре и динамике преступности
в будущем;

г) определение возможностей появления новых
_ видов преступлений и исчезновения имеющихся

в настоящем, а также определение факторов
и обстоятельств, способных повлиять на это;

д) установление возможности появления новых ка-
тегорий преступников и т. д.

Криминологическое прогнозирование имеет свои
источники информации, к которым могут быть от-
несены конкретные статистические данные право-
охранительных органов, экономической, социальной,
демографической статистики, а также знания отдель-
ных людей.

Криминологическое прогнозирование не всегда име-
ет достоверную и проверенную информацию (трудно-
сти сбора и обработки статистических данных, а также
наличие латентной преступности, недостатки в учете
регистрации преступных проявлений препятствуют это-
му), что отображается на его результатах.

В специальной литературе криминологическое
прогнозирование предлагается делить на:
1) краткосрочное - прогнозирование на срок до

1 года;
2) среднесрочное - на срок до 5 лет;
3) долгосрочное - на срок от 10 до 20 лет;
4) сверхдолгосрочное - на период от 20 лет и бо-

лее, что практически сделать в настоящее время
вряд ли возможно.

На практике наиболее часто используемым являют-
ся краткосрочные прогнозы развития преступности.

Статистическая сводка - научная обработка ма-
териалов статистического наблюдения, сведение от-
дельных единиц в различные совокупности в целях
получения обобщенной характеристики изучаемого
явления по ряду существенных для него признаков.

Статистическая группировка - распределение
единиц совокупности на однородные, качественно
различающиеся между собой группы по тем или иным
существенным для данного исследования признакам.

Основная задача группировок в криминологическом
исследовании - дать наиболее полную и всесторон-
нюю количественную характеристику преступности,
личности преступников, жертв преступлений, причин
и условий преступлений и реакции общества на них.

В зависимости от задач исследования различают:
1 Типологические группировки - расчленение

изучаемых явлений на однородные группы, типы по
существенному признаку (например, по полу, на-
личию судимости);

2) вариационные группировки - распределение
типически однородных групп по количественным
признакам, которые могут изменяться. С их по-
мощью изучают состав преступников по возрасту,
образованию, числу судимостей, по срокам лише-
ния свободы и другим количественным признакам.

3) аналитические группировки - распределение
по зависимости, взаимосвязь между двумя или не-
сколькими разнородными группами.
Обобщенные характеристики могут быть вы-

ражены:
1 )в абсолютных (суммарных) величинах;
2) в относительных величинах, например отношение

части к целому;
3)в средних величинах, когда обобщенную характе-

ристику совокупности изучаемого явления относят
к какому-либо количественному признаку.

отдельным проблемам борьбы с преступностью
и организовывались правоохранительными орга-
нами. В 1963 г. на юридическом факультете МГУ
был прочитан первый в России курс криминоло-
гии, а с 1964 г. он стал обязательным для всех.
Получил свое развитие взгляд на криминологию
как на самостоятельную науку, основоположни-
ком которой стал А. Б. Сахаров. В 1970-1990-е гг.
интенсивно исследовались проблемы причин
преступности, механизма преступного поведения
и личности преступника, виктимологии, прогно-
зирования и планирования борьбы с преступно-
стью, предупреждения преступности, преступ-
ности несовершеннолетних, организованной
и насильственной преступности, рецидивной
преступности, экономических и других корыстных
преступлений, неосторожной преступности;

3) с начала 1990-х гг. до сегодняшнего време- 00
ни. В этот период были сформированы такие част-
ные криминологические теории, как региональная
криминология, семейная криминология, кримино-
логия средств массовой коммуникации, военная
криминология и т. д. Научные криминологические
разработки основываются на новых экономических
отношениях. Анализируется многолетний опыт за-
рубежных стран в области борьбы с преступно-
стью. Началось преодоление отчуждения отечест-
венной криминологии от мировой, что позволило
рассматривать криминологию как мировую пробле-
му. Данный этап ознаменовался созданием Россий-
ской криминологической ассоциации и Союза кри-
миналистов и криминологов. Сегодня существуют
центры по изучению организованной преступности
в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екате-
ринбурге, Иркутске.
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7. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
ВИДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Криминологическое исследование - изучение
и познание законов и закономерностей развития та-
кого комплексного негативного социального процес-
са, как преступность; причин и условий ее возникно-
вения и развития, места и роли в этом процессе
личности преступника, выработки оптимальных реше-
ний по предупреждению и профилактике.

Задача криминологического исследования -
получение представительного материала, основан-
ного на обнаружении глубинных, системообразующих
связей между общественными отношениями.

Предмет криминологического исследования:
1) преступность в целом как общественное явление;
2)отдельные категории и виды преступлений;
3) причины и условия преступлений на различных

уровнях;
4) личность преступника;
5) проблема предупреждения преступности;
6) проблема криминологического прогнозирования

и планирования.
Объект криминологического исследования -

территориальные единицы.
Пределы исследований определяются кругом задач

в связи с борьбой с преступностью.
Структура любого исследования делится на

методологический и организационный блоки.
В криминологическом исследовании имеют место

сбор, анализ, обработка, интерпретация полученных
сведений. При интерпретации материалов большое
влияние оказывает человеческий фактор.

Методологический блок программы включает:
1) формулирование проблемы. Проблема - дефицит

информации, ощущение потребности в информации.

8. ПОНЯТИЕ ПРИЧИНЫ
КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Причина конкретного преступления - взаи-
модействие негативных нравственно-психологиче-
ских свойств личности, сложившихся под влиянием
неблагоприятных условий нравственного формирова-
ния индивида, с внешними объективными обстоятель-
ствами, порождающими намерение и решимость.

В понятие причин конкретного преступления вклю-
чаются нехарактерные для лиц с правопослушным по-
ведением, но типичные для преступников особенности
формирования личности, ее социального и психологи-
ческого статуса, деятельности и комплекса объектив-
но существующих внешних обстоятельств, в которых
она функционирует.

Преступление - проявление в поведении особен-
ностей жизненной позиции, свойств личности, связан-
ных с дисгармонией или деформацией потребностей,
интересов, ценностных ориентации. Во взаимодей-
ствии с особенностями среды, в которой функциониру-
ет личность, эти особенности определяют мотивы пре-
ступного поведения, выбор и реализацию его целей
и способов.

Криминогенные особенности личности - ре-
зультат длительного процесса ее искаженного раз-
вития в неблагоприятной среде. Этот процесс разви-
вается через систему прямых и обратных связей.

Причины конкретного преступления:
1) среда, формирующая дисгармонию или деформа-

цию потребностей, интересов, ценностных ориен-
тации конкретной личности, которые становятся ос-
новой криминогенной мотивации;

2) криминогенная мотивация;
3) ситуации, в которых находится личность в процес-

Наиболее актуальными проблемами преступности V се формирования, жизнедеятельности и непосред-

9. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТИВНЫХ
И ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ХАРАКТЕР
ИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

Причинные факторы - социально-психологиче-
ские детерминанты, которые непосредственно порож-
дают и воспроизводят преступность и преступления
как свое закономерное следствие.

Субъективные факторы характеризуются таки-
ми понятиями социальной психологии, как:
1) безнравственность - причина причин преступно-

сти, когда отрицаются законы нравственной сферы:
а) пьянство - в состоянии опьянения люди теряют

контроль над своим поведением;
б)наркомания - имеет социально-психологиче-

скую природу.
Наркотическая зависимость более тяжелая, чем
алкогольная, и на данный момент эти проблемы
являются наиболее актуальными, решение их ста-
вится на первый план.
Нравственность - отношение к социальным цен-
ностям, семье, честности, порядочности.
В 1980-1990-х гг. в России массовую психологию
расшатывали различными сектами. С их помощью
опробовалась технология воздействия на массо-
вое сознание через СМИ.
Под влиянием сектантства человек может стать
опасным для общества, его сознание становится
управляемым, поведение неадекватным;

2) идеология преступления - усиление корыстных
мотивов. Сейчас идеология проповедуется и пре-
ступными сообществами, и государством. Счита-
ется, что человек преуспевает только тогда, когда
имеет много денег независимо от того, каким путем
они добыты, т. е. количеством денег измеряется
успех;

V3)национализм.



Объективные факторы:
1) политические - выраженные в отношении власти

к осуществлению своих функций и отношении насе-
ления.
Криминализация власти связана с экономическим
фактором, в настоящие время наблюдается прорыв
криминалитета во власть. Власть устанавливает
контакты с криминальными кругами и криминальные
правила.Политическая нестабильность в современ-
ном обществе усугубляется тем, что новые зарож-
дающиеся общественные силы пока не способны
проявить себя с созидательной стороны;

2 Экономические -происходит значительная кри-
минализация экономики. Государство опирается на
теневых дельцов, легализует теневую экономику;

3) социальные - любые диспропорции в сторону
уменьшения роли и значимости человеческого
фактора в содержании и условиях труда способны
оказать криминогенное влияние.
Субъективные факторы - неразрывно связаны

с объективными, так как состав преступления обяза-
тельно содержит объект и субъект преступления,
субъективную и объективную стороны.

Преступления делятся на:
1)умышленные и неосторожные;
2) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и осо-

бо тяжкие;
3)с мотивацией и без;
4) городская и сельская преступность;
5) преступления в промышленности, торговле;
6) по объекту;
7) по субъекту;
8) по возрасту;
9) по числу участников.

Структура преступлений может носить многоуров-
невый характер.

Преступность определяется долей наиболее опас-
ных преступлений в структуре преступности или харак-
теристикой личности тех, кто совершает преступления.

ственно в процессе совершения преступления и ко-
торые способствуют возникновению и реализации
криминогенной мотивации в поведении (условия,
способствующие конкретному преступлению);

4) психофизиологические и психологические особен-
ности личности, усиливающие ее чувствительность
к криминогенным влияниям извне и стимулирующие
превращение их во внутреннюю позицию.
Механизм преступного поведения - взаимодей-

ствие психических процессов и состояний личности
с внешней средой, определяющее выбор и реализа-
цию преступного варианта поведения из нескольких
возможных.

Центральным звеном в этой цепочке является мотив.
В качестве основы формирования мотива выступают
потребности. Через призму потребностей воспринима-
ется внешняя ситуация, а сами потребности являются
продуктом связи человека с внешней средой.

Выбор путей и средств удовлетворения мотива осу-
ществляется применительно к конкретной жизненной
ситуации. Она дает возможность субъекту осуществить
мотивационный выбор, который проявляется в фор-
мировании конкретной цели. Последняя выглядит как
образ будущего результата действий лица.

Существенным элементом механизма преступного
поведения является воля.

Воля - сознательное регулирование человеком
своих действий и поступков, требующих преодоления
внутренних и внешних трудностей.

Волевые свойства личности проявляются в целе-
устремленности, решительности, настойчивости, вы-
держке, самостоятельности и др.

Завершается цепочка принятием решения о совер-
шении преступления и его реализацией в конкретном
преступном деянии.

являются наркомания, власть и преступность, кор-
рупция;

2)определение объекта и предмета исследования;
3)определение целей и задач исследования. Целя-

ми, присутствующими в любых криминологических
исследованиях, являются: реформирование орга-
низационной структуры; требование к финансиро-
ванию какой-либо группы мероприятий; законотвор-
чества и т. д. Цели в свою очередь подразделяются.
Например, цель исследования - совершенствова-
ние законодательства, а оно делится на админист-
ративное, уголовное, уголовно-процессуальное,
уголовно-исполнительное и иные отрасли права;

4)уточнение понятий;
5) формулирование гипотез - позволяет предполо-

жить то, что мы можем ожидать от исследования.
Гипотеза позволяет избегать получения банальной
информации;

6) разработка инструментария - реализация методов О
(опросов, документальных исследований, наблю- т"~
дения, эксперимента).
Организация криминологического исследова-

ния состоит из следующих стадий:
1) создание авторского коллектива - подготовитель-

ный этап, включающий в себя:
а) изучение литературы и нормативно-правовых актов;
б)разработки инструментов;
в)сбор информации;
г) изучение статистики;
д) использование зарубежного опыта;

2)анализ собранной информации - исследователь-
ский этап;

3) внедрение полученных результатов в практику -
заключительный этап, включающий в себя:
а)выступления на конференциях, форумах;
б)законотворческую деятельность;
в)изменение организационной структуры.



10. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ:
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Криминологическая виктимология - отрасль
криминологии, общая теория, умение о жертвен имею-
щее предметом исследования жертву преступления.

Наряду с общеприменимым в криминологии терми-
ном «жертва» криминологическая виктимология опе-
рирует обозначающим непосредственную жертву пре-
ступления термином «потерпевший».

Задачи виктимологии - изучении личности по-
страдавших от преступления, их межличностных свя-
зей с преступником до, во время и после свершения
преступления.

Предмет изучения виктимологии - лица, кото-
рым преступлением причинен физический, моральный
или материальный вред, в том числе и преступники;
их поведение, связанное с совершенным преступле-
нием (включая и поведение после него); отношения,
которые связывали преступника и жертву до момента
совершения преступления; ситуации, в которых про-
изошло причинение вреда и т. д.

Знание о жертвах насилия или кражи, анализ и обоб-
щение данных о них наряду с изучением личности
преступника могут помочь лучше определить направ-
ление профилактических мероприятий, выделить груп-
пы людей, наиболее часто подвергающихся тому или
иному общественно опасному посягательству, т. е.
установить группы риска и работать с ними.

Криминологическая виктимология изучает:
^социальные, психологические, правовые, нрав-

ственные и иные характеристики жертв преступле-
ний - для того чтобы выяснить, почему, в силу каких
эмоциональных, волевых, моральных качеств, ка-

1 1 . ЛИЧНАЯ (АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ)
ВИКТИМНОСТЬ.

ТИПЫ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Личная (антропологическая) виктимность -
предрасположенность лица стать при определенных
обстоятельствах жертвой преступления или неспо-
собность избежать опасности там, где она была пре-
дотвратима. ^< • ' . . ' . . * . . . - а * '

Виктимность состоит из личности и ситуации.
Причем характеристика личности зависит от ситуации.

Личная виктимность - состояние уязвимости,
лица, возникшее от его взаимодействия1 с внешними
факторами и заключающееся в реализации или нереа-
лизации присущих ему качеств в ходе совершения
в отношении него преступления.

Личная виктимность зависит от субъективных
и объективных предрасположений и выступает как не-
способность противостоять преступнику. Ее характер
определяется количеством потерпевших от преступ-
лений и особенностями лиц, в отношении которых со-
вершаются преступлен ия.

Виктимология изучает личностные качества и по-
ведение жертв.

Жертва - физическое лицо, которому преступле-
нием причинен физический, моральный или материаль-
ный вред. Любой потерпевший или жертва преступле-
ния, как потенциальная, так и реальная сторона,
обладает качествами, делающими ее уязвимой.

Жертвы преступлений классифицируются:
1 )по содержанию субъективной стороны - жертвы

умышленной или неосторожной преступности;
2) по направленности преступного посягательства -

жертвы преступлений однородного объекта и опре-
деленных видов преступлений;

3)по характеру причиненного вреда - материально-
го, морального и физического;

4) по степени осознания наступления последствий -
осознающие и в неведении;

1 2 . ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ВИКТИМНОСТИ

Криминологическая виктимность - повышенная
способность лица в силу ряда субъективных и объек-
тиШгачЭ§б*ояЧелШё £тан6вй~ть(%объектом для'Гфе-
ступнЫх посягательств.

Количественные признаки виктимности: '
1)*объем - выраженное в а^содюГных цифрах ч'иОло

преступлений, повлекших причинение вреда физи-
ческим и юридическим л ицамУчцр л о потерпевших
от этих преступление определенной территории
за определенный период; .

2) уровень - общее число учтенных преступлений, по-
влекших причинение вреда физическим и юридиче-
ским лицам; число потерпевших от этих преступлений,
а также случаев причинения вреда преступлениями на
определенной территории за определенный период.

Характер виктимности определяется тем, каково
количество потерпевших от наиболее опасных пре-
ступлений в структуре виктимности, а также тем, како-
ва характеристика личностей тех, в отношении кото-
рых совершают преступления.

Виды криминологической виктимности:
1) индивидуальная - это потенциальная, а также

реализованная повышенная способность лица стать
жертвой преступного посягательства при условии,
что объективно этого можно было бы избежать.
Индивидуальная виктимность складывается из лич-
ностного и ситуационного компонентов, причем ка-
чественная характеристика первого находится в си-
стемной зависимости от второго.
Индивидуальная виктимность - это обусловлен-
ное наличием преступности состояние уязвимости от-
дельного лица, возникшее в результате его взаимо-



действия с внешними факторами и заключающееся
в возможности реализации (или нереализации) ка-
честв, ему присущих, в ходе совершения в отношении
него преступления. Эта уязвимость зависит от субъек-
тивных и объективных предрасположений и выступает
как неспособность противостоять преступнику;

2) массовая — люди, обладающие аналогичными,
сходными или различными морально-психологи-
ческими, биофизическими и социальными качества-
ми, определяющими степень уязвимости от преступ-
лений, составляют массу, в которой отдельное
лицо с его индивидуальной виктимностью выступа-
ет лишь как элемент совокупности.
Массовая виктимность в зависимости от реали-

зации определенных личностных и ситуативных фак-
торов выражается в различных видах:
1) групповая - виктимность отдельных групп населе-

ния, категорий людей, сходных по параметрам вик-
тимности;

2)объектно-видовая - виктимность как предпосылка

и следствие различных видов преступлений;
3)субъектно-видовая - виктимность как предпосыл-

ка и следствие преступлений, совершаемых раз-
личными категориями преступников.
Массовая виктимность выражается в совокупно-

сти всех жертв и актов причинения вреда преступлени-
ями физическим лицам на определенной территории
в определенный период времени и общих для населе-
ния и отдельных его групп потенций уязвимости, реа-
лизующихся в массе разнохарактерных индивидуальных
виктимных проявлений, в различной степени детермини-
рующих совершение преступлений и причинение вреда.

5) по видам взаимоотношений с преступником - слу-
чайные, неопределенные и определенные;

6) по роли жертвы - нейтральные, соучастники, про-
вокаторы;

7) по психологическим критериям - с выраженными
нравственно-психологическими особенностями
и с отклонениями в психике;

8) по биофизическим характеристикам, т. е. пол, воз-
раст, состояние в момент совершения преступле-
ния;

9)жертвы преступлений - потенциальные, реальные
и латентные.

Личная виктимность включает: мотивы, цели,
умысел или неосторожность потерпевшего, опреде-
ляющие его вклад в механизм причинения вреда,
восприятие, осознание и отношение к результатам
виктимизации.

Типы виктимного поведения:
1) активное - поведение жертвы спровоцировало пре-

ступление;
2) интенсивное - действие жертвы положительные,

но привели к преступлению;
3) пассивное - жертва не оказывает сопротивления.

В зависимости от поведения потерпевшего
преступные ситуации бывают:
1) толчкового характера - жертва провоцирует пре-

ступника на совершение преступления, что выра-
жается в нападении, оскорблении, причинении оби-
ды, унижении, подстрекательстве, угрозе;

2)толчкового характера - при этом поведение
потерпевшего не провоцирующее, но связано
с поворотом на него насильственных действий
преступника;

3) не толчкового характера - в которых поведение
потерпевшего создает возможность совершения
преступления, хотя не выступает как толчок;

4) замкнутые - когда действия потерпевшего на-
правлены на причинение вреда самому себе без
вмешательства другого лица.

кой социально обусловленной направленности че-
ловек оказался потерпевшим;

2) отношения, связывающие преступника и жертву (по-
терпевшего) - чтобы ответить на вопрос, в какой
мере эти отношения значимы для создания предпо-
сылок преступления, как они влияют на завязку пре-
ступления, мотивы действий преступника;

3)ситуации, которые предшествуют преступлению,
а также ситуации непосредственно преступления -
чтобы ответить на вопрос, как в этих ситуациях во
взаимодействии с поведением преступника крими-
нологически значимо проявляется поведение (дей-
ствие или бездействие) жертвы (потерпевшего);

4) посткриминальное поведение жертвы (потерпевше-
го) - чтобы ответить на вопрос, что он предприни-
мает для восстановления своего права, прибегает
ли к защите правоохранительных органов, суда, пре-
пятствует или способствует им в установлении
истины. Сюда относится и система мероприятий про-
филактического характера, в которых учитываются
и используются защитные возможности как потен-
циальных жертв, так и реальных потерпевших;

5) пути, возможности, способы возмещения причи-
ненного преступлением вреда, и в первую очередь
физической реабилитации жертвы (потерпевшего).
Виктимология изучает различные проблемы, связан-

ные с причинением вреда. Прежде всего она обра-
щается к личностным качествам и поведению жертв,
в большей или меньшей степени детерминирующим
преступные действия причинителей вреда, к ситуа-
циям, чреватым опасностью причинения насилия.



13. ПОНЯТИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ

Личность преступника - совокупность свойств,
присущих совершающему или совершившему преступ-
ление человеку, составляющих его индивидуальность.
Криминологи изучают эту совокупность свойств для того,
чтобы на их основе определить факторы, влияющие на
совершение конкретного преступления, которые могут
быть использованы в процессе расследования и рас-
смотрения уголовного дела, а также при создании ос-
нов и методик индивидуальной профилактики.

Личность преступника отличается своей общест-
венной опасностью, степень которой зависит от глу-
бины деформации нравственно-психологических ее
качеств.

Классификация преступников может быть построе-
на на различных основаниях, среди которых следует
выделить 2 большие группы признаков:
1) социологические (социально-демографические) -

пол, возраст, уровень образования, уровень мате-
риальной обеспеченности, социальное положение,
наличие семьи и др.;

2) правовые - характер, степень тяжести совершен-
ных преступлений, совершение преступлений впер-
вые или повторно, в группе или в одиночку, длитель-
ность преступной деятельности, объект преступного
посягательства, форма вины и др.

Основным стимулом человеческой деятельности
является мотив - явление субъективное, связанное
с индивидуальными особенностями и установками
личности, но в то же время включающее в себя и ее
социально-психологические черты.

Типы личности преступника:
1) корыстный - этот тип объединяет всех лиц, со-

вершивших преступления по мотивам личного

14. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

Структура личности преступника - совокуп-
ность ее социально значимых свойств, сложившихся
в процессе разнообразных взаимодействий с други-
ми людьми и делающих в свою очередь ее субъектом
деятельности, познания и общения.

В структуре личности преступника выделяет-
ся ряд подуровней:
1) материальная обеспеченность;
2) умственное развитие;
3) нравственная ориентация и стремления личности.

Все подструктуры находятся в определенных взаи-
моотношениях и взаимосвязи и образуют в целом
личность преступника.

Существует другой вариант структуры личности пре-
ступника, включающий следующие элементы:
1) социально- демографические:

а) пол;
б) возраст;
в)социальное положение и род занятий;
г) семейное положение;
д) место жительства (в городе, сельской местности);
е) материальные и жилищные условия.
Группировка по возрасту позволяет установить при-
чины и возрастные группы, охваченные преступны-
ми проявлениями, а социальное положение и род
занятий (рабочий, крестьянин, учащийся, нерабо-
тающий, пенсионер и др.) - в каких социальных
группах наиболее распространена преступность;
Социальное положение и род занятий (рабочий,
крестьянин, учащийся, неработающий, пенсионер
и др.) позволяет выяснить, в каких социальных груп-
пах наиболее распространена преступность, и ус-
тановить ее причины;

2) образовательно-культурные - свидетельствуют
о его интересах и потребностях; 1

15. ФОРМИРОВАНИЕ НЕГАТИВНЫХ
НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

Процесс формирования личности преступни-
ка длится не, ..всю жизнь, а на протяжении времени,
необходимого для становления индивида как лично-
сти. Процесс формирования личности характери-
зуется активной ролью общества, являющегося свое-
образным поставщиком необходимой для восприятия
информации, комплекса норм, ролей, установок, кото-
рые запечатлеваются в сознании и в определенной сте-
пени влияют в будущем на становление либо личности
преступника, либо добропорядочного гражданина.

Основополагающую роль в данном случае играет так
называемая первичная социализация, которая ха-
рактеризуется тем, что протекает на уровне подсо-
знания ребенка.

Семья, будучи средой для первичной социализации,
играет важную роль в процессе становления лично-
сти. Имеют место случаи, когда у ребенка и подростка
есть необходимые эмоциональные связи с родителя-
ми, но последние демонстрируют ему пренебрежи-
тельное отношение к нравственным и правовым за-
претам, образцы противоправного поведения.

В нашей стране существуют объективные об-
стоятельства, формирующие высокий уровень
неблагоприятного развития личности:
1) значительное расслоение общества в связи с раз-

ным уровнем материальной обеспеченности;
2) социальная напряженность между людьми;
3) утеря людьми привычных жизненных ориентиров

и идеологических ценностей, некоторое ослаб-
ление родственных, семейных и иных связей, со-
циального контроля;



4) постепенное возрастание числа тех, кто в совре-
менном производстве не может найти себе места.

Очередной школой на пути формирования личности
является воспитание ребенка в кругу своих сверст-
ников. Влияние группы значительно постольку, по-
сколысу данный челшех ценят свое участие^еежиз-
недеятельности.

Личность преступника формируется не только
ПОД влиянием микросреды (семь>», иных-малых социаль-
ных групп), но и широких, махроеоциаяьных явлений
«Процессов. •,-•'••-.• ^ !'

Изучение и учет криминологических особенностей
личности позволяет установить отличи» преступни-
ков от непреступников, выявить факторы, влияющие
на совершение преступлений. Выборочные крими-
нологические исследования, статистические
данные свидетельствуют о том, что:
1)среди преступников значительно больше мужчин,

чем женщин;

2) возрастная характеристика преступников позволяет
делать выводы о криминогенной активности и осо-
бенностях преступного поведения представителей
различных возрастных групп;

3) семейное положение и, особенно, воспитание оказы-
вают влияние на формирование личностных качеств;

4) особое внимание необходимо обращать на трудо-
вую деятельность до совершения преступления
(здесь характерна частая смена места работы и уче-
бы, большие перерывы в работе и т. д.);

5)уровень образования преступников, как правило,
ниже, чем у законопослушных граждан;

6)среди характеристик личности преступников осо-
бого внимания заслуживают такие особенности,
как характер и длительность преступной деятель-

3) функционал ьно-отношенческие - принадлеж-
ность к конкретной социальной группе, взаимодей-
ствия и взаимоотношения с другими людьми и учреж-
дениями, его внутреннее отношение к этим функциям
и жизненные планы;

4)нравственно-психологические:
аТценнбгсткая'Ьрйейтация личности1- отношение

к социальным и моральным ценностям и различ-
ным сторонам действительности;

6) отношение к правоохранительным нормам и тре-
бованиям;

в)система потребностей, интересов, притязаний;
г) избираемые способы их удовлетворения.
В данной ситуации необходимо отметить, что любая

схема не будет идеально отражать и содержать в себе
каких-либо специфических черт, присущих именно
личности преступника, ибо она отличается от лично-
сти вообще не отсутствием или наличием каких-либо
компонентов своей структуры, а прежде всего содер-
жанием, направленностью определенных компонен-
тов этой структуры.

Направленность - ведущий элемент в психологи-
ческой структуре личности, она оказывает определяю-
щее влияние на такие ее элементы, как объем знаний,
характер проявления биологически обусловленных
свойств (темперамента, задатков).

Направленность - имеет решающее значение для
определения социального типа личности. То обстоя-
тельство, что выбор преступного поведения порож-
дается определенным своеобразием самой лично-
сти, обусловлено многими криминологическими
исследованиями. Эта направленность и определяет
выбор лицом соответствующего варианта преступно-
го поведения.

Обобщенную характеристику личности мож-
но использовать для планирования и проведения
предупредительно-профилактической работы на уров-
не общесоциальных и специальных мер, а также для
планирования расследования.

обогащения (кражи, грабежи, разбои, хищения,
мошенничество, ряд должностных преступлений);

2) насильственный - мотивы насильственных пре-
ступлений (убийства, телесные повреждения, из-
насилования и хулиганства) достаточно разнооб-
разны; Назвать насилие мотивом ошибочно, потому
что совершать насильственные действия ради них
самих могут лишь психически больные, невменяе-
мые люди. Понятие насилия во многом отражает
внешний характер действия, а не только его внут-
реннее содержание.

По степени их общественной опасности, кри-
миногенной зараженности, ее выраженности
и активности выделяют типы личности преступника:
1) особо опасные (активные антисоциальные) -

многократно судимые рецидивисты, устойчивая
преступная деятельность которых носит характер
активной оппозиции обществу;

2 ^ с о ц и а л и з и р о в а н н ы е опасные (пассивные,
асоциальные) - лица, выпавшие из системы нор-
мальных связей и общения, длительное время ве-
дущие паразитическое, часто бездомное, существо-
вание (бродяги, попрошайки, алкоголики);

3) неустойчивые - лица, совершающие преступле-
ния не в силу стойких антиобщественных тенденций,
а в связи с включенностью в жизнедеятельность
некоторых групп отрицательной направленности;

4) ситуативные - лица, общественная опасность лич-
ности которых выражена в поведении незначительно,
но тем не менее имеется и проявляется в соответ-
ствующих ситуациях.



16. РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ В ДЕТЕРМИНАЦИИ КОНКРЕТНОГО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КОНЦЕПЦИИ ПРИЧИН

Биологические факторы детерминации пре-
ступления - такие психологические состояния, как
потребности, влечения, эмоции, интересы, ценност-
ные ориентации.

Потребности - отражение зависимости от окру-
жающего внешнего мира, но не всякая потребность
человека является источником негативного преступ-
ного поведения человека. Чаще всего источником
мотивации преступления выступают материальные,
сексуальные, идеологические потребности и потреб-
ность социального общения.

Влечения и эмоции - практически не регулируе-
мое проявление личностных качеств биологического
характера. Большое количество преступлений совер-
шается на пике или под воздействием острого психи-
ческого или психологического состояния. Такими со-
стояниями могут быть страх, трусость, зависть, злоба,
желание отмстить, гнев и др. Крайней степенью эмо-
ционального напряжения может стать физиологиче-
ский или патологический аффект.

Ценностные установки личности - уровень
нравственности и правовое сознание личности. У пре-
ступников оба эти элемента ослаблены и деформиро-
ваны. В случаях, когда жизненная позиция человека
характеризуется направленностью к личной выгоде или
авторитарному подавлению окружающих, невозможно
ожидать правильного и положительного следования
ценностным принципам.

Социальный фактор - человеческое общество,
социальная среда.

При криминологическом изучении социальной среды
разграничивается социальная среда разного уровня:
1) метасреда - конкретное своеобразие комплекса

общественных отношений на данном этапе сущест-

17. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
И ЕЕ ПРИЗНАКИ

Преступность - негативное явление. Последствия
от преступной деятельности распространяются на
различные сферы общественных отношений: эконо-
мику, промышленность, экологию, общественную,
государственную безопасность.

Преступность - явление классового общества
относительно массовое, исторически изменчивое,
социальное, имеющее уголовно-правовой характер,
слагающееся из всей совокупности преступлений,
совершаемых в соответствующем государстве в опре-
деленный период времени.

Преступность - социальное явление, потому что ее
субьекты, как и лица, на интересы и отношения которых
осуществляется посягательство, являются членами
общества. Преступность социальна и потому, что в ее
основе лежат социально-экономические законы, обу-
словленные совокупностью сложившихся производ-
ственных отношений и характером производственных
сил. Преступность порождается причинами и условия-
ми, носящими социальный характер.

Преступность наиболее очевидно проявляет
себя через массу преступлений, подчеркивается та-
кой признак преступности по сравнению с отдельным
преступлением, как массовость. Как правило, о мас-
се говорят, когда число каких-то явлений (в данном
случае преступлений) подлежит статистическому ана-
лизу, при котором выявляются определенные статисти-
ческие закономерности.

Вот почему, когда речь идет о преступности просто
как о множестве, массе преступлений, внимание ак-
центируется на статистическом анализе данных о ней,
исследуются состояние, структура и динамика пре-

с т у п н о с т и .

18. ПОНЯТИЕ ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Причины преступности - такие явления общест-
венной жизни, которые порождают преступность, под-
держивают ее существование, вызывают ее рост или
снижение.

Причинность - объективная, всеобщая генети-
ческая (производящая, порождающая) связь между
двумя явлениями: причиной и следствием.

Многообразие проявлений преступности, ее связь
со многими сторонами общественной жизни обуслов-
ливает неоходимость классификации ее причин.

Правильный выбор классификационных признаков
имеет важное научное и практическое значение.

Проблему причин преступности, ее сущность
и место в деле борьбы с преступностью необ-
ходимо рассматривать на разных уровнях:
^индивидуальном - рассматривая личность пре-

ступника, исследуя механизм преступного поведе-
ния, можно установить и соответствующие обстоя-
тельства, факторы, толкающие лицо на совершение
преступления;

2) социологическом - здесь необходимо обратить-
ся непосредственно к самому обществу, таким его
сферам, как социальная, экономическая, полити-
ческая, духовная. Эти сферы влияют на формиро-
вание личности будущего преступника, мотивацию
его поступков и реализацию задуманного;

3) философском - самой общей причиной преступно-
сти в любом обществе можно считать объективно
существующие социальные противоречия (всегда
существует, но не всегда формально, доминирующий,
экономически сильный класс и его противополож-
ность).



Основания классификации причин преступ-
ности:
1 )по механизму действия: вредные традиции, нра-

вы, взгляды, привычки, функционирующие на уров-
не общества, группы или отдельных лиц (социаль-
но-психологический детерминант);

2) по уровню функционирования: общие причины
преступности в целом и причины отдельных видов
преступлений (или групп) и отдельных преступлений;

3 ) п о содержанию: экономические, идеологиче-
ские, политические, социальные, культурные, орга-
низационные причины;

4) по природе: объективные, объективно-субъектив-
ные и субъективные причины.

5) по близости к событию преступления или к их
определенной совокупности: ближайшие, отда-
ленные, непосредственные, опосредованные;

6) по источникам: внутренние и внешние.
В качестве ближайших причин преступности и пре-

ступлений выступают явления социально-психологи-
ческого характера, а именно криминогенно деформи-
рованная общественная и индивидуальная психология,
противоречащая общепринятым принципам междуна-
родного, конституционного и уголовного права.

Причины, влияющие на преступность, могут
также быть:
1) общие - система всех обстоятельств, при совокуп-

ности которых наступает следствие. Речь идет о со-
вокупности всех явлений и факторов, порождающих
преступность, и всех условий, обусловливающих ее;

2) специфические - часть общей причины, наличие
которой при определенной ситуации (определен-
ных условий) приводит к преступлению.

Нельзя говорить, что указанные причины преступ-
ности появились именно сегодня. Они существовали
всегда, ведь общественные противоречия вечны -
они будут там, где есть общество.

Речь идет не просто о множественности преступле-
ний, не связанных друг с другом, но об их сложной
системе.

В криминологии наиболее распространены груп-
пировки преступлений, основанные:
1) на уголовно-правовых характеристиках: убийства

(в том числе умышленные и неосторожные), унич-
тожение и повреждение имущества (в том числе
умышленное и неосторожное) и т. п.;

2) на признаках, характеризующих субъект преступления:
а)пол: мужская и женская преступность;
б)возраст: преступность несовершеннолетних, мо-

лодежи, лиц зрелого возраста;
в) социальное положение: преступность служащих,

предпринимателей, учащихся;
3) на признаках, отражающих специфику сферы жиз-

недеятельности, в которой совершаются преступ-
, ления (политические, экономические), или более

конкретной области деятельности;
4) исходящие из анализа мотивов преступных деяний:

корыстные, насильственные и т. д.
К признакам, характеризующим преступность,

относят следующие:
1)массовость;
2) количественный признак (выражается в состоянии

и динамике преступности);
3) качественный признак (характеризуется структурой

совершаемых преступлений);
4) интенсивность (это количественно-качественный

параметр криминологической обстановки на оп-
ределенной территории, указывающий на уровень
преступности, темпы ее роста и степень опасно-
сти);

5) характер преступности (акцентируется внимание на
видах преступлений) и др.

вования человеческого общества в целом. Это
социальная среда на Земле в единстве ее мате-
риального и духовного компонентов, во взаимо-
действии социальной среды разных государств,
народов, рас с материальными условиями их су-
ществования и культурой;

2) социально-государственная среда - особый
феномен, зависящий от состояния исторических
особенностей развития данного государства, его
экономики, политики, духовной основы, даже его
геополитического положения;

3) среда среднего уровня - региональная среда,
т. е. социальная среда определенной территории
со своеобразием комплекса ее экономических, по-
литических, социальных и духовных характеристик.
Среда среднего уровня - социально-групповая
среда. Представители разных социальных групп
характеризуются различной криминальной актив- ^
ностью. Беспрецедентно высока она среди лиц без
определенных занятий (доходов) и места житель-
ства;

4) микросреда - опосредует влияние более широ-
кой социальной среды. Поведение личности, ее
формирование зависят от семьи, среды ее непо-
средственного общения (друзей, товарищей, зна-
комых, соседей).

Существует тройной механизм социальной
детерминации преступления путем:
1)определенного социального формирования лич-

ности;
2) дачи ей предписаний противоправного или проти-

воречивого характера;
3)постановки личности в ситуации, вынуждающие

или облегчающие выбор преступного варианта по-
ведения.

СО



19. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ

Методы изучения причин преступности - спо-
собы и приемы, с помощью которых изучается пре-
ступность для дальнейшего ее предупреждения.

Методы изучения:
1) анализ - разложение единства на множество, це-

лого - на части, сложного - на компоненты;
2) синтез - соединение разнообразных явлений, ве-

ществ и качеств в единство, в котором противопо-
ложности сглаживаются или снимаются;

3) гипотеза - хорошо продуманное предположение,
которое заслуживает проверки;

4) индукция - метод движения знания от отдельного
и особенного ко всеобщему и закономерному;

5) дедукция - переход от общего к частному или от
частного к общему;

__^ б) системный - рассмотрение объекта как системы,
,. которая содержит определенное количество взаи-

^ мосвязанных элементов;
7) системно-структурный анализ - с использо-

ванием математических методов;
8} исторический метод - изучение преступности в исто-

рическом разрезе и движении;
9) сравнение - сопоставление преступности в раз-

ных государствах, преступников разного пола и воз-
раста;

Ю)динамический и статистический методы;
11) частнонаучные - опросы в форме анкетирования

и интервью;
Ц метод экспертных оценок - получение и обра-

ботка мнений и суждений, которые излагаются по
определенному вопросу;

^документальный - сбор и анализ данных из раз-
личного рода документов;

Ц эксперимент - изучение ситуаций, которые изме-
нились в результате перемены определенных усло-
вий при сохранении прочих.

20. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИЧИН,
УСЛОВИЙ КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Методика изучения причин и условий конк-
ретного преступления - некий алгоритм действии,
выполнив которые человек сможет получить инфор-
мацию по следующим вопросам:
1) какие криминогенные качества личности обуслови-

ли определенное преступление или правонаруше-
ние (либо могут привести к преступлению или пра-
вонарушению);

2) каковы причины их образования и развития;
3) каковы условия их устойчивости;
4) какие обстоятельства затрудняют правомерное по-

ведение;
5) какие обстоятельства делают возможным соверше-

ние различных преступлений.
Методика изучения причин и условий пре-

ступления показывает:
1) какую информацию надо добыть для криминологи-

ческого анализа;
2) как и каким образом это сделать.

Второй аспект методики причин и условий
преступности охватывает методы изучения:
1)личности;
2)условий формирования личности;
3) условий жизни человека.

Познание мотива и цели преступления в ходе
расследования предлагается осуществлять:
1) по объективным показателям преступного поведе-

ния путем расшифровывания их смысловых связей
и содержания;

2) по индивидуальным особенностям мотивации пре-
ступления путем сбора сведений о ее формирова-
нии и непосредственном обнаружении лицом во
время, до и после совершения преступления;

3) по данным о мотиве и цели преступления, получен-
V ным от обвиняемого лица. V

2 1 . ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ
И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основными показателями преступности явля|рт-

1) состояние преступности - количество преступ-
лений и лиц, их совершивших, на определенной тер-
ритории за определённое время;

2) коэффициент, или уровень, преступности -
общее число учтенных преступлений за определен-
ное время и на определенной территории.

К = (П/ Н)ЧБ,

где К- уровень преступности;
П - количество преступлений;
Н - численность населения, достигшего воз-
раста наступления уголовной ответственности,
проживающего на территории, для которого рас-
считывается коэффициент;
Б- коэффициент (обычно 100,000);

3) структура преступности - раскрывается через
ее внутреннее содержание - соотношение в общем
массиве преступлений и преступников, различных
их видов и категорий, выделенных по тем или иным
правовым, криминологическим основаниям.
С этой точки зрения преступления делятся на:
умышленные и неосторожные; тяжкие, менее тяж-
кие и т. д.; с мотивацией и без; городскую и сельскую
преступность; в промышленности, торговле и т. д.;
по объекту; по субъекту; по возрасту; по числу участ-
ников и т. д. Структуризация может иметь много-
уровневый характер (например, сельская мужская
преступность).

4) динамика преступности - изменения преступно-
сти (состояния, уровня, структуры и т. д.) во времени.

Определение динамики преступности преследует
следующие цели:
1) установить присущие преступности закономерности;
2) наиболее точно спрогнозировать состояние пре-

ступности на будущее.



На динамику влияют социальные факторы (револю-
ции, перевороты и т. д.), правовые факторы (введе-
ние нового УК РФ и т. д.), организационно-правовые
изменения (количесдамилиционеррв,, судов.судеб-
ная практика). Ни один из вышеперечисленных фак-
торов не является самодостаточным, все они изуча-
ются в совокупности.

Дополнительными показателями преступно-
сти являются:
1) объем преступности - абсолютное количество

преступлений, совершенных на определенной тер-
ритории за определенный период;

2) характер преступности - определяется тем,
какова доля наиболее опасных преступлений
в структуре преступности или какова характеристика
личности тех, кто совершает преступления. Он также
указывает на общественную опасность преступно-
сти. Прямым показателем общественной опасности
является тяжесть среднестатистического преступ-
ления, а косвенным - индекс судимости.

где D- тяжесть среднестатистического преступления;
с/ - сумма всех значений размера наказания,
назначенного отдельному осужденному;
р - общее число осужденных к уголовным нака-
заниям за год;

/ р = р х 10s/ N\

где / - индекс судимости;
р - число лиц, осужденных по приговорам, всту-
пившим в законную силу, к условным наказаниям
за определенный период и на определенной тер-
ритории;
N- численность населения в возрасте 14 лет,
проживающего на данной территории;

3) география преступности - различие характери-
стик преступности, обусловленное социальными
и экономическими условиями различных регионов;

4)хронометраж преступности - у некоторых пре-
ступлений рост происходит в определенные сезо-
ны, время суток.

Исследовать причины и условия преступле-
ния можно:
1) ретроспективно - анализ причин уже совершен-

ного преступления;
2) перспективно - в целях прогноза того, какие не-

гативные обстоятельства могут привести к преступ-
лению.
Рассматривая вопрос преступности в рамках Рос-

сии, необходимо решить проблему непосредствен-
но причин преступности, являющихся первоисточ-
ником всех противоправных деяний. Успешное
решение названной проблемы окажет существенное
влияние на разработку предупредительных и про-
филактических мероприятий и на борьбу с преступ-
ностью в целом.

Базируясь на значительном опыте проведения
криминологических исследований в нашей стране,
проблему причин преступности, ее развития нужно
решать с учетом различных обстоятельств. Таких
обстоятельств, порождающих различные преступле-
ния, в жизни на самом деле много. Примером могут
служить противоречия экономического характера
между различными слоями населения.

С учетом нынешней обстановки в стране создаются
благоприятные условия, для того чтобы экономиче-
ски сильная и устойчивая часть населения все боль-
ше и больше обогащалась, а та часть населения,
которая нуждается в социальной и материальной
поддержке, продолжала погибать от нищеты. В по-
следнем случае существует опасность появления
убеждения, что разбогатеть можно только преступ-
ным путем.

Отечественная криминология при изучении пре-
ступности не останавливается только на методах изу-
чения причин преступности, используемых в Россий-
ской Федерации, она идет дальше, заимствуя опыт
о методах изучения причин преступности в других
странах.

Основные методы изучения:
1) наблюдение - непосредственное восприятие ис-

следователем и прямая регистрация фактов, кото-
рые касаются наблюдаемых объектов;

2) документальное изучение - изучение докумен-
тов, которые содержат необходимую информацию,
представляющую интерес в криминологических
исследованиях. Недостатком этого метода являет-
ся то, что документы не рассчитаны на дальней-
шее исследование;

3) опосредованное наблюдение - опрос, который
имеет 2 формы:
а) очный - интервью;
б)заочный - анкетирование;

4) анкетирование - проводится анонимно. Анкета
должна содержать до тридцати вопросов, которые
расположены в разных вариантах;

5)тестирование - психологическая диагностика,
которая использует стандартизированные вопросы
и задачи, имеющие определенную шкалу значений;

6)социологическое измерение - измерение со-
циально-психологических связей между людьми;

7) эксперимент - научно поставленный опыт, опре-
деляющий характеристики функционирования объек-
та в заданных условиях с целью получения новой
информации о нем;

8) метод экспертных оценок - используется для
прогнозирования социальных явлений;

9) статистический метод - исследования количест-
венно-качественных показателей преступности
и личности правонарушителей.

К) статистический анализ использует способы:
а)аппроксимации - замены одних математиче-

ских объектов более простыми, но близкими к ис-
ходным;

б)экстраполяции - распространения выводов,
полученных из наблюдения над одной частью
явления, на другую его часть.



2 2 . ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ,
ЕЕ ВИДЫ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Латентная преступность - реальная, но скрытая
или незарегистрированная часть фактически совер-
шенных преступлений. Отличие между учтенной пре-
ступностью и фактической и составляет латентную
преступность.

По механизму образования латентная преступность
распадается на 3 составные части:
1) незаявленные преступления - были совершены,

но потерпевшие, свидетели и другие граждане,
в отношении которых они совершены, очевидцами ко-
торых они были или о которых они осведомлены, не
сообщили об этом в правоохранительные органы;

2) неучтенные преступления - о которых право-
охранительные органы были осведомлены (имели
поводы и основания для регистрации преступле-
ния и возбуждения уголовного дела), но они их не
зарегистрировали и не расследовали;

3) неустановленные преступления - были заяв-
лены, зарегистрированы, расследованы, но в силу
халатности или недостаточного желания оператив-
ных и следственных работников, их слабой профес-
сиональной подготовки, ошибочной уголовно-пра-
вовой квалификации и иных причин в фактически
содеянном не было установлено события или со-
става преступления.

Считается, что чем серьезнее категория преступле-
ний, тем ниже для нее коэффициент латентности. По-
добная зависимость существует, но она не является
абсолютной. Примером могут служить самые тяжкие
преступления - умышленные убийства, сокрытые под
несчастными случаями, естественной смертью, без-
вестными пропажами людей и другими способами.

2 3 . ПОНЯТИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ (ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

Определяющую роль в борьбе с преступностью щ>а-
ет деятельность различных правоохранительных орга-
нов. Охарактеризовать эту деятельность можно слово-
сочетанием предупреждение преступности.

Криминология теснейшим образом связана с дея-
тельностью по предупреждению преступности. Она
разрабатывает на теоретическом уровне; методы пре-
дупредительного характера, основываясь на научных
исследованиях, опираясь на опыт других стран. Не-
посредственно правоохранительные и иные органы
реализуют на практике созданные усилиями кримино-
логов методы предупреждения преступности, выявля-
ют их эффективность. Данный вопрос можно считать
наиболее значимым из тех, которые затрагиваются кри-
минологией. Это объясняется тем, что указанная ра-
бота в конечном итоге является решающей в органи-
зации борьбы с преступностью в целом и с отдельными
ее видами.

Предупреждение преступности (преступле-
ний) - узаконенная деятельность, т. е. закрепленная
законодателем в нормативно-правовом акте. Субъект-
ный состав в данном случае не будет ограничен ис-
ключительно правоохранительными органами. Сюда
также можно отнести и различные общественные орга-
низации, учреждения, конкретных граждан и иных лиц,
прямо или косвенно выполняющих предупредитель-
ные функции. Предупреждение преступности -
деятельность названных субъектов, закрепленная за-
конодательством и направленная на устранение или
уменьшение причин и условий, влияющих на совер-
шение правонарушений. Предупреждение пре-
ступности осуществляется необходимыми ме-
роприятиями:
1) выявлением;

Х 2 ) пресечением;

2 4 . ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Механизм преступного-поведения - состоит из:
формирования мотивации, принятия решения о со-
вершении преступления, исполнения принятогоре.-
шения, гюсткрнмияадьнзеголоэвдения. ,-..д

Мотив поведения - внутреннее побуждение к дей-
ствию, желание, определяемое потребностями, инте-
ресами, чувствами, вйзнйкшимид обострившимися под
влиянием внешней средни конедехной ситуации. Вс^ед
за мотивом формируется цель как яредвидимыии же-
лаемый результат определенного деяния.

Организованная преступная деятельность -
система взаимосвязанных организованных преступ-
ных деяний какого-либо субъекта (одного человека
или группы лиц).

Логика развития организованной преступной дея-
тельности приводит к тому, что субъектом преступле-
ния может быть не одно лицо, а коллективный субъект.

Преступность - исторически изменчивое, соци-
альное и уголовно-правовое явление, представляю-
щее собой систему преступлений, совершенных в оп-
ределенном регионе за соответствующий период.

Преступность рассматривается в качестве продук-
та взаимодействия определенных типов среды и ти-
пов личности.

В этом взаимодействии можно выделить две круп-
ные подструктуры преступности:
1) устойчивую - в происхождении которой ведущую

роль играют личностные характеристики;
2) ситуативную - генезис которой определяется бо-

лее сильным влиянием среды, чем личностных ха-
рактеристик, сложной ситуацией преступного пове-

, дения.



Организованная преступность - организация
преступных формирований с их широкомасштабной
преступной деятельностью и созданием для такой
деятельности наиболее благоприятных услбвий,
использующая как собственные структуры с управлен-
ческими и другими функциями по обслуживанию этих
формирований, их деятельности и внешних взаимо-
действий, так и государственной структуры, институ-
ты гражданского общества.

При криминологическом изучении преступ-
ности выявляются;
1 )степень ее распространенности и общественной

опасности в конкретных условиях места и времени
в целях оценки ее состояния и тенденций, опреде-
ление направлений борьбы с преступностью;

2)социальные характеристики преступности, указы-
вающие на особенности ее порождения и функцио-
нирования в целях разработки конкретных предуп-
редительных мер;

3)собственные, внутренние характеристики преступ-
ности (устойчивость, активность, организован-
ность) в целях совершенствования правоохрани-
тельной деятельности и мер предупреждения
рецидива преступлений, усиления организованных
начал в преступности.

В процессе познания исследователь получает фак-
тические данные о преступности, отраженные в систе-
ме показателей (общее количество преступлений,
число выявленных преступников и т. д.).

Оценка означает соотнесение новых сведений
с прежними знаниями, представлениями, гипотезами.

Важно обеспечивать целенаправленность анали-
тической деятельности, правильно определять ее
задачи, формулировать исходные гипотезы, задавать
этому анализу определенный программный характер
и сохранять готовность к получению новых, порой
неожиданных, непрограммируемых данных.

3) изобличением, наказанием виновных и их исправ-
лением;

4) предотвращением преступлений на общесоциаль-
ном и специально криминологическом уровнях.

Деятельность, связанная с предупреждением пре-
ступности, как и любая другая деятельность, должна
удовлетворять принципу законности. Субъектам рас-
сматриваемой деятельности необходимо следовать
букве закона и ни в коем случае не превышать слу-
жебных полномочий. Наравне с законностью должны
соблюдаться принципы гласности, справедливости,
гуманности, демократизма.

Рассматриваемая деятельность обладает доволь-
но широким кругом предупредительных мероприятий.
Однако можно выделить ее основные направления
предупреждение:
^организованной преступности;
2)экономической преступности;
3) преступности несовершеннолетних и молодежи;
4)насильственных преступлений против личности

и хулиганских проявлений;
5) преступлений, совершаемых должностными лица-

ми правоохранительных органов;
6) преступлений, совершаемых женщинами. При про-

ведении этой работы необходимо иметь в виду, что
женская преступность отличается от мужской как
количественно, так и качественно;

7) неосторожной преступности;
8) преступлений, совершаемых в местах лишения сво-

боды, представляет повышенную актуальность.
Предупреждение преступности общесоциальным

путем осуществляется также посредством таких зна-
чимых мероприятий, которые осуществляются с целью
внесения изменений в развитие общества, отдель-
ных общественных отношений (экономических, поли-
тических, социальных и т. д.)

Незаявленные преступления связаны с недовери-
ем граждан и жертв преступлений к правоохранитель-
ным органам с неверием в их способность раскрыть
преступление и защитить заявителя; с нежеланием
связываться с милицией; с опасением мести со сто-
роны преступников; с нежеланием огласки факта по-
сягательства, например изнасилования; с заключе-
нием компромиссной сделки с преступником; с тем,
что лицо не вполне осознает себя жертвой преступ-
ления, и другими причинами.

Масштаб латентной преступности до сих пор оста-
ется неизвестным для криминологии. Ведутся много-
численные споры между учеными-криминологами по
поводу определения количественных показателей
латентной преступности. При этом применяются раз-
личные социологические, статистические, аналити-
ческие методики:
1) сравнительный анализ взаимосвязанных показате-

лей уголовной статистики;
2)изучение сведений, содержащихся в различных

документах. Это данные уголовного учета, учета
различных правонарушений (административных,
дисциплинарных), жалобы граждан, данные о по-
ступлении в медицинские учреждения лиц с трав-
мами различной степени тяжести, имеющие, воз-
можно, криминальный характер (огнестрельные
раны и т. д.) и др.;

3)опросы граждан, осужденных и заключенных. До-
стоверность этих сведений еще необходимо прове-
рить (особенно это касается осужденных, заклю-
ченных, потерпевших);

4) экспертные оценки специалистов.
Специалисты - лица, имеющие специальные по-

знания в данной области и являющиеся общепри-
знанными знатоками своего дела.



2 5 . ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ

В криминологии предупреждение преступно-
сти подразделяется на:
1) общесоциальное;
2)специальное (криминологическое).

В данном случае руководящая роль отводится имен-
но общественности. Ведь большую часть своего вре-
мени человек находится в контакте с обществом. При
этом в коллективе устраняются многие конфликтные
ситуации, различные отклонения в поведении, кото-
рые могут привести к правонарушениям. Коллектив
и его общественные организации имеют возможность
проводить более раннюю профилактику правонаруше-
ний, чем, например, правоохранительные органы.

Предупреждение преступности общесоциальным
путем осуществляется также посредством таких зна-
чимых мероприятий, которые проводятся с целью
внесения изменений в развитие общества, отдель-
ных общественных отношений (экономических, поли-
тических, социальных и т. д.). В этом случае нет це-
ленаправленного воздействия на причины и условия
преступности. Данная работа ведется как бы заодно,
т. е. косвенно. Основная цель названных мероприя-
тий заключается в улучшении различных сфер общест-
венной жизни, тем самым создаются предпосылки для
устранения преступности, пресекается или ослаб-
ляется действие общих причин и условий преступно-
сти, отдельных ее видов и конкретных преступлений.

Предупреждение преступности на общесоциальном
уровне имеет свой механизм, включающий следующие
виды деятельности:
1) сохранение и создание новых рабочих мест в целях

сокращения безработицы и расширения возможно-

2 6 . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ

Данному виду предупреждения преступности при-
сущи следующие черты: !

1) направленность мер специального характера не-
посредственно на предупреждение преступности
и конкретных преступлений;

2) деятельность по применению предупредительных
специальных средств основывается на взаимодей-
ствии управленческих, общевоспитательных, социаль-
ных, правовых мер, рассчитанных оказывать влия-
ние на предотвращение и недопущение конкретных
преступлений;

3) субъектами специального предупреждения преступ-
лений являются организационные структуры, для
которых борьба с преступностью составляет основ-
ную функцию либо выделена в перечне функций.

Меры специального предупреждения преступлений
имеют 3 объекта воздействия:
1) меры, направленные на профилактику социальных

патологий, т. е. таких процессов, в которых выра-
жается форма поведения некоторых групп лиц, яв-
ляющихся определителем роста преступности;

2) меры специального предупреждения по своей на-
правленности оказывают влияние и воздействие на
всю совокупность причин и условий с акцентом на
индивидуальные и особенные случаи. К таким яв-
лениям относятся правонарушения, предусмотрен-
ные законодательством, которые непосредственно
создают мотивации и ситуации совершения пре-
ступлений;

3) объектом специального предупреждения преступно-
сти являются определенные организованные, про-
фессиональные, рецидивные виды преступности.
Виды специальных предупредительных ме-

роприятий:
1) в зависимости от объема, количества объектов, на

которые направлено воздействие, бывают:

2 7 . КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Крицииолагия в процессе изучения преступности
сталкивается с различными видами преступлений.
В процессе разработки предупредительных мероприя-
тий возникает необходимость: классификации указан-
ных преступлений для наиболее глубокого познания
каждого из них и выработки соответствующих мер
предупредительного характера. : • • ' <

В основу классификации преступлений мож-
но положить:
1) объект преступления - государственный строй, част-

ная собственность, жизнь, здоровье, половая не-
прикосновенность, безопастность и т. д.);

2) общественные правоотношения, в рамках которого
совершено правонарушение (политические пре-
ступления, экономические, экологические и др.);

3) причины и условия, способствующие совершению
преступлений (например, преступления, совершен-
ные в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения);

4)мотивации (корыстные преступления, на почве
ревности, месть);

5) особенности личности преступника и т. д.
Руководствуясь вышеназванными основаниями

можно выделить такие преступления, как:
1)политические;
2) экономические,
3)экологические;
4) коррупционные;
5) корыстные;
6 {организованные;
7) насильственные;
8)экологические;

V 9) умышленные;



1Q неосторожные;
11) преступления, совершаемые несовершеннолетними;
12)преступления, совершаемые женщинами;
^л.р.еступления^ровершаемые военнослужащими.

'массификацйя!гпрёступлШй'не Мр^ет^быть разу ^ ^
и навсегда данной. Границы между различными кате-
гориями преступлений условны: конъюнктура преступ-
ности меняется $ь1стро, как медотся характер и сте-
пень общественной опасности различных деликтов.,
Поэтому классификация Преступлений должна перио-

дически уточняться, поскодьку.'имеет важное з,наче-
ние для решения проблем крй^инологйнёского харак-
тера (о классификации прертдаиков)^' ^ '; .

Категория преступления учитывается при "установ-
лении опасного и особо опасного рецидива; смертная
казнь и пожизненное лишение свободы назначаются
только за особо тяжкие преступления, посягающие на
жизнь; при назначении наказания по совокупности пре-
ступлений в зависимости от их категорий либо допус-
кается, либо исключается применение принципа по-
глощения менее строгого наказания более строгим;
уголовная ответственность наступает за приготовле-
ние только к тяжкому или особо тяжкому преступлению;
значение обстоятельства, смягчающего наказание,
может иметь место при совершении впервые вслед-
ствие случайного стечения обстоятельств только пре-
ступления небольшой тяжести.

Деление преступлений на виды по определенным
основаниям способствует уяснению сущности изучае-
мых вопросов, их связи друг с другом. Классифика-
ция преступлений также необходима для уяснения
взаимодействия, влияния (либо их отсутствия) одних
видов преступлений на другие виды. Еще одним до-
стоинством классификации преступлений в данном
случае является тот факт, что она упорядочивает
вопросы, изучаемые криминологией, а это в свою оче-
редь облегчает процесс познания.

а) воздействующие на совокупность обстоятельств,
ситуаций, лиц с неопределенной численностью;

б)оказывающие влияние на определенную неболь-
шую группу явлений, ситуаций, лиц, имеющих опре-
деленные характеристики;

" в) влияющие-на* группы ситуаций .явлений, лиц,
направленных на совершение определенных
преступлений;

2)в зависимости от направленности. Такие меры име-
ют целью ограничение преступных проявлений при-
менительно к видам преступности и типам преступ-
ников, к криминогенным элементам, характерным
для отдельных общественных отношений. Выделя-
ются:
а) воспитательные и правовые меры предупрежде-

ния насилия;
б)оперативно-разыскные и контрольно-ревизион-

ные меры предупреждения и пресечения лега-
лизации денежных средств;

в) меры по борьбе и предупреждению незаконного
оборота оружия в стране;

3) по территории, на которую распространяются:
а)на территории Российской Федерации;
б) на территории субъекта РФ;
в) на локальной территории, включающей населен-

ный пункт, местность;
4) в зависимости от механизма осуществления и при-

менения:
а) воспитательные;
б)меры социальной поддержки и обеспечения

граждан, относящихся к группе риска;
в) запрещающие;
г) меры правового воздействия;
д) технические;

5) в зависимости от объекта:
а)общие предупредительные меры специального

характера, не имеющие конкретного объекта;
б)особые - выявление воздействия конкретного

объекта, позволяющего прогнозировать совер-
шение преступления.

стей трудоустройства выпускников образователь-
ных учреждений;

2)снижение бытовой преступности, мотивационно
обусловленной настроениями безнадежности;

3) ограничение преступных форм социального про-
теста (массовых беспорядков и т. д.);

4) активизация государственного контроля дел сокра-
щения экономической и должностной преступно-
сти, преступных нарушений интересов службы ком-
мерческих и некоммерческих организаций;

5) ограничение возможностей реализации преступно
нажитых средств и иного имущества;

6) осуществление мероприятий по обеспечению свое-
временной выплаты заработной платы, пособий,
пенсий;

7) претворение в жизнь общесоциальных мероприя-
тий, направленных на определение прожиточного
минимума в соответствии с реалиями;

8) осуществление финансовой стабилизации;
9) обеспечение взимания налогов и иных обязатель-

ных платежей;
10)создание условий для полной, беспрепятственной

реализации гражданами и их объединениями своих
субъективных прав.
Названные мероприятия, рассчитанные на создание

и поддержание в обществе атмосферы стабильности
и гражданской активности, стимулируют доверие насе-
ления к власти и готовность поддержать ее усилия по
охране законности и правопорядка. Не меньшее значе-
ние для предупреждения преступности имеют общесо-
циальные мероприятия по поддержке развития образо-
вания и культуры в обществе, сохранению и развитию
духовно-нравственного наследия. Достоверно установ-
лена четкая зависимость между образовательным и куль-
турным уровнем людей, их воспитанностью и риском со-
вершения преступлений.



2 8 . ВИДЫ И ФОРМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

При классификации предупредительных мер
по такому основанию, как уровень профилак-
тической деятельности, выделяют предупреди-
тельные меры:
1 )в общесоциальном направлении;
2) в специальнокриминологическом направлении.

При классификации предупредительных мер
по масштабу предупредительной деятельно-
сти различают названные мероприятия в рамках:
1) всего общества;
2)отдельных социальных групп или определенного

круга лиц;
3) индивидуальной профилактики.

В зависимости от территории деятельности
по предупреждению преступлений различают:

ГО ^общегосударственные;
СО 2) региональные;

3) местные;
4) локальные предупредительные меры.

Предупредительные меролриятия подразде-
ляются в зависимости от характера воздействия
на отношения:
1) хозяйственно-экономические;
2) собственно экономические;
3) социально-политические;
4) идеологические;
5)организационно-управленческие;
б{технические;
7)правовые.

Формы предупреждения преступлений заклю-
чаются в осуществлении соответствующей дея -
тельности различными субъектами:
1) ведущая роль в деле по устранению негативных

процессов и явлений, отрицательно влияющих на
состояние преступности, а также на формирование

2 9 . КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛАКТИКА В СИСТЕМЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Криминологическая профилактика - деятель-
ность государства и общества, направленная против
возможного, но еще не совершенного личностью пре-
ступления. Для этого создается обстановка, устраняю-
щая вредные влияния на лицо и обеспечивающая
необходимое нравственное формирование его лич-
ности, а также исправление правонарушителей.

Объектами криминологической профилакти-
ки являются:
1)экономические, психологические, политические

процессы и явления;
2) деятельность людей, которая должна соответство-

вать нормам права и социального взаимодействия ;
3) личность преступника, принимаемая как социаль-

ный процесс формирования ее криминогенно зна-
чимых свойств и качеств.
Криминологическая профилактика преступности

должна отвечать принципам:
1) законности - наличие достаточного правового ре-

гулирования на уровне законов и иных норматив-
ных актов, задач, методов, форм профилактики, прав
и обязанностей субъектов (участников) этой рабо-
ты, гарантий законных интересов лиц, в отношении
которых она осуществляется;

2) демократизма - при этом профилактика осуществ-
ляется :
а )под контролем органов представительной власти

соответствующего уровня;
б)при непосредственном участии и под контролем

общественных объединений и формирований;
3) гуманизма и справедливости - лица, в отношении

которых она проводится, рассматриваются как
субъекты взаимодействия с органами профилакти-
ки, а не как бесправные объекты:
а)ставится задача возможно раньше выявить,

и предупредить дальнейшее развитие кримино-

3 0 . КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ;
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ; ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ

Криминологическая ситуация - совокупность
обстоятельств, включающих этап формирования лич-
ности преступника, как бы он ни был отдален от собы-
тия преступления (личностно формирующую ситуа-
цию), предкриминальную (жизненную) ситуацию,
непосредственно предшествующую преступлению,
само преступление (криминальную ситуацию), а так-
же посткриминальную ситуацию, рассматриваемые как
единый причинно-связанный процесс.

Виды криминологических ситуаций:
1) по развитию во времени:

а) однофактные - ситуации разового характера;
б)многофактные - в которых много эпизодов

поведения, определенная их совокупность;
2) по характеру взаимодействия потерпевшего и пре-

ступника:
а ) с и т у а ц и и столкновения - потерпевший

и преступник находятся в конфликтных отноше-
ниях, а их действия реализуются в односторон-
нем или обоюдном причинении вреда. Ситуации
столкновения могут быть:
- последовательные - при котором столкновение
имеет место с момента возникновения ситуации;
- непоследовательные - когда первоначально
отношения и действия потерпевшего и преступ-
ника не носят конфликтного характера, но в даль-
нейшем приобретают его;

б)ситуации сотрудничества - действия потер-
певшего и преступника направлены на достиже-
ние одного результата, и они не связаны конф-
ликтом (незаконное производство аборта,
сожительство с лицом, не достигшим половой
зрелости). Эти ситуации могут быть как последо-
вательными, так и непоследовательными;



3)по степени и характеру понимания потерпевшим
динамики и перспективы развития ситуации:
а) закрытые - потерпевший не представляет, ка-

кой вред ему может быть причинен, и не допус-
кает такой возможности;

б) относительно закрытые - потерпевший допус-
кает возможность причинения ему вреда, но заблуж-
дается относительно его характера или рассчиты-
вает на причинение вреда, но не того, который
в действительности оказался причиненным;

в) открытые - потерпевший предвидит возмож-
ность причинения ему вреда и понимает, каков
этот вред;

г) открытые ситуации самонадеянности - по-
терпевший понимает, какой вред ему грозит, но
необоснованно рассчитывает его предотвратить
(попытка потерпевшего обезоружить преступни-
ка в расчете на знание приемов самбо, если
переоценка своих возможностей привела к при-
чинению вреда);

4) от отношения потерпевшего к последствиям своих
действий и действий преступника:
а) негативные - потерпевший независимо от цели

своих действий не желает наступления того вре-
да, который в конечном итоге имеет место;

б)позитивные - потерпевший желает наступле-
ния объективно вредного для него результата;

5) от отношения жертвы к исходным обстоятельствам
ситуации:
а)выбранные - жертва осознанно включается

в механизм развития событий, по собственной
воле и своим поведением (толчковым, пассив-
ным или иным) создает возможность причине-
ния себе вреда;

б)невыбранные - потерпевший, не имея выбо-
ра, попадает помимо своей воли и вынужден при-
нять всю сумму обстоятельств, составляющих
обстановку, проявляющую его личные качества
в определенном поведении.

генных процессов, чтобы минимизировать ущерб
для личности, общества и государства;

б)профилактическое воздействие начинается
с наиболее щадящих мер, и лишь при их недоста-
точности осуществляется переход к более ин-
тенсивному воздействию;

4) научности - наличие и востребование в програм-
мировании и планировании профилактической
деятельности, правовом регулировании и управ-
лении ею, а также в непосредственном примене-
нии профилактических мер, научной концепции
этой деятельности, основанной на познании ее
закономерностей и места в социальных систе-
мах:
а)сопровождение всех уровней, этапов, направ-

лений, видов профилактической деятельно-
сти научно-методическим обеспечением, ос-
нованным на комплексном использовании
научных данных в борьбе с преступностью,
объединяемых криминологией и уголовной по-
литикой; наличие при этом механизма внедре-
ния научных рекомендаций после их объектив-
ной оценки;

б) проведение криминологических или комплексных
экспертиз законодательных и управленческих
актов, связанных с профилактикой преступности,
в процессе их подготовки.

Для того чтобы такие меры были эффективными, они
должны соответствовать ряду требований:
1) должны быть законными - не нарушать закон и права

граждан;
2)своевременным - применяться сразу после выяв-

ления причин и условий преступлений;
3) радикальными - должны применяться такие меры

и в таком количестве, чтобы устранились все при-
чины и условия преступления, а не отдельные их
части;

4)экономически целесообразными;
5) обоснованными - применяться тогда, когда к это-

му есть основание.

личности в нравственном плане, принадлежит не-
посредственно трудовым коллективам и общест-
венности. Это объясняется тем, что большую часть
своего времени человек находится на работе,
в коллективе и его общественных организациях;

2) органы государственной власти в деле по преду-
преждению преступлений играют роль координаторов
и определяют основное направление данной дея-
тельности. Посредством нормотворчества (издания
федеральных законов, законов, подзаконных актов
и иных нормативных правовых актов) устанавлива-
ется компетенция других субъектов предупредитель-
ной и профилактической работы; принимаются раз-
личные программы и планы по предупреждению
преступлений и т. д.;

3) местные органы власти в соответствии с законом
обязаны обеспечивать соблюдение законности
и надлежащего правопорядка на своей территории.
При этом данная деятельность должна проводить-
ся в рамках, установленных законодательством фе-
дерального уровня и законами субъектов РФ;

4)основной объем работы по предупреждению, пре-
дотвращению и пресечению преступлений возла-
гается, конечно же, на правоохранительные орга-
ны (прокуратуру, суд, милицию и т. д.);

5) органы юстиции при осуществлении своей деятель-
ности призваны обеспечивать организацию работы
по правовому воспитанию населения. Названная
деятельность должна проводиться в непосред-
ственном взаимодействии со всеми правоохрани-
тельными и другими органами.

Указанными субъектами проводятся и специальные
мероприятия по предупреждению и предотвращению
правонарушений и преступлений различного харак-
тера при осуществлении ими своей хозяйственной
деятельности, обеспечивающие охрану государствен-
ной, муниципальной, коллективной, индивидуальной
и других видов собственности.



3 1 . ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕВЕНЦИЯ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Уголовно-правовое предупреждение - преду-
предительное воздействие уголовной ответственно-
сти, наказаний и других средств уголовного закона на
определенные криминогенные факторы, реализуемые
в специальной деятельности ее субъектов (законо-
дательных и правоохранительных органов, научных
учреждений и т. д.).

Превенция (от лат. praevenio - «опережаю», «пре-
дупреждаю», «предотвращаю»).

Превентивные меры - любые профилактические
и другие действия, направленные на предотвраще-
ние преступлений и иных правонарушений.

В теории права превенция разделена:
1) общая превенция - профилактика (предупреж-

дение) преступлений под воздействием уголовно-
правового запрета и состоит в достижении и обес-
печении стимуляции нормативно закрепленного
поведения.
Реализуя наказание, государство воздействует на
сознание правонарушителя. Это воздействие за-
ключается в устрашении, доказательстве неизбеж-
ности наказания и тем самым в предупреждении
новых правонарушений. Причем предупредитель-
ное воздействие оказывается не только на самого
правонарушителя, но и на окружающих. Тем самым
достигается общая превенция.
Общая превенция - любые профилактические ме-
роприятия в отношении неопределенного круга лиц,
собрания, на которых выступают теоретики и практи-
ки с разъяснением отдельных норм закона, нового
законодательства, а также лекции, дискуссии, вы-
ступления в средствах массовой информации и др.

32. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ПОНЯТИЕ, ИСТОЧНИКИ,

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ
К КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Криминологическая информация - информа-
ция о преступности и мерах по ее предупреждению.
Ее определяют как содержание, устраняющее неопре-
деленность знаний.

Криминологическая информация отвечает
трем методическим требованиям:
1) полнота и всесторонность информации, несоблю-

дение этого правила приводит к искаженному пред-
ставлению, служит основой ошибочных выводов
и рекомендаций. Полнота информации - ее ком-
плексность, достаточная для анализа преступно-
сти и результатов работы правоохранительных ор-
ганов по укреплению правопорядка;

2) своевременность информации определяется зада-
чами конкретного исследования. Своевременной
будет информация, поступающая из отчетных дан-
ных за прошедший период времени или полученная
от исследований предшествующей борьбы с пре-
ступностью;

3) истинность и достоверность. Искажения информа-
ции при первичной регистрации, при передаче для
последующей статистической обработки, возникаю-
щие из-за нарушения технологического процесса
ее обработки, ведут к неверным суждениям и прак-
тическим выводам.
Первичная регистрация ведется на единых по фор-

ме карточках, реквизиты которых содержат описание
события, факта, его общих и особенных признаков.
Лицо, оформляющее карточку, заполняет ее реквизи-
ты, фиксируя информацию, которая необходима для
последующего анализа первичных документов учета.

Контроль за достоверностью информации обес-
п е ч и в а е т с я на всех стадиях ее сбора, обработки

33. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВНОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рецидивная преступность - часть общей сово-
купности повторных преступлений, составляет одну
из разновидностей преступности как социального
явления в обществе.

Особенности рецидивной преступности обусловли-
ваются спецификой личности преступника, а также
своеобразием противоречия личности рецидивиста
обществу и ёгб правовым установкам.

Рецидивная преступность - сложнейшая и бо-
лезненная из социальных проблем.

Проблема рецидивной преступности сложна в смысле
социально-психологического и индивидуально-психо-
логического аспектов. Преступники-рецидивисты во
многих случаях незаурядные личности с сильным харак-
тером, обладающие организаторскими способностями,
притягивающие своими качествами к себе других лю-
дей. Однако психологическая атмосфера, складываю-
щаяся вокруг рецидивиста, характерна тем, что личность
его сеет вокруг себя страх, который буквально подавляет
и полностью лишает человеческого достоинства людей,
слабых характером. Мир рецидива жесток, моральные
ценности в нем перевернуты, цена жизни ничтожна.
Поэтому преступления, в которых участвует и которыми
руководит рецидивист, часто жестоки, характеризуются
смелостью замысла и исполнения, осмотрительностью
и предусмотрительностью. После этого, как правило,
либо наступает затишье, либо преступник попадает
в сферу деятельности правоохранительных органов за
мелкие преступления.

Кроме обычных мер предупреждения преступ-
ного рецидива, с учетом специфичности этого вида



преступления, принимаются и специфические меры
профилактики, которые тесно увязываются с причи-
нами и условиями, способствующими совершению

нёнйе и локализацию в первую очередь социальных
факторов и явлений, служащих'базой возникновения
рецидива преступлений, недопущение п&вторных лре-
СтупленийЧю стороны одних и тех же лиц. : -
' Очень важную роль в профилактике повторных пре-
йтуплений должны выполнять ИеправиУеяьно-трудо-
Btie учреждения тпжоррекции осужденных, поустра-
нению у них криминогенных личностный свойств
и наклонностей, приобщению этой категории лиц к об-
щественно полезному труду, по недопущению свобод-
ного общения опасных и особо опасных рецидивистов
с лицами, совершившими преступления впервые или
нетяжкие преступления.

Речь идет о дифференцированном подходе к избра-
нию, мер исправления осужденных, а после их осво-
бождения - о средствах и способах адаптации лиц
освобожденных из мест лишения свободы. Надо ис-
ключить возможность преступного влияния рециди-
вистов на других законопослушных граждан. В этом
плане должен быть усилен контроль за поведением
лиц, находящихся под гласным административным
надзором органов милиции.

Вопросы профилактики преступности и предотвра-
щения рецидива преступлений являются самыми
сложными.

Криминология может лишь предложить какие-то
общие направления и способы проведения профи-
лактики рецидивной преступности. Сама работа по
предупреждению рецидива преступности лежит на
правоохранительных органах и других структурах
власти.

и анализа. Он заключается в сплошной или выбо-
рочной проверке заполнения документов, дублирую-
щих процесс переноса информации с них на машин-
ные, носители. Достоверность обеспечивается
однозначностью. Для предупреждения нежелатель-
ных явлений в информационных процессах исполь-
зуют терминологию, употребляемую в документах
сбора информации.

Главными источниками криминологической
^ ф о р м а ц и и являются:
1) статистическая отчетность о преступности и резуль-

татах борьбы с ней; ,'.'' и

2) результаты научных криминологических исследова-
НИИ

Статистика преступности осуществляется:
1 )МВД РФ, ведущим учет и статистическую обработку

данных о зарегистрированных преступлениях и всех
выявленных сотрудниках правоохранительных ор-
ганов, совершивших преступления;

2) Прокуратурой РФ - изучает сведения о движении
уголовных дел и основных результатах работы по
расследованию преступлений;

3) Министерством юстиции - ведет статистику об
осужденных сотрудниках правоохранительных ор-
ганов и о результатах работы судебной системы.

Уголовная статистика содержит сведения о динами-
ке преступности, составе лиц, совершивших преступ-
ления, и мерах борьбы с преступностью. Статистика
охватывает факты преступных проявлений, регулярные
поступления информации, сопоставимость за длитель-
ный период наблюдения.

Для выявления причин преступности, разработки
мер по ее предупреждению статистических данных
недостаточно. Научные криминологические исследо-
вания позволяют глубже проникать в предмет иссле-
дования, разрабатывать конкретные рекомендации по
повышению эффективности мер борьбы с преступно-
стью в системе правоохранительных органов.

Данные мероприятия проводятся с целью улучше-
ния различных сфер общественной жизни (экономи-
ческой, социальной, политической, духовной и т. д.),
тем самым создаются предпосылки для устранения
преступности, пресекается или ослабляется дей-
ствие общих причин и условий преступности, отдель-
ных ее видов и конкретных преступлений.
Предупреждение совершения новых преступлений,
или превенция, предполагает такое воздействие на
сознание осужденного, в результате которого он
утрачивает желание совершать новые общественно
опасные деяния. Данная цель непосредственным
образом связана со второй целью - исправлением
осужденного. В этой связи можно говорить о преду-
преждении совершения новых преступлений путем
исправления осужденного лица. Такую превенцию
называют специальной (отбывший наказание граж-
данин не должен совершать преступления вновь);

2) специальная превенция - профилактика (преду-
преждение) совершения новых преступных акций
лицами, уже совершившими какие-либо преступ-
ления, что достигается путем применения к ним мер
уголовного наказания, а также принудительных мер
медицинского и воспитательного характера, услов-
ного осуждения.

К специальным превентивным мерам относятся
профилактические мероприятия, направленные на
предотвращение правонарушения отдельно взятым
физическим лицом либо субъектом хозяйствования.
Специальная превенция состоит в применении соб-
ственно мер ответственности (социального караю-
щего воздействия) к нарушителю нормы закона.



34. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преступное поведение жешция отличается от пре-
ступного поведения мужчин ггричинообразующим ком-
плексом, способами и орудиями, масштабом и харак-
тером совершения преступлений, выбором жертвы
преступного посягательства и другими элементами.
Эти особенности связаны с исторически обусловлен-
ным местом женщины в системе общественных отно-
шений, ее социальными ролями и функциями, ее био-
логической и психологической спецификой.

Наиболее распространенными престу»
женщин являются преступления корыстной направлен-
ности, т. е. женской преступности более присуща корыст-
ная мотивация, чем насильственно-агрессивная.

Насильственная женская преступность носит
характер семейно-бытовой. Примерно треть пре-
ступлений насильственного характера совершаются
женщинами в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения. Возрастает число женщин, совер-
шающих насильственные преступления вне сферы
семейных отношений.

Причины женской преступности зависят от
социально-экономических и биологических факторов.
К ним относятся:
1) ослабление семейной политики государства и внут-

рисемейных взаимоотношений (отсутствие особой
заботы о детях работающей женщины);

2)активизация женщин в общественных отношениях
и изменение их социальных позиций и ролей (тру-
доустройство сопряжено с большим количеством
препятствий);

3) кризис социально-экономических институтов (семья
в последнее десятилетие характеризуется бо-
лее высокой степенью конфликтности во взаимоот-

35. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Профессиональная преступность - разновид-
ность-'преступного''занятия, являющегося для субъек-
та источником средств существования, требующего
необходимых знаний и навыков для достижения ко-
нечной цели и обусловливающего определённые кон-
такты с антиобщественной средой.

Структура современной профессиональной
преступности состоит из двух больших групп
преступлений: /
1) преступления имущественного характера (корыст-

ные), составляющие основную массу профессио-
нальной преступности;

2) корыстно-насильственные преступления, которые
в количественном отношении и по масштабам при-
чиненного материального ущерба значительно от-
стают от первой группы, но тем не менее представ-
ляют повышенную общественную опасность из-за
того, что в погоне за материальным достатком пре-
ступники причиняют вред здоровью граждан и даже
лишают их жизни.

Характерная особенность современной про-
фессиональной преступности - ее устойчивый
характер. Наряду со старыми видами профессиональ-
ной преступности (кражами, грабежами, разбоями,
бандитизмом и др.) появились новые виды: похищение
людей с целью выкупа, скупка и сбыт культурно-исто-
рических ценностей, убийство по найму, компьютер-
ные преступления, интеллектуальное пиратство.

Определяющие негативные тенденции современной
профессиональной преступности:
1) неблагоприятная динамика групповой преступности;
2) значительное увеличение среди профессиональ-

ных преступников из числа ранее судимых лиц, со
вершивших тяжкие преступления;

36.ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ, ЕЕ ПРИЗНАКИ

рушительный для государства и общества элемент
престулности. Она оказывает управляющее воздей-
ствие на развитие други* ее структурных элементов,
существенно.влияет не только неэкономические, но
и на социальные, морально-психологические, социаль-
иоп^ультурю* процессы^бщеедре. В организрва*-
ную преступность вовлечены различные социальные
от* общества. , , , , , / ,

Организованная преступность обладает огромными
финансовыми и экономическими возможностями, не
контролируемыми ни государством, ни обществом. В ее
распоряжении находится собственная система внутрен-
него управления и противодействия государству в инте-
ресах получения сверхприбылей за счет ограбления
государства и общества. В рамках организованной пре-
ступности созданы боевые формирования, специфиче-
ские силовые структуры, оснащенные современными
материально-техническими средствами. Преступные
формирования способны содержать специалистов раз-
личных сфер экономической и научной деятельности,
консультантов по правовым и другим вопросам. Орга-
низованная преступность располагает в настоящее
время довольно прочными и влиятельными позициями
в государственных органах, включая здравоохранитель-
ные, мощным аппаратом лоббирования своих интере-
сов в органах представительной власти.

Организованная преступность - относительно
новый для отечественной криминологии объект иссле-
дования. Необходимо отметить, что одной формулиров-
кой невозможно определить многочисленные виды

^ организованной преступности, обусловленные различ-



ными факторами, в том числе этническими, экономи-
ческими. Однако в целом это явление можно охаракте-
ризовать как сложные уголовные виды деятельности,
осуществляемые в широких масштабах организация-
ми и другими группами, имеющими внутреннюю струк-
туру, которые получают финансовую прибыль и приоб-
ретают власть путем создания и эксплуатации рынков
незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто
выходящие за пределы государственных границ, свя-
занные не только с коррупцией общественных и поли-
тических деятелей, получением взяток или тайным сго-
вором, но также и с угрозами, запугиванием и насилием.

Организованная преступность определяется также
как процесс рациональной реорганизации преступно-
го мира по аналогии с законной предпринимательской
деятельностью на законных рынках. Однако преступ-
ная предпринимательская деятельность, преследуя
свои цели, принимает участие в таких специфических
незаконных видах деятельности, как сделки с незакон-
ными товарами и услугами, монополизация рынка, ис-
пользование коррупции и запугивания в отношении
конкурентов и правоохранительных учреждений в це-
лях уменьшения риска судебного преследования.

Организованную преступность эксперты ООН
разделяют на несколько видов:
1) мафиозные семьи - существующие по принципу

иерархии. Они имеют свои внутренние правила жиз-
ни, нормы поведения и отличаются большим раз-
нообразием противоправных действий;

2) профессионалы - организации такого рода непо-
стоянны и не имеют такой жесткой структуры, как
организации традиционного типа.

3)увеличение удельного веса среди профессиональ-
ных преступников ранее судимых лиц, совершив-
ших повторно имущественные преступления в со-
участии;

4) активное вовлечение в число криминальных про-
фессионалов высокообразованных специалистов
в области новейших технологий, культуры и искус-
ства;

5)увеличение временного разрыва между соверше-
нием преступлений и последующим наказанием за
это. В среднем согласно оценкам специалистов
один рецидивист из числа профессиональных во-
ров и мошенников совершает до 140 преступлений
в год, за которые не привлекается к уголовной от-
ветственности;

6} рост специального рецидива. Так, за последние
10 лет только количество лиц, совершивших по-
вторные преступления, возросло на 44 %. Что каса-
ется специального рецидива, то среди воров-кар-
манников, квартирных воров, мошенников он
достигает соответственно 80, 66,2 и 80 %;

7)профессиональная преступность омолаживается.
Очевидно, устойчивость криминального вида дея-
тельности стала присуща несовершеннолетним
правонарушителям.

Для профессиональной преступности самый глав-
ный и определяющий признак - извлечение преступ-
ного дохода. Профессиональная преступность -
форма преступности, являющаяся источником средств
существования для преступника. Профессиональная
преступность - относительно самостоятельный вид
преступности, включающий совокупность преступле-
ний, совершаемых преступниками-профессионалами
с целью извлечения основного или дополнительного
источника дохода.

ношениях супругов, отсутствием постоянного места
жительства);

4) увеличение числа женщин, злоупотребляющих спирт-
ными напитками, наркотическими веществами.
Предупредительная деятельность в отноше-

нии женской преступности - направлена на устра-
нение негативных явлений, под влиянием которых
происходит формирование криминогенной мотивации.
Защита женской культуры и женственности должна
стать приоритетной в государственной политике, идео-
логии, общественном мнении.

Необходимо повышать уровень нравственно-право-
вой культуры среди девушек, ведущих антиобществен-
ный образ жизни, оказывать им бесплатную психологи-
ческую и медицинскую помощь, а также создавать
реабилитационные центры для женщин, потерявших
социальные связи, жилье, в которых они смогли бы
жить и работать.

Меры по предупреждению и предотвращению
преступлений, совершаемых женщинами:
1)долговременные, связанные с необходимостью

разработки программы по положению женщин, на-
правленные на улучшение всех сфер жизнедеятель-
ности женщин и совершенствование морального
микроклимата общества;

2) разработка системы воспитательных мероприятий
с учетом особенностей поведения женщины;

3) анализ обстановки на производстве, в семье, быту
с целью выявления факторов, провоцирующих жен-
щин на совершение преступлений;

4) меры, направленные на предотвращение конкрет-
ных преступлений, совершаемых женщинами;

5) меры, направленные на предотвращение различ-
ных правонарушений, приводящих к совершению
преступлений (пьянство, наркотизм);

6)социальная адаптация женщин после отбытия на-
казания в колонии.

СМ



3 7 . КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

СОВЕРШЕННЫХ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

Все преступления, совершенные с неосторожной
формой вины, при отсутствии умысла на их соверше-
ние относятся к неосторожным преступлениям.

Преступление, совершенное по неосторожно-
сти - деяние, совершенное по легкомыслию или не-
брежности.

Преступление признается совершенным по легко-
мыслию, если лицо предвидело возможность наступ-
ления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих
последствий.

Преступление признается совершенным по небреж-
[\Э ности, если лицо не предвидело возможности наступ-
(£) ления общественно опасных последствий своих действий

(бездействия), хотя при необходимой внимательности
и предусмотрительности должно было и могло предви-
деть эти последствия.

Преступления, совершенные по неосторожности,
очень разнообразны и затрагивают различные сферы
общественной жизни и экономики, общественной
безопасности и правопорядка, отдельной личности
и здоровья всего населения.

Неосторожные преступления, как правило, связаны
с нарушением установленных правил поведения в раз-
личных сферах профессиональной, служебной и быто-
вой деятельности, повлекшим значительный ущерб,
причиненный государству, обществу или конкретной
личности. Неосторожное преступное поведение может
проявляться практически в любой сфере человече-
ской деятельности: при эксплуатации транспортных
средств, других машин и различных механизмов на произ-

3 8 . КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный вид преступлений главным образом связан
с посягательствами на права личности, ее неприкос-
новенность. Характерной чертой насильствен-
ной преступности является физическое насилие
или угроза его применения над личностью, наруше-
ние прав человека на жизнь, здоровье, другие инте-
ресы, охраняемые законом.

Для предупреждения преступлений, связанных
с насилием над личностью, как и для предупрежде-
ния преступности вообще, требуется проведение не-
отложных мер по социально-экономическим и поли-
тическим преобразованиям в стране.

Нужно возродить такие понятия, как патриотизм, друж-
ба народов, интернационализм, совесть, честь и досто-
инство, скромность, уважение к женщине, осуждение
распущенности и пресечение вседозволенности (не
путать с понятием демократии); пропагандировать здо-
ровый образ жизни, уважение к труду и отрицательное
отношение к паразитическому существованию. Поднять
вопрос о борьбе с пьянством и наркоманией. Прекра-
тить теле-, радиопередачи, пропагандирующие жесто-
кость, насилие, наживу, отрицательно влияющие на
поведение и формирование жизненных воззрений мо-
лодежи.

Следует повысить активность органов внутренних
дел по выявлению и разобщению преступных групп,
особенно среди подростков, занимающихся преступ-
ной деятельностью, связанной с преступлениями
против личности, по недопущению вовлечения несо-
вершеннолетних в преступные организованные струк-
туры, пресечению фактов незаконного ношения холод-
ного и огнестрельного оружия.

3 9 . КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Корыстная и корыстно-насильственная пре-
ступность - наиболее распространенные крими-
нальные проявления в мире, имеющие наибольшие
количественные показатели по сравнению с другими
видами преступлений.

В качестве критерия для классификации мер борь-
бы с корыстной преступностью также используется
принадлежность таких мер к той или иной социальной
сфере. На основе данного критерия выделяются
меры:
1) экономические. В рамках этой группы выделяют-

ся общие меры борьбы с корыстной преступ-
ностью:
а) преодоление экономического кризиса;
б {снижение уровня реальной инфляции и т. д.;

специальные меры:
а)ресурсное обеспечение подразделений право-

охранительных органов по борьбе с преступле-
ниями в сфере экономики;

б)создание экономической основы государствен-
ных внебюджетных фондов, предусматривающих
обособленное финансирование программ ком-
пенсации ущерба жертвам преступлений в сфе-
ре экономики;

2)политические:
а) общие:

- обеспечение стабильности ограниченного го-
сударственного управления имуществом и эко-
номической деятельностью;
- поддержание устойчивого равновесия государ-
ственных и частных интересов в экономике;
- ограничение коррупции в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, ве-
дающих государственным регулированием эко-
номикой;

б) специальные:
- разработка государственной стратегии борьбы

с корыстной преступностью;



- определение целей и задач борьбы с преступ-
ностью в сфере экономики в программных доку-
ментах политических партий и движений;
- обеспечение государственной поддержки негосу-

: '.'•;< дарственных.институтов борьбы с преступностью
. в сфере экономики и отдельных ее видов; -

3) правовые:
/ а)общие:
• " - устранениейрьшбрёЧМ в правовом регуАиро-

: ' вании собственности; экономичесхой^деятельно-
^ сти и службы а коммерческих и иных организациях;

:.., -восполнениепробеловэлравстом;|№гулирова-
, .. нии отдельных видр^экономичесхцх отношений
„ ' ; (например, отношении собственности^а землю);
" б)специальные: ' . '

- внесение изменений и дополнений в уголов-
ное законодательство в части, относящейся к
усовершенствованию норм об ответственности
за преступления против собственности в сфере
экономической деятельности;
- устранение терминологической несогласован-
ности гражданского, административного, тамо-
женного, налогового, валютного и уголовного за-
конодательства;

4)психологические:
а) общие:

- воспитание уважения к законодательным ус-
тановлениям в сфере экономики;
- формирование идеалов честного предприни-
мательства и т. д.;

б) специальные:
- информирование населения о состоянии пра-
вового регулирования ответственности за коры-
стные преступления;
- воспитание солидарности населения с уголов-
но-правовыми запретами в отношении обществен-
но опасного экономического поведения и т. д.;

5) организационные;
6)технические.

В планировании борьбы с преступностью применя-
ются и иные подходы к классификации таких мер, как,
например, особенности видового объекта посягатель-
ства и т. д.

Профилактическую работу по предупреждению на-
сильственных преступлений, хулиганства необходи-
мо проводить комплексно на:
1) общем;
2,) групповом; .
3) индивидуальном уровнях.

8 этой работе должны быть задействованы все пра-
воохранительные органы, а в органах внутренних дел -
включая участкового инспектора милиции.

Требуется усовершенствование уголовно-право-
вого законодательства в плане дифференциации
воздействия яа исправление лиц, совершающих
умышленные убийства, причинение тяжкого вреда
здоровью, изнасилования, разбойные нападения,
грабежи и хулиганство. При нынешней обстановке,
когда получают распространение заказные умышлен-
ные убийства, процветает жестокость и создается
угроза государственной стабильности со стороны
организованной преступности, отмену смертной каз-
ни за совершение отдельных особо тяжких преступ-
лений надо признать преждевременной.

Профилактику насильственной преступности, хули-
ганства надо считать первоочередной задачей в ра-
боте всех правоохранительных органов и за ее резуль-
таты соответствующим образом спрашивать. Много
говорится на всех уровнях о необходимости укрепле-
ния кадров правоохранительных органов, в первую оче-
редь органов внутренних дел, прокуратуры и суда, но
мало что в этом плане делается. До тех пор пока эти
органы не будут укомплектованы знающими свое дело,
работоспособными и честными высококвалифициро-
ванными работниками, правопорядка в стране не бу-
дет. Обстановка требует также, чтобы за законностью
в стране, в том числе и за законностью в деятельности
органов внутренних дел и суда, был восстановлен выс-
ший прокурорский надзор.

водстве, при строительных, горных и взрывных рабо-
тах, при осуществлении должностной, профессиональ-
ной и иной деятельности, при эксплуатации источни-
ков повышенной опасности, в быту и т. д.

Для предупреждения преступлений, совершае-
мых по неосторожности, требуется провести ряд
организационно-технических и других общесоциаль-
ных мероприятий. К ним относятся:
1) улучшение условий охраны труда и техники безопас-

ности;
2) обязательное проведение инструктажа по этим во-

просам;
3)укрепление производственной и технологической

дисциплины;
4) повышение контроля;
5) воспитание чувства гражданской и профессиональ-

ной ответственности;
6) повышение требовательности к подбору и расста- <Q

новке профессиональных кадров. 7СО
Необходимо также ужесточить ответственность за

злостное нарушение природоохранительных и эколо-
гических правовых норм; активизировать роль раз-
личных инспекций в предотвращении технических
неисправностей, механизмов и других машин, по вы-
полнению правил эксплуатации источников повышен-
ной опасности, умению обслуживающего персонала
обращаться с ними и принимать правильные реше-
ния в критических ситуациях.

Надо приступить к обучению населения правилам
пожарной безопасности и обращения с газовыми
и бытовыми приборами с выдачей соответствующих
удостоверений, не продавать охотничьих ружей ли-
цам, которые не знают правил обращения с оружием.
Нужно использовать в вопросах профилактики пре-
ступлений, совершаемых по неосторожности, сред-
ства массовой информации.



40. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преступность несовершеннолетних - сово-
купность преступлений, совершённых лицами в воз-
расте от 14 до 18 лет на определенной территории за
взятый промежуток времени.

Не могут быть субъектами преступлений несовершен-
нолетние лица, если по смыслу состава преступления
ответственность за его нарушение может нести лишь
лицо, достигшее 18 лет (воинские, должностные и не-
которые другие преступления - специальный субъект).

Под влиянием семейной среды у детей складыва-
ются определенные взгляды и привычки, формируют-
ся потребности и способы их удовлетворения.

Сейчас наблюдается тенденция к снижению авто-
ритета родителей, обусловленная их неправильным
поведением.

В формировании личности подростка активно
должна участвовать школа. Однако в период обучения
школьникам не прививаются необходимые навыки са-
мооценки своего поведения, не закрепляются у них
установки против антиобщественных влияний и небла-
гоприятных жизненных ситуаций; не налаживаются
правильные взаимоотношения между педагогами
и учениками, в результате чего ученики замыкаются
в себе, а затем попадают под влияние нежелательной
среды. Школа не занимается вопросами внешкольной
работы, организацией досуга детей. Слаба связь шко-
лы с семьями подростков, особенно с теми, которые
числятся неблагополучными.

Сложным стало трудоустройство молодых людей,
освободившихся из мест лишения свободы, осужден-

4 1 . КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Организованная преступность имеет*i^frW полу-
чение прибыли и сверхприбыли. Поэтому корыстные
преступления выступают основными, а все осталь-
ные - дополнительными, совершаемым^ в целях при-
ближения к основной цели деятельности организо-
ванной преступности. ч ; <;;•••-,-;̂ !-ji"

Признаки организованной преступности:
1) стабильный и устойчивый характер осуществления

преступной деятельности, выраженный^ неодно-
кратном совершении преступлений либо длитель-
ном занятии преступной деятельностью;

2) иерархичность преступной организации и распре-
деление ролей и функций между участниками, кото-
рые реализуются при выполнении конкретных зада-
ний, обязанностей или в ролевом поведении;

3) разнообразие преступной деятельности при веду-
щей роли экономических, корыстных преступлений;

4) финансовая база для расширения преступной дея-
тельности, подкупа должностных лиц;

5) распространение норм, традиций преступного мира,
подготовка и формирование преступных кадров;

6) коррумпированные связи с официальными государ-
ственными структурами в целях нейтрализации их
деятельности, получения необходимой информации,
помощи и защиты;

7) профессиональное использование основных госу-
дарственных и социально-экономических институ-
тов в целях создания внешней законности своей
преступной деятельности;

8) установление собственных правил поведения, пре-
дусматривающих жестокое наказание за их наруше-
ние, способствующее поддержанию дисциплины
и беспрекословному подчинению;

42. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Международное сотрудничество в области борьбы
с прест^йно^тЫ) осуществляется в рамках, установлен-
ных отдельными странами, на основе существующих
^щ^щщ^рг/»арн,И0,, начальных закбнода-

>&Н^вД9шшс^ наконец, доброй
воли: всех заинтересованных сторон. Это составная
часть^ежАуйатюдныкютношешй^Даже те государства,
шорые не'имеют тесных-политических и экономических
контактов, ^к'правилЬ, Не прене^егают контактами
в облает противодействия преступности.

Формы международного взаимодействия в об-
ласти борьбы с преступностью весьма разнооб-
разны:
Показание помощи по уголовным, гражданским

и семейным делам;
2) заключение и реализация международных догово-

ров и соглашений по борьбе с преступностью,
и прежде всего транснациональной преступностью;

3) исполнение решений иностранных правоохранитель-
ных органов по уголовным и гражданским делам;

4) регламентация уголовно-юридических вопросов
и прав личности в области обеспечения правопорядка;

5)обмен информацией, представляющей взаимный
интерес для правоохранительных органов;

6) проведение совместных научных исследований
и разработок в области борьбы с преступностью;

7) обмен опытом правоохранительной работы;
8) оказание содействия в подготовке и переподготов-

ке кадров;
9) взаимное предоставление материально-техниче-

ской и консультативной помощи.
Стратегические вопросы международного сотруд-

^ ничества в области борьбы с преступностью решают-



ся Организацией Объединенных Наций. ООН
вырабатывает основные стандарты, принципы, реко-
мендации, формулирует международные нормы в за-
щиту лиц, обвиняемых в совершении преступлений,
и лиц, лишенных свободы.

Форма международного сотрудничества в сфере
борьбы с преступностью - регулярно проводимые
совещания министров юстиции, полиции и служб
безопасности. Совещание этих ведомств готовят ра-
бочие группы экспертов.

В сентябре 1992 г. министры внутренних дел
и юстиции государств Европейского сообщества при-
няли решение о создании Европола - органа по-
лицейского сотрудничества со штаб-квартирой
в Страсбурге. Основная задача Европола - орга-
низация и координация взаимодействия национальных
полицейских систем в борьбе с террори-змом, конт-
роль за внешними границами Европейского сообще-
ства.

Для борьбы с криминальными группировками в Ев-
ропе была создана особая группа «Антимафия», в за-
дачи которой входит анализ деятельности мафиозных
группировок, выработка общеевропейской стратегии
противодействия мафии.

Интерпол, созданный 7 сентября 1923 г., - это не
только организация уголовной полиции. К ее услугам
обращаются и другие правоохранительные органы.
Да и под криминальной полицией в настоящее время
понимаются функции, а не сама система органов.

Ежегодно в России и в других странах проводятся
международные конференции, семинары, совещания
экспертов, где российские правовые проблемы рас-
сматриваются не сами по себе, а в контексте обще-
европейских проблем укрепления законности и пра-
вопорядка.

9) вооруженность;
1Q формирование преступных организаций по нацио-

нальному или клановому признаку.
Основные направления деятельности органи-

зованной преступности:
1)проникновение в сферу экономики посредством:

быстрого наращивания капиталов; легализации де-
нежных средств в перспективных отраслях эконо-
мики России; сочетания насильственных преступ-
лений и коммерческой деятельности;

2) незаконный оборот наркотиков, оружия и боепри-
пасов;

3) организованная преступная деятельность в обла-
сти высоких технологий и компьютерных преступ-
лений;

4) незаконный вывоз за рубеж и эксплуатация женщин,
детей, торговля несовершеннолетними;

5) организованная преступная деятельность в сфере
незаконной миграции;

6)хищение и контрабанда антиквариата;
7)незаконный автобизнес.

В феврале 1992 г. в системе МВД России было обра-
зовано Главное управление по организованной преступ-
ности (ГУОП). Его задачи: борьба с бандитизмом,
квалифицированным вымогательством, коррупцией,
преступными группами общеуголовной и экономической
направленности, а также лидерами преступной среды.

Предполагалось создание комитета по борьбе с осо-
бо опасной организованной преступностью, который
осуществлял бы оперативно-разыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие по делам
о таких преступлениях, как создание или руководство
организованной преступной группой, преступной орга-
низацией (сообществом), терроризм, захват залож-
ника и другие, если они совершаются с использо-
ванием международных связей, с привлечением
должностных лиц федеральных органов государствен-
ной власти.

ных условно или с отсрочкой исполнения приговора.
Это привело к тому, что ныне молодежь составляет
основную часть армии безработных.

К условиям, способствующим преступности несовер-
шеннолетних, можно также отнести: безнадзорность,
безнаказанность, недостатки и упущения в работе пра-
воохранительных органов по организации предупреж-
дения и пресечения правонарушений среди подрост-
ков, серьезные проблемы в правовом воспитании
несовершеннолетних, высокую латентность преступле-
ний, совершаемых этими лицами.

По мнению ведущих представителей мировой кри-
минологической мысли, в центре любой программы
предупреждения преступного поведения несовершен-
нолетних должно быть обеспечение прежде всего
благосостояния молодежи с раннего детства.

Речь идет о реализации основных положений Декла-
рации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1959 г. и касающейся ранней профилактики
преступности, общей профилактики и предупреждения
рецидива среди несовершеннолетних.

Ранняя профилактика включает в себя деятель-
ность органов народного образования, инспекций
и комиссий по делам несовершеннолетних, направ-
ленную на устранение неблагоприятных условий
в воспитании подростков и корректировку их допре-
ступного поведения.

Вся профилактическая работа должна сводиться
к одной цели - прививать учащимся и другим несовер-
шеннолетним необходимые нравственные понятия,
развивать навыки для решения сложных жизненных
ситуаций, учить правильно реагировать на отрицатель-
ное давление со стороны других лиц, вовлекающих
подростков в различные правонарушения, прививать
уважение к закону.


