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ОБЩ АЯ ЧАСТЬ

1. Понятие и природа преступности

Как показывает анализ монографических исследований, 
понятие преступности и характеристика ее основных свойств, были 
предметом самостоятельного изучения только в советской 
криминологии. Каждый крупный криминологи - исследователь рано 
или поздно, но касался вопроса о понятии преступности. Это было 
обусловлено тем, что предмет криминологии включает в себя 
изучение этого явления.

В академическом издании, в «Курсе советской криминологии», 
написанном в 1985 году, авторы раздела: Карпец, Кудрявцев, 
Сахаров, Шрага. Минская, так определяли данное явление: 
«Преступность — это возникшее в эксплуататорских общественно
экономических формациях классово-обусловленное, исторически- 
преходящее, изменяющееся, носящей антагонистический характер 
социально-правовое явление, включающее в себя всю совокупность 
всех преступлений, совершаемых в данном обществе и в данный 
период и, характеризующимися количественными (динамика, 
состояние) и качественными (структура, характер) показателями».

В работе Н.Ф.Кузнецовой «Преступление и преступность», 
преступность определялась как относительно массовое, 
исторически изменчивое, социальное, имеющее уголовно-правовой 
характер явление классового общества, слагающееся из всей 
совокупности преступлений, совершаемых в соответствующем 
государстве в определенный период времени.

В работе «Преступность как криминологическая проблема» 
профессор У.С.Джекебаев, определял преступность как 
«относительно самостоятельное социальное и историческое 
явление, представляющее специфическую систему и выражающееся, 
в социально-обусловленном отклонении поведения отдельных 
членов общества от норм, установленных уголовным законом».

Думается, что для общего представления о научных позициях 
по данному вопросу достаточно изложенного.

Памятуя о том, что выделение ряда признаков было данью 
своего времени, мы выделим и предложим вашему рассмотрению в
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качестве основных признаков те из них, которые стоят вне 
политики, вне идеологии.

По нашему мнению, это следующие признаки:
1) массовость преступных проявлений;
2) социальный характер преступности;
3) правовой характер преступности;
4)системность.
Исходя из этих важных признаков, на наш взгляд, мы можем 

составить определение преступности. Преступность -  это массовое, 
социально-правовое явление, представляющее собой систему 
различных социально-обусловленного отклоняющегося поведения, 
предусмотренного уголовным законом.

Основной тезис, распространенный за рубежом состоит в том, 
что «преступность -  это нормальная функция общества. 
Преступность есть тоже, что и грех».

Латентная преступность -  это скрытая часть преступности, 
которая вместе с зарегистрированной составляет действительную 
преступность.

Латентная преступность рассматривается в трех аспектах:
1 криминологическом; 2) криминалистическом; 3) процессуальном.

В криминологическом аспекте — это совокупность
преступлений, не получивших отражения в статистике;

В криминалистическом аспекте -  это совокупность
необнаруженных и нераскрытых преступлений.

В процессуальном — это совокупность преступлений,
совершение которых не повлекло юридических последствий — 
возбуждения и рассмотрения уголовного дела в порядке уголовного 
судопроизводства.

Существование латентной преступности влечет за собой 
негативные последствия: искажение представления о фактическом 
состоянии и характере преступности, размере причиняемого ею 
гражданам и обществу ущерба; пессимизм в отношении 
эффективности работы правоохранительных органов.

Согласно исследованиям Бышевского Ю.В. и Конева А.А. 
латентными остаются 2% убийств, 8,6% телесных повреждений 
средней тяжести, грабежей, разбоев, 27% краж, 85% изнасилований, 
98% взяточничеств.
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1.

Криминологически значимая латентная преступность 
подразделяется на виды: естественно-латентная преступность; 
искусственно-латентная преступность; пограничная латентность.

Показатели преступности следует отличать от признаков 
преступности.

К показателям преступности мы относим те данные о 
преступности, которые внешней стороны дают ей качественную и 
количественную характеристику.

Единицей измерения здесь выступает преступление, поскольку 
оно будучи объективной формой преступного поведения, актом 
индивидуального поведения — является единственной «осязаемой 
формой реализации преступности как некоего социального 
феномена».

Обобщенным количественным показателем преступности 
является число совершенных преступлений за определенный 
период времени.

Обобщенным качественным показателем преступности 
являются ее последствия во всем их многообразии.

Вместе качественные и количественные показатели 
характеризуют состояние преступности. В настоящее время 
преступность характеризуют уровнем, структурой, динамикой.

Уровень преступности измеряется в абсолютных и 
относительных показателях. Уровень преступности это показатель 
числа совершенных преступлений и числа лиц, совершивших 
преступление.

Динамика преступности характеризует изменение 
количественных и качественных показателей преступности в целом 
за определенный период времени (снижение или рост, изменение в 
структуре и т.д.)

Основной прием использования динамики -  построение 
динамического ряда.

Структура преступности — совокупность преступлений и 
«отношения между ними. Она определяет долю отдельных видов, 
категорий преступлений в общем числе всех преступлений, 
совершенных на той или иной территории за конкретный период.

Основными показателями структуры преступности являются:
1) соотношений преступлений по категориям, умышленных и 

неосторожных, групп преступлений по их классификации в

6



Особенной части УК; групп преступлений по доминирующей 
направленности личности преступника и мотивам;

2) удельный вес (доля) преступности несовершеннолетних; 
деяний совершаемых в соучастии; рецидива; в) география 
преступности; г) наказуемость деяния.

Тенденции развития преступности, как мировые, так и 
региональные имеют много общего. В частности, можно выделить 
две основные тенденции.

Первая состоит в том, что наблюдается абсолютный и 
относительный рост преступности относительно роста населения, 
экономического развития, культуры и т.д.

Общая преступность в мир*; возросла за последние 30 лет более 
чем в два-три раза. В Казахстане уровень преступности вырос в два 
раза. Прирост происходит за счет корыстной преступности.

Вторая тенденция это постепенное отставание социального 
контроля над преступностью. У преступности рыночный, 
инициативный «характер».

Существование второй тенденции обусловлено двумя 
причинами:

1) невозможностью создания обоснованного перспективного 
обобщенного законодательства с большой временной и 
содержательной базой прочности. Примером здесь может выступать 
организованная преступность,

2) эффективность уголовной юстиции находится на низком 
уровне. Так, раскрываемость преступлений в мире составляет 
только 50%, судами рассматривается немногим больше 30% дел к 
общему числу зарегистрированных преступлений.
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2 Предупреждение преступности

В многочисленной криминологической и популярной 
литературе используется множество терминов, определяющих вид 
человеческой деятельности, направленный на регулирование 
преступностью. Это «предупреждение», «предотвращение», 
«пресечение» преступных деяний, «профилактика престу пности».

Разные ученые по-разному относятся к тождественности 
содержательного смысла этих понятий.

В словаре Ожегова, термины «предотвратить» и 
«предупредить» рассматриваются как одноименные, тождественные 
слова (синонимы), обозначающие соответственно «заранее 
отвратить, устранить» и «заранее принятыми мерами ответить». 
Термин «профилактика» толкуется «как совокупность 
предупредительных мероприятий».

Представляется, что употребление «профилактика» и 
«предупреждение» мы можем употреблять как тождественные 
понятия. Среди ученых, уделивших этой проблеме внимание, 
следует назвать имена А.Г.Лекаря, Г.А.Аванесова, Е.И.Каиржанова, 
К.Е.Игошева и многие другие.

Анализ, высказанных . этими авторами определений 
профилактики и предупреждения преступности показывает, что все 
они рассматривают этот вид деятельности как многоуровневую 
многоплановую систему мер.

Поэтому, учитывая данные вышеназванными авторами 
определения предупреждения преступности, мы предлагаем 
следующее определение предупреждения преступности.

Предупреждение преступности — это многоуровневая система 
мер государственного, общественного характера, воздействующих 
на причины и условия преступности, нейтрализующих 
(ослабляющих, ограничивающих) их и тем самым, обеспечивающих 
сокращение преступности.

Мера предупреждения преступлений это облеченный в 
организованную форму способ воздействия на факторы, 
порождающие преступления, а также препятствующие им, 
состоящий из взаимосвязанных действий, преследующий 
конкретную цель и вызывающий предупредительный эффект.



В криминологии, в частности, зарубежной существуют 
различные концепции предупреждения преступности. Существо 
предупреждения зависит от представлений автора на причины
преступности.

Выделяются три основные модели профилактической 
деятельности:

-• модель контроля или концепция правовой превенции, которая 
предполагает, что поведение изменяется под влиянием внешних 
воздействий, таких, как задержание, арест, заключение под стразу, 
поощрение, то есть уделяется основное внимание эффективности 
полицейской службы, а также уголовно-правовых, пенитенциарных 
и постпенитенциарных мер в рамках существующего 
законодательства

медицинская модель предполагает обращение с 
правонарушителем как с пациентом, рассматривая его как больного, 
плохо приспосабливающегося к окруженшо и нуждающегося в 
психотерапии, индивидуальном обращении, воспитании, советах и 
др. формах помощи;

- социогенная модель, которая рассматривает преступность и 
преступление как следствие комплексного действия таких 
социологических факторов, как социальная дезорганизация, 
конфликт культур, несинхронность в развитии культуры. Основным 
положением такого подхода является мысль о том, что 
определенные преступления и формы отклонений — это симптомы 
дезорганизации общины, особенно в тех случаях, когда человек 
лишается самых основных благ, определяющих законопослушное 
поведение — таких, как образование, профподготовка и работа. 
Социогенная модель включает программы расширения социальных 
возможностей, изменения окружающей среды, перестройки 
городских поселений, повышения благосостояния.

Предупреждение преступности представляет собой систему, 
которая включает в себя: объекты предупреждения; его основные 
уровни и формы; меры предупредительного воздействия; субъектов, 
осуществляющих эту работу.

К объектам предупреждения преступности относятся:
-процессы и явления экономического, социального, 

политического, психологического характера и иные факторы, 
обуславливающие состояние и динамику преступности;
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-деятельность людей, которая должна соответствовать нормам 
права и социального взаимодействия;

-личность преступника, понимаемая как социальный процесс 
формирования ее криминогенно значимых свойств и качеств.

В системе предупреждения преступности выделяют три 
основных уровня и три соответствующие формы предупреждения 
преступности.

Общесоциальный уровень включает в себя деятельность
государства, общества, направленную на разрешение противоре чий 
в политической, экономической, социальной, нравственно
духовной, организационно-управленческой и иных сферах 
жизнедеятельности.

Специально-криминологический уровень состоит в
целенаправленном воздействии на преступность в целом, на
отдельные ее виды и группы преступного поведения.

Индивидуальный уровень представляет собой деятельность в 
отношении конкретных правонарушителей. Индивидуальную 
профилактику В.Н.Бурлаков, В.В.Орехов делят на четыре вида: 
ранняя, непосредственная, пенитенциарная и постпенитенциарШ1Я.

Кроме уровня предупредительной деятельности классификация 
предупредительной деятельности осуществляется по ее механизму, 
объему, по содержанию предупредительных меря, по субъекту их 
исполнения.

Система предупреждения преступности включает в себя также 
меры предупредительного воздействия и субъектов 
предупреждения преступности. Исходя из уровней предупреждения 
преступности, меры профилактического воздействуя мозкно 
разделить на общие (общесоциальные) и специальные 
(криминологические). В свою очередь, по конкретному 
содержанию, вышеуказанные меры могут быть классифицированы 
на политические, экономические, социальные, организационно
управленческие, культурно-воспитательные, правовые и иные.

Субъекты общесоциальной профилактики — республиканские, 
региональные и местные органы власти и управления, 
общественные организации, не выполняющие непосредственные 
правоохранительные задачи. Субъекты специально-
криминологической профилактики: а) государственные органы, 
выполняющие правоохранительные функции; б) государственно
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общественные структуры, выполняющие правоохранительные 
функции; в) частные и общественные структуры, содействующие 
выполнению правоохранительных задач.

Основную роль в предупреждении преступности играют 
правоохранительные органы. Ведущее место среди них занимают 
органы прокуратуры, на которые возложена обязанность по общему 
надзору, защите прав и законных интересов граждан, надзору за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 
надзору за законностью в деятельности администраций органов и 
учреждений, исполняющих наказания и назначенные судом меры 
принудительного характера, участию в рассмотрении уголовных 
дел судами.

Соответствующие обязанности возложены на органы 
национальной безопасности, финансовой полиции, органы 
таможенного контроля, нотариат, адвокатуру, органы внутренних 
дел.

Подводя итоги вышесказанному, следует заметить, что 
положительного результата в предупреждении преступности можно 
ожидать только тогда, когда все указанные субъекты будут 
осознавать важность проводимой ими работы и будут стремиться не 
к выпячиванию собственных заслуг, а к сотрудничеству и помощи 
другим субъектам в достижении общей цели -  удержанию 
преступности на социально-терпимом уровне.



3 Криминологическая характеристика и предупреждение; 
насильственных преступлений

Насильственная преступность - это совокупность преступлений 
(а равно совокупность лиц их совершивших), совершенных с 
применением физической силы либо угрозой ее применения, 
имеющих основной целью причинение вреда физическим и 
моральным благам человека против его воли.

К преступлениям данной группы относятся умышленные 
деяния, содержащие признаки физического или психического 
насилия. В отличие от преступлений против собственности и в 
сфере экономической деятельности они не объединены одной из 
глав УК, а разбросаны по многочисленным нормам Особенной 
части УК.

Так, в главе первой Особенной части УК РК о преступлениях 
против личности сосредоточено большинство насильственных 
преступлений. Вторую группу составляют представленные в главе 
«Преступления против собственности» грабеж, разбой, 
вымогательство, хищение теми же способами особо ценных 
предметов, угон с применением насилия, умышленное уничтоже ние 
или повреждение имущества. Сюда же следует отнести ряд 
преступлений, совершаемых в сфере экономики, должностные 
преступления работников негосударственных организаций.

К третьей группе относятся преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка, преступления против 
здоровья населения и нравственности.

Четвертую группу составляют преступления против основ 
конституционного строя, безопасности государства, против мира и 
безопасности человечества, должностные преступления, 
преступления против правосудия, преступления против порядка 
управления, преступления против военной службы.

Судя по санкциям, все эти преступления представляют высо?сую 
общественную опасность, однако их распространенность 
значительно уменьшается от первой к четвертой группе. Поэтому 
для криминологии представляют интерес преступления первых двух 
групп, а также хулиганство. В целом в структуре преступности 
насильственные преступления составляют немногим более 1/10 всех 
совершаемых преступлений. Они являются наименее латентными



из-за своей повышенной опасности, так как их труднее всего 
скрыть, поэтому реально их доля составляет немногим менее 1/10, 
вероятнее всего в пределах 5-7%.

Основным объединяющим признаком рассматриваемых 
преступлений является насилие над личностью. Лица, его 
допускающие, не обязательно являются сами сильной личностью в 
моральном или физическом плане. Скорее — наоборот. 
Компенсировать их недостаток им приходится в группировках себе 
подобных и с помощью предметов, используемых в качестве 
оружия. Привычка к применению насилия появляется у них 
постепенно, в стремлении побороть в себе комплекс неуверенности 
и слабости перед более сильным. Для этого в раннем возрасте такие 
лица уже начинают группироваться с себе подобными, пытаясь 
подавлять более сильных морально и физически, но одиночек, 
обращаясь при необходимости за поддержкой к товарищам.

В состоянии алкогольного опьянения совершается большая 
часть насильственных преступлений. Высок и уровень рецидива. В 
группе лиц совершается 15% умышленных убийств, 7% тяжкого 
вреда здоровью, половина изнасилований, треть хулиганств, 
четверть разбоя, 1/9 грабежей. Безработными совершается более 
половины разбоев, более трети умышленных убийств, около трети 
тяжкого вреда здоровью, четверть хз'лиганств. Женщинами 
совершается 1/10 всех убийств, хулиганств и тяжкого вреда 
здоровью, они участвуют в каждом 200-м изнасиловании. 
Несовершеннолетние в насильственной преступности представлены 
слабо.

Большинство насильственных преступников воспитывается в 
условиях семейно-бытовой конфликтности и наблюдения сцен 
насилия, вырабатывая представления о неуважении к личности, 
возможности унизить ее морально и физически.

Ставя перед собой задачу выявления устойчивых внутренних 
детерминант, сыгравших наибольшую роль в порождении 
противоправных насильственных действий, необходимо 
проанализировать структуру и содержание деятельности 
преступников в криминальной ситуации.

Ситуации, где агрессия является способом решения какой-либо 
проблемы, можно подразделить на «объектные» и «безобъектные».
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В первом случае удовлетворяется стремление по обладанию 
предметом, во втором случае — стремление к власти. Ущерб, 
причиняемый жертве, и в том и в другом случае, обусловлены тем, 
что субъект, становящийся жертвой, оказался преградой на пути к 
достижению цели.

Мотивационная аг рессия самопобуждается, так как предмет ее 
потребности практически неотличим от способа ее удовлетворения. 
Агрессивный способ становится не только привычным, но и 
необходимым, приносящим субъекту эмоциональное 
удовлетворение.

Преступления, которые посягают на такие охраняемые моралью 
и законом общественные ценности, как жизнь, честь, свобода и 
здоровье человека, совершаются в условиях межличностного 
взаимодействия.

Корни преступной жестокости уходят в ранее детство 
преступника, в структуру его первой социальной группы — семьи. 
Почти необходимой фигурой для формирования будущего убийцы 
является жестокий, отвергающий отец. Его холодная отвергающая 
позиция охватывает более глубокие слои структуры личности, чем 
просто пренебрежительное отношение. Для матери будущего 
преступника характерны черты истеричной личности. В целом 
семья представляет собой лиц, между которыми отсутствуют 
эмоциональные отношения. В свое время Салливен справедливо 
отмечал, что ребенок становится более здоровой в социальном 
отношении личностью, если он имеет двух не слишком 
интеллектуально-развитых, но не конфликтующих между собой 
родителей, чем высоко интеллектуальных и образованных, но не 
согласных между собой. Криминально-психологические 
исследования показывают, что в нравственно-психологическом 
плане насильственные преступники демонстрируют негативное 
отношение по многим базовым общечеловеческим ценностям, 
особенно в отношении общественной деятельности, брака, детей, 
семьи, эстетических удовольствий.

Наибольший скептицизм и неприятие вызывают такие качества, 
как альтруистичность, полезность людям, помощь близким и 
родным, преданность, товарищество. Для них не существует 
ценность труда, малая значимость придается информированности. 
Им чужд моральный дискомфорт, угрызение совести, чувство вины.
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Наиболее выраженными . качествами .личности выступают 
враждебность, вспыльчивость, раздражительность. Насильственные 
преступники совершенно не ценят искренность во 
взаимоотношениях людей. Они характеризуются относительной 
активностью, властностью, независимостью, руководствуются 
собственными правилами в разрешении проблемных ситуаций. 
«Толстокожесть» позволяет легче переносить трудности в общении, 
что обуславливает скорое действие без долгих размышлений. Для 
насильственных преступников также характерны низкая 
потребность в самореализации, низкий уровень тревоги, 
эмоциональная холодность.

К основным криминогенным условиям, формирующим 
агрессивную насильственную мотивацию и способствующим ее 
причинному действию, относятся: недостаточно эффективная 
профилактика незаконного оборота оружия; малоэффективное 
предупреждение пьянства, наркотизма, токсикомании; слабая 
ранняя профилактика бытовых, досуговых, маргинальных 
конфликтов; пропаганда культа насилия и порнографии в средствах 
массовой информации; вовлечение подростков в преступные 
группировки; кризис семьи.
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4 Методы криминологических исследований. Цели, задачи и 
функции криминологии

Методологическую основу криминологических исследований 
составляют три группы методов: общенаучные методы; методы и 
приемы, заимствуемые криминологией из таких наук, как 
социология, психология, психиатрия, биология, физиология и 
другие; собственно криминологические методы, или инструменты.

К первой группе методов относятся следующие:
- от абстрактного к конкретному;
- гипотеза;
- системно-структурный анализ;
- сравнение;
- динамический и статистический методы.
Также из общенаучных методов познания в криминологии 

используются абстрагирование, моделирование, анализ, синтез и др.
В группу методов, заимствуемых криминологией из других 

наук, входят статистический метод, интервью, анкетный метод, 
тестирование, социометрия, наблюдение, экспертная оценка, 
эксперимент, документальный метод и др. Остановимся подробнее 
на статистическом методе, который позволяет представить в 
цифрах:

* всестороннюю характеристику состояния преступности в 
целом по стране, ее регионам, в отдельном населенном пункте и др.;

* закономерности развития преступности в стране (регионах), 
ее динамику;

* состав преступников по социально-демографическим и 
другим признакам, имеющим уголовно-правовое и 
криминологическое значение (пол, возраст, число совершенных 
преступлений и т. д.);

* наиболее характерные, устойчивые и закономерные связи 
между преступностью и другими социальными явлениями;

* необходимый материал, который может служить основой для 
выявления причин и условий, способствующих росту преступности, 
а также для ее прогнозирования и разработки конкретных мер по ее 
профилактике;

* данные, характеризующие уголовно-правовые, 
административные меры воздействия, применяемые к
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преступникам, с целью их оптимизации и повышения 
эффективности.

Причин для этого несколько, наиболее важные из них 
следующие.

1. В научной литературе преобладает причинно-следственный 
подход, к изучению такого социального явления, как преступность в 
целом. Почему этому подходу отдается предпочтение? Как мы 
знаем, преступность - это определенное количество преступлений, 
совершенных на данной территории за конкретный период времени. 
Известно, что каждое преступление совершается под действием 
конкретных причин, условий, определенных жизненных 
обстоятельств. Точно так же и для преступности как социального 
явления можно отыскать соответствующие причины, условия и 
обстоятельства. Логика данного рассуждения в свое время была 
оптимальна, соответствовала имеющемуся объему знаний и, 
следовательно, она была верна для своего времени. Сегодня 
совершенно очевидно, что преступность - это не простое множество 
преступлений, совершенных на данной территории за конкретный 
период времени, а прежде всего их система, которая во всем мире 
развивается по определенным, неведомым пока людям законам, вне 
зависимости от их воли и желания.

2. Отсутствует база статистических данных, позволяющая 
делать широкие обобщения. Известно, что только с 1985 г. в нашей 
стране статистика преступности стала открытой.

3. Существует дефицит компьютеров и соответствующих 
программных продуктов, которые способны быстро обрабатывать 
огромные массивы информации (вручную это сделать практически 
невозможно).

Наконец, третью группу методов криминологических 
исследований составляют собственно криминологические методы, 
или инструменты, выбор которых определяется кругом изучаемых 
конкретных проблем. Таких методов три:

- статистика;
- типология (или изучение отдельного случая);
- комбинация этих двух методов.
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5 Преступность, ее основные количественные и качественные
характеристики

Преступность - это исторически изменчивое, социальное и 
уголовно-правовое явление, представляющее собой систему 
преступлений, совершенных в соответствующем государстве 
(регионе) в соответствующий период времени.

Преступность есть продукт взаимодействия определенных 
типов среды и личности, в связи с чем можно выделить две ее 
подструктуры:

- устойчивую преступность, в происхождении которой 
ведущую роль играют личностные характеристики;

- ситуативную преступность, которая определяется более 
сильным влиянием среды, чем личностных характеристик, сложной 
ситуацией преступного поведения.

Говоря о преступности, нельзя не сказать об организованной ее 
части. Организованная преступность - это сложная система 
организованных преступных формирований с их 
широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для 
такой деятельности наиболее благоприятных условий, 
использующая как собственные структуры с управленческими и 
другими функциями по обслуживанию этих формирований, их 
деятельности и внешних взаимодействий, так и государственные 
структуры, институты гражданского общества.

Изучение преступности. При криминологическом изучении 
преступности выявляются:

1) степень ее общей распространенности и общественной 
опасности в конкретных условиях места и времени в целях оценки 
ее состояния и тенденций, определения направлений борьбы с 
преступностью;

2) социальные характеристики преступности, указывающие на 
особенности ее порождения и функционирования (мотивация, 
социальная направленность, социально-групповая, социально
отраслевая, социально-территориальная распространенность), в 
целях разработки конкретных предупредительных мер;

3) собственные внутренние характеристики преступности 
(устойчивость, активность, организованность) в целях 
совершенствования правоохранительной деятельности и мер

18



предупреждения рецидива преступлений, усиления организованных 
начал в преступности.

В процессе изучения преступности криминологи получают 
фактические данные о ней, отраженные в системе показателей 
(общее количество преступлений, число выявленных преступников 
и т. д.). Новые сведения, полученные в ходе криминологических 
исследований, соотносят с прежними знаниями, представлениями, 
гипотезами, и таким образом происходит оценка преступности.

При изучении преступности важно обеспечить 
целенаправленность аналитической деятельности, верно определить 
ее задачи, сформулировать исходные гипотезы, задать 
определенный программный характер и сохранять готовность к 
получению новых, порой неожиданных, непрограммируемых 
данных.

Коэффициенты преступности и ее структура. В ходе изучения, 
оценки и анализа распространенности преступности необходимо 
установигь:

уровень преступности, т. е. абсолютное число
зарегистрированных преступлений и выявленных преступников;

- интенсивность преступности, выраженную в коэффициентах.
Коэффициенты исчисляются путем сопоставления сведений о 

преступности с данными о населении. Если сопоставляются данные 
о числе зарегистрированных преступлений, то используется 
коэффициент Кф (коэффициент по фактам), если сопоставляются 
сведения о числе выявленных преступников, то используется 
коэффициент К (коэффициент по лицам), если же сопоставляются 
показатели о числе осужденных - коэффициент Ко (коэффициент по 
количеству осужденных).

Коэффициент преступности может рассчитываться либо на все 
население, либо на население в возрасте уголовной 
ответственности. Формула расчета общего коэффициента 
преступности выглядит следующим образом:

К  = П ?  100 000/Н,

где К - коэффициент преступности, П - число фактов или 
количество лиц, совершивших преступления, Н - численность 
населения (всего или в соответствующем возрасте).
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В процессе изучения отдельных видов преступности или 
отдельных преступлений высчитывается их удельный вес, или доля 
в общей преступности.

Удельный вес числа отдельных преступлений может 
вычисляться также от общего числа преступлений 
соответствующего вида. О структуре преступности судят по 
соотношению удельного веса разных ее видов.

Изучение преступности в динамике. Существуют следующие 
виды анализа динамики преступности:

- текущий, когда сопоставляются данные о преступности за год 
с данными за предыдущие годы;

- систематический, при котором преступность анализируется 
последовательно по годам, при этом выделяются определенные 
периоды (5, 10 лет) или этапы развития общества (перестройка, 
реформы и др.);

- анализ сезонных колебаний преступности (если в нем есть 
необходимость).

При изучении преступности в динамике вычисляются темпы ее 
прироста. Прирост преступности - это общий термин, применяемый 
как в случае увеличения преступности (положительный прирост), 
так и в случае ее снижения (отрицательный прирост).

Преступность как социальное явление. Среди характеристик 
преступности выделяют ее социальную составляющую. При этом в 
процессе анализа выявляют следующие компоненты.

1. Социальная характеристика региона. Она устанавливается 
при криминологическом исследовании путем анализа данных о 
населении и ег о типе.

Дифференцируются группы населения по:
- полу, ибо с иолом связаны различные социальные функции 

людей и соответствующие особенности их социального положения 
и поведения (например, женщины совершают меньше 
насильственных преступлений);

- возрасту;
- национальности;
- вероисповеданию;
- семейному положению.
При анализе типов населения различаются городские и 

сельские поселения. В свою очередь, города делятся по численности
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населения на поселки городского типа (до 10 тыс.), малые (10- 
50 тыс.), средние (50-100 тыс.), крупные (100-500 тыс.), очень 
крупные (свыше 1 млн).

Сельские поселения также делятся на малые, средние и 
большие.

Помимо этого, происходит дифференциация по 
административному критерию (столица, областной, районный 
центр); по времени и темпам развития; по функциональному 
признаку (многофункциональные столичные города, 
промышленные, транспортные центры, портовые города).

2. Социально-экономическая характеристика. Выделяют 
следующие моменты при изучении преступности:

- соотношение предприятий и организаций разных форм 
собственности и организационно-правовых форм;

соотношение предприятий и организаций разной 
специализации;

- социально-профессиональный состав населения;
- структура населения по доходам с учетом размера и 

источников доходов, а также по расходам с учетом их размеров и 
характера; наличие маргиналов;

- особенности формирования и использования трудовых 
ресурсов региона (собственное воспроизводство, сезонные 
подрядные бригады, скрытая и явная безработица);

- обеспечение самых необходимых потребностей людей, 
важных для их выживания и воспроизводства населения;

обеспечение иных потребностей и интересов, 
соответствующих доходам, род}' занятий, другим характеристикам 
населения.

3. Социально-политическая характеристика. Выделяют 
следующие значимые моменты:

- существуют ли резкие различия в политических интересах 
разных групп населения, как они разрешаются;

- какие политические партии и движения функционируют в 
регионе, как они взаимодействуют друг с другом;

- как властные структуры обеспечивают удовлетворение разных 
политических интересов;

- как формируются властные структуры (не бывает ли 
нарушений);
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- как строятся отношения государственной власти и местного 
самоуправления.

4. Социально-культурная характеристика. Она включает в себя 
следующие данные:

- о числе, структуре культурных и спортивных учреждений, 
характере их деятельности и степени охвата ими населения;

- об учреждениях, обеспечивающих общеобразовательную и 
профессиональную подготовку;

- об особенностях потребностей и интересов населения;
- об обычаях, традициях, стереотипах поведения, устоявшихся 

способах разрешения проблемных и конфликтных ситуаций.
Внешние и внутренние характеристики преступности.
Изучение внешних характеристик преступности начинается с 

анализа ее распространенности. При этом выясняются:
уровень преступности (абсолютные данные о 

зарегистрированных преступлениях и выявленных преступниках);
- интенсивность преступности (коэффициенты, рассчитанные 

на определенную численность населения).
Общая распространенность преступности устанавливается по 

общему числу зарегистрированных преступлений в году или 
общему числу выявленных преступников.
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6 Причины! ирестуиности

Причинность преступности представляет собой один из видов 
связей вещей и явлений. Причинность - это связь производящая, 
т. е. определяющая факт порождения какого-то явления или 
процесса. Сфера действия причин - это прежде всего стадии 
мотивации и принятия решения, когда речь идет о формировании 
мотива, цели, определении средств ее достижения именно как 
преступных.

Особенности причинных связей заключаются в следующем.
1. Причина, производя действие, порождает следствие. Для 

действия причины необходимы определенные условия, но эти 
условия сами по себе не способны породить следствие.

2. Причины и следствия последовательны во времени: причина 
всегда предшествует следствию.

3. Следствие не может быть причиной этой же самой причины.
4. Одна и та же причина в одних и тех же условиях всегда 

порождает одно и то же следствие.
5. Причина не сводится к следствию, следствие не порождает 

причину.
Причины преступности - это совокупность социально

негативных экономических, демографических, идеологических, 
социально-психологических, политических, организационно
управленческих явлений, которые непосредственно порождают, 
продуцируют, воспроизводят (детерминируют) преступность как 
свое следствие. Однако, говоря о причинах преступности, нельзя не 
сказать и об ее условиях. Условия - это такие явления и процессы, 
которые сами по себе преступности не порождают, но, сопутствуя 
причинам и влияя на них, обеспечивают их действие, приводящее к 
определенному следствию (совокупности деяний, нарушающих 
уголовный закон).

Исследование причин преступности раскрывает природу этого 
социально-негативного явления, объясняет его происхождение, 
показывает, от чего зависит существование преступности, что 
способствует ее сохранению, а в настоящее время - и ее оживлению, 
а что этому противодействует. Только на основе подобных знаний 
можно обеспечить эффективную борьбу с преступностью: 
предвидеть происходящие в ней изменения, определить и
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осуществить необходимые мероприятия по предупреждению 
преступных проявлений, их сокращению.

Чтобы разобраться в многообразии причин и условий 
преступности, полнее выявлять их на практике и целенаправленно 
осуществлять необходимые мероприятия по их устранению и 
нейтрализации, нужны надлежащие их дифференциация и 
классификация. Российские криминологи для классификации 
причин и условий преступности используют различные критерии.

1. Классификация по уровню действия (субординации). 
Различают несколько видов уровневого подхода. Первый из них 
выявляет причины и условия:

- преступности в целом как определенного социального 
явления, существующего в конкретных социальных условиях и 
проявляющегося в совокупности общественно опасных деяний - 
преступлений;

различных групп (видов, категорий) преступлений, 
образующих структурные подразделения преступности 
(умышленные и неосторожные, насильственные и корыстные и пр.);

- отдельных видов преступлений (убийства, хулиганство, 
воинские преступления и др.).

Другой вид уровневого подхода предполагает выявление 
причин и условий преступности (в целом и отдельных структурных 
ее подразделений) на уровне:

- всего общества (макроуровень);
- отдельных его социальных групп и сфер общественной жизни;
- отдельного индивида.
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Анализ причин и условий конкретного преступления, 
индивидуального преступного поведения подчинен 
непосредственно практическим задачам предупреждения и 
выявления преступности. Причины и условия конкретного 
преступления, индивидуальные обстоятельства его совершения 
могут быть нетипичными. Однако в индивидуальных случаях 
всегда проявляется нечто общее, поэтому научно-практическое 
изучение причин и условий преступности основывается на 
обобщении данных, полученных из различных источников.

Социально-психологические явления - взгляды, традиции, 
привычки - часто называют субъективными детерминантами 
преступности, а все то, что находится вне индивида и влияет на его 
психологию, - объективными ее детерминантами. Это 
криминологическая классификация. Деление причин и условий 
преступности на объективные и субъективные имеет и иную, 
философскую, интерпретацию.

С этой точки зрения субъективными причинами и условиями 
преступности считаются те ее детерминанты, которые зависят от 
деятельности людей, являются, как правило, результатом 
недостатков этой деятельности... Объективные детерминанты 
преступности связаны с внешними по отношению к индивиду 
условиями и ситуациями, способствующими, облегчающими или 
даже провоцирующими проявление антисоциальных взглядов и 
побуждений в конкретном преступном посягательстве (плохая 
охрана оружия и техники, злоупотребление алкоголем и пр.).

Мотивации преступного поведения. Предпосылкой поведения 
человека, источником его деятельности является потребность. 
Нуждаясь в определенных условиях, человек стремится к 
устранению появившегося дефицита. Возникающая потребность 
вызывает мотивационное возбуждение соответствующих нервных 
центров и побуждает организм к определенному виду деятельности. 
При этом оживляются все необходимые механизмы памяти, 
обрабатываются данные о наличии внешних условий, и на основе 
этого формируется целенаправленное действие. Таким образом, 
актуализированная потребность вызывает определенное 
не йрофизиологическое состояние - мотивацию.

7 П ричины  индивидуального преступного поведения
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Мотивация - это обусловленное потребностью возбуждение 
определенных нервных структур (функциональных систем), 
вызывающих направленную активность организма.

От мотивационного состояния зависит допуск в кору головного 
мозга тех или иных сенсорных возбуждений, их усиление или 
ослабление. Эффективность внешнего стимула обусловлена не 
только его объективными качествами, но и мотивационным 
состоянием организма (утолив голод, организм не станет' 
реагировать даже на самую вкусную пищу).

Обусловленные потребностью мотивационные состояния 
характеризуются тем, что мозг при этом моделирует параметры 
объектов, которые необходимы для удовлетворения потребности, и 
схемы деятельности по овладению требуемым объектом. Эти 
схемы, или программы, поведения могут быть либо врожденными, 
инстинктивными, либо основанными на индивидуальном опыте, 
либо заново созданными из элементов опыта.

Осуществление деятельности контролируется путем сравнения 
достигнутых промежуточных и итоговых результатов с тем, что 
было заранее запрограммировано. Удовлетворение потребности 
снимает мотивационное напряжение и, вызывая положительную 
эмоцию, "утверждает" данный вид деятельности, включая его в 
фонд полезных действий. Неудовлетворение потребности вызывает 
отрицательную эмоцию, усиление мотивационного напряжения: и 
вместе с этим поисковой деятельности. Таким образом, мотивация - 
это индивидуализированный механизм соотнесения внешних и 
внутренних факторов, определяющий способы поведения данного 
индивида.

В человеческой жизнедеятельности сама внешняя обстановка 
может актуализировать различные потребности. Так, в преступно
опасной ситуации один человек руководствуется только 
органической потребностью самосохранения, у другого доминирз'ет 
потребность выполнения гражданского долга, у третьего - 
потребность проявить удаль в схватке, отличиться и т. д. Все формы 
и способы сознательного поведения человека определяются е:го 
отношениями к различным сторонам действительности.

Виды мотивационных состояний. К мотивационным 
состояниям человека относятся установки, интересы, желания, 
стремления и влечения.



Установка - это стереотипная готовность действовать в 
соответствующей ситуации определенным образом, возникающая 
на основе прошлого опыта. Установки являются неосознанной 
основой поведенческих актов, в которых не осознается ни цель 
действия, ни потребность, ради которой оно совершается. 
Различаются следующие виды установок.

1. Ситуативно-двигательная (моторная) установка (например, 
готовность шейного отдела позвоночника к движению головы).

2. Сенсорно-перцептивная установка (ожидание звонка, 
выделение значимого сигнала из общего звукового фона).

3. Социально-перцептивная установка - стереотипы восприятия 
социально значимых объектов (например, наличие татуировок 
интерпретируется как признак криминализованной личности).

4. Когнитивно-познавательная установка (например, 
предубеждение следователя в отношении виновности 
подозреваемого ведет к доминированию в его сознании 
обвинительных доказательств, оправдательные доказательства 
отступают на второй план).

Мотивационное состояние человека является психическим 
отражением условий, необходимых для жизнедеятельности 
человека как организма, индивида и личности. Это отражение 
необходимых условий осуществляется в виде интересов, желаний, 
стремлений и влечений.

Интерес - избирательное отношение к предметам и явлениям в 
результате понимания их значения и эмоционального переживания 
значимых ситуаций. Интересы человека определяются системой его 
потребностей, но связь интересов с потребностями не является 
прямолинейной, а иногда она и не осознается вовсе.

В соответствии с потребностями интересы подразделяются по 
следующим основаниям:

- по содержанию (материальные и духовные);
- по широте (ограниченные и разносторонние);
- по устойчивости (кратковременные и устойчивые).
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Вопрос о личности преступника является одной из наиболее 
сложных, спорных и наименее разработанных криминологических 
проблем. Значимость этой проблемы выражается прежде всего в 
том, что преступление как акт человеческого поступка и 
волеизъявления конкретного лица в значительной степени 
производно от его сущностной характеристики и особенностей. Так, 
можно сказать, что преступление и преступник являются теми 
составляющими организма преступности, изучение и познание 
которых способно дать криминологический материал доя 
последующей работы по предупреждению преступлений.

Выделение личности преступника из всей массы людей 
осуществляется на основе двух критериев: юридического и 
социального (социально-психологического). Исходя только из 
юридического критерия, личность преступника можно определить 
как лицо, совершившее преступление. Однако в этом суждении 
молено усмотреть элементы тавтологии. Кроме того, такое понятие 
личности преступника имеет формальный оттенок,[7] поэтому 
юридический критерий должен быть по необходимости дополнен 
критерием социальным (социально-психологическим), в 
соответствии с которым личности преступника присущи та или 
иная степень антиобщественной направленности (ориентации) или, 
как минимум, отдельные антисоциальные черты.

Данное положение относится к лицам, совершившим не только 
злостное, но и так называемое случайное преступление, а также к 
лицам, совершающим преступления в состоянии аффекта и даже по 
неосторожности. Сюда же включаются и лица, которые еще не 
нарушили уголовного закона, но в силу антиобщественных взглядов 
и привычек, проявившихся, например, в виде совершения 
соответствующих административных правонарушений, могут 
встать на преступный путь. Иначе говоря, в предмет криминологии 
входит личность правонарушителя, понимаемая в указанном выше 
смысле и включающая не только собственно лиц, совершивших 
преступление, но и другие категории лиц, подвергающиеся 
целенаправленному профилактическому воздействию.

В целом данные о личностных свойствах применительно и к 
субъектам всех преступлений, и к отдельным их видам содержат

8 Личность преступника

28



существенную информацию о причинах преступлений, которая 
может быть использована при определении мер, направленных на 
предупреждение новых преступлений.

Объектом криминологического изучения личности преступника 
являются:

- отдельные лица, совершающие преступления;
различные контингенты преступников (несовершеннолетние, 

рецидивисты);
- различные криминологические типы преступников.
Задача криминологии при изучении личности преступника - 

вычленить круг тех характеристик, которые позволяют выявить 
ближайшие к преступлению и преступности причинные связи, 
причинные комплексы, цепочки.

Наиболее распространено в криминологии выделение 
следующих групп признаков:

1) социально-демографических;
2) уголовно-правовых;
3) социальных проявлений в разных сферах жизнедеятельности 

(иногда говорят о социальных связях);
4) нравственных свойств;
5) психологических признаков;
6) физических (биологических) признаков.
Изучение социальных позиций, ролей и деятельности 

преступников. Человек в обществе занимает ряд позиций, от 
которых, зависит его поведение, и исполняет ряд ролей, каждая из 
которых имеет свое содержание - так называемый сценарий роли, и 
человек следует этому сценарию.

Различаются:
роль как совокупность нормативных предписаний, 

соответствующих данной позиции;
- роль как понимание лицом того, что от него требуется и что 

он намерен исполнять;
- фактическое исполнение роли в конкретных условиях места и 

времени.
При изучении личности преступника важно определить его 

социально-ролевой статус. Например, человек может не занимать 
тех социальных позиций, которые позволили бы ему ознакомиться с 
нормами государства и вести себя в соответствии с требованиями
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права и морали (к примеру, человек привык решать конфликты с 
применением силы). Человек может одновременно занимать 
позиции, которые связаны с противоречивыми требованиями, 
нормами поведения, т. е. налицо конфликт социальных позиций и 
ролей. Человек может занимать такие позиции, которые прямо 
диктуют противоправное, преступное поведение (например, если он 
является членом преступного формирования). Человек может 
попасть в ситуацию отсутствия преемственности ролей и позиций, в 
результате чего он окажется неподготовленным к соблюдению 
правовых норм в соответствии с его социальной позицией (а это, в 
свою очередь, влечет нарушение правил охраны труда, халатность). 
Наконец, человек может занимать одни социальные позиции, а 
ориентироваться на другие; он может попасть в ситуацию 
конфликта уже исполняемых и ожидаемых в будущем ролей. 
Преступное поведение человека в этом случае может противоречить 
уже исполняемым ролям, но быть логичным с точки зрения 
референтных ролей (конфликт реального и ожидаемого, настоящего 
и будущего).

Основными побудительными мотивами, лежащими в основе 
преступного поведения, преступности являются:

1) общественно-политические (механизм управления 
государством и обществом, участие в управлении, влияние на него 
и т. д.);

2) социально-экономические:
* удовлетворение жизненно важных потребностей;
* удовлетворение "относительных" потребностей, возникающих 

в условиях социально-экономической дифференциации населения и 
сравнения людьми своего положения с положением окружающих;

* достижение своего идеала - некоего материального стандарта 
(богатства) или социального стандарта (проникновение в высшие 
слои общества), на которое ориентировано данное лицо;

3) насильственно-эгоистические (агрессивные в физическом и 
психическом плане):

* абсолютизация идеи самоутверждения, реализации 
имеющихся потребностей и интересов в любых формах;

* самоутверждение в тех формах, которые возможны для лица в 
конкретных ситуациях;

4) легкомысленно-безответственные:
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* отсутствие потребности и заинтересованности в соотношении 
своих поступков с существующими нормами поведения, законом;

* избирательность такого соотношения (например, только в 
условиях строгого внешнего контроля либо в общении с власть 
имущими, но не подчиненными и безответными людьми).
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9 Предупреждение преступности

Криминология изучает предупреждение преступности как 
сложную динамическую систему. Ее функционирование связано с 
решением как общих задач социального развития, так и 
специализированных задач в области борьбы с негативными 
явлениями.

Как правило, в криминологии профилактическая система 
государственных и общественных мер, направленных на устранение 
или нейтрализацию, ослабление причин и условий преступности, 
удержание от преступлений и коррекцию поведения 
правонарушителей, анализируется по ее направленности, 
механизму действия, этапам, масштабу, содержанию, субъектам и 
другим параметрам.

По уровню принято выделять общесоциальное (или общее) и 
специальное предупреждение преступности. Общесоциальное 
предупреждение напрямую не связано с преступностью. Оно 
основывается на том, что позитивное развитие общества, 
совершенствование его экономических, политических, социальных 
и иных институтов, устранение из жизни кризисных явлений, 
питающих преступность, объективно способствует ее 
предупреждению.

В отличие от общих, специальные предупредительные меры 
осуществляются целенаправленно в интересах предупреждения 
преступности.

В зависимости от мае и п аба применения различают меры 
предупреждения:

- общегосударственные, относящиеся к большим социальным 
группам;

- относящиеся к отдельным объектам или микрогруппам;
- индивидуальные.
По стадиям принято выделять непосредственное 

предупреждение преступности и предупреждение рецидива. Более 
значимо с практической точки зрения выделение в предупреждении 
преступности таких стадий, как профилактика, предотвращение, 
пресечение.

Общесоциальное предупреждение преступности. В
сегодняшних условиях сохраняются, хотя во многом проявляются
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по-новому, следующие признаки мер общего предупреждения 
преступности: масштабность, всеохватывающий и разносторонний 
характер, комплексность и взаимозависимость, непрерывность, 
радикальность. Благодаря этим характеристикам общее 
предупреждение представляет собой основу, фундамент
специального предупреждения - упреждающего противостояния 
преступности.

Специальное предупреждение преступности. Специальное 
предупреждение преступности, в отличие от общего 
предупреждения, имеет направленный на недопущение 
преступлений характер. Специальная предназначенность для 
выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) причин, 
условий, иных детерминант преступности - его профилирующий, 
конституирующий признак, главная особенность. Наряду с этим 
специально-криминологическое предупреждение включает
предотвращение замышляемых и подготавливаемых, пресечение 
начатых преступлений.

По степени радикальности можно выделить специально-
криминологические меры: предупреждающие возможность
возникновения криминогенных явлений и ситуаций;
нейтрализующие (блокирующие, минимизирующие) такие явления 
и ситуации; полностью устраняющие их.

По правовой характеристике различаются специально
криминологические меры: базирующиеся на нормах права, но ими 
не регламентированные (правовое просвещение, воспитание); 
детально урегулированные юридическими нормами 
(административный надзор).

Субъекты предупреждения преступности. Что касается общего 
предупреждения преступности, то его субъекты - это практически 
все общество, все институты гражданского общества, государство в 
целом. Индивидуальная профилактика - это выявление лиц, от 
которых, судя по достоверно установленным фактам их 
антиобщественного, противоправного поведения, можно ожидать 
совершения преступлений, и оказание на них, а также на их 
окружение воспитательных и иных мер воздействия в целях 
предупреждения преступлений.

Задачи специального (специально-криминологического) 
предупреждения преступности решаются также множеством
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су б ъ ек то в :ч государственными и негосударственными, 
специализированными и неспециализированными;,
различающимися по- другим признакам. Круг этих субъектов 
определяется в устанощгенном законом порядке.

> , Основы виктимологической профилактики. Вшсшмология - это 
учение о жертве. Применительно к теории и практике 
предупреждения преступности речь идет не о жертвах вообще, а 
только о жертвах преступлений.

Опыт борьбы с преступностью свидетельствует, что в 
механизме преступного поведения значимы личностные качества 
людей, становящихся жертвами преступления. Тот же опыт 
подтверждает и еще одну истину: преступления могло и не быть, а 
начавшееся преступление могло окончиться безрезультатно, если 
бы предполагаемая жертва проявила предусмотрительность и дала 
надлежащий отпор потенциальному преступнику.

Виктимология изучает преступление и преступное поведение 
под углом зрения обусловленности их личностными и ролевыми 
качествами потерпевшего, взаимоотношением его с преступником 
до и в момент совершения преступления. Непосредственным 
предметом изучения являются лица или общности людей, которым 
преступлением прямо или косвенно причинен моральный, 
физический или материальный ущерб, а также те ситуации, которые 
предшествовали или сопровождали момент причинения ущерба.

Поведение человека, отдельных групп населения по своей 
природе может быть не только преступным, но и виктимным, т. е. 
рискованным, неосмотрительным, легкомысленным, распущенным, 
провокационным, опасным для самого себя.

Виктимологическая профилактика - это специфическая 
деятельность социальных институтов, направленная на выявление, 
устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, 
формирующих виктимное поведение и обусловливающих 
совершение преступлений, выявление групп риска и конкретных 
лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них в 
целях восстановления или активизации их защитных свойств, а 
также разработка либо совершенствование уже имеющихся 
специальных средств защиты граждан от преступлений и 
последующей виктимизации.
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Борьба с преступностью. Борьба с преступностью представляет 
собой органическое единство трех направлений:

- общей организации борьбы;
- предупреждения преступности;
- правоохранительной деятельности.
Общая организация борьбы с преступностью включает в себя 

составляющие, рассмотренные ниже.
1. Информационно-аналитическую деятельность по 

регистрации проявлений преступности, изучению этих проявлений, 
их причинности и детерминации, результатов борьбы с 
преступностью на предшествующих этапах и оценке 
соответствующих данных. Осуществляется это путем создания 
систем учетов преступности, статистической отчетности; текущей 
аналитической деятельности органов, ведущих борьбу с 
преступностью; развития криминологических исследований, 
использования теоретических обобщений получаемых сведений.

2. Криминологическое прогнозирование. Криминологический 
прогноз - это оценка будущего состояния преступности и иных 
криминологически значимых последствий тех или иных 
управленческих решений.

3. Определение стратегии борьбы с преступностью. На основе 
оценок криминологической ситуации (т. е. преступности, ее 
причинности, детерминации, состояния борьбы с ней), прогноза и 
рекомендаций специалистов по дальнейшей борьбе с 
преступностью государство как основной субъект организации этой 
борьбы определяет ее стратегию.

4. Программирование борьбы с преступностью. Различают 
долгосрочное программирование, максимально отражающее 
стратег ию борьбы с преступностью, среднесрочное (как правило, на 
два года) и краткосрочное (на квартал, полугодие).

Программирование борьбы с преступностью увязывается с 
программированием экономического, социального и политического 
развития общества и государства. Сейчас можно сказать и иначе: 
борьба с преступностью должна быть органической частью 
политики в обществе - как государственной, так и политической 
деятельности различных негосударственных структур, институтов 
гражданского общества.
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5. Законотворчество в сфере борьбы с преступностью. 
Законотворческая работа тесно связана с программированием 
борьбы с преступностью. Если действующий закон не обеспечивает 
борьбу с новыми характеристиками криминальной и 
криминогенной ситуации в стране, требуется серьезная и 
целенаправленная работа, по изменению, дополнению законов или 
созданию принципиально новых нормативных актов.

6. Реализация программ борьбы с преступностью, их 
корректировка и координация деятельности по борьбе с 
преступностью. Непосредственное обеспечение реализации 
программ борьбы с преступностью носит многоаспектный характер. 
Оно включает управленческую деятельность, контроль, подбор 
кадров, их подготовку, оптимальную расстановку, организацию 
повышения квалификации, переподгбтЬвку е учетом новых 
криминологических и более широких социальных реалий, 
разработку новой техники, ресурсное обеспечение борьбы с 
преступностью, анализ эффективности принимаемых и 
корректировку реализуемых программ.

7. Организация и развитие научных исследований в области 
борьбы с преступностью. В данном случае речь вдет о развитии 
сети научно-исследовательских учреждений и о подготовке 
научных кадров, совершенствовании методики исследований, 
внедрении результатов достижений науки в практику. Наряду с 
криминологическими существенное значение имеет развертывание 
междисциплинарных и комплексных исследований.

8. Правоохранительная деятельность. Применительно к 
преступности она включает применение предусмотренных законом 
мер к лицам, совершающим преступления, и мер по 
восстановлению нарушенных преступлениями прав и законных 
интересов жертв этих преступлений, возмещению причиненного 
вреда.

Задачи и основополагающие начала борьбы с 
преступностью. Наиболее важными среди них можно считать 
следующие.

1. Примат предупредительной деятельности над 
правоохранительной, а в предупредительной деятельности - примат 
мер по оказанию социальной помощи нуждающимся в ней над 
предусмотренными законом ограничениями.
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2. Применение мер, ограничивающих права и свободы граждан, 
только по фактам нарушения закона и в предусмотренных законом 
случаях.

3. Обеспечение неотвратимости предусмотренной законом 
ответственности виновных лиц за престу пления.

4. Осуществление борьбы с преступностью всем обществом, 
всем населением.

5. Осуществление борьбы в режиме законности, только в 
рамках конституции государства, не противоречащих ему других 
законов и подзаконных актов, с соблюдением международно
правовых норм.

6. Подконтрольность народу органов, участвующих в борьбе с 
преступностью.

7. Комплексное осуществление борьбы с преступностью.
8. Обеспечение равенства всех физических и юридических лиц 

перед законом.
9. Экономия уголовной репрессии и применение наказания в 

виде лишения свободы только в случаях, когда иное решение 
чревато опасностью появления новых жертв преступлений и иного 
значительного вреда.

10. Международное и двустороннее сотрудничество государств 
в борьбе с преступностью.

Индивидуальное предупреждение преступления. Как уже 
говорилось ранее, индивидуальное предупреждение - это прежде 
всего воздействие на тех лиц, от которых можно ожидать 
совершения преступлений, и их социальную среду. Данный вид 
деятельности представляет собой целенаправленную работу с 
конкретным человеком и его ближайшим окружением.

В детализированном виде объектами индивидуального 
предупреждения преступного поведения являются:

1) антиобщественное поведение и образ жизни лица, 
совершение преступления которого достаточно вероятно;

2) криминологически значимые личностные характеристики 
человека, определяющие деформацию его поведения;

3) кр иминологически значимые психофизиологические 
особенности (в меру их подверженности исправлению, изменению, 
лечению);
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4) непосредственные условия неблагоприятного формирования 
и жизнедеятельности личности, прежде всего в семье, ином 
бытовом окружении;

5) элементы неблагоприятной жизненной ситуации, которые 
объективно имеют криминогенный характер и существуют 
достаточно продолжительное время.

В целях обеспечения эффективности индивидуального 
предупреждения преступного поведения важно соблюдать 
следу ющие основные требования:

- своевременность;
- последовательность;
- реальность;
- законность.
К методам индивидуального предупреждения преступлений 

относятся метод убеждения, метод оказания помощи, метод 
принуждения.

Метод убеждения - это комплекс воспитательных, 
разъяснительных мероприятий, осуществляемых в целях изменения 
антиобщественной направленности личности и закрепления ее 
положительной социальной ориентации. Основными формами 
убеждения являются: индивидуальные и коллективные беседы, 
обсуждение поведения лица, установление над ним 
индивидуального и коллективного шефства, стимулирование 
участия в общественно полезной деятельности.

Метод оказания помощи касается трудового устройства, 
улучшения бытовых условий, поступления на учебу, организации 
досуга, установления социально полезных контактов, планирования 
денежных расходов, выбора жизненных целей.

Метод принуждения является одним из основных в 
деятельности правоохранительных органов и прежде всего - 
милиции. Основанный исключительно на законе, этот метод дает 
возможность своевременно предотвратить противоправную 
преступную деятельность лиц, находящихся под контролем, 
защитить граждан от их противоправных посягательств.

К основным мерам принуждения относятся: административный 
арест и административное задержание, штраф, принудительное 
лечение, административный надзор.
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10 Основные концепции причин преступности

В криминологии существуют различные концепции 
преступности. Можно выделить пять основных концепций: 
концепция специфической причины, концепция социального 
детерминизма, примитивно-рационалистическая концепция, 
антропологическая концепция и логический путь познания причин 
престу пного поведения.

Концепция специфической причины. Практическое значение 
причинного объяснения преступности в криминологии заключается 
в отыскании возможности влиять на состояние и динамику 
преступности. Под причиной в философии понимается явление, 
действие которого вызывает, определяет, производит или влечет за 
собой другое явление (следствие). В литературе употребляется 
также термин "фактор", который в определенном смысле 
синонимичен термину "причина". Фактор, выступающий как 
причина или условие преступного поведения, называется 
криминогенным. Фактор, препятствующий действию причины или 
условиям преступного поведения, называют антикриминогенным. 
Различие между условием и причиной относительно, поэтому 
нередко их объединяют термином "детерминанты". В некоторых 
случаях причина может играть роль условия, и наоборот. Категория 
причинности имеет первостепенное значение в недостаточно 
развитых дисциплинах.

Выделяют две основные трактовки категории причины. Так, 
причина - это совокупность всех необходимых условий, без 
которых определенное явление наступить не может. Однако 
современным научным представлениям больше соответствует идея 
о выделении в комплексе необходимых условий главного явления, 
порождающего другое явление (следствие). Это явление, связанное 
со следствием, называется специфической причиной. Главная его 
задача заключается в "отсечении" от причины других факторов. 
Концепция специфической причины предполагает разграничение 
причин и условий в генезисе того или иного явления. Философское 
осмысление категории причины указывает на нее как на наиболее 
жтивный фактор, тяготеющий к сущности явления.

Причинность в сфере общественной жизни имеет 
существенную специфику по сравнению с причинностью в природе.
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Главная особенность социальной причинности состоит в том, что 
объективные социальные закономерности действуют через сознание 
людей. В основе концепции причинности в социальной сфере лежит 
положение об общей ведущей роли бытия в его взаимодействии с 
сознанием.

В криминологии данное положение следует интерпретировать 
таким образом, что причины преступности кроются прежде всего в 
сфере общественного бытия, в объективных условиях жизни людей. 
Субъективные факторы включаются в причинную цепь. 
Преступность, непосредственно порождаемая антиобщественной 
психологией людей, имеет и более глубокие "базисные" причины. 
Так как криминальное поведение - следствие ке только внешней 
причины, но и внутреннего отражения, то, очевидно, что объяснить, 
почему совершаются преступления, можно лишь с помощью такой 
категории, которая диалектически связывала бы роль причины и 
роль отражения.

Основой теории причин преступности может служить категория 
социального противоречия. Именно противоречие является 
источником всякого движения, развития и изменения. С точки 
зрения определенных социальных противоречий обнаруживать 
причины преступности можно не только в социально-негативных, 
но и в позитивных явлениях. В этом плане основной смысл 
предупреждения общественно опасных форм поведения 
заключается в обеспечении гармонического, сбалансированного и 
пропорционального развития всех сфер общественной жизни.

Концепция социального детерминизма. Один из авторов данной 
концепции французский криминолог А. Лакассань вывел 
знаменитую формулу: "каждое общество имеет тех преступников, 
которых оно заслуживает". Эта фраза была произнесена им в 1885 г. 
на 1 Международном конгрессе антропологов в Риме.

В русле данной концепции впервые в криминологии была 
подчеркнута важность социальных условий, продемонстрирована 
социальная детерминированность преступности, ее относительная 
независимость от воли и усмотрения отдельных людей, ее 
производный характер от условий социальной среды. Концепция 
социального детерминизма позволила превратить казавшиеся 
случайными и разрозненными факты в серьезный показатель 
господствующих социальных условий. Впервые в истории
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человеческой мысли преступность стали рассматривать в качестве 
социального явления.

Позиция социального детерминизма в криминологии влечет за 
собой чрезвычайно важные выводы. Первый из них заключается в 
том, что, не изменив социальных условий, вызывающих к жизни 
преступления, тщетно было бы пытаться радикально повлиять на 
преступность.

Если основанием преступности являются объективные (т. е. не 
зависящие от воли людей) факторы, то преступность отныне 
перестает’ казаться всего лишь порождением эгоистических 
устремлений некоторых людей.

Такое представление о преступности возникает стихийно и 
является чрезвычайно устойчивым. Действительно, кажется 
очевидным, что совершают преступления те, кто хотят их 
совершить (т. е. имеет место свобода воли). Хочет совершить 
преступление тот, кто эгоистичен, испорчен, невоспитан. 
Достаточно уговорить этих людей (или запугать их), и количество 
преступлений уменьшится, преступность исчезнет.

Если же не все в поведении людей зависиг от их намерений, 
желаний (от их воли), если их поступками движут и объективные 
факторы, тогда ни жестокие наказания, ни самое совершенное 
уголовное законодательство, ни самая идеальная машина юстиции 
сами по себе радикально повлиять на преступность не в силах. Идея 
о причинности в области человеческих действий, возникнув, 
никогда не будет вычеркнута из совокупности наук, изучающих 
поведение людей.

Примитивно-рационалистическая концепция. Философы-
просветители XVIII в. (Ш.Л. Монтескье, М.Ф.А. Вольтер, Ч. 
Беккариа и др.) впервые сделали попытку противопоставить 
средневековому, теологическому объяснению мира объяснение, 
основанное на рациональном, научном, во многом стихийно
материалистическом понимании природы и общества. С этих же 
позиций они стремились определить понятия преступления, 
преступности и ее причин.

Освобождение разума в эпоху Просвещения выступало как 
неизбежная предпосылка освобождения человека, а стремление 
распространить свет и знания разума - как высшая цель и 
предназначение философии. В политическом плане это была борьба
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за права личности против влияния церкви и феодального 
государства, за демократию против абсолютизма, за раскрепощение 
самого человека от пут феодаиьной зависимости.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

11 Криминологическая характеристика преступлений против * 
собственности и их предупреждение

Преступления против собственности представляют собой 
общественно опасные деяния, посягающие на фактические 
общественные отношения собственности. Составы преступлений 
против собственности предусмотрены нормами гл. 21 
"Преступления против собственности" разд. VIII "Преступления в 
сфере экономики" Особенной части УК. Объектом таких 
преступлений является собственность, причем собственность 
независимо от ее формы и владельца. Под непосредственным 
объектом преступлений следует понимать отдельные виды 
собственности.

Предмет преступлений против собственности - это чаще всего 
движимое имущество (валюта, ценные бумаги, транспортные 
средства), но им вполне может быть и недвижимое имущество. Так, 
в отдельных преступлениях подобного рода предметом является 
право на имущество.

Не могут составлять предмет преступлений против 
собственности оружие, радиоактивные материалы, наркотические 
средства, так как хищение этих предметов угрожает отношениям 
общественной безопасности и такие деяния предусмотрены 
другими составами преступлений. Также не являются предметом 
преступлений против собственности документы (паспорт, диплом).

Все преступления против собственности можно разделить на 
три группы.

1. Хищение чужого имущества. Под хищением в статьях УК 
понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества.

Выделяют следующие признаки хищения:
- корыстная цель. Бескорыстное хищение - это нонсенс: если 

кто-то берет чужую вещь не для того, чтобы использовать ее в 
собственных интересах, а для иной цели, то это уже другой состав 
преступления, не хищение;



- безвозмездность. Если кто-либо взял имущество, но оставил 
его владельцу деньги за него (соразмерно), то это не будет 
хищением. Находка также обычно не является хищением;

- изъятие. Оно представляет собой отчуждение имущества из
законного владения собственника или иного владельца и перевод 
его в фактическое пользование и распоряжение виновного. Изъятие 
всегда имеет одно четко определенное направление: от
собственника к иным лицам, не имеющим право на имущество.

К данной группе преступлений против собственности 
относятся: кража, т. е. тайное хищение чужого имущества (ст. 158 
УК); мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием (сг. 159 УК); присвоение или растрата, 
т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 
УК); грабеж, т. е. открытое хищение чужого имущества (ст. 161 
УК); разбой, т. е. нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК); 
хищение предметов, имеющих особую ценность, т. е. хищение 
предметов или документов, имеющих особую историческую, 
научную, художественную или культурную ценность, независимо 
от способа хищения (ст. 164 УК).

Кража - это тайное хищение чужого имущества, т. е. завладение 
им без ведома собственника и иных лиц. Кража имеет место, когда 
виновный изымает имущество тайно и желает тайно его изъять. В 
тайности надо выделять объективный и субъективный моменты. 
Решающее значение имеет субъективный момент: если человек 
думает, что похищает тайно, а на самом деле за ним наблюдают, то 
это все равно будет кражей. Главное здесь - психологическое 
отношение виновного к совершаемому деянию. Кража считается 
оконченным преступлением с момента, когда виновный изъял 
похищаемое имущество и получил реальную возможность 
распорядиться им по своему усмотрению (так, если похищенное 
обнаружили у человека на проходной завода, то это будет 
покушение на кражу, поскольку не было реальной возможности 
распорядиться имуществом).

Мошенничество - это хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или
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злоупотребления доверием. Статья 165 УК (причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием) сходна с рассматриваемой статьей, но преступление, 
предусмотренное ею, не является хищением, поскольку не связано с 
завладением имуществом и представляет собой состав, по 
объективной стороне как бы противоположный мошенничеству. 
При нанесении имущественного ущерба в порядке ст. 165 вред 
владельцу причиняется не посредством изъятия, а напротив, 
установлением препятствий для поступления ценностей или 
имущества собственнику.

Например, проводник вагона поезда присваивает плату за 
проезд безбилетных пассажиров, т. е. средства, которые должны 
были поступить, не поступают в фонд железной дороги в результате 
таких действий ее работника, злоупотребляющего оказанным ему 
доверием.

Присвоение и растрата отличаются от кражи по субъекту. 
Виновным субъектом здесь является лицо, которому имущество 
вверено и оформлено документально. Присвоение от растраты 
отличается по ряду объективных признаков. Так, в случае 
присвоения похищенное имущество удерживается виновным 
лицом, а при растрате - отчуждается (продается, меняется). Обычно 
более опасным преступлением является растрата, так как при 
присвоении у собственника есть возможность вернуть похищенное 
имущество.

Грабеж - это открытое хищение чужого имущества. Открытым 
признается такое хищение, которое совершается в присутствии 
потерпевшего или охранников имущества либо на виду у 
посторонних лиц. Главное в данном случае - это осознание того 
факта, что совершается хищение. Если лица этого не осознавали, то 
это не будет грабежом - это кража.

Грабеж обладает абсолютно теми же квалифицирующими 
признаками, что и кража. Особенностей у этого вида преступлений 
против собственности, в том числе и у грабежа с незаконным 
проникновением в жилище, отличающих их от кражи, нет. Важно 
лишь установить, что проникновение незаконно: если преступник 
попадет в помещение обманным путем, то это тоже незаконное 
проникновение. Единственный отличный от кражи 
квалифицирующий признак имеет грабеж с применением насилия,
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не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия.

Какой степени должно быть насилие? Под насилием в данном 
случае понимаются побои, нанесение ударов, связывание. Если 
ударить кирпичом, то это уже насилие, опасное для жизни,, и 
квалифицируется оно как разбой. В спорных случаях назначается 
экспертиза. Если при завладении имуществом виновный нанес хотя 
бы легкий вред здоровью потерпевшего, то это также считается 
разбоем, поскольку такое насилие не попадает под признаки, 
указанные в п. "г" ч. 2 ст. 161 УК.

Разбой - это нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Статья 1162 
УК, содержащая квалифицирующие признаки разбоя, указывает 
формальный состав этого вида преступлений против собственности, 
поэтому с момента покушения разбой считается оконченным. Этим 
положением законодатель лишает разбойников права на льготу, т. е. 
здесь не может быть покушения на совершение преступления, а 
ведь при покушении суд может назначить не более трех четвертей 
от максимального размера наказания. Так, поднести бокал вина с 
клофелином - это тоже нападение, приведение жертвы в 
беспомощное состояние с помощью психотропных веществ. 
Предлагается описывать разбой на основе его отличий от грабежа. 
Насилие признается опасным, если причинен хотя бы легкий (и 
более) вред здоровью или была реальная угроза применения такого 
насилия. При причинении тяжкого вреда имеет место 
квалифицированный разбой. Например, если взять человека рукой 
за горло, это тоже будет разбой.

Хищение предметов, имеющих особую ценность. В ст. 164 УК 
говорится о хищении, но не называется какой-либо способ хищения 
предметов, имеющих особую ценность. Это могут быть и кража 
картины, и грабеж, и разбой. Иными словами, объективная сторона 
данного преступления выражается в хищении особо ценных 
предметов любым способом, как-то: кража, разбой, вымогательство 
и т. д.

2. Причинение имущественного либо иного ущерба, не 
связанное с хищением. К данной группе преступлений против 
собственности относятся: вымогательство, т. е. требование
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передачи чужого имущества иди права на имущество или 
совершения других действий имущественного характера под 
угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения 
чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, 
позорящих потерпевшего гаи  его близких, либо иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК); причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием, т. е. причинение имущественного ущерба собственнику 
или иному владельцу имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 
165 УК); неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения, (ст. 166 УК).

Вымогательство - это требование передачи чужого имущества 
или права на имущество или совершение других действий 
имущественного характера под угрозой применения насилия либо 
уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под 
угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или 
его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего 
или его близких. Получается, что вымогательство - это только 
требование, момент оконченности преступления в данном случае с 
момента требования перенесен на момент покушения. Фактическое 
завладение имуществом находится за рамками состава, 
предусмотренного данной статьей. Только если идет речь о 
вымогательстве в крупном размере, завладение имеет значение, так 
как этот квалифицирующий признак может быть вменен лишь при 
условии реальной передачи имущества в крупном размере.
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12 Криминологическая характеристика и профилактика 
рецидивной преступности

Рецидив преступления (от лат. гескНуиз - возобновляющийся, 
возвращающийся) - вид множественности преступлений. В 
соответствии с УК рецидивом преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление (ст. 18). Рецидив 
преступлений влечет более строгое наказание на основании и в 
пределах, предусмотренных УК.

Существуют разные понятия рецидива преступлений: уголовно- 
правовой, или легальный; криминологический, или фактический; 
пенитенциарный.

Уголовно-правовой, или легальный, рецидив - это совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление. Кроме того, легальным 
рецидивом считается такой, за который законом специально 
устанавливается особая ответственность.

Пенитенциарный рецидив - это совершение преступления 
лицом, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы.

Криминологический, или фактический рецидив, - любое 
повторное совершение преступления, т. е. простое повторение 
преступлений.

Рецидив преступления различается по формам: общий, или 
простой, рецидив - это повторное совершение преступления любого 
характера; специальный рецидив - повторное совершение 
преступления, тождественного или однородного первому 
преступлению.

Является ли рецидив опасным и особо опасным, 
устанавливается судом исходя из следующих признаков.

Опасным рецидив признается при совершении лицом 
умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению 
свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено к лишению 
свободы за умышленное преступление, а также при совершении 
лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее оно было 
осуждено за умышленное тяжкое преступление.

Рецидив признается особо опасным: а) при совершении лицом 
тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному



лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за 
тяжкое преступление к реальному лишению свободы; б) при 
совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два 
раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось 
за особо тяжкое преступление.

Личность преступника - рецидивиста. В характеристике 
личности преступника-рецидивиста выделяют: потребности и 
мотивы, нравственное и правовое сознание, социальные позиции и 
связи, социально значимую деятельность.

Система мотивов у преступников-рецидивистов беднее и уже, 
чем у законопослушных граждан и лиц, совершивших преступление 
впервые. Доминирующими являются мотивы эгоистические, 
материально-потребительские, эмоционально-сиюминутные.

У преступников-рецидивистов наблюдается деформация 
потребностей - преобладание материальных интересов над 
духовными, такими как потребность в общении, образовании, 
творчестве, у большинства из них отсутствует потребность в 
систематическом труде. Антисоциальным потребностям 
соответствуют и антисоциальные мотивы поступков - корысть, 
месть, ревность, зависть, хулиганские побуждения, влияние других 
лиц, устранение препятствия или сокрытие другого преступления.

Тесно связана рецидивная преступность и с таким явлением, 
как алкоголизм. Иногда потребность в спиртных напитках 
выступает как сомотив или стимул для иной криминогенной 
мотивации: агрессивности, корысти, насилия.

Рецидивисту свойственны несамокритичность, самооправдание 
содеянного, вера в безнаказанность, удачливость, умение избегать 
разоблачения, циничное пренебрежение общественными благами в 
угоду эгоистическим интересам. Многие из них расценивают свою 
деятельность как правильную, разоблачение - как нелепую 
случайность, а приговор суда и наказание - как ужасную 
несправедливость.

Для рецидивистов характерно раннее, многими еще до 
достижения возраста 16 лет, начало трудовой деятельности и такое 
же раннее ее прекращение. Как правило, рецидивисты имеют 
небольшой, прерывающийся общий стаж, несоразмерный с их 
возрастом и не соответствующий трудоспособности, который 
складывается из периодов между очередными осуждениями. Кроме
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того, обычно это лица, имеющие только среднее или даже неполное 
среднее образование.

Рецидивисты поддерживают связи'с'другими преступниками, 
часто вступают в брак с лицами, имеющими аналогичные взгляды и 
привычки, навязывают их и своим детям.

Причины и условия рецидивной преступности. Рецидив 
преступления - наиболее опасная форма преступной деятельности. 
Факт рецидива свидетельствует о том, что крайняя мера 
воздействия - уголовное наказание - не достигла своей 
предупредительной цели. Неоднократное совершение преступлений 
говорит об упорном нежелании лица вести общественно полезный 
образ жизни. То обстоятельство, что лицо совершает новое 
Преступление уже при наличии судимости (или даже судимостей), 
лишь подчеркивает привычный для него общественно опасный 
характер поведения.

Если одно и то же лицо после осуждения совершает новое 
однородное преступление, имеет место так называемый 
специальный рецидив; если лицо после осуждения совершает новое 
неоднородное преступление, это общий рецидив. Оба указанных 
случая практически в равной мере негативно характеризуют 
субъекта преступления. По российскому праву лицо, которое, 
будучи осужденным (или осуждавшимся, если судимость еще не 
снята), совершает новое преступление, признается рецидивистом. 
Российское уголовное законодательство выделяет понятие особо 
опасного рецидивиста.

Среди причин, вызывающих рецидивную преступность, можно 
назвать следующие:

- негативная среда, в том числе криминогенная семья, связь с 
лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. Иначе говоря, 
обстоятельствами, вызывающими рецидивную преступность, 
являются такие обстоятельства, которые имели место как до первой 
судимости лица или до применения заменяющих наказание мер, так 
и продолжающиеся и возобновляющиеся и после отбытия им 
наказания;

- недостатки деятельности самих правоохранительных органов. 
Это и несвоевременное реагирование на совершенное преступление, 
медлительность при возбуждении уголовных дел, и низкая 
раскрываемость преступлений, и нарушение требований закона о

50



всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств 
совершенного преступления. Кроме того, в законодательстве и 
судебной практике, равно как и в теории уголовного и 
исправительно-трудового права, имеют место явная недооценка и 
занижение значения и роли уголовных наказаний, отличных от 
лишения свободы. Широкое применение этого вида уголовного 
наказания (т. е. лишения свободы) отнюдь не способствует 
З'спешной борьбе с преступностью вообще и с рецидивной 
преступностью в частности, а. наоборот, приводит к тому, что 
почти три четверти рецидива шщают на лиц, ранее содержавшихся 
в исправительно-трудовых колониях;

- трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от 
наказания, и в первую очередь от лишения свободы. Они возникают 
в связи с "выключением" осужденного из условий обычной жизни 
общества, ослаблением или даже полным разрушением социально 
полезных связей и формированием вместо них антисоциальных 
связей., "привыканием" к режиму и обстановке в местах лишения 
свободы, с психическими нарушениями, появляющимися 
вследствие длительного заключения в замкнутой и изолированной 
системе. Кроме того, весьма негативно влияет на заключенных 
распространение и навязывание преступниками друг другу обычаев 
и традиций преступной среды.
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13 Криминологическая характеристика профессиональной
преступности

Профессиональная преступность - это вид преступной 
деятельности, являющейся для субъекта основным или 
единственным источником средств к существованию, устойчивым 
видом преступного занятия (специализацией), требующим от 
преступника определенных познаний и навыков, предполагающим 
наличие устойчивых связей с антисоциальной (преступной) средой.

Основными видами профессиональной преступной 
деятельности являются такие преступления, как мошенничество, 
кражи, скупка и сбыт краденого имущества, 
фальшивомонетничество. Внутри этих видов преступлений 
существует узкая специализация, порождающая множество так 
называемых преступных "профессий". В современных условиях к 
приведенному выше перечню следует добавить и такие виды 
составов преступлений, как лжепрёдпринимательство, фиктивное 
банкротство, изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, 
кредитных карт, иных платежных документов, преступления в 
сфере компьютерной информации, а также ставшие в последнее 
время "привычными" заказные убийства.

Существование профессиональной преступности в бывшем 
СССР и нынешней России было признано совсем недавно. В 1930- 
1980-х гг. считалось, что профессиональная преступность в СССР 
ликвидирована полностью как пережиток царизма. Действительно, 
в СССР практически исчезли такие преступные "профессии", как 
взломщики сейфов (так называемые медвежатники), мошенники с 
использованием фальшивых драгоценностей и другие, но остались 
и "процветали" карточные шулера, воры-карманники, воры- 
домушники и т. п. Весьма широкое распространение в 1970-е гг. 
получил такой новый вид деятельности, как подпольное 
производство товаров народного потребления, что в те годы 
считалось преступным и недопустимым. Но официально этого 
явления не существовало, поэтому причины и условия 
профессиональной преступности не изучались и никакой 
статистики и учета по этому явлению не велось.

Личность профессионального преступника. Поскольку
профессиональная преступность проистекает из специального
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рецидива, т. е. неоднократного повторения однородных 
(тождественных) преступлений, а точнее - неоднократного 
совершение преступлений одного состава (только квартирные 
кражи или только угон автотранспортных средств и т. д.), то все 
сказанное ранее про личность преступника-рецидивиста можно 
отнести и к личности профессионального преступника, но с 
некоторыми дополнениями. Основной отличительной чертой 
профессионального преступника чаще всего является обязательное 
знание и соблюдение им уголовных традиций и обычаев, 
уголовного жаргона, познания в которых: он приобретает в процессе 
обучения! криминальной "профессии" и во время дальнейшей 
деятельности. Профессиональные преступники представляют собой 
наиболее активную, опасную, злостную группу преступников, для 
них характерна высокая криминальная активность и наиболее 
стабильное (последовательное) антисоциальное поведение.

Причины и условия профессиональной преступности. Среди 
причин, вызывающих профессиональную преступность, в первую 
очередь необходимо выделить одну весьма специфическую 
причину, а именно существование криминальных традиций и 
обычаев. Они возникали и утверждались в течение длительного 
времени и даже многих веков. Именно с помощью традиций и 
обычаев преступное сообщество, а в профессиональной 
преступности - это еще и кастовое сообщество, воспроизводит себя 
и способствует ззхците, безопасности и "процветанию" своих 
членов.

Однако сами традиции и обычаи, являясь катализаторами 
криминогенных процессов и условиями существования 
профессиональной преступности, предопределены социальными 
предпосылками, среди которых можно выделить следующие:

- материальное неравенство. Заметим, что само по себе 
неравенство не является ни причиной, ни условием возникновения 
профессиональной преступности, оно становится опасным лишь 
тогда, когда отдельные члены общества тем или иным способом 
начинают обирать его и жить за счет других, правопослушных его 
членов;. Бесхозяйственность и отсутствие должного контроля со 
стороны государства приводят к активизации расхитителей 
государственного имущества, которые превращают отдельные 
отрасли народного хозяйства в источник своего обогащения. Кроме
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того, в условиях перехода к рыночной экономике возросло 
расслоение общества на бедных и богатых, преобладающим стал 
принцип обогащения любой ценой;

- снижение социальной роли семьи, культуры, изменение 
взглядов на ценности материального характера. В современной 
России стали проповедоваться культура силы и всемогущество 
денег, делающих человека "крутым" и независимым. Это сыграло 
большую роль в притоке в ряды преступников молодых людей. По 
данным официальной статистики, в последние годы резко и 
значительно снизился возраст корыстных преступников, а это 
является явным показателем социальной дезориентации молодежи;

- недооценка правоохранительными органами общественной 
опасности профессиональной преступности. Это вызвано тем, что в 
бывшем СССР в течение более чем полувека проблема 
профессиональной преступности "не существовала'1, т. е. не 
признавалась официальными властями, и следовательно, не велся 
учет таких преступлений, не проводилась работа, направленная на 
предотвращение профессиональной преступности, не изучались ее 
причины. Проблема профессиональной преступности не отражена в 
законодательстве - профессиональность преступника совсем не 
учитывается при назначении наказания. Кроме того, совершение 
преступлений : становится экономически выгодным делом 
вследствие малой урегулированности возмещения материального 
ущерба: преступник может расплачиваться многие годы и весьма 
малыми суммами.

Предупреждение профессиональной преступности. В 
предупреждении профессиональной преступности значительную 
роль играет уголовное законодательство, так как, говоря о 
профессиональном преступнике, мы имеем в виду не случайного 
преступника, а злостный его тип. Следовательно, борьбу с 
преступностью можно усилить совершенствованием института 
совокупности преступлений с целью максимальной 
индивидуализации наказания и правильной квалификации 
уголовных деяний.

Среди мер по предупреждению профессиональной 
преступности необходимо выделить и меры по нейтрализации и 
искоренению криминальных традиций и обычаев, законов 
неформальных объединений. Должна существовать специальная
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программа по перевоспитанию осужденных, в которой могли бы 
принимать участие социологи, психологи, специалисты по 
субкультуре. Следует исключать возможные контакты 
профессиональных преступников с несовершеннолетними 
правонарушителями.

Также необходимо вести централизованный учет 
профессиональных преступников по категориям.

Целесообразны и создание специальных подразделений в 
органах внутренних дел, разработка новых форм и методов 
выявления и пресечения криминальной деятельности, разработка 
мер экономического воздействия для создания условий, при 
которых будет невыгодно вести преступный образ жизни.



14 Криминологическая характеристика и профилактика 
преступлений несовершеннолетних и молодежи

Состояние преступности несовершеннолетних в РК вызывает 
обоснованную тревогу в обществе. Рост социальной напряженности 
и углубление кризиса в стране в первую очередь сказались на детях 
и подростках. Характерными чертами преступлений 
несовершеннолетних становятся насилие и жестокость. При этом 
несовершеннолетние зачастую переступают тот предел насилия и 
жестокости, который в конкретной ситуации был бы вполне 
достаточен для достижения цели. Подростки в процессе совершения 
преступлений при неудачном для них стечении обстоятельств 
совершают такие преступления, как убийства, нанесение тяжких 
телесных повреждений, разбойные нападения.

Наблюдается тенденция омоложения преступности 
несовершеннолетних, повышения криминальной активности детей 
младших возрастов, имеется значительный рост преступности 
несовершеннолетних женского пола. Отмечается рост 
преступлений, совершенных несовершеннолетними как мужского, 
так и женского пола на почве пьянства, токсикомании и 
наркомании. Налицо тенденция к омоложению "пьяной" 
преступности: каждое пятое преступление совершается
несовершеннолетними в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

Преступность несовершеннолетних характеризуется высокой 
степенью латентности. Более того, в силу особенностей правового и 
физического положения несовершеннолетних и их личностной 
характеристики статистические показатели преступности 
несовершеннолетних более "регулируемы" в следственной и 
судебной практике. Распространенность преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, реально в несколько раз 
превышает ее зарегистрированную часть. Особенно высокой 
латентностью отличаются кражи, грабежи и хулиганства.

Криминологическая характеристика личностных особенностей 
несовершеннолетних преступников. В силу характера преступности 
несовершеннолетних на первое место при изучении данного 
явления выдвигается проблема личности преступника. Успех 
профилактической деятельности органов внутренних дел во многом
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зависит от того, насколько всесторонне и глубоко изучена личность 
несовершеннолетнего преступника. Можно было бы избежать 
многих ошибок, если бы правоохранительные органы в центр 
своего внимания и профессиональных усилий всегда ставили 
личность, а не только условия ее жизни или иные влияния на нее. 
Это в полной мере относится к несовершеннолетним преступникам.

Главное при рассмотрении личности несовершеннолетнего 
преступника - возраст. С этим связаны определенные 
биологические, психологические и психические изменения в 
структуре личности.

Возрастное изменение личности не является причиной и не 
увязывается однозначно с динамикой основных жизненных 
отношений. Сохранность основных жизненных отношений 
сочетается с изменчивостью личности на протяжении жизни под 
влиянием событий, обстоятельств и т. д. Кроме хронологического 
возраста, различают возраст психологический, педагогический и 
физический, причем все они между собой не совпадают, что 
приводит к внутренним конфликтам личности, которые могут иметь 
и криминогенный характер. Вообще, так называемого 
"среднестатистического возраста" реально не существует. Общие 
закономерности подросткового возраста проявляют себя через 
индивидуальные вариации, зависящие не только от окружающей 
среды и условий воспитания, но и от особенностей организма или 
личности.

Определяя возрастные особенности преступников, криминологи 
обычно делят несовершеннолетних на следующие группы:

* 14-15 лет - подростково-малолетняя группа;
* 16-17 лет - несовершеннолетние.
Криминологические, социологические и психологические 

особенности поведения контингента в возрастном интервале 14-17 
лет свидетельствуют, что на поведение подростков указанной 
возрастной группы оказывают влияние как условия их жизни и 
воспитания в предшествующие годы, так и "молодые взрослые". 
Отсюда следует вывод, что преступность несовершеннолетних 
нужно рассматривать в контексте с правонарушениями лиц в 
возрасте до 14 лет и лиц старше 17 лет.

Анализируя личности несовершеннолетних и взрослых 
преступников, можно говорить об их общности. Грань, которая
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определяет разницу между преступниками разных возрастов, по 
существу стирается, когда речь заходит о двух возрастных группах: 
16-17 лет и 18-20 лет. В данном случае вполне допустимо говорить
о единой возрастной группе, если использовать понятие неполного 
совершеннолетия.

Среди несовершеннолетних преступников преобладают лица 
мужского пола. Это объясняется прежде всего различием гендерных 
социальных связей со средой, в которой развивается личность, 
условий нравственного формирования личности, разницей в 
характере и соотношении типичных конфликтных ситуаций. 
Преобладание среди несовершеннолетних правонарушителей лиц 
мужского пола связано с психическими и психологическими 
особенностями пола, исторически сложившимся различием 
поведения, воспитания мальчиков и девочек, с большей 
активностью, предприимчивостью и другими
общехарактерологическими свойствами мужчин.

В ряду специфических причин преступности 
несовершеннолетних на современном этапе жизни общества 
выделяется и катастрофическое положение с организацией досуга 
детей и подростков по месту жительства. Многие детские 
учреждения, организации прекратили свое существование, а 
помещения, принадлежавшие им, переданы в аренду коммерчес ким 
структурам.

Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне 
нищеты и постоянной нужды, моральная и социальная деградация, 
происходящая в семьях, приводят к крайне негативным 
последствиям. Среди несовершеннолетних из неблагополучных 
семей интенсивность преступности особенно высока. В основном в 
этих семьях процветают пьянство, наркомания, проституция, 
отсутствуют какие-либо нравственные устои, элементарная 
культура. Специалисты различных наук приводят внушительные 
цифры, говоря о несовершеннолетних, страдающих психическими 
заболеваниями, не исключающими и исключающими вменяемость. 
Психические расстройства детей - это во многом результат и 
наследие соответствующего поведения и жизни их родителей - 
алкоголиков, наркоманов. Некоторые сочетания психических 
расстройств и социально-психологической деформации личности во 
многом объясняются тем, что причины патологического развития
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личности несовершеннолетних кроются в асоциальности и 
аморальности их родителей. В этих семьях процветают насилие по 
отношению друг к другу и к своим детям и, как прямое следствие 
этого, - стремительный рост крайне опасных насильственных 
преступлений, совершаемых подростками и даже детьми. 
Жестокость порождает жестокость.

Преступность несовершеннолетних имеет высокую 
латентность. Некоторые исследования показывают, что еще до 
первого осуждения подростки успевают совершить несколько 
преступлений. Это создает атмосферу безнаказанности. Не 
обеспечивается неотвратимость наказания - важнейшее средство 
предупреждения преступного поведения.

Наличие причин и условий, способствующих преступности 
несовершеннолетних, не означает фатальной неизбежности 
совершения ими преступлений. Данные причины и условия в 
определенной степени подлежат регулированию, нейтрализации и 
устранению. Важную роль в связи с этим приобретает общая и 
индивидуальная профилактика - система мер предупреждения 
преступности, применяемых государственными органами, в том 
числе органами внутренних дел, в отношении несовершеннолетних, 
совершающих преступления.



15 Ж енская преступность

Преступность женщин отличается ог преступности мужчин 
своими количественными показателями, характером преступлений 
и их последствиями, способами и орудиями совершения, ролью, 
которую выполняют при этом женщины, выбором жертвы 
преступного посягательства, влиянием на их правонарушения 
семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельств.

Эти особенности связаны с исторически обусловленным местом 
женщины в системе общественных отношений, ее социальными 
ролями, биологическими и психологическими особенностями. 
Разумеется, социальные условия и образ жизни, роли женщин 
меняются, в связи с чем меняются характер и способы их 
преступного поведения.

На протяжении 1980- 1990-х гг. доля женщин в общей 
преступности составляла 10-15 %, а к началу 2000 г. она достигла 
2 0 %.

Наиболее распространенными преступлениями женщин 
являются кражи (около 15 % в общей структуре преступности 
женщин, из них 12 % - кражи личного имущества), хищения чужого 
имущества путем присвоения или растраты (18-20 %). Значительно 
реже женщины совершают хищения с помощью краж, грабежей, 
разбоев и мошенничества, а также хищения в крупных размерах. 
Подавляющее большинство хищений ими совершается по поводу 
выполнения различных обязанностей, имеющих непосредственное 
отношение к выполняемой работе. Три четверти хищений имеют 
место в городах, поскольку на селе значительно меньше 
коммерческих предприятий, торговых точек, предприятий 
общественного питания, строек.

В прошлом женщины в основном давали взятки шти 
посредничали во взяточничестве, сейчас же несколько возросла 
доля тех, кто берет взятки. По-видимому, это нужно связывать, с 
одной стороны, с возросшей социальной активностью женщин, в 
том числе и в правоохранительной сфере, а с другой - с развитием 
рыночной экономики и связанной с ней административной 
деятельностью. Увеличение доли женщин среди лиц, совершивших 
преступления против государственной власти, - достаточно 
характерная черта современной преступности.

60



За последние годы возросло число краж, совершенных 
женщинами. Так, по выборочным данным, число совершенных 
женщинами краж личного имущества граждан увеличилось с 17 до 
20 % в структуре их преступности. Иначе говоря, каждая пятая 
выявленная преступница - воровка. Число женщин, совершающих 
кражи личного имущества граждан, в 2-2,5 раза выше численности 
совершающих иные виды краж.

Кражи всех видов чаще совершаются женщинами в городах. 
Среди них значительна доля тех, кто постоянно совершает кражи и 
уже наказывался за это. В основном это женщины старших 
возрастов, многие из них долгие годы ведут бездомное 
существование.

Для женщин характерны кражи, совершенные "путем доверия", 
особенно на железнодорожном транспорте и из квартир. Специфика 
подобного рода преступлений заключается в том, что женщина 
вызывает симпатию и доверие у своей жертвы, располагает к себе.

Например, в случае кражи из квартиры ей легко могут доверить 
ключи или попросить последить за квартирой, а преступления на 
железнодорожном транспорте в основном совершаются 
работницами во время выполнения ими служебных обязанностей.

Среди преступниц около 1 % составляют лица, осужденные за 
убийства и покушения на убийства, такое же количество женщин 
осуждено за нанесение тяжкого вреда здоровью, свыше 3 % - за 
грабежи и разбойные нападения.

В общей массе преступности доля женщин среди убийц в 
разные годы колебалась от 10 до 12 %, не проявляя заметной 
тенденции к росту; среди нанесших тяжкий вред здоровью - от 5 до 
7 %; среди совершивших грабежи и разбойные нападения - от 16 до 
18 %. В последние годы несколько увеличилось число женщин, 
осужденных за соу частие в изнасиловании.

Каждая третья-четвертая женщина, отбывающая наказание в 
исправительных колониях, виновна в насильственном 
преступлении. Это естественно, поскольку женщин лишают 
свободы в основном за опасные преступления.

Типичное для женщин преступление -■ детоубийство, причем в 
отличие от других видов убийства лишение жизни новорожденного 
имеет немалое распространение и в сельской местности. Как 
правило, такие деяния совершаются молодыми женщинами, не
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имеющими семьи, достаточного материального обеспечения, своего 
жилья. В ряде случаев в этих преступлениях где-то на "заднем 
плане" присутствует фигура мужчины, не без влияния или не без 
молчаливого согласия которого совершаются эти преступления. 
Обычно это сожитель или любовник. По выборочным данным, по 
сравнению с периодом 1920-х гг. число детоубийств выросло втрое.

Как и среди всех преступников, наиболее значительную группу 
среди преступниц составляют лица в возрасте до 30 лет (около 
48 %). Разумеется, это общая картина, потому что среди их 
отдельных категорий соотношение различных возрастных групп 
может быть иным. Так, среди крупных расхитительниц и взяточниц 
преобладают лица средних и старших возрастов, их больше и среди 
женщин-рецидивисток, например воровок из числа бродяг.

Среди женщин 30 и особенно 40 лет высок удельный вес 
одиноких, что обусловлено распадом их супружеских связей и 
потерей родителей. Вместе с тем именно в этом возрасте 
наблюдается наибольшая активность женщин в общественном 
производстве, расширяются их социальные контакты. В эти годы 
женщины назначаются на руководящие должности.
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Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, 
пользоваться литературой, статистическими данными, привить 
умение популярно излагать сложные вопросы.

Письменные работы выполняются в соответствии с указанными 
темами. Выполнение работ предусмотрено на листах формата А-4, 
который сдаётся на проверку преподавателю в соответствии с 
указанным графиком. Литература дан выполнения письменной 
работы указана в списке литературы в программе обучения.

Требования к  работе»
1. Письменная работа должна выявить знания студентов по 

дисциплине.
2. В работе должно проявиться умение работать с литературой. 

Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2-3- 
х книг по научной литературе и 1-2-х периодических источника.

3. Оформление письменной работы должно соответствовать 
нормам ссылок на источники библиографии.

Письменная работа должна иметь следующую структуру:
а) План;
б) Изложение основного содержания темы;
с) Список использованной литературы.
4. Общий объём — 5-7 страниц основного текста.
5. Перед написанием работы должен быть составлен план 

работы. План работы обычно состоит из 2-3-х вопросов. План не 
следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, 
центральные вопросы темы.

6. В процессе написания работы студент имеет право 
обратиться за консультацией к преподавателю кафедры.

7. В основной части работы большое внимание следует уделить 
глубокому теоретическому освещению отдельных вопросов темы, 
правильно увязать теоретические положения с практикой, 
конкретным фактическим и цифровым материалом.

8. В работе обязательно отражается использованная литература, 
которая является завершающей частью работы.

9. Особое внимание следует уделить оформлению. На 
титульном листе необходимо указать название вуза, название

16 Методические указания к выполнению рефератов,......
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кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию 
научного руководителя. На следующем лисге приводится план 
работы.

10. При защите выставляется оценка, согласно баллам, 
указанным в силлабусе.

11. Работа, не соответствующая требованиям, предъявляемым к 
данному виду работы, возвращается на переработку.

Качество работы оценивается по тому, насколько полно 
раскрыто содержание темы, использованы первоисточники, 
логичное и последовательное изложение. Оценивается и 
правильность подбора использования основной и дополнительной 
литературы (ссылки на оформление по правилам: название кгаяги, 
фамилии авторов, место издания, издательство, год издания, 
страница).

Для того, чтобы повысить текущий рейтинг, обучающимися 
выполняется реферат.

Принцип выбора темы письменной работы:
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17 Тематика контрольных работ

Контрольная работа предусматривает письменное решение трех 
задач по одному варианту. Решение задач должно показать умение 
студента юридически грамотно и логически последовательно 
излагать свой мысли, применять теоретические знания на практике.

Прежде чем приступить к выполнению задания, студент должен 
изучить соответствующий нормативный материал и ознакомиться с 
рекомендованной литературой.

Решение задачи следует начать с четкого ответа на 
поставленные вопросы, затем полно и аргументировано обосновать 
свое решение юридических обстоятельств, изложенных в условиях 
задачи, ссылаясь на нормы уголовного закона, нормативные 
постановления Верховного Суда РК, а также на теоретические 
положения. Работа, содержащая только краткий утвердительный 
или отрицательный ответ на постановленные вопросы, хотя бы 
правильный, будет оцениваться как неудовлетворительная.

При изложении материала следует делать ссылки на 
использованную литературу и нормативные источники.

Воспроизводить в работе условия задачи не требуется. Объем 
работы 10 листов.

Работа должна выполняться строго по вариантам:

1 вариант —  А до Г
2 вари ан т—  Д до 3
3 вариант —  И до Н
4 вариант —  О до Т
5 вариант —  У до Я
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СЛОВАРЬ КРИМ ИНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

А
Абсолютный рост (снижение) преступности - показатель 

динамики преступности, характеризующийся увеличением 
(снижением) объема преступности (т. е. абсолютного числа 
преступлений или лиц, их совершивших) за определенный период.

Автобиографический метод - вариант биографического 
метода, основанный на изучении свободно написанных или 
формализованных автобиографий, а также дневниковых записей в 
целях изучения личности преступника, выяснения условий ее 
формирования.

Агрессия - действие, наносящее физический вред или 
психическую травму окружающим людям, сопровождается 
сильными негативными эмоциями: гневом, враждебностью,
ненавистью. В массовых социальных процессах А. проявляется в 
форме геноцида, террора, в этнических, и идеологических 
столкновениях.

Адаптация (социальная) - приспособление индивида к 
условиям социальной среды. Типы А. (с.): 1) активная - с 
воздействием на среду; 2) пассивная - с конформностью в принятии 
ценностных ориентаций и целей социальной группы. Социальная А. 
связана с освоением индивидом различных социальных ролей, 
адекватным отражением себя и своих социальных связей. 
Нарушение социальной А. вызывает асоциальное поведение, 
маргинальные явления, алкоголизм, наркоманию.

Алкоголизм - негативное социальное криминогенное явление 
(фоновое), выражающееся в злоупотреблении алкоголем.

Аморальность - непринятие моральных устоев общества, 
нигилистическое отношение к нравственным нормам, духовный 
распад личности. Крайней формой А. является цинизм 
презрительное отношение ко всей культуре общества, к его 
духовным ценностям, глумление над идеалами, социальными 
устоями.

Анализ документов - метод исследования, основанный на 
изучении предметов, предназначенных для передачи или хранения, 
криминологической информации, например анализ уголовных дел о 
бандитизме.
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Анкетирование - вид опроса, основанный на опосредованном 
взаимодействии опрашивающего и опрашиваемого, при котором 
последний самостоятельно заполняет бланк, содержащий перечень 
вопросов (анкету).

Аномия - нарушения в ценностно-нормативных системах 
личности и групп социальных, ценностно-нормативный вакуум, 
неэффективность социальных и прежде всего правовых норм. 
Предпосылка девиантного (отклоняющегося) поведения, состояние 
сознания, вызванное невозможностью достижения целей законными 
средствами. Аномичная личность отличается социальной 
безответственностью, экстремизмом, маргинальностью.

Асоциальная установка - лежащая в основе противоправного 
поведения деформация правового сознания личности, не способная 
удержать от общественно опасного поведения.

Аффект - временная непатологическая дезориентация 
сознания, его «сужение», вызванное внезапным сверхсильным 
эмоциогенным воздействием, сопровождается интенсивными 
импульсивными действиями и функциональными изменениями 
эндокринной системы; конфликтное эмоциональное состояние, 
вызванное противоречием действительных событий и личностных 
позиций индивида.

Б

Банда - организованная, устойчивая вооруженная преступная 
группа, созданная в целях нападения на предприятия, учреждения 
либо отдельных граждан. Особая форма организованной 
преступности (бандитизм).

«Беловоротничковая» преступность - условное наименование 
совокупности преступлений, совершенных должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление государственных функций 
(чиновниками). Понятие было введено в научный оборот 
американским криминологом Э. Сатерлендом.

Биографический метод - способ исследования, широко 
распространенный в криминальной психологии, криминологии, 
криминалистике и других науках, ориентированных на познание 
человека. Служит для исследования психических особенностей 
индивида путем анализа его жизненного пути.
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Близнецовый метод - метод изучения личности преступника и 
причин преступного поведения на основе исследования личности и 
поведения близнецов.

Борьба с преступностью - совокупность мер экономического, 
политического, правового, психологического, организационного, 
технического характера, которые направлены на устранение 
(ослабление) факторов, способствующих совершению 
преступлений, на предупреждение, пресечение, регистрацию, 
раскрытие (розыск преступников) и расследование преступлений, 
на осуществление уголовного правосудия, исправление лиц, 
совершивших преступление, и контроль за их поведением после 
отбывания наказания, а  также на возмещение отрицательных 
последствии преступлений.

В

Вариационные группировки статистические данные о 
преступности, используемые для изучения структуры 
анализируемой совокупности по какому-либо изменяемому 
(варьируемому) признаку.

Взаимодействие межличностное - личный контакт двух или 
многих людей, следствием которого является изменение их 
деятельности, поведения, взглядов и установок, система 
взаимообусловленных действий, в которых поведение каждого из 
участников выступает и как стимул, и как реакция на поведение 
других.

Виды имущественной некорыстной преступности - 1)
умышленное уничтожение или повреждение имущества; 2) 
неосторожное уничтожение или повреждение имущества; 3) 
вандализм; 4) причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием; 5) неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения;
6) утрата военного имущества.

Виды криминологического прогноза - 1. По
продолжительности периода упреждения: а) оперативный - с 
периодом упреждения для объекта криминологического 
прогнозирования до одного месяца; б) краткосрочный - с периодом 
упреждения от одного месяца до одного года; в) среднесрочный - с



периодом упреждения от одного года до пяти лет; г) долгосрочный - 
с периодом упреждения от пяти до пятнадцати лет; д) 
дальнеерочный - с периодом упреждения свыше пятнадцати лет. 2. 
По объекту прогнозирования, когда объект: а) преступность', 6) 
личность преступника', в) причины преступности (например, 
криминогенные явления в экономике); г) последствия преступности 
(например, число жертв автотранспортных преступлений); д) меры 
борьбы с преступностью (например, прогноз изменений 
уголовного законодательства). 3. По предмету прогнозирования: а) 
состояние объекта - поисковый прогноз (например, объема 
преступности); б) тенденций и периода развития объекта - 
нормативный прогноз (например, прогноз периода завершения 
раздела сфер влияния преступных сообществ).

Виды латентной преступности - 1) естественная; неполная 
регистрация преступлении в силу объективных причин 
(неосведомленность потерпевшего, ограниченные возможности 
раскрытия и расследования преступлений и др.); 2) искусственная; 
является следствием необоснованного уклонения или халатного 
отношения к регистрации преступлений; 3) пограничная - следствие 
ошибочной или преднамеренно неправильной квалификации более 
тяжкого преступления как менее тяжкого.

Виды насильственной преступности - 1) умышленные 
убийства (включая неоконченные); 2) террористический акт; 3) 
нападение на лицо, пользующееся международной защитой; 4) 
умышленное причинение вреда здоровью (тяжкого, средней 
тяжести, легкого), побои, истязания; 5) принуждение к изъятию 
органов или тканей человека для трансплантации; 6) угроза 
убийством или причинение тяжкого вреда здоровью; 7) незаконное 
лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических 
страданий потерпевшему; 8) изнасилование; 9) насильственные 
действия сексуального характера; 10) посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование; 
11) захват заложника; 12) насильственные действия в отношении 
начальника.

Виды преступности в сфере экономики - 1) преступления 
против собственности; 2) преступления в сфере экономической 
деятельности; 3) преступления, посягающие на интересы службы в 
негосударственных коммерческих организациях.
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Виды хозяйственной (экономической) преступности - 1)
преступления в сфере производства; 2) преступления в сфере 
распределения (в том числе денежного); 3) преступления в сфере 
товарно-денежного обмена; 4) преступления в сфере потребления.

Виктимизация - процесс превращения лица в жертву 
преступления, а также результат этого процесса как в единичном, 
так и в массовом порядке.

Виктимность - повышенная способность человека в силу 
некоторых качеств (духовных, физических и профессиональных) 
становиться при определенных объективных обстоятельствах 
объектом преступного посягательства.

Виктимологическая профилактика - предупреждение 
отдельных видов преступлении путем принятия мер по 
недопущению, устранению или нейтрализации виктимогенных 
факторов, повышения охранно-защитных возможностей 
потенциальных жертв преступлений.

Виктимология (от лат. у !сй та - жертва и греч. 1о§оз - учение) - 
учение о жертве преступления, наука о потерпевшем, обладающем 
индивидуальной способностью стать жертвой преступного насилия.

Влияние - процесс и результат изменения индивидом или 
социальной группой поведения других людей, их позиций, оценок и 
установок. Механизмом направленного В. является убеждение и 
внушение, ненаправленного В. - подражание и заражение. В. может 
быть прямым и косвенным.

«Вор в законе» - I. «Звание», которое присваивается на 
специальной воровской сходке липу, обладающему в среде 
профессиональных преступников авторитетом, основанным на 
значительном преступном опыте, способностью организовывать 
или руководить преступными группами, соблюдающему традиции и 
правила данной среды либо внесшему крупные суммы в денежный 
фонд преступного сообщества. 2. Лицо, которое имеет 
соответствующее «звание» и выполняет следующие функции: 
принимает новичков в состав «сообщаковой братвы» (в группу 
«воров в законе» или «авторитетов» преступной среды) либо 
самостоятельно определяет основные направления и формы 
преступной деятельности, формы, источники и объемы пополнения 
денежных фондов преступного сообщества; взаимодействует с 
организаторами и руководителями других преступных групп;
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вершит «правосудие» в отношении членов преступного сообщества, 
обеспечивает коррупционные связи.

Восприятие (межличностное) - понимание, интерпретация и 
оценка человека, впечатление о человеке. В. (м.) человека 
человеком сопровождается комплексом эмоционально-когнитивных 
процессов (понимание другого путем размышления и чувствования 
за него), стереотипизацией (распространением на него 
общепринятых штампов), каузальной атрибуцией (истолкованием 
причин его поведения).

Выборочная совокупность - статистический термин, 
обозначающий совокупность или долю единиц статистического 
наблюдения из числа всей (генеральной) совокупности, достаточной 
для получения объективных результатов.

Г

Гангстеризм (от англ, §ип - револьвер, ружье) - то же, что и 
бандитизм (см. Банда).

Генезис криминологии - происхождение, процесс образования 
криминологической науки.

Генетика (от греч. §епе513 - происхождение) - наука о законах 
наследственности и изменениях организма (человека).

Генетическая теория преступности - концепция частной 
причины преступности, в качестве которой рассматривается 
явление хромосомных нарушений, ведущих к психопатизации и, 
как следствие, к криминализации личности. Статистическая 
ценность данного явления к настоящему времени не имеет строго 
научного обоснования.

Геиотнн - генетическая конституция организма.
Гетеризм - неупорядоченные половые отношения.
Группа социальная - общность людей, объединенных общими 

интересами, ценностными ориентациями и целями, 
функционирующая на основе социальных норм и в условиях 
социально-группового контроля. Виды Г. с.: семья, трудовой 
коллектив, пенсионеры и др.

Групповая викпгимность - виктимностъ, характерная для 
определенных групп населения, выделяемых по половому, 
профессиональному, социальному или иному признаку.
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д

Девиантное (отклоняющееся) поведение - поведение, 
противоречащее принятым в обществе правовым или нравственным 
нормам, преступное либо аморальное поведение; результат 
асоциального развития личности, воздействия на нее 
неблагоприятных социальных ситуаций, совпадения, наложения 
негативных социальных факторов на «слабые места» личности.

Дезадаптация - характерное для многих потенциальных и 
реальных правонарушителей (в частности, рецидивистов и бродяг) 
ослабление или полное отсутствие способностей приспосабливаться 
к условиям социальной среды.

' Декриминализация - юридическая переквалификация части 
уголовно наказуемых деяний и перевод их в разряд 
административных, дисциплинарных и иных правонарушений.

Деликт (лат. деНсШт - проступок) - проступок, 
правонарушение.

Деликтогенность - качества личности или свойства явлений и 
процессов, порождающие либо максимально способствующие 
совершению преступлений.

Делинквентное поведение - социально отклоняющееся, 
антиобщественное противоправное поведение, наносящее вред 
отдельным лицам или обществу в целом.

Дельфийский метод (метод Дельфи) - метод коллективной 
экспертной оценки объекта (предмета) криминологического 
исследования (в том числе прогнозирования); основан на выявлении 
согласованной оценки экспертной группы посредством 
независимого опроса каждого эксперта в несколько туров, причем 
в каждом последующем туре сообщаются результаты опроса в 
предыдущем для получения дополнительного обоснования 
последней оценки.

Демографическая структура преступности - состав 
преступников, разделенных по демографическим признакам: полу, 
возрасту, образованию, оседлости и т. п.

Деперсонализация - изменение самосознания индивида, 
связанное с угратой им «своего лица», способности быть 
личностью, своей социальной значимости, резкое снижение оценки 
своего поведения.
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Детерминанты - конкретные факторы (обстоятельства), 
которые порождают явление, обусловливают его.

Детерминация - объективно существующая обусловленность 
вещей, процессов. Любое явление не возникает само по себе, вне 
окружающей действительности, а, напротив, связано с ней, 
порождено конкретными факторами и обстоятельствами.

Детерминизм - учение об объективной закономерной 
взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений.

Динамика - количественные и качественные изменения 
явления.

Динамика групповая - совокупность внутригрупповых 
социально-психо- логических процессов, присущих различным 
этапам развития группы. К Д. г. относятся: руководство и 
лидерство; принятие групповых решений; групповое 
нормообразование; формирование функционально-ролевой 
структуры группы; сплочение, групповое давление, конфликты; 
групповой социальный контроль - все процессы, влияющие на 
психологию поведения личности в группе.

Д инамика преступности - изменение количественных и 
качественных свойств преступности во времени (см. Показатели 
динамики преступности).

Дискриминация межгрупповая - заниженная оценка членами 
группы деятельности других групп социальных, приводящая к 
враждебности в межгрупповых отношениях.

Диффамация - разглашение сведений, позорящих честь 
конкретного лица или учреждения; от клеветы отличается 
верностью распространяемых сведений.

Дифференцированное некарательное воздействие 
практикуемая в исправительных учреждениях США 
экспериментальная методика психолого-педагогического 
воздействия на несовершеннолетних правонарушителей по месту их 
жительства (в общинах), которая учитывает их психологию и 
поведение и действует по специальным программам, исключающим 
дисциплинарное наказание.
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Евгеника (греч. еи§епез - хорошего рода) - теория о 
наследственном здоровье человека и путях его улучшения. 
Принципы Е. были впервые сформулированы Ф. Гальтоном (1869), 
предложившим изучать то, что влияет на улучшение 
наследственных качеств будущих поколений (здоровье, умственные 
способности, одаренность). Прогрессивные ученые ставили перед Е. 
гуманные цели. Однако ее идеи нередко использовались для 
оправдания расизма (например, фашистская расовая теория). В 
современной науке многие проблемы Е. решаются в рамках 
генетики человека, в том числе медицинской генетики. 
Правомерность употребления термина «Е.» остается спорной.

3

Закон больших чисел - социологический принцип, лежащий в 
основе статистических методов, согласно которому закономерности 
социального явления могут быть выявлены только при изучении 
большого числа составляющих его фактов.

Закон насыщения преступностью - социологический закон, 
согласно которому у каждого общества существует свой предел 
насыщения преступностью и который требует декриминализации 
некоторых уголовно наказуемых деяний.

И

Изоляция групповая - длительное пребывание группы в 
условиях ограниченного пространства, в результате которого 
возникает эмоциональная напряженность в межличностных 
отношениях: общение нарушается в результате ослабления нервной 
системы из-за ограниченности сенсорных воздействий, 
утрачивается адекватность восприятия партнеров по общению, 
активизируются импульсивные поведенческие проявления, 
возникает явление психологического стриптиза и аутизации 
(отчуждение личности).

И мидж - стереотипный образ, сформированный в сознании.



Имущественная некорыстная преступность - совокупность 
совершенных на определенной территории за определенный период 
преступлений (лиц, их совершивши?!;), непосредственно 
причиняющих ущерб имуществу собственника или иного владельца 
без цели безвозмездного противозаконного обогащения.

И нверсия ролей (преступника и потерпевшего) - ситуация, 
при которой потенциальная жертва преступления (реальный 
потерпевший) совершает преступление в отношении 
потенциального (реального) преступника.

Индекс преступности - обобщающий показатель двух или 
более совокупностей, состоящий из элементов, не поддающихся 
суммированию. В криминологии И. п. используется, например, для 
отражения степени общественной опасности; (тяжести) различных 
преступлений, совершаемых в разных регионах или в разные годы. 
Нередко И. п. идентифицируют с коэффициентом преступности.

Индексные преступления - в американской криминологии 
показатель уголовной статистики, обозначающий группу из 
восьми наиболее тяжких и распространенных преступлений 
(простое и преднамеренное убийство, изнасилование, грабеж, 
нападение при отягчающих обстоятельствах, кража со взломом, 
воровство-кража, кража автомобиля, поджог) и единообразно 
регистрируемых на всей территории США.

И нстинкт - совокупность врожденных поведенческих 
комплексов, активизирующихся при воздействии ключевых 
раздражителей.

Интенсивность преступности - распространенность 
преступности среди всего населения или отдельных групп на 
определенной территории за определенный период времени.

И нтерактивный - то же, что и онлайновый, принимающий или 
передающий информацию по компьютерной сети.

И нтервью  - вид опроса, характеризующийся 
непосредственным устным обращением опрашивающего 
(интервьюера) к опрашиваемому (интервьюируемому).

И нтуиция - познавательное предчувствие, познавательное 
озарение, внезапное усмотрение истины без развернутой системы 
предварительных рассуждений, результат высокого обобщения 
приемов познавательной деятельности в определенном 
направлении.
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И нфантилизм - сохранение у взрослого индивида 
особенностей детского поведения, пониженная самокритичность, 
повышенная требовательность к заботе о себе со стороны других 
лиц, эгоцентризм.

И нформация криминологическая - сведения о преступности 
(отдельных ее видах), личности преступника, факторах и 
последствиях преступности, мерах борьбы с ней.

И склю чительны е виды преступности несовершеннолетних - 
виды преступности несовершеннолетних, ответственность за 
которые установлена с 14 лет (ст. 20 УК РФ): 1) убийство; 2) 
умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью; 3) похищение человека; 4) насильственные действия 
сексуального характера; 5) изнасилование; 6) разбой; 7) грабеж;; 8) 
кража; 9) вымогательство; 10) неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; 
11) умышленное уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах; 12) хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах; 13) вандализм; 14) захват заложника; 15) 
терроризм; 16) заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 17) 
хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; 18) 
хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ', 19) приведение в негодность транспортн ых 
средств или путей сообщения.

Исторический метод - совокупность способов, приемов и 
процедур, используемых для ретроспективного изучения как самой 
криминологии, так и объемов криминологических исследований 
преступности, личности преступников и др.

К

К лим ат социально-психологический - характер 
межличностных отношений на индивидуальном, групповом и ином 
уровнях, который влияет на качество совместной деятельности и 
сосуществования.

К линическая криминология - направление в криминологии, 
связанное с исследованием биологических и психических свойств 
личности преступников, вьиснением их роли в этиологии
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преступности и разработкой мер медикопсихологической 
профилактики преступности.

«Коза ностра» (итал. сова позйа - «наше дело») - название 
крупнейших мафиозных организаций в США (около 5,5 тыс. 
постоянных членов).

Комиссия ио делам несовершеннолетних - комиссия, 
выполняющая следующие функции: 1) координация деятельности 
органов, учреждений (организаций), которые осуществляют 
предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и стоят на защите их прав; 2) оказание 
помощи в восстановлении и защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности; 3) 
осуществление контроля в пределах предоставленных К. по д. н. 
полномочий: за условиями содержания, воспитания, обучения и 
обращения с несовершеннолетними, соблюдением их прав и 
законных интересов в образовательных учреждениях независимо от 
организационно-правовых форм, включая специальные учебно- 
воспитательные учреждения, а также в специализированных 
учреждениях (службах) для несовершеннолетних, подразделениях 
по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и 
центрах временной изоляции для несовершеннолетних 
правонарушителей, воспитательно-трудовых колониях; за 
соблюдением администрацией предприятий, учреждений, органи
заций независимо от форм собственности режима и условий 
работы, установленных для несовершеннолетних, и созданием для 
них необходимых материально-бытовых условий; возбуждение в 
судах дел, связанных с защитой прав и охраняемых законом 
интересов несовершеннолетних.

Коммуникации - особенности структуры деловых и 
межличностных связей между людьми; обмен информацией в 
межличностном общении. Включает обмен представлениями, 
идеями, интересами, настроениями, чувствами, установками и т. п. 
между людьми в ходе совместной деятельности.

К онкретная жизненная ситуация - элемент механизма 
преступного поведения, включающий пространственно-временные 
предметные и личностные обстоятельства конкретного 
преступления.
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Контент-анализ (контентным анализ!) - вид анализа 
документов, основанный на качественно-количественной оценке 
содержания письменных и аудиовизуальных документов. 
Например, К.-а. периодической печати для оценки 
профессионализма в освещении проблемы борьбы с организованной 
преступностью.

К онтроль социальный - система средств воздействия 
общества и групп социальных на личность и малые группы в це лях 
регуляции их поведения в соответствии с социальными нормами.

К онф ликт - столкновение противоположно направленных 
интересов, желаний, позиций и целей взаимодействующих 
субъектов.

Конформность - податливость индивида групповому 
давлению.

Конщешщмя борьбы с преступностью - комплекс основных 
теоретических положений, направленных на раскрытие сущности 
борьбы с преступностью в конкретных исторических условиях 
посредством научно обоснованного определения ее целей, задач, 
принципов, форм, структуры и обеспечивающих элементов.

К орреляция (лат. соггеМю - соотношение) - вид зависимости 
между величинами, характеризующими преступность, личность 
преступника, факторы преступности и меры борьбы с ней как 
массовые явления, при которой изменение одной из величин 
приводит с определенной степенью вероятности к изменению 
другой.

Коррумпированное должностное лицо - лицо, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющее 
функции представителя власти либо выполняющее организационно
распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, а также в 
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях. 
Коррупция - использование уполномоченными на выполнение 
государственных функций (или приравненных к ним) лицами 
своего статуса и связанных с ним возможностей для не 
предусмотренного законом получения материальных, иных благ и 
преимуществ, а также противоправное предоставление им этих благ 
и преимуществ физическими и юридическими лицами. 2. К.
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уголовно наказуемая - совокупность преступлений, совершенных 
государственными служащими, должностными и недолжностными 
лицами в целях получения каких-либо преимуществ, а равно 
предоставление им таких преимуществ с использованием ими 
своего служебного положения.

Корыстная преступность - совокупность совершенных на 
определенной территории за определенный период преступлений 
(лиц, их совершивших) с основной целью безвозмездного 
удовлетворения имущественных потребностей виновных или 
других лиц. Различают ненасильственный к насильственный виды 
К. п. К ненасильственной К. п. относятся: кража; грабеж без 
признаков насилия; мошенничество; присвоение или растрата; 
хищение предметов, имеющих особую ценность, без признаков 
насилия; вымогательство без признаков насилия; неправомерное 
завладение автомобилем либо иным транспортным средством; 
причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием без признаков хищения. К 
насильственной К. п. относятся: грабеж, соединенный с насилием; 
разбой; хищение предметов, имеющих особую ценность, 
совершенных путем насильственного грабежа либо разбоя; 
вымогательство, соединенное с насилием или угрозой применения 
насилия.

Коэффициент преступности - показатель уровня 
преступности, характеризуется числом совершенных за 
определенный период на определенной территории преступлений в 
расчете на 100 тыс. человек, достигших возраста наступления 
уголовной ответственности. Иногда в учебной и научной 
литературе по криминологии наравне с понятием «К. п.» не совсем 
правильно используется понятие индекс преступности. Более 
корректно применять понятие «индекс» для обозначения 
соотношения одноименных величин (например, общего числа лиц и 
числа лиц, наделенных определенным признаком).

Коэффициент престунности несовершеннолетних (Кп) - 
показатель уровня преступности несовершеннолетних, 
характеризующийся числом совершенных за определенный период 
на определенной территории преступлений несовершеннолетних в 
расчете на 100 тыс. человек в возрасте 14-18 лет. Рассчитывается по 
формуле:
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К „ = ^ 5Ж№

где /п - количество преступлений лиц в возрасте 14-17 лет, 
совершенных (зарегистрированных) на определенной территории за 
определенный период; М„ - численность популяции населения в 
возрасте 14-17 лет, проживающей на территории, для которой 
рассчитывается коэффициент К„.

Криминогенная обстановка - совокупность факторов, 
способствующих сохранению или росту преступности (отдельных 
ее родов или видов) на определенной территории.

Криминогенный фактор - явление, способствующее 
сохранению или росту преступности (отдельного ее рода либо 
вида).

Криминологическая прогностика - отрасль криминологии, 
изучает закономерности составления прогноза состояния, динамики 
преступности и отдельных ее свойств, факторов, мер борьбы и 
последствий преступности, а также мер борьбы с преступностью.

Криминологическая характеристика - описание и анализ 
свойств, закономерностей, причин и условий (факторов) и 
последствий преступности (отдельного ее рода или вида), а таюке 
свойств личности преступника (отдельного ее типа).

Криминологическое программирование - отрасль 
криминологии, изучающая закономерности разработки программ 
борьбы с преступностью, ее отдельными родами и видами.

Криминология (от лат. сп теп  - преступление и греч. 1о§оз - 
учение) в буквальном смысле - наука о преступлении. Впервые 
термин «К.» употребили итальянские ученые П. Топинард и Р. 
Гарофало, которые в 1885 г. опубликовали монографию под таким 
названием. Наука о преступности, ее причинах и условиях 
(факторах), личности преступника, системе мер борьбы с 
преступностью и последствиях преступности, изучаемых с 
помощью специфического сочетания философского, обще- и 
частнонаучных методов. Учебная дисциплина в средних 
специальных и высших юридических учебных заведениях, предмет 
которой в основе тождествен предмету соответствующей науки.

Криминопенология - отрасль криминологии, изучающая 
преступность,, ее причины и условия, личность преступника,
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специфическую систему мер борьбы с преступностью и 
последствия преступности в местах лишения свободы.

Криминофамилистика - отрасль криминологии, которая 
изучает семейно бытовые проявления преступности, ее причины и 
условия, личность преступника, последствия и специфическую 
систему мер борьбы с преступностью.

Л

Латентная преступность (от лат. 1а*епз - скрытый, невидимый)
- преступность, не получившая по тем или иным причинам 
отражения в официальной уголовной статистике. Л. п. может 
рассматриваться как часть преступности лишь в широком 
(социально-правовом) ее значении.

Легализация преступных доходов - сокрытие незаконно 
полученных доходов, искажение природы их происхождения, места 
нахождения, размещения, движения или действительной 
принадлежности материальных ценностей или соотносимых с ним 
прав, равно придание им в любых формах правомерного вида, 
причем нарушителю известно, что эти материальные ценности 
являются доходами, полученными преступным путем.

Легитимность - законность.
Личность - индивид как субъект социальных отношений, 

система социально значимых качеств человека, продукт 
социализации. Л. характеризуется активностью, устойчивой 
системой поведенческих мотивов, личностных смыслов, степенью 
осознанности своего отношения к различным явлениям 
действительности, самосознанием (Я-концепцией, определенным 
уровнем притязаний, стремлением к самореализации и 
персонализации). Индивид становится Л. в процессе освоения 
социальных функций, овладения базовыми социальными 
ценностями.

Личность криминогенная - личность, обладающая целостным 
комплексом приобретенных относительно устойчивых негативных 
свойств, с высокой степенью вероятности предопределяющих 
криминальное поведение.
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Личность преступника - совокупность негативных личностно- 
структурных психических качеств, характерных для преступников 
определенной криминальной направленности.

Лудомання (от лат. 1ийиз - игра и др.-греч. таш а  - страсть) - 
один из видов психического заболевания (игромания), связанного с 
хронической зависимостью от азартных игр (игровые автоматы, 
казино, карты и др.).

М

М аргинальные явления - сопутствующие негативные 
социальные явления, служащие фоном преступлений и 
правонарушений, например пьянство, алкоголизм, наркомания, 
токсикомания, проституция, бродяжничество и попрошайничество.

Массовое статистическое наблюдение - статистическое 
наблюдение преступности и иных криминологически значимых 
явлений и процессов, основанное на законе больших чисел.

Мафия (итал. таТ(Т)1а) - тайная преступная организация в 
Италии. Возникла на о. Сицилия. Использует методы шантажа, 
насилия, убийств для устранения конкурентов в преступном мире. В 
1920-е гг. широко распространилась в крупных городах Италии: 
мафиозные организации занимались контрабандой наркотиков, 
содержали игорные дома и т. д. В настоящее время термин «М.» 
употребляется как синоним организованной преступности.

Меры предупреждения преступности - широкий комплекс 
взаимосвязанных средств, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению 
преступлений.

Меры профилактического воздействия - правовое 
воспитание и обучение населения, профилактические беседы, 
официальное предостережение, профилактический учет, помощь в 
профилактической паспортизации предприятий, учреждений и 
организаций, криминологическая экспертиза, профилактическое 
предписание.

Метод группировке - один из основополагающих принципов 
статистического анализа преступности и других объектов 
криминологического исследования.
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Состоит в научно обоснованном расчленении изучаемых 
явлений и показателей на качественно однородные виды (группы).

Метод криминологии - специфическое сочетание
философского, общего и частного научных методов,
обеспечивающих наиболее эффективное изучение предмета 
криминологии.

Метод криминологического прогнозирования - способ 
изучения: объекта прогнозирования, направленный на составление 
соответствующего прогноза. Выделяются фотографические и 
экспертные М. к. п.

Метод моделирования - метод криминологического
прогнозирования, в основе которого лежит построение 
статистических и динамических моделей, т. е. описание состояния и 
вероятностного развития преступности и ее детерминант, ее 
отдельных видов (групп), личности преступников, а также 
возможного преступного поведения.

Метод независимых характеристик - способ изучения 
личности преступника путем сравнительного анализа самооценок 
обследуемых и их оценки другими людьми.

Методика криминологического прогнозирования 
совокупность приемов и правил использования одного или 
нескольких экспертных методов криминологического
прогнозирования.

Методы статистические - совокупность способов и приемов 
количественного изучения объектов криминологических 
исследований, основанных на применении закона больших чисел и 
ориентированных на выявление вероятностных закономерностей 
преступности и связанных с ней явлений.

Механизм преступного поведения - способ взаимодействия 
личности и среды, результатом которого является преступление. 
Включает свойства личности и мотивацию поведения лица, 
совершающего преступления, макро- и микросоциальные условия 
^совершения преступления (как криминогенные, так и 
антикриминогенные), свойства личности и характер поведения 
жертвы преступления, конкретную жизненную ситуацию, а также 
характер и интенсивность взаимосвязи данных элементов.

Механизм формирования личности преступника - способ 
взаимодействия свойств личности и элементов среды, в результате
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которого происходят негативные изменения данной личности, 
имеющие уголовно-правовое значение.

Модель информационная - организованная по определенному 
принципу совокупность информации об объекте, наглядное 
упрощение исследуемого явления.

Мотив преступления - побуждения (состояние) индивида, 
которые вызывают его активность, направляют и стимулируют 
противоправное действие (бездействие). В роли М. п. могут 
выступать потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и 
идеалы.

Мотивировка - рациональное объяснение субъектом причин 
своего поведения, обстоятельств, побудивших его к выбору данного 
действия. В большинстве случаев М. поведения имеет 
оправдательный характер.

Н

Наблюдение - наиболее распространенный метод сбора 
криминологической информации путем непосредственного 
восприятия и регистрации значимых явлений, процессов и событий.

Направленность личности антиобщественная 
доминирование в структуре мотивационной сферы личности 
интересов, мотивов и целей, противоречащих общепринятым 
социальным ценностям и нормам.

Наркобизнес - совокупность запрещенных нормами 
национального и международного права деяний: производства, 
хранения, транспортировки или сбыта наркотических средств.

Н аркомания - патологическое (болезненное) влечение к 
приему наркотических средств.

Наркотизм - негативное социальное явление, представляет 
собой совокупность антиобщественных деяний (лиц, их 
совершивших), обусловленных болезненной зависимостью 
человеческого организма от постоянного приема наркотических 
средств (наркоманией). 2. Оборот наркотических средств (Н. в 
широком значении).

Наркотик - растение (часть растения), лекарственный препарат 
или вещество, признанные таковыми уполномоченным органом 
государства и включенные в официальный список наркотических 
средств-



Наркотические средства - растения и вещества, 
классифицированные в качестве таковых в международных 
конвенциях, а также другие растения и вещества, которые 
представляют опасность для здоровья населения в сипу их действия 
или злоупотребления ими.

Нарциссизм - проявление психосексуальной энергии, 
направленной на самого себя (от имени древнегреческого 
мифологического юноши Нарцисса, влюбившегося в собственное 
отражение).

Не гативизм - немотивированное противодействие требованиям 
и ожиданиям других людей, прием псевдосамоутверждения, 
наиболее часто возникающий в период возрастных кризисов.

Н екрофилия - любовь к мертвому. Обычно это сексуальное 
извращение, проявляющееся в половом влечении к трупам. 
Некоторые трактуют расширительно как стремление к разрушению 
жизни (Э. Фромм).

Немотивированные преступления - условный термин, 
обозначающий преступления, истинные мотивы которых неясны 
самим преступникам или которые они скрывают от окружающих.

Непотизм (от лат. пероз - внук, племянник) - служебное 
покровительство родственникам, кумовство. Предоставление 
родственникам и близким людям выгодных и доходных должностей 
в нарушение общего и справедливого порядка.

О

Обобщающие показатели тресту иности - относительные или 
средние показатели преступности, характеризующие всю или 
определенную часть совокупности статистических данных о 
преступности, личности преступника, причинах и условиях 
преступности, результатах профилактической деятельности.

Общественная опасность личности преступника - одно из 
основных свойств личности преступника, проявляющееся в 
характере и тяжести совершенного преступления, а также в 
связанной с этим относительно большей готовностью к их 
совершению.

Общественная опасность преступности - свойство 
преступности, выражающееся в способности нанесения
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совокупности общественных отношений существенного, нередко 
необратимого ущерба.

Объект криминологического прогнозирования 
преступность, личность преступника, факторы и последствия 
преступности, меры борьбы с преступностью, отдельный их вид 
(тип, род) или свойство.

Объем преступности - абсолютное количество преступлении, 
зарегистрированных на определенной территории за определенный 
период времени.

Ожидания социальные - ожидания исполнения личностью 
социальноролевых требований (ролей родителей, учителя, 
администратора, политического лидера, депутата парламента 
и т. д.).

Опрос - один из наиболее распространенных методов сбора 
криминологических данных, основанный на обращении 
опрашивающего лица к  опрашиваемому (респонденту) с вопросами. 
Виды О.: 1) интервью; 2) анкетирование.

Опросники личностные - методические средства 
(стандартизованные анкеты) изучения и оценки отдельных свойств 
и проявлений личности. Включает набор предложений, с которыми 
испытуемый может согласиться или не согласиться. Вопросы 
формулируются и группируются таким образом, чтобы по ответам 
можно было выявить и оценить какое-либо свойство или состояние 
личности.

Организованная преступная группа - устойчивая группа лиц, 
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений, имеющая в своем составе организатора либо 
руководителя.

Организованная преступность - 1. Совокупность
зарегистрированных в течение определенного периода на 
определенной территории преступлений, совершенных 
организованными группами, а также преступными сообществами 
(преступными организациями) 2. Совокупность организованных 
преступных групп, преступных сообществ (преступных
организаций) и их участников, выявленных в течение
определенного периода на определенной территории. 3. Создание 
организованных групп, преступных сообществ (преступных 
организаций) и их преступная деятельность.
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Органы опеки и попечительства (функции) - 1) выявление 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
несовершеннолетних, не имеющих нормальных условий для 
воспитания в семье; 2) устройство детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и несовершеннолетних, не имеющих 
нормальных условий для воспитания в семье, в детские 
интернатные учреждения и в семьи под опеку, попечительство, на 
усыновление;

3) государственный контроль за содержанием и воспитанием 
этой категории несовершеннолетних; 4) защита личных и 
имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства; 5) ходатайство о возбуждении в судах дел, 
связанных с защитой прав и охраняемых законом интересов 
подопечных несовершеннолетних.

Отбор единиц выборки - формирование выборочной 
совокупности с помощью специальных приемов: случайного, 
серийного или типического отбо ра.

Ответственность - соответствие поведения личности 
социально-нормативным требованиям, долгу и обязанностям, 
подчиненность поведения личности социальному контролю. 
Юридическая О. - вид социальной О., связанной с возможностью 
применения принудительной силы государства и зафиксированной 
в санкциях правовых норм.

Отчуждение - самопротивопоставление индивида окружающей 
его действительности, деперсонализация личности, отвержение 
индивидом базовых социальных ценностей; одна из основных 
предпосылок криминального поведения.

Официальное предостережение о недопустимости 
противоправного поведения - предостережение, которое 
объявляется соответствующими правоохранительными и 
контролирующими органами лицу, совершающему 
правонарушения, несмотря на принимаемые меры 
профилактического воздействия.

Оценки экспертные - оценки процессов и явлений, 
основанные на суждениях специалистов (экспертов).
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п

П аника массовая - безотчетный ужас, охватывающий людей в 
экстремальных ситуациях, массовый страх перед реальной или 
воображаемой опасностью. Нарастает вследствие механизма 
цикличности психического заражения, блокирует способность к 
рациональной оценке ситуации, осуществлению необходимых 
волевых действий. Возникает в угрожающей и (или) 
малоинформативной ситуации.

П едагогика криминологическая - теория, призванная 
разрабатывать теоретические и прикладные проблемы 
использования достижений педагогики в предупреждении 
преступлений.

Пенитенциарный (лат. роепкепйагшз - покаяние, раскаяние, 
исправление) - относящийся к исполнению наказания и 
исправительно-воспитательному воздействию на лиц, совершивших 
уголовное правонарушение. Термин' получил распространение в 
конце XVIII в., когда религиозная секта американских квакеров 
образовала в штате Пенсильвания на средства прихожан тюрьму- 
пенитенциарий, где, по их убеждению, преступники в условиях 
изоляции от внешнего мира, оставаясь один на один со своей 
совестью и религией, могли исправиться и вернуться в лоно церкви.

Перверсии - половые извращения (противоестественные 
формы полового влечения): 1) мазохизм - стремление испытывать 
боль, причиняемую сексуальным партнером; 2) гомосексуализм - 
половое влечение к лицам своего пола; 3) педофилия - половое 
влечение к детям; 4) фетишизм - половое влечение, направленное на 
определенную часть тела или предмет туалета сексуального 
партнера; и др.

Показатели динамики преступности - абсолютный рост 
(снижение), темп роста, темп прироста (снижения) уровня 
преступности (отдельного ее типа, рода или вида).

Показатели общественной опасности преступности - тяжесть 
среднестатистического преступления, удельный вес тяжкой 
преступности (косвенный показатель); индекс судимости 
(наказания в виде лишения свободы) (косвенный показатель) (см. 
Общественная опасность преступности).
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Показатели уровня (интенсивное™) преступности
коэффициент преступности, индекс преступной активности.

Показатель структуры преступности - удельный вес (доля) 
объема отдельного типа, рода или вида преступности в общем 
объеме преступности. Обычно измеряется в процентах. Например, 
преступность в сфере экономики в европейские! странах 
традиционно составляет 60-80% объема всей преступности.

Поступок - сознательный поведенческий акт, связанный с 
нравственным самоопределением личности. П. обусловлен 
определенным внутренним планом действия, включающим 
намерение, прогнозирование определенного ожидаемого 
результата, выбор необходимых средств исполнения.

Правовой нигилизм - социально-психологическое явление, 
выражающееся в полном или частичном отрицании полезности и 
необходимости соблюдения правовых норм отдельными членами 
общества.

Правоохранительные органы - государственные органы, 
основной функцией которых является охрана законности и 
правопорядка, борьба с преступностью: суд, прокуратура, органы 
внутренних дел, контрразведки, таможенного контроля, юстиции, 
арбитража. В широком смысле данное понятие включает также 
государственно-общественные (субсидируемые государством) 
органы самодеятельности населения.

Правосознание - сфера общественного, группового или 
индивидуального сознания, отражающая правозначимые явления и 
обусловленная нравственными ценностями, правопониманием, 
представлением о должном правопорядке. П. определяется 
социально-экономическими условиями жизни общества, его 
культурно-правовыми, демократическими или
авторитарнопатерналистскими традициями.

Предмет криминологии - совокупность изучаемых 
криминологией как наукой явлений, процессов и закономерностей, 
которые включают:

1) преступность'
2) личность преступника'
3) причины и условия преступности;
4) систему мер борьбы с преступностью, в том числе ее 

предупреждения;
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5) последствия преступности.
Предмет криминологического прогнозирования - состояние, 

тенденции, период развития конкретного объекта 
криминологического прогнозирования.

Предупреждение индивидуальное - воздействие на 
криминогенные факторы и условия, способствующие совершению 
преступлений определенным лицом.

Предупреждение преступности - комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, проводимых государственными органами и 
общественностью в целях П. п. и устранения причин, ее 
порождающих.

Прекурсоры - вещества, используемые для изготовления 
наркотических средств и психотропных веществ, которые 
классифицированы в качестве таковых в международных 
конвенциях и ратифицированы в Казахстане.

Преступление - предусмотренное уголовным законом 
общественно опасное деяние (действие или бездействие).

Преступная субкультура - совокупность особых правил 
поведения, обычаев, нравов, складывающихся в преступной среде. 
Отличается антиобщественной направленностью и служит 
обеспечению достижения внутренних и внешних целей 
функционирования преступных организаций.

Преступник насильственно-корыстный - лицо, применяющее 
насилие для достижения корыстных целей.

Преступник насильственный - лицо, совершающее 
преступления насильственным способом.

Преступное сообщество (преступная организация) - 1.
Сплоченная организованная группа, созданная для совершения 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений, либо объединение 
организованных групп, созданных в тех же целях 2. Объединение 
организаторов, руководителей или иных представителей 
организованных преступных групп в целях разработки планов и 
условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Преступность — целостное социально-правовое массовое 
явление, основу которого составляет совокупность деяний, 
содержащих признаки преступлений, а также лиц, совершивших 
такие деяния, на определенной территории за определенный период 
(социально-правовое значение). 2. Совокупность совершенных на
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определенной территории за определенный период уголовно 
наказуемых деяний и лиц, их совершивших, в отношен™ которых 
вступили в силу обвинительные приговоры суда (правовое 
значение).

Преступность, в сфере экономики (род преступности) -
совокупность совершенных на определенной территории за 
определенный период преступлений (лиц, их совершивших), 
непосредственно посягающих на отношения собственности, 
производства, распределения (перераспределения) и потребления 
товаров и услуг.

Преступность несовершеннолетних - 1. Совокупность
преступлений, ответственность за которые наступает в возрасте от 
14 до 18 лет, совершенных на определенной территории за 
определенный период. 2. Совокупность лиц в возрасте от 14 до 18 
лет, совершивших преступления на определенной территории за 
определенный период. В некоторых странах (Великобритания, 
США, ряд государств Азии, Африки и Латинской Америки) возраст 
наступления уголовной ответственности за отдельные преступления 
значительно ниже 14 лет (см. Исключительные виды преступности 
несовершеннолетних; Коэффициент преступности
несовершеннолетних', Ювенология криминологическая).

Преступный оборот наркотиков (наркотических средств) - 
совокупность запрещенных нормами национального и 
международного уголовного права деяний, выражающихся в 
хищении, производстве, хранении, транспортировке, распоряжении, 
владении, сбыте и потреблении наркотических средств.

Принципы профилактики правонарушений - законность, 
гуманность, уважение прав и свобод личности, экономическая и 
социальная целесообразность, индивидуализация и
дифференциация мер профилактического воздействия.

Принятие решений групповое - осуществляемый группой 
выбор определенного возможного поведения. Групповые решения 
не сводятся к сумме индивидуальных решений, они имеют свои 
специфические особенности, в частности при этом происходит 
«сдвиг к риску» - рискованность групповых решений может быть 
выше, чем рискованность решения каждого отдельного члена 
группы.

Прирост преступности - абсолютное или относительное в
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расчете на определенную численность населения увеличение 
количества преступлений или совершивших их лиц на 
определенной территории за определенный отрезок времени.

П ричина (причины) преступности - явление (совокупность 
явлений), порождающее преступность как следствие.

П ричины преступности объективные - конкретные 
противоречия в общественном бытии, в экономических и 
социальных отношениях людей, трудности и недостатки, 
порождающие антиобщественную мотивацию и преступное 
поведение.

П ричины преступности субъективные - определенные 
элементы социальной психологии, проявляющиеся в искаженных 
потребностях, интересах, мотивах, нравственных ценностях, целях 
и правосознании лиц, совершающих правонарушения.

Прогноз (греч. рго§по518 - предвидение) - научно обоснованное 
вероятностное суждение о будущем состоянии, тенденциях и 
периодах развития явлений, процессов или событий.

Прогноз криминологический - научно обоснованное 
вероятностное суждение о будущем состоянии, тенденциях и 
периодах развития преступности, личности преступника, 
факторов, последствий и мер борьбы с преступностью.

П рограмма борьбы с преступностью - документ, который 
определяет систему мер борьбы с преступностью посредством 
указания задач, способов, средств, механизмов, этапов реализации 
соответствующих мер, а также показатели ожидаемых результатов.

Профессионализм преступный - свойство личности 
преступника, характеризующееся признаками стабильности 
результатов, специализации, постоянства, промысла, привычности, 
особого языка и традиций в преступной деятельности.

Профессиональная преступность - 1. Совокупность
преступлений, совершенных на определенной территории за 
определенный период лицами, характеризующимися признаками 
преступного профессионализма. 2. Совокупность
профессиональных преступников. Признаки II. п.: I) устойчивый 
вид преступного занятия (специализация): 2) определенные 
познания и навыки (квалификация); 3) преступления как источник 
средств существования; 4) связь с асоциальной средой.

П рофилактика преступности (греч. ргорЬ,у1акисоз



предохранительный) - предупреждение преступности, 
совокупность мер, направленных на выявление, ограничение или 
нейтрализацию факторов преступности, общественной опасности 
личности преступника, а также на устранение факторов 
возникновения и распространения отдельных видов и форм 
преступлений.

П рофилактическая беседа - одно из средств предупреждения 
преступлений. Чаще это собеседование сотрудника 
правоохранительного и контролирующего органа с лицом, 
совершившим правонарушение, или лицом, от которого можно 
ожидать совершения преступления.

Профилактическая наснортизащмя - проверка 
обеспеченности охраннотехнического и противопожарного 
оснащения объектов федеральных и муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций с объектами хранения крупных 
ценностей. П. п. других предприятий и организаций осуществляется 
на основе специальных договоров с органами внутренних дел.

Профилактические меры в отношении лица, поставленного 
на профилактический учет - наблюдение за его поведением; 
воспитательное воздействие на него; пресечение фактов его 
антиобщественного поведения; устранение условий, которые могут 
способствовать совершению им правонарушений.

Профилактический учет - учет, осуществляемый в 
отношении: 1) освобожденных из мест лишения свободы, где они 
отбывали наказание за тяжкие преступления, или имеющих две 
судимости и более за совершение умышленных преступлений', 2) в 
отношении которых исполнение приговора к лишению свободы за 
совершение умышленного преступления отсрочено, а также 
осужденных за такое преступление условно или к мере наказания, 
не связанной с лишением свободы; 3) совершивших умышленное 
преступление, но освобожденных от уголовной ответственности с 
применением мер общественного воздействия или вследствие акта 
амнистии; 4) допустивших в течение года два правонарушения или 
более, за которые они были привлечены к мерам 
административного взыскания или общественного воздействия; 5) 
предоставляющих помещение для распития спиртных напитков и 
употребления наркотиков', 6) употребляющих наркотические 
средства без назначения врача, а также лекарственные или другие
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средства, влекущие одурманивание, если это подтверждено 
заключением органа здравоохранения; 7) злостно не выполняющих 
обязанности родителя или лица его заменяющего по воспитанию 
детей, своим антиобщественным поведением способствующих 
совершению ими правонарушений.

П рофилактический учет несовершеннолетних - учет, 
осуществляемый в отношении: 1) осужденных к лишению свободы 
условно либо с отсрочкой исполнения приговора, а также к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы; 2) совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность; 3) освобожденных из мест 
лишения свободы; 4) вернувшихся из закрытых специальных 
учебно-воспитательных учреждений; 5) совершивших 
правонарушения, влекущие меры административного взыскания; 6) 
употребляющих наркотические или иные одурманивающие 
средства.

Профилактическое предписание - предписание, которое 
направляется должностным лицам предприятий по результатам 
профилактической проверки, рассмотрения материалов конкретного 
дела о преступлении (правонарушении) соответствующими 
правоохранительными и контролирующими органами с указанием 
конкретных мер для устранения (нейтрализации) причин и условий 
правонарушений, срока их осуществления и ответственности за 
невыполнение.

Психологическая теория преступности - концепция причины 
преступности, основанная на гипотезе о непременном
психопатическом либо олигофреническом характере личности 
преступника. Одним из основателей П. т. п. считается 
американский ученый X. Годдард.

Психология исправительная - отрасль юридической 
психологии, изучающая процессы ресоциализации
правонарушителей, их социально-ценностной переориентации и 
формирования социально адаптированных поведенческих
установок.

Психология крим инальная - отрасль юридической 
психологии, изучающая психологию правонарушителей и 
механизмы совершения преступлений.
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Психология судебная - отрасль юридической психологии, 
исследующая психологические аспекты гражданского и уголовного 
судопроизводства и психологические особенности лиц, которые 
имеют разные юридические статусы.

Психология юридическая - отрасль прикладной психологии, 
изучающая проявление и использование психических 
закономерностей в сфере правового регулирования. Состоит из ряда 
разделов: правовая психология, психология гражданско-правового 
регулирования, криминальная психология, психология уголовно
правового регулирования и судебного следствия, исправительная 
(пенитенциарная)психология.

Психотронные вещества - вещества, классифицированные в 
качестве таковых в международных конвенциях, а также другие 
вещества, которые опасны для здоровья населения в силу их 
действия или злоупотребления ими.

Р

Различия преступности территориальные - различия 
преступности, ее видов применительно к определенным регионам, 
позволяющие выделить устойчивую систему количественных и 
качественных характеристик, встречающихся в регионах с 
различными социально-экономическими и социальнокультурными, 
этническими параметрами. В литературе встречается и другое 
название - «география преступности».

Регистрация уголовная - специально разработанная система 
учета преступников, а также лиц, пропавших без вести, некоторых 
объектов, имеющих значение при расследовании уголовных дел, в 
целях их розыска, идентификации, статистики и получения о них 
справочных сведений.

Рейтинг - субъективная оценка явления по заданной шкале.
Рецидив криминологический (лат. гескЦуш 

возвращающийся) - повторное совершение преступления вне 
зависимости от судимости за первое преступление.

Рецидив пенитенциарный - в широком значении - явление 
повторного совершения любого преступления лицами, 
отбывающими или отбывшими наказание в виде лишения свободы.
2. В узком значении - явления повторного совершения



преступлений, наказуемых лишением свободы, лицами, 
отбывающими ил и отбывшими наказание в виде лишения свободы.

Рецидив специальный - рецидив преступлении, однородных 
по объекту, способам и средствам преступного посягательства.

Рецидив уголовно-правовой - явление повторного совершения 
преступлении лицами, имеющими судимость.

Рецидивная преступность - 1. Совокупность преступлении, 
совершенных лицами, ранее совершившими преступления. 2. 
Совокупность лиц, ранее совершивших преступления.

Роль социальная - социальная функция личности, ее 
соответствие определенным институционализированным 
требованиям, социальным ожиданиям; модель поведения, 
объективно заданная положением личности в обществе.

Руководитель организованной преступной группы - 1. 
Участник организованной преступной группы, обладающий правом 
отдавать указания, обязательные для выполнения иными 
участниками группы, устанавливать функции последних внутри 
группы, определять объект (объекты) преступления, время, метод и 
способы его (их) совершения, распределять доходы от преступной 
деятельности, принимать в группу и исключать из группы иных ее 
участников, принимать меры по обеспечению безопасности группы 
от уголовного преследования. 2. Лицо, фактически реализующее 
вышеперечисленные права. 3. Любое из двух и большего числа л иц, 
обладающих вышеперечисленными правами (фактически 
реализующих такие права) на условиях обязательного взаимного 
согласия (консенсуса) данных лиц.

Рэкет - вымогательство государственного, общественного или 
личного имущества под угрозой физической расправы либо при 
помощи такой расправы.

С

Садизм - удовлетворение полового влечения причинением 
моральных и (или) физических страданий другому человеку. 
Термин получил название от фамилии французского писателя 
маркиза де Сада (XVIII в.). В психологии некоторыми понимается 
как патологическое стремление к неограниченной власти над 
другими людьми.
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Самодетерминацня преступности - обусловленность
преступности внутренне присущими ей как системно- 
структурному образованию связями и зависимостями, которые 
поддерживают или усиливают ее воспроизводство в конкретных 
условиях места и времени.

Саморегуляция - целесообразная самоорганизация поведения: 
формирование значимых целей, учет условий деятельности, 
реализация последовательной программы действий, ориентация на 
объективные критерии успешной деятельности, объективная оценка 
реально достигаемых результатов.

Самосознание - представление индивида о своих взаимосвязях 
со средой, концептуальное отражение своего Я, установки в 
отношении самого себя, осознание собственной социальной 
значимости и социальной ответственности, личностный уровень 
притязаний, оценка своих возможностей, моделирование своего 
идеального Я, стремление к идеальной представленности себя в 
сознании других людей.

Свобода волн преступника - наличие объективных 
возможностей выбора личностью вариантов правомерного или 
нротиво п рае но го поведения, а также ее нравственно
психологическая самостоятельность как способность личности 
проявлять волю, руководить собственными поступками и 
действовать в соответствии со своими взглядами, принципами и 
убеждениями.

Семейно-бытовая преступность (вид преступности) - 1. 
Совокупность преступлений, совершенных лицами, связанными с 
потерпевшим семейными, родственными либо соседскими 
отношениями. 2. Совокупность лиц, совершивших семейно
бытовые преступления в течение определенного периода на 
определенной территории.

Система криминологии - 1. Взаимосвязанная упорядоченная 
совокупность общих и частных, теоретических и прикладных, 
феноменологических, методологических и методических проблем, 
составляющих предмет криминологии. 2. Структура и порядок 
расположения тем учебного курса криминологии.

Система мер предупреждения преступности - совокупность 
взаимосвязанных разнообразны?: мер, объединенных общей целью
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устранения причин преступности и условий, способствующих 
совершению преступлении.

Система субъектов предупреждения преступности 
совокупность объединенных одной целью государственных 
органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан, 
реализующих свои права и обязанности, взаимосвязанных и 
согласованных во времени и в пространстве.

Ситуации пограничные - личностно значимые ситуации, 
вызывающие обострение самосознания. личностного самоанализа 
перед возможностью больших испытаний.

Сознание обыденное - совокупность эмпирических значений и 
представлений, доминирующих в данной социальной общности.

Сопоставимый массив преступлений - термин, который 
используется при сравнительно-криминологическом исследовании 
для обозначения совокупности видов преступлений, остающихся 
неизменными во времени, применительно к различным странам или 
иным социально-территориальным общностям.

Состояние преступности - настоящее (текущее) положение 
преступности, характеризующееся комплексом ее свойств: объема, 
уровня, структуры, динамики, территориального распределения, 
латентности, общественной опасности. 2. Количественно- 
качественная характеристика преступности в конкретно взятом 
государстве или регионе за конкретный период, определяющаяся 
следующими факторами: 1) числом совершенных преступлений и 
числом преступников, осужденных за их совершение; 2) числом 
зарегистрированных преступлений; 3) характером структуры 
преступности', 4) интенсивностью преступности; 5) 
коэффициентом преступности' 6) наличием латентной
преступности', 7) ущербом, причиненным преступлениями.

Социализация - процесс становления социальных качеств 
личности, усвоение ею социальных ценностей (значений) и норм 
поведения, присущих данному обществу. Осуществляется в 
процессе целенаправленного (обучение и воспитание) и стихийного 
воздействий.

Социогенная модель преступности - классификационная 
группа теорий криминологии, рассматривающих преступность как 
продукт социальной среды и выделяющих в качестве причин и 
условий преступности социальную дезорганизацию, конфликт



норм, отчуждение личности, отсутствие работы, ограничение 
доступа к образованию, профессиональному росту и другие 
социальные факторы.

Социограмма - графическое изображение математически 
обработанных результатов, полученных с помощью 
социометрического теста при исследовании межличностных 
отношений в малой группе (отображение взаимных симпатий и 
антипатий между различными членами группы).

Социометрия - отрасль социальной психологии, изучающая 
межличностные отношения и их характеристики (преимущественно 
количественные).

Термин появился в XIX в. в связи с попытками применить 
математические методы к изучению социальных явлений. В XX в. 
использовался в микросоциологии (Г. Гуревич (Франция), Дж. 
Морено (США)). Современная С. обозначает определенный набор 
методов исследования межличностных отношений, используемых 
при изучении малых групп в целях улучшения руководства, а также 
в лечебных целях.

Специальные учебно-воспитательные учреждения 
учреждения (закрытого и открытого типов, в том числе 
коррекционные) органов образования, осуществляющие 
обеспечение медико-психолого-социальной реабилитации, 
воспитания, образования и профессиональной подготовки, 
социальной адаптации и поддержки, направленной на 
оздоровление, коррекцию и развитие личности 
несовершеннолетних с общественно опасным поведением.

Стереотип социальный - устойчивый упрощенный образ 
социального объекта, возникающий в условиях информационного 
дефицита; наделение сходными характеристиками всех членов 
одной группы социальной, негативные установки в отношении 
других групп.

Стигматизация (от греч. з11§ша - знак) - процесс (или 
результат) навязывания (клеймения) государством лицу, 
совершившему общественно опасное деяние, статуса преступника. 
По мнению основоположника теории С. Ф. Тан- ненбаума, человек 
становится преступником не потому, что он нарушает закон, а в 
силу процесса С., посредством которого власти присваивают ему 
этот статус.
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Сталь деятельности (индивидуальный) - устойчивая 
индивидуальноспецифическая система способов и приемов 
выполнения отдельных видов деятельности, избирательная 
интенсивность деятельностной мотивации.

Структура личности преступника - условное разделение 
свойств и отношений, характеризующих абстрактного преступника, 
на демографические, физиологические, психологические, 
социально-ролевые, правовые и иные значимые с 
криминологической точки зрения однородные группы свойств и 
отношений; совокупность и соотношение криминологически 
значимых социальных черт и психологических свойств личности 
преступника.

V Структура преступности - внутреннее строение 
преступности, характеризующее соотношение отдельных ее видов 
в общем их числе за определенный период времени на 
определенной территории.

Структура программы борьбы с преступностью  
упорядоченное расположение частей и элементов соответствующей 
программы, включающее: 1) концепцию; 2) организационно-
правовое обеспечение; 3) кадровое обеспечение; 4) подсистему мер 
борьбы с отдельными видами преступлений и обусловливающими 
их негативными социальными явлениями; 5) участие 
негосударственных объединений в борьбе с преступностью; 6) 
финансирование программы; 7) сроки реализации программы и 
контроль за ее реализацией.

Субъекты профилактики (предупреждения)
правонарушений - органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, прокуратура, суды, органы внутренних 
дел, безопасности, другие правоохранительные и контролирующие 
органы, органы и учреждения здравоохранения, образования, 
комиссии по делам несовершеннолетних, а также СМИ, 
общественные объединения, предприятия, учреждения и 
организации, независимо от форм собственности участвующие в 
профилактике правонарушений.

Судимость - правовое состояние лица, связанное с фактом 
осуждения его судом к какой-либо мере наказания за совершение 
преступления.

100



Суицидология - учение о самоубийствах как негативном 
девиантном (отклоняющемся) поведении, связанном с фоновыми 
явлениями преступности.

Сфера влияния (организованной преступной группы) - 
хозяйствующий субъект (группа хозяйствующих субъектов), 
территориальное образование (район, населенный пункт, регион, 
группа регионов), отрасль экономики либо государственная 
функция, управление или развитие которых (создание, изменение в 
функционировании, упразднение) объективно зависят или 
целенаправленно осуществляются с учетом интересов 
организованной преступной группы.

Т

Темп прироста (снижения) преступности - показатель 
динамики преступности, представляющий разность между темпом 
роста преступности (в процентах) и 100%. Может выражаться как 
положительной, так и отрицательной величиной.

Темп роста преступности - показатель динамики 
преступности, на основе которого определяется, во сколько раз 
больше (меньше) или сколько процентов составляет то или иное 
значение объема (или уровня) преступности от аналогичного 
значения предыдущего или базисного периода Т. р. п. всегда 
положительная величина.

Тенденция преступности (от лат. 1еш1еге - направлять, 
стремиться) - направление, в котором совершается развитие 
преступности или отдельных ее видов. Так, одной из ведущих Т. п. 
в России 1990-1995 гг. являлся опережающий рост объема 
зарегистрированной тяжкой преступности по отношению к росту 
объема всей преступности.

Теневая экономика - хозяйственная, коммерческая и иная 
экономическая деятельность, скрытая от официального учета и 
контроля.

Теория 3. Фрейда - психологическая концепция источника 
человеческой активности, одним из элементов которой является 
гипотеза о непримиримом конфликте бессознательных и 
осознанных побуждений как о естественной причине
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преступности. Т. 3. Ф. названа по имени ее основоположника, 
австрийского психиатра 3. Фрейда.

Теория конституционного предрасположения - концепция 
частной причины преступности, доказывает зависимость 
отдельных видов преступного поведения от физической 
конституции человека. Основоположником Т. к. п. считается 
немецкий психиатр Э. Кречмер.

Теория множественности факторов - концепция причины 
преступности, основанная на обусловленности последней 
множеством различающихся по своей природе явлений: 
социальных, климатических, географических и иных. Основателями 
считаются А. Кетле и П. Гере.

Теория опасного состояния - концепция причины 
преступности, основанная на доказывании психологической 
предрасположенности (повышенной склонности) части людей к 
совершению преступлений. Основоположниками считаются Р. 
Гарофало и Ч. Ломброзо.

Теория прирожденного преступника - концепция причины 
преступности, разработанная Ч. Ломброзо в 1876 г.,
обосновывающая биологическую предрасположенность части 
людей к совершению преступлений. Доказательства, на которые 
опирается Т. п. п., позволяют говорить о ней лишь как о гипотезе.

Теория социальной дезорганизации - концепция, 
выделяющая в качестве причины преступности естественную 
аномию (безнормативность современной цивилизации). 
Основоположником Т. с. д. считается Э. Дюркгейм.

Территориальное распределение преступности (география 
преступности) - соотношение объемов преступности на 
административно обособленных территориях, входящих в состав 
единого административно-территориального образования. 
Например, территориальное распределение преступности по 
субъектам РФ.

Терроризм - взрывы, поджоги, убийства и другие 
преступления, совершаемые одиночками или группами лиц в целях 
дестабилизации социально- политической обстановки, устрашения 
населения и воздействия на политику органов государственной 
власти.
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Тест - краткое, строго стандартизированное, обычно 
ограниченное во времени психологическое испытание, 
предназначенное для установления через сравнительные показатели 
межиндивидуальных различий.

Толерантность - устойчивость к фрустрациям, перенесению 
трудностей.

Транснациональная преступность - совокупность 
совершенных за определенный период преступлений (лиц, их 
совершивших), наносящих ущерб отношениям двух или более 
государств либо интересам юридических или физических лиц двух 
и более государств, ответственность за которые предусмотрена в 
актах международного уголовного права или в нормах 
национального уголовного законодательства.

Транспарентность - гласность, публичность.

У

Уголовная статистика (от лат. йШиз - состояние дел) - 1. 
Отрасль криминологии, изучающая преступность и результаты 
борьбы с ней как массовые социальные явления. 2. Отрасль 
статистики, имеющая тот же предмет. Подотрасли У. с.: 1) 
статистика предварительного расследования (учет преступлений; 
учет лиц, выявленных при расследовании преступлений; учет 
мероприятий по расследованию преступлений, в том числе сроков 
расследования, раскрываемости преступлений); 2) статистика 
уголовного судопроизводства (учет преступлений по поступившим 
в суды и рассмотренным ими делам, структура назначенных 
наказаний: и др.); 3) статистика исполнения приговоров (учет 
осужденных, деятельность исправительных учреждений, 
деятельность судов по условно-досрочному освобождению и др.).

Уровень преступности - абсолютное число совершенных в 
течение определенного периода на определенной территории 
преступлений (лиц, их совершивших).

Условие (условия) преступности - явление (совокупность 
явлений), не порождающее, но способствующее либо 
препятствующее порождению преступности. У. (у.) п. следует 
отличать от условий роста преступности.
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Условия преступности объективные - недостатки 
организационного, правового, технического порядка, 
поддерживающие, а иногда и провоцирующие действие 
субъективных и объективных причин правонарушений.

Условия преступности субъективные - демографические и 
социальнопсихологические особенности населения (черты 
характера, темперамент, возраст, пол и др.), способствующие 
совершению преступлений.

У становка - готовность к определенным действиям в типовых 
для данной личности ситуациях. Различаются смысловые, 
операциональные и другие виды У.

Установка антиобщественная - комплекс антиобщественных 
взглядов, убеждений и готовность личности действовать в 
соответствии с ними.

Установка на преступное поведение - психологическое 
состояние, возникающее, когда человек, имеющий 
антиобщественную потребность либо такую, которая в данных 
условиях может удовлетворяться лишь антиобщественным 
способом, оказывается в ситуации (условиях) удовлетворения 
соответствующей потребности.

Устойчивость преступности - стабильное соотношение 
рецидивной и первичной преступности.

Ф

Ф актографические методы криминологического
прогнозирования - методы прогнозирования, источниками 
которых являются зафиксированные в документах факты 
(статистический, экстраполяции, интерполяции, исторической 
аналогии, публикационный, цитатно-индексный методы).

Ф актор преступности - явление (совокупность явлений), 
воздействующее на преступность (порождающее, способствующее 
или препятствующее ей). Используется как понятие, общее по 
отношению к понятиям «причины преступности» и «условия 
преступности».

Ф акторны й комплекс преступности - группа однородных 
тесно связанных между собой явлений, оказывающих сходное по 
характеру воздействие на преступность.
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Например, экономический Ф. к. п. - группа явлений, 
относящихся к сфере экономики.

Феноменология преступности - направление 
криминологических исследований, общие описания, 
характеристика, классификация и прогнозирование преступности, 
ее социальных последствий, состояния и развития.

Фрустрация (лат. бгизйайо - обман, неудача) - конфликтное 
эмоциональное состояние, вызванное непреодолимыми для данного 
индивида трудностями, препятствиями к достижению цели, 
крушением планов, крахом надежд; переживание крупной неудачи.

X

Характер - совокупность устойчивых ценностно
ориентационных и поведенческих качеств личности', тип поведения 
личности.

Характер преступности - особенности преступности, 
определяющиеся числом наиболее опасных (тяжких) преступлений 
в структуре преступности, а также характеристикой личности 
преступника. X. п. выявляется через структуру преступности.

Харизматический лидер - человек, наделенный в глазах его 
последователей авторитетом, основанным на исключительных 
качествах его личности - мудрости, героизме, «святости» и т. д.

ц

Центры временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей -

центры, осуществляющие временное содержание 
несовершеннолетних, которые совершили общественно опасные 
деяния, предусмотренные уголовным законом, до достижения ими 
возраста уголовной ответственности при необходимости их 
немедленной изоляции.

Цепной метод анализа преступности - прием анализа 
статистических показателей, взятых за ряд лет или иных отрезков 
времени, при котором основанием сравнения каждого 
последующего периода служат показатели предыдущего периода, 
принимаемые за единицу либо за 100%.
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ч
«Черная» экономика - часть теневой экономики,

непосредственно связанная с преступностью (наркобизнес, 
порнобизнес).

э
Эдипов комплекс - совокупность переживаний мальчика, 

вызванных его отношениями с родителями; влечение к матери и 
отношение к отцу как к сопернику (от имени героя древнегреческих 
мифов и трагедий царя Эдипа, который в силу стечения 
обстоятельств и сам того не зная убил отца и женился на 
собственной матери).

Экзогенный (от греч. ёхб - вне, снаружи и §епоз - род, 
происхождение) - внешнего происхождения, вызываемый 
внешними причинами.

Экологическая преступность (от греч. оПсоз - дом, родина) - 1. 
Совокупность преступлений против природной среды, 
совершенных в течение определенного периода на определенной 
территории. 2. Совокупность лиц, совершивших преступления 
против природной среды.

Эксперимент криминологический - метод получения 
информации о преступности, личности преступника, факторах и 
последствиях преступности, о мерах борьбы с ней посредством 
известного воздействия на них в управляемых или как минимум 
контролируемых условиях. Например, Э. к. но проверке 
зависимости объема уличной преступности от интенсивности и 
масштабности мероприятий патрульно-постовой службы.

Эксперт (лат. ехрегйхз - опытный) - квалифицированный 
специалист по конкретной криминологической проблеме или 
отрасли криминологической науки, привлекаемый для получения 
научно обоснованной оценки экспертной объекта 
криминологического исследования.

Экспертиза криминологическая - процесс или результат 
оценки специалистами характера и степени влияния исследуемого 
объекта (либо отдельных его сторон) на преступность, ее факторы 
и последствия, личность преступника, а также на систему мер 
борьбы с преступностью (например, криминологическая экспертиза 
законодательного акта).
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Экспертиза судебно-психологическая - разновидность 
судебной экперти- зы, назначаемая для установления 
непатологических психических аномалий, которые имеют 
существенное значение для установления истины по отдельным 
категориям дел, способности свидетелей и потерпевших правильно 
воспринимать существенные для дела обстоятельства и давать о них 
правильные показания, возможности пребывания обвиняемого в 
состоянии аффекта в момент совершения спровоцированного 
неправомерными действиями потерпевшего преступления либо в 
иной экстремальной ситуации.

Экспертные методы криминологического прогнозирования
- методы криминологического прогнозирования, основанные на 
оценке экспертной (индивидуальной или коллективной, 
дельфийской, эвристической и др.).

Зкстраверсмм - интреверсия - характеристика ювдивидуально- 
психо- логических особенностей в зависимости от направленности 
личности либо на мир внешних объектов (Э.), либо на явления 
собственного (внутреннего) субъективного мира (И.).

Экстрадиция - выдача иностранному государству лица, 
нарушившего законы этого государства.

Экстраполяция (в криминологии) - распространение выводов, 
полученных при изучении прошлой и настоящей преступности, на 
ее будущие тенденции.

Экстремизм - приверженность к крайним взглядам, мерам, 
наиболее часто проявляемым в политике, международных 
отношениях, религии и др.

Эмоция - импульсивная реакция, отражающая отношение 
индивида к воспринимаемому им явлению с: удовлетворением иди 
неудовлетворением потребностей субъекта.

Эмпирия - 1. Человеческий опыт восприятия внешнего мира 
посредством органов чувств. 2. Наблюдение, осуществляемое в 
обычных естественных условиях, в отличие от эксперимента, 
проводимого в искусственно созданной ситуации.

Эндогенный (от греч. епйоп - внутри и §епоз - род, 
происхождение) -• конституционный, наследственный, внутреннего 
происхождения; в медицине - происходящий от причин, лежащих 
во внутренней среде организма.

107



Эпатаж - скандальная выходка, поведение, нарушающее 
общепринятые нормы и правила.

Этиология преступности - совокупность научно обоснованных 
представлений о причинах и об условиях возникновения 
преступности или отдельных ее видов.

Ю

Ю венология криминологическая - отрасль криминологии, 
предметом которой являются преступность несовершеннолетних, 
ее специфические факторы, личность несовершеннолетнего 
делинквента, а  также система мер борьбы с преступностью 
несовершеннолетних.

Ю ридическая конфликтология - отрасль знаний, изучающая 
природу, причины и динамику развития юридических конфликтов, 
правовые механизмы их предупреждения и разрешения. Общество и 
государство создают и активно используют ряд механизмов - суд, 
прокуратуру, парламентские процедуры и т. п., - предназначенн ых 
для примирения конфликтующих сторон или принудительного 
прекращения их противостояния.

Я

Ядро личности преступника - совокупность стойких 
нравственно-психо логических свойств личности преступника.
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