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1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КРИМИНОЛОГИИ 

 

Прежде чем приступить к изучению основных тем курса криминологии, необходимо 

ознакомиться с его базовым понятиям. 

Так, основной термин1 – криминология – произошел от сложения двух слов: латинского 

crimen (что буквально означает «преступление) и греческого logos (познание, изучение, наука). 

Отсюда, криминология – это буквально наука о познании преступности. Следовательно, объект 

и основной элемент предмета криминологии – «преступность» как комплексное социально-

правовое явление. 

Однако познание именно преступности требует уяснения причин, условий и иных 

определяющих ее возникновение и развитие детерминант, которые составляют следующий по 

важности элемент этой науки. Поскольку преступления совершаются только людьми и вообще 

конкретными индивидами, постольку «личность преступника» – также элемент предмета 

криминологии. Многие ученые вообще считают, что «личность преступника – краеугольная 

проблема криминологии» (что, кстати говоря, наглядно отражено в предлагаемой ниже схеме). 

И, наконец, заключительным, и, пожалуй, самым значительным (результирующим) элементом 

предмета является «предупреждение преступности», так как именно этой цели, в конечном 

итоге, и призвана служить криминология. 

 

 

 

Для того чтобы лучше уяснить сущность и назначение криминологии студенту 

рекомендуется: 

Во-первых, усвоить, что истоки возникновения криминологических (в современном 

понимании этой науки) воззрений теряются в глубине веков и тысячелетий. Однако уже 

достаточно четко, главное – документально, они прослеживаются в трудах Платона, Сократа, 

Аристотеля, в древних папирусах Египта и Вавилона. 

                                                           
1
 Впервые он был употреблен в 1879 году (Топпинард), а введен в практику Р. Гарофалло в 1885 г., который в Париже издал свою монографию под 

аналогичным названием «La Criminologie». 

Криминология  

Личность  

преступника 

Преступность  
и ее отдельные виды 

Причины, условия  
и иные детерминанты  

преступности  

Предупре-
ждение  

преступности 
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Во-вторых, вспомнить (иметь в виду) социально-политическую и экономическую 

ситуацию, в которой возникла собственно наука криминология: Европа середины XIX века, 

бурный рост промышленности, городов, сопровождающийся ускорением расслоения 

населения на бедных и крайне бедных – пауперов и, как общий результат, – небывалый размах 

преступности, с которым уже не могла справиться существующая система юстиции и 

имеющиеся в рамках классической школы уголовного права концепции. 

В-третьих, учитывать, что именно в этот период получили свое развитие те отрасли научного 

знания, из которых вышла или с которыми связана (в силу своей комплексности) в той или иной 

степени криминология. 

Например, биология и физиология, социология и социальная психология, психология и 

психиатрия (в первую очередь, – судебная), уголовная и общая статистика, педагогика и т. д. 

При этом условно возникшее «первым» так называемое «антропологическое» (или 

«биологическое») направление в криминологии в центр внимания ставило проблему личности 

преступника (или, точнее, по определению родоначальника указанного направления Чезаре 

Ломброзо, – «прирожденного преступника»), через призму которой рассматривали причины и 

саму преступность (как нечто вторичное), а главное – пути воздействия на них, меры борьбы и 

предупреждения. 

В настоящее время прямым «потомком» биологического является «клиническое» 

направление в криминологии, основывающееся на более научных постулатах генетики, 

эндокринологии и др. 

Возникшее чуть раньше, но развившиеся позднее «социологическое» направление 

связывают, в первую очередь, с именем бельгийского ученого (математика, астронома, 

статистика2) Адольфа Кетле, а также социологов и представителей наиболее прогрессивной ветви 

классической школы уголовного права (Принс, Тард, Лист и др.). 

Современное определение криминологии (в России) можно сформулировать следующим 

образом: «это комплексная социолого-правовая наука о преступности, ее причинах, личности 

преступника и жертве преступления, путях и средствах предупреждения преступности»3. 

Более краткое и оперативное понятие: «Криминология – это наука о преступности и ее 

причинах». 

Из определения предмета вытекают и основные задачи криминологии: 

                                                           
2
 Именно на основе изучения общей и уголовной статистики было создано наиболее прогрессивное (и в настоящее время) 

направление мировой криминологии. 
3
 Студентам следует иметь в виду, что в большинстве зарубежных стран криминология считается частью социологической 

науки (социология преступности) или прерогативой наук медицинского цикла (судебной психиатрии, прежде всего). 
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1. Изучение преступности и ее отдельных видов (рецидивной, несовершеннолетних и т. 

д.). 

2. Анализ причин, условий и иных детерминант преступности и ее отдельных видов. 

3. Изучение личности преступника и жертвы (потерпевшего) от преступления 

(виктимологический аспект). 

4. Разработка основных направлений, форм и методов (программ) предупреждения 

преступности, профилактика отдельных видов и конкретных преступлений. 

5. Изучение и обобщение передовой криминологической мысли стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

6. Распространение (пропаганда) криминологических знаний среди различных категорий 

граждан и т. д. 

В заключение раздела скажем несколько слов о методологии и методике криминологии4. 

Так, методологической базой отечественной криминологии во многом остается 

диалектический и исторический материализм, а также труды отечественных философов, 

начиная с работ Н. А. Бердяева, В. С. Соловьева, И. А. Ильина. 

Собственно криминологических (или в чистом виде) методов не существует, а используются 

(в прямом или несколько измененном виде) методы тех наук, с которыми криминология связана: 

социологические, социально-психологические, педагогические, математические и статистические и 

т. д. (см. схему 1; например, анкетирование, тестирование, интервьюирование, наблюдение, 

эксперимент, изучение уголовных и личных дел заключенных; контент-анализ различных изданий, 

сравнительные исследования, математический анализ и др.). 

Как правило, перечисленные выше методы применяются в комплексе, особенно при 

проведении достаточно масштабных и серьезных исследований. 

При этом желательно соблюдение следующего принципа (правила): в качестве 

участников исследования (экспертов в различных областях знания, например, экономики, 

генетики и т. д.) могут и должны привлекаться самые различные специалисты, но под 

руководством профессионального криминолога, желательно более практика, чем теоретика. 

                                                           
4
 Одним из лучших пособий по этому вопросу по-прежнему считается работа В. В. Панкратова «Методология и методика 

криминологических исследований» (М., 1972). 
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Схема 1. Связь криминологии 

с другими науками (и ее место в «системе» наук) 
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2. ПРЕСТУПНОСТЬ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ  

И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Рассматриваемое понятие – базовое в криминологии. Однако оно определяется по-

разному. Так, в мировой криминологии данное понятие вообще редко конкретизируется и под 

преступностью обычно просто понимается совокупность преступлений, совершенных на 

определенной территории (государство, штат, город и т. д.) и за определенное время (несколько 

лет, год, полугодие, квартал, месяц). 

В отечественной науке под преступностью понималось и понимается во многом и до 

настоящего времени, «социально обусловленное, исторически изменчивое, социально-

правовое явление, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно наказуемых 

деяний и лиц, их совершивших на определенной территории и за определенное время»5. По 

существу, это определение – описание основных признаков данного явления и, по нашему 

мнению, оно не только имеет право на существование, но и полезно, особенно при 

первоначальном изучении криминологии. 

Понятие, принятое в большинстве зарубежных стран, имеет больше практическое 

(операционное, прикладное) значение: «преступность – это совокупность преступлений на 

определенной территории и за конкретное время». 

Рассмотрим подробнее перечисленные признаки преступности. 

Так, «социальная обусловленность» явления подчеркивает принципиальное различие 

двух основных исторически сложившихся направлений в криминологии: «социологического» 

(социального) и «биологического» (антропологического или клинического в настоящее время). 

Все остальные – это результат того или иного соотношения данных направлений, школ, 

течений, – например, «биосоциальное», «социобиологическое», «биопсихосоциальное» и т. д. 

Принципиальное различие двух основополагающих  направлений состоит в подходах их 

создателей к тому, что первично: «сознание или материя», социальное или природное, 

врожденное или приобретенное и т. д.6 

При этом сторонники социологического направления полагали (и полагают до настоящего 

времени), что причины преступности носят социальный характер и что она может существовать  

(то есть о ней можно говорить как о явлении) только в обществе (социуме), и, следовательно, 

                                                           
5
 См. подробнее учебники криминологии, начиная с 1966 года выпуска, «Курс советской криминологии» (М., 1985 г.) и другие 

работы ведущих отечественных ученых. 
6
 По существу, это извечное столкновение, борьба материального и идеального, если оперировать философским языком. 
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появляться на определенном этапе развития человечества: то есть когда произошло 

разделение труда, появилась частная собственность, государство и право7.  

Представители условного «биологического» направления, наоборот, полагали и полагают, 

что преступность имманентна человеческому роду, так как ее причины главным образом 

заложены в человеческой сущности (с присущей ему, то есть Человеку, врожденной 

агрессивностью, стремлением к доминированию, подавлению, жадности, эгоизму и другим 

порокам). 

Отметим, что в настоящее время ни одно из рассматриваемых направлений не существует 

в чистом виде, а отличается большим или меньшим удельным весом (соотношением) того или 

другого. 

Однако, как привило, – это скрытая или скрываемая (сознательно, чаще всего, или 

бессознательно) основная позиция автора (или авторов, школ, течений и т.д.), которая при 

тщательном рассмотрении и анализе четко раскрывается.  

Под «исторической изменчивостью» понимается диалектика любого социального 

явления, включая преступность, при переходе от одной формации к другой, внутри одного и 

того же государства (и даже его отдельных регионов) на различных этапах  его существования и 

т. д. При этом, конечно, имеются в виду, прежде всего, качественные, а не только и не столько 

количественные изменения. 

Следует иметь в виду, что «совокупность»8 преступлений (и лиц, их совершивших) – это не 

просто результат их арифметического сложения, а качественно иное явление, не сводимое к 

сумме зарегистрированных фактов. В качестве примера можно привести такое сравнение: 

березовый лес или роща даже примерно одинаковых или отдельных деревьев – это также 

качественно иные явления, чем просто их сумма. 

«Общественная опасность преступности», пожалуй, самый важный определяющий ее 

признак. Она заключается, по мысли, например, группы криминологов9, в следующем: 

─ тормозит социальное развитие; 

─ приводит к дезорганизации и/или дисфункции социальных структур; 

─ нарушает общественный порядок и спокойствие (по результатам опросов преступность 

постоянно занимает одно из первых мест среди проблем особо волнующих людей, так как 

вызывает чувство неуверенности, тревоги, страха и т. д.) 

                                                           
7
 См. подробнее, например, Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

8
 Это – ансамбль, а не сумма (см. подробнее мысль Ф. Энгельса о личности человека) элементов, ее составляющих. 

9
 См.: «Криминология и профилактика преступлений» : альбом схем, учебное пособие / под ред. проф. С. Е. Вицина. – М., 1991. 

– С. 19. 
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─ способна к самовоспроизводству (так как фактом своего существования заражает, 

разлагает, вовлекает в преступления других лиц); 

─ требует значительных материальных и ресурсных затрат, а также организационных 

усилий для борьбы с ней, или хотя бы удержании не определенном, приемлемом для 

общества уровне (согласно концепции «теории удержания» ряда зарубежных ученых). 

Остальные признаки не требуют детального разбора и изучаются студентами 

самостоятельно. 

Состояние преступности далее раскрывается через качественно-количественные 

показатели (характеристики): уровень (или иначе, коэффициент), динамику и структуру. 

При этом под уровнем преступности (или ее «состоянием» в узком смысле этого слова) 

понимается абсолютный количественный показатель, отражающий число преступлений и лиц, их 

совершивших, на определенной территории (объекте) и за определенное время. Например, если 

мы знаем, что в городе N. совершено, допустим за год, 25 тыс. преступлений и выявлено 20 тыс. 

лиц, их совершивших, то это и будет состоянием преступности в этом населенном пункте. 

Однако для более глубокого анализа, в том числе сравнительного, необходимо использование 

относительных показателей, измеряемых в том числе с помощью коэффициентов преступности – это 

количество преступлений и лиц, их совершивших, на 10 (100) тыс. населения. 

Определяется два основных коэффициента: 

Коэффициент преступности, или по фактам (К1) по формуле: 

Н

10000Пр
К1 , 

где Пр – это число совершенных преступлений, 10000 – постоянный множитель10, а Н – 

население региона.  

Пример по городу N. (с населением в 1000000 жителей) 

К1=(250000х10000):1000000=250 (что означает: на каждые 10 000 населения в год приходится 

250 зарегистрированных преступлений). 

Коэффициент преступной активности населения (или К2) по формуле: 

Н

10000Л
К2  

К2=(20000х10000):1000 000=200 (что означает: на каждые 10 000 населения в этом городе 

приходится 200 «преступников»). 

Приведенное выше – это общие коэффициенты преступности. На практике используются и 

специальные коэффициенты, которые вычисляются по указанным формулам, но по отдельным 

                                                           
10

 На практике, в зависимости от целей исследования, используется также множители: 1000 и 1000000 (например, для 

сравнения состояния преступности в крупных регионах, странах). 
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видам преступлений (например, коэффициент первичной, рецидивной, групповой 

преступности; коэффициент убийств, краж и т. д.), субъектам: взрослых или 

несовершеннолетних, мужчин или женщин, городских и сельских жителей и т. д. 

Дополнительно укажем, что на практике (а особенно в исследованиях преступности) 

обычно во второй формуле (К2) в знаменателе используется не все население, а только в 

возрасте с 14 лет, так как категория граждан до этого возраста не может являться субъектом 

преступлений, и, следовательно, данный коэффициент может искусственно занижаться. 

Динамика или движение преступности – это изменение уровня и/или структуры 

преступности во времени. Имеется два основных метода определения динамики: графический и 

математический. 

Графический: 

 

Математический, в свою очередь, подразделяется на два способа: цепной и базовый. 

При цепном каждый последующий показатель сравнивается с предыдущим: 

 

 

При базовом – все последующие показатели сравниваются с первым (базой): 

 

Более подробно перечисленные и иные методы определения динамики описаны в 

рекомендуемых учебниках по юридической и/или уголовной статистике. 

Структура преступности – это соотношение или удельный вес (доля, часть) отдельных 

видов преступления в общей массе преступности, которая при этом принимается за 100%. 

Графически структура обычно изображается следующим образом: 
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Формула для определения структуры: 

В

100%В
C

пр

пр
, 

где В – это вся преступность, Впр – искомый вид преступности.  

Отсюда, например, если вся преступность = 25000 (или 10%), то преступность 

несовершеннолетних = 250 (это х%) составляет: 

10%
25000

100%250
Х  

Структура преступности может определяться целым комплексом показателей, например: 

а) степенью общественной опасности; 

б) соотношением умышленных и неосторожных преступлений; 

в) соотношением преступлений по главам Уголовного кодекса Российской Федерации; 

г) удельным весом рецидивной и первичной преступности; 

д) соотношением преступлений, совершаемых мужчинами и женщинами, взрослыми и 

несовершеннолетними, в трезвом и пьяном виде и т. д. 

И, наконец, выделяется дополнительная (или факультативная) характеристика 

преступности – ее «характер»11, то есть соотношение, (доля) удельный вес в общей структуре 

преступности особо тяжких, тяжких, средней тяжести и небольшой тяжести преступлений или 

тяжких, менее тяжких и малозначительных преступлений. Необходимо подчеркнуть, что 

глубокий анализ преступности подразумевает учет и измерение всех перечисленных выше ее 

характеристик в их неразрывной совокупности. 

Не менее важным показателем преступности является ее латентность, то есть скрытая, 

неизвестная часть преступности. 

Графически она обычно изображается в виде «айсберга». 

                                                           
11

 Состояние, уровень и динамика – это количественные, а структура и «характер» – качественные характеристики 

преступности. 

     15%                 25% 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

60 %     
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В науке и на практике обычно определяют три вида латентности: естественную, 

искусственную и пограничную (или «пограничную ситуацию» по А. Алексееву и А. Роша). 

А. Естественная (или «объективная») латентность – это преступления, 

незарегистрированные, а точнее – неизвестные правоохранительным органам по объективным 

причинам. 

Б. Искусственная (или «субъективная») латентность – это известные, но умышленно 

укрытые от регистрации преступления. 

В. Пограничная латентность – это те преступления, которые не вошли в статистику или 

вследствие недоказанности, или пробелов в правосознании и/или морали граждан. 

Как в мире, так и в нашей стране опытным путем определены примерные уровни 

латентности по отдельным видам преступлений, что позволяет получать более полную картину 

«фактической» преступности. Так, латентность умышленных убийств самая низкая – 2-3%, то 

есть если у вас в регионе за год зарегистрировано 98 убийств, то можно допустить, что их могло 

быть максимум 100-101 (+2,3)12. 

Латентность карманных краж 55-60%, изнасилований – свыше 60%, бытового хулиганства 

– более 50%, а семейного насилия – 90-95% и т. д. (хотя все эти цифры очень подвижны с точки 

зрения «исторической», «географической» и т. д.) 

Отрицательные последствия латентной преступности: 

─ искажение истинной картины преступности как в целом, так и, особенно, по 

отдельным ее видам; 

─ снижение достоверности прогнозов преступности и, как результат, снижение 

эффективности мер борьбы и предупреждения; 

─ дискредитация реализации принципа неотвратимости наказания (что, в свою очередь, 

увеличивает ощущение безнаказанности как у тех, кто уже совершил преступление или 

преступления, так и у тех, кто их не совершал, но находится в «пограничной» ситуации); 

─ подрыв авторитета власти, правоохранительных органов; 

                                                           
12

 Однако в последние годы и здесь она растет, достигнув 8-10% и более – до 20% в отдельных регионах. 

 

Скрытая часть  

преступности 
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─ снижение активности граждан в борьбе с преступностью. 

«Цена» преступности и «ущерб» от нее, или, как обобщенно определяют их авторы уже 

упоминавшегося нами «альбома схем по криминологии», «социальные последствия 

преступности». 

При этом следует подчеркнуть, что понятие «ущерба» от преступности, на наш взгляд, 

более широкое, чем ее «цены», так как включает в себя и те последствия, которые невозможно 

ничем измерить, например, человеческую жизнь, ощущение безопасности, справедливости и т. 

д. В «цену» преступности входит прямой и косвенный вред (ущерб), причиняемый 

совершенными преступлениями, содержание правоохранительной системы (включая и 

подготовку кадров для нее, научные разработки, законодательства и т. д.). К сожалению, как и 

в большинстве иных сфер жизнедеятельности государства и общества, мы не имеем 

достоверных данных ни о «цене» нашей преступности, ни, тем более, об «ущербе» от нее. 

«География» преступности – это, в первую очередь, ее (целиком или по отдельным 

видам) территориальные различия в самых различных масштабах (начиная от района до 

страны в целом). 

Во-вторых, под ней понимаются отличия, определяемые в той или иной степени 

регионально-этническими, природно-климатическими и иными особенностями. 

Топография преступности – ее изменения в зависимости от архитектурных особенностей 

того или итого города, района, квартала, здания и т. д. 

Отсюда возникают даже соответствующие течения (школы, направления) в современной 

криминологии, например «архитектурная» (см. подробнее работу Г. Шнайдера «Криминология», 

М., 1994). 

Вопросы состояния преступности в России, в первую очередь, и в ведущих зарубежных 

странах студенту рекомендуется изучить самостоятельно, используя имеющиеся источники: 

обзоры МВД России, УВД, ГУВД в регионе, в котором живет обучающийся (в том числе по линии 

своей основной специальности), по публикациям в средствах массовой информации, из 

рекомендуемых нами работ и т. п. 

 

3. ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Вопрос о том, почему совершаются преступления и существует преступность, – ключевой и 

наиболее сложный в курсе криминологии. 
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Без его рассмотрения и усвоения невозможно решать как теоретические, так и 

практические задачи повышения эффективности борьбы с преступностью и ее 

предупреждения. 

Приступая к изучению данной темы желательно освежить свои знания в области 

философии, так как общие методологические подходы и теорию детерминации13 

криминология черпает, прежде всего, оттуда. 

При этом главной детерминантой является причина, то есть такая связь между 

изучаемыми (рассматриваемыми) явлениями или процессами, при которой одно из них с 

необходимостью порождает другое как свое следствие. Такая взаимосвязь называется 

причинно-следственной и носит (в отличие от всех иных связей) генетический, то есть 

порождающий характер. 

При этом в природе и обществе генетический характер причинной связи проявляется по-

разному, что схематично можно показать следующим образом: 

 

а) в природе:                                      

 

 

(где: П – причина, а С – следствие), то есть эта связь действует практически в 100% 

случаев. 

 

б) в обществе:   

 

(где: Л – личность людей, совершающих конкретные преступления), то есть эта связь, 

опосредованная, действующая уже не в 100% случаев, хотя в своей статистической 

совокупности совершенных преступлений она носит по-прежнему генетический характер. 

Конечно, в реальной действительности этот процесс носит намного более сложный 

характер (так как ни одна схема не может определить все многообразие общественных связей 

и отношений), поэтому мы можем предложить более детальный вариант схемы: 

 

 

 

 

                                                           
13

 От латинского – determinare – определяю, определение, то есть взаимосвязи, взаимодействия и взаимозависимости явлений и 

процессов, которых насчитывается несколько десятков: причины, факторы, связи, обстоятельства, коррелянты и т. д. 

П С 

П С Л 

У 
П 

П 
С Л 

У 

П 
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Под условиями понимаются такие явления или процессы, которые сами по себе не 

порождают следствие, но взаимодействуя с причиной (или причинами), усиливают или 

затрудняют ее (их) действие. 

Однако следует иметь в виду, что само деление различных явлений и процессов на 

причины, условия и иные виды детерминант – также условно, так как в зависимости от уровня и 

ситуации рассмотрения и анализа той или иной проблемы они могут меняться местами. 

Классификация причин и условий 

Следует подчеркнуть, что как в мировой, так и отечественной криминологии имеется 

множество классификаций, с которыми можно ознакомиться в рекомендуемой литературе. 

Ниже приводится перечень наиболее известных из них. 

Так, по масштабу (или уровню) воздействия выделяются: 

а) причины и условия всей преступности (то есть общие); 

б) причины и условия отдельных видов преступлений (то есть особенные); 

в) причины и условия конкретных преступлений (то есть единичные).  

По природе проявления они подразделяются на: 

а) объективные (то есть независящие от воли и сознания людей); 

б) объективно-субъективные; 

в) субъективные. 

По содержанию (и сферам, областям проявления) причины и условия подразделяются на: 

а) социально-экономические; 

б) социально-психологические; 

в) политические; 

г) идеологические, 

д) организационно-управленческие, 

ж) культурно-воспитательные, 

з) правовые; 

и) технические (технологические) и т. д. 

Предлагается также деление причин и условий на: внутренние и внешние, личностные и 

внеличностные и т. д. 

Имеются и отдельные классификации для условий, например, трехзвенные: 

(где: У – условия) 
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1) а) сопутствующие, то есть те явления и процессы, которые лишь образуют общий фон 

действия причин; 

б) необходимые, то есть без которых данное следствие на     наступило; 

в) достаточные, то есть полный комплекс явлений и и/или процессов, без которых не 

было бы данного следствия.  

Или: 

2) а) явления и/или процессы, затрудняющие реализацию причины;  

б) явления и/или процессы, способствующие (усиливающие) реализации причин; 

в) явления и/или процессы, нейтральные по отношению к проявлению конкретной 

причины. 

Рассмотрим некоторые дополнительные и чаще встречающиеся детерминанты. 

Функциональная связь (или зависимость) – это такой вид устойчивой взаимосвязи 

явлений и/или процессов, при которой изменение одних из них вызывает определенное 

количественное изменение других. Например, увеличение продажи алкоголя в 2 раза вызвало 

увеличение в такое же или почти такое же число раз «пьяной» преступности, или конкретных 

видов преступлений и т. д. 

Корреляционная связь – это такой вид взаимосвязи, при которой возникает зависимость 

одного признака, явления и/или процесса от другого только при наличии ряда случайных 

(промежуточных) факторов. 

Схематично это выглядит следующим образом: 

 

+1    0    -1 

 

Полная прямая связь  

(зависимость 

 Отсутствие  

связи 

 Обратная связь  

(или отрицательная 

корреляция) 

 

Как правило, на практике (по крайней мере, в социуме) не обнаруживаются крайние 

показатели корреляции (ни полной прямой – +1, ни обратной – –1). Например, показатель 

корреляции между употреблением спиртных напитков и фактов уголовно-наказуемого 

хулиганства в конкретном регионе, равный +0,8 указывает на наличие очень тесной (близкой) 

связи между этими двумя явлениями (включая такие, например, «промежуточные» факторы, 

как «распад» семьи, скандалы в ней и т. п.). 
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При изучении преступности обычно практикуется переход от функциональной 

зависимости к корреляционной, а от нее – к выявлению причинной связи. В науке и практике 

также выделяются и используются структурные, пространственно-временные и иные виды 

взаимосвязи явлений и процессов. 

В последние годы все больше ученых и практиков используют термин фактор14 для 

обозначения практически всех явлений и процессов, определяющих (детерминирующих)  

преступность как свое следствие. 

История проблемы 

О «причинах» преступности люди начали задумываться очень давно, как правило, в 

рамках зарождающейся философии и, особенно, этики («науки о том, что такое «хорошо», а что 

такое «плохо»»). 

Конечно, вначале эти воззрения носили достаточно общий характер. Так, например, 

Платон полагал, что преступление – это своеобразная болезнь человека, его души. 

В эпоху феодализма господствовали теологические взгляды, согласно которым 

преступление – это зло, порождение сатаны и т. д. 

В конце 17-го – начале 18-го века отдельные мыслители и ученые уже связывали 

преступность с капиталистической системой, полагая, что она – основа соответствующих 

проблем буржуазного государства и общества. 

Именно в историческом (и гносеологическом) плане и представляет, на наш взгляд, 

особый интерес классификация концепций причинности, разработанная видным итальянским 

ученым Э. Ферри. 

 

Основные концепции причинности  

(зарубежные и отечественные) 

Самыми популярными за рубежом являются: социологические и социально-

психологические концепции причин преступности: 

а) теория «множественности» факторов, основоположники которой А. Кетле и О. Конт. 

При этом, по мнению авторов и многочисленных последователей теории, подразделение 

детерминант на причины, условия, обстоятельства и т. д. приводит лишь к запутыванию существа 

проблемы. 

б) теория «социальной дезорганизации», основоположник которой – Э. Дюркгейм 

(французский социолог, 1897 г.). Основная его идея заключается в том, что современное 

                                                           
14

 Суть проблемы заключается в том, что преступность детерминируется множеством разнопорядковых явлений (факторов), 

которые, однако, должны рассматриваться как примерно равнозначные. 
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общество становится все более дезорганизованным (не организованным). При этом часть 

граждан живет в согласии с обществом (предлагаемым им образом жизни), а другая часть – все 

увеличивающаяся год от года – не согласна и протестует против существующих в обществе 

отношений, в том числе и в форме противоправного поведения; 

в) теория «аномии» (дословно – безнормативности, отсутствия общепринятых норм). 

Впервые соответствующие идеи возникли еще в 1597 г. в Англии. Под аномией здесь 

понималось пренебрежение правом, в частности, божественным (так как в этот период 

господствовала теология). 

Автором современной трактовки теории считается социолог и психолог А. Мертон. По 

смыслу эта теория близка с предыдущей, развивает и уточняет (конкретизирует) ее; 

г) теория «дифференцированной (избирательной) связи» (или ассоциации). 

Основоположник – классик американской и вообще западной  криминологии – Эдвин 

Сатерленд15. В основе его концепции – идея «tabula rasa», то есть «чистого листа» – человек с 

рождения усваивает (подражает) модели поведения лиц, которые его окружают: родители, 

ближайшее окружение (соседи по дому, жители квартала и т. д.). Указанную теорию еще 

называют, или даже выделяют в отдельную концепцию «культурной трансмиссии», или 

передачи – опыта, образцов того или иного, в данном случае – преступного типа поведения; 

д) теория «стигматизации» (или клеймения, так как стигма – это знак, клеймо, тавро). 

Основатель – Танненбаум (1931 г.) и др. 

Общество, существующий в различных формах социальный контроль, начиная с детских 

дошкольных и школьных учреждений, а далее – через правоохранительные органы (прежде 

всего – полицию и суд) «ставит» на человеке клеймо (называя его таковым) преступника, а он 

нередко ведет и продолжает (назло) вести себя соответствующим образом (к ней близка 

теория «навешивания  ярлыков» – или теория «козла отпущения»). 

Данная теория близка и к концепции ж) «девиантности» (то есть отклоняющегося от 

любых норм поведения): как первичной, так и вторичной, то есть человек впервые 

«отклонился» от общепринятых норм и его обозвали, например, «хулиганом», тогда он уже 

ведет себя точно соответствующим образом, что завершается судом и наказанием (вторичное 

клеймение или девиация). Все три теории сильно перекликаются; 

з) теория «регулирования» (У. Реклесс) – суть которой, по мысли автора, в нарушении (по 

разным причинам) взаимодействия внутреннего и внешнего контроля; 

и) теория «урбанизации» (urban – город), которая основную тяжесть «вины» за рост 

преступности связывает с неконтролируемым ростом городов со всеми вытекающими 

                                                           
15

 Он также основатель известной «Чикагской школы» в криминологии. 



 19 

последствиями, прежде всего, негативного характера – нищетой, трущобами, гетерогенностью 

отношений, конфликтом культур и т. д. 

Близкими к изложенной являются теории НТР (научно-технической революции) и/или НТП 

(научно-технического прогресса); 

к) теория «конфликта» или «конфликта культур» (Т. Селлин и др.). 

Основная идея этой концепции заключается в том, что в современном развитом обществе 

существует не одна, а множество культур (или точнее «субкультур»), которые не всегда 

уживаются (согласуются) между собой и наоборот – все чаще (с ростом цивилизованности) 

противоречат друг другу; 

л) теория (равенство, равных) «возможностей», например, вообще провозглашает, что 

преступность обязательно растет в условиях более развитых государств, так как выступает в 

качестве «платы» за рост благополучия, за прогресс. Возможности для преступлений растут, так как 

все больше соблазнов возникает: супермаркеты, индустрия досуга (развлечения), машины и т. д., 

которые манят и дразнят, а иметь их может (законопослушным образом) все меньшее число 

граждан. 

Вместе с тем в зарубежной криминологии имеется целый ряд концепций «клинического» 

(биологического и/или биопсихологического) направления16. 

К ним, например, можно отнести теории: 

а) «физической конституции» (или предрасположенности). Например, эндокринная 

теория (то есть когда поведение человека определяется, в первую очередь, нарушениями в 

деятельности желез внутренней секреции). Авторы: Гиппократ, Юнг, Кречмер, Хуттон, Глюк и 

др.; 

б) «хромосомные» теории, которые связывают преступное поведение человека с 

генными нарушениями. Так, например, считается, что дополнительная хромосома (ХУУ) может 

определять агрессивность или даже сверхагрессивность человека; 

в) теории «умственного развития», авторы которых связывают преступное поведение с 

различными дефектами умственного развития (по различным данным такими отклонениями, 

даже в рамках вменяемости, в настоящее время страдает до 20% населения); 

г) «расистские» и т. д. 

Целый ряд современных концепций связывает причины преступности с влиянием погоды 

(климата), активностью солнца и луны и др. В последние годы активно развиваются так 

называемые «критические» концепции причин преступности. 

 

                                                           
16

 К ним мы относим и чисто психологические подходы. Например, бихевиоризм, неофрейдизм, гештальтпсихология и др. 
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Основные отечественные концепции причин преступности 

Рассматриваемые ниже теории были разработаны в 60-80 годы ХХ века, то есть в 

«доперестроечный» период. Однако это не означает, что они уже «отжили свой век». 

Например, теория «фактического социального неравенства» (В. Орехов, Я. Гилинский), теория 

«негативных проявлений как следствие неатогонистических противоречий» и, наконец, теория 

«низкого уровня производительных сил». 

Следующая классификация была предложена группой авторов из Нижнего Новгорода17. 

1. Социологические (или социальные) теории преступности в СССР объясняли рост 

преступности социально-экономическими причинами, не связанными с явлениями сознания (В. 

Афанасьев, П. Осипов, Ю. Блувштейн, В. Номокаонов, А. Яковлев и др.). 

2. Представители социально-экономических теорий объясняли причины преступности в 

основном чисто экономическими факторами (Я. Гилинский, И. Исмалов, П. Лебедев, В. Орехов и 

др.). 

3. Представители социально-психологического направления объясняли причины 

преступности (включая причины конкретных преступлений) и социальными, и 

психологическими факторами, относящимися и к общественному бытию, и к сознанию (М. 

Бабаев, А. Долгова, К. Игошев, И. Карпец, В. Кудрявцев, Г. Миньковский, А. Сахаров и др.). 

4. Психологическое направление причин преступности разрабатывали: В. Волженкин, П. 

Гришаев, Н. Кузнецова, С. Остроумов, А. Ратинов, Н. Стручков. 

Примечание: социально-биологические (а точнее: биопсихосоциальные) концепции 

причин преступности в той или иной степени разрабатывали и отстаивали Ю. Антонян, Ю. 

Демидов, В. Емельянов, В. Овчинников, И. Ной (последний вообще занимал особую позицию, с 

которой студентам не мешало бы познакомиться в работе «Методологические проблемы 

советской криминологии», Саратов, 1975 г.). 

В заключение рассмотрения темы хотелось бы подчеркнуть, что, во-первых, 

множественность самых различных концепций обусловлена крайней сложностью проблемы 

причинности; при этом почти каждая из них имеет положительные стороны, и ни одна никогда 

не сможет (да и не должна) охватить это явление всестороннее; во-вторых, изучающим 

криминологию рекомендуется проанализировать все имеющиеся в распоряжении точки зрения с 

тем, чтобы легче было выбрать «свою», или свои подходы, как к теоретической, так и к 

практической стороне проблем преступности и ее причин. 

 

4. «ФОНОВЫЕ» ЯВЛЕНИЯ В КРИМИНОЛОГИИ 

                                                           
17

 Устинов В. С. Криминология и профилактика преступлений / В. С. Устинов и [и др.]. – Горький, 1980. – С. 36-39. 
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Рассматриваемая тема имеет и другие наименования (а точнее – трактовки), например, 

«негативные социальные явления, связанные с преступностью» и/или «взаимосвязь 

преступности с иными антиобщественными проявлениями». 

Однако, независимо от наименования речь идет о взаимообусловленности таких 

социальных явлений, как преступность, пьянство, алкоголизм, наркомания и токсикомания, 

проституция, гомосексуализм, самоубийство, психические аномалии18 (в рамках вменяемости) 

и т. д. 

Известно, что еще в прошлом веке были выявлены четкие корреляционные связи 

между, например, убийствами и самоубийствами, между проституцией и женской 

преступностью, между насильственной преступностью, пьянством и психическими 

отклонениями, и т. д. 

При этом между преступностью (в целом) и психическими аномалиями отмечена не 

только прямая, но и обратная корреляционная зависимость (то есть отдельные лица, 

совершая преступления, спасают себя, тем самым как бы «разряжаясь», от душевных 

заболеваний). 

А в целом для взаимосвязи перечисленных выше всех (или части) проявлений социальной 

патологии характерна, во-первых, закономерность сообщающихся сосудов, во-вторых, 

общность социальных причин, их порождающих. Последнее усвоить особенно важно, так как 

имеются тенденции считать, например, пьянство причиной преступности и/или наоборот19. 

Тогда как каждое из этих явлений имеет как общие причины, так и свои, специфические. 

Отсюда следует, что эффективная борьба, допустим, с преступностью невозможна в отрыве от 

реального воздействия на сопутствующие ей основные «фоновые» явления и т. д. 

Ведущее место среди «фоновых» явлений, бесспорно, принадлежит пьянству. В первую 

очередь потому, что в большинстве стран, включая Россию, «кривая» преступности почти в 

точности повторяет динамику пьянства. 

Во-вторых, потому что именно для нашей страны характерны и широко распространены 

так называемые «питейные» традиции. Так, по данным социологических исследований, доля 

абсолютных трезвенников составляет 8-9%, умеренно потребляющих (или пьющих 

«культурно») – 75-80%, злоупотребляющих (пьяниц) – 8-10%, алкоголиков – 4-5%. 

                                                           
18

 Перечисленные проявления социальной патологии приведены нами в порядке убывания их значимости. 
19

 Однако при анализе отдельных видов преступности (в конкретных случаях и ситуациях, например, хулиганство) такой 

подход допустим, хотя и с соответствующими оговорками. Что касается алкоголизма, то это, на наш взгляд, проблема 

медицины, в первую очередь. 
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Таким образом, на душу населения в нашей стране в среднем приходится в год 14-15 

литров абсолютно алкоголя20 (то есть 30 литров водки). При этом до 80% употребляемого 

алкоголя составляют крепкие напитки. 

Следовательно, в настоящее время свыше 90% мужчин и 70% женщин периодически (а 

точнее достаточно регулярно) употребляют спиртные напитки. Несовершеннолетние (подростки), 

в основном мужского пола, – 60-65%, молодежь (молодые взрослые, то есть от 18-23-25 лет) – до 

80-85%. В период 1985-1987 годов, в силу известной «антиалкогольной» компании, потребление 

спиртных напитков несовершеннолетними снизилось примерно на треть, так как многие из них 

частично «переключились» при этом на токсины. Однако уже к 90-му году эта тенденция 

практически вернулась в прежнее русло. 

Еще в 1987 году проф. Б. И. Искаков предупреждал: «Если мы не справимся с пьянством и 

алкоголизмом сегодня, то в 90-е годы в стране произойдет взрыв наркомании». До «взрыва», к 

счастью, мы еще не дожили, но то, что наркомания, в первую очередь, и токсикомания в 

последние 10-15 лет стали расти ускоренными темпами – сомнения не вызывает. 

Так, если в 1989 году на учете состояло 134 тыс. наркоманов, то в 2006 г. в России – уже 

368 тыс., а активных потребителей наркотиков, по подсчетам специалистов и выборочным 

исследованиям, – не менее 3,5 млн. 

При этом необходимо подчеркнуть, что наркомания и наркотизм – неадекватные 

явления. Суть их проявляется именно на уровне причинно-следственных связей. Так, 

наркомания выступает в качестве «болезни-следствия», а наркотизм – «причины-действия». 

Возможна обратная связь: наркомания может быть в качестве одного из факторов наркотизма, 

иных преступлений. Отсюда основные объекты профилактики следующие: потребители, группы 

«относительного и повышенного» риска, лица, злоупотребляющие наркотическими 

средствами, и, наконец, группа «больных наркоманией», а также производители 

наркосодержащего сырья, его распространители, содержатели притонов; лица, вовлекающие 

других (в первую очередь, молодежь) в наркотизацию, расхитители наркосодержащего сырья, 

лекарственных препаратов с наркотическим действием. 

Интерес криминологии к психическим аномалиям существует давно и обусловлено это 

тем, что из числа лиц, совершивших преступления, немало тех, у которых имеются такие 

аномалии. 

К числу наиболее распространенных расстройств психической деятельности (аномалии) 

относятся алкоголизм, наркомания, психопатия (неврозы, психогенные реакции и 
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 Для сравнения: в 1950 г. – 1,85 л; в 1960 – 3,9; в 1970 – 8,7; в 1990 – 9,4; в 1998 – 14,5. 
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патологические развития личности), олигофрения в степени дебильности, остаточные явления 

черепно-мозговых травм, органическое заболевание ЦНС (центральной нервной системы). 

Так, согласно выборочным данным, среди лиц, совершивших убийства, хулиганства, 

изнасилования, кражи, грабежи, разбои, бомжи (бродяги), а также лица, нанесшие тяжкие и 

менее тяжкие телесные повреждения, не меньше (а по отдельным исследованием – более) 

половины имеют расстройства психики (но в рамках вменяемости). Однако следует 

подчеркнуть, что без учета лиц, страдающих алкоголизмом, удельный вес преступников с 

психическими аномалиями составляет порядка 25-30%. 

Отсюда перечисленные аномалии распределяются (по масштабу) следующим образом: 1) 

алкоголизм, 2) психопатия, 3) остаточные явления черепно-мозговых травм, 4) органические 

заболевания ЦНС, 5) олигофрения в степени дебильности, 6) наркомания, 7) сосудистые 

заболевания с психическими изменениями, 8) реактивные состояния, 9) шизофрения в стадии 

стойкой ремиссии и 10) эпилепсия. 

Среди рецидивистов (в зависимости от типа, числа судимостей и «отсидок») от 40-90% – 

это психопатические личности. При этом важно учитывать, что для психопатии характерно 

сочетание аномальной дисгармонии, то есть несоразмерности, эмоционально-волевых свойств 

при относительной сохранности познавательных способностей личности21. Отсюда, нарушение 

ее приспособительных (в плане положительной социализации) возможностей, что и находит, 

нередко, свое выражение в его антиобщественном и даже преступном поведении22. Особый 

интерес для криминологии представляет группа сексуальных психопатий, которые 

проявляются, как правило, в извращенной направленности полового влечения. К ним 

относятся: гомосексуализм (мужеложество и лесбиянство), садизм, мазохизм, эксгибиционизм, 

скотоложество (содомия), геронтология и педофилия. Перечисленные извращения требуют 

особого подхода как при лечении, так и при проведении судебно-психиатрической, трудовой и 

военной экспертизы, а также при осуществлении общей и индивидуальной профилактики. 

Между тем следует, к сожалению, констатировать, что отечественная криминология еще 

всерьез не занималась изучением сексопатологических проблем. 

И, наконец, в плане, например, изучения преступности несовершеннолетних большое 

значение имеет олигофрения (буквально – малоумие) в стадии дебильности. 

В заключение подчеркнем, что не только психические аномалии влияют на преступное 

поведение, но и последнее также оказывает значительное воздействие на состояние 

психического здоровья. Поэтому большую актуальность приобретает расширение комплексных 
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 Важно учитывать, что криминогенность психических аномалий проявляется и в том, что они детерминируют нежелательные 

(а нередко и просто опасные) социальные контакты. 
22

 Данные расстройства лежат в основе многих тяжких преступлений против личности, в том числе детей. 
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криминолого-психиатрических исследований, в том числе с целью более активного 

использования последних достижений психиатрии и психопатологии. 

 

5. «ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА» И МЕХАНИЗМ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

В рамках криминологии проблема личности преступника является наиболее важной, по 

сути – краеугольной. Указанное определяется несколькими моментами. 

Во-первых, личность преступника – основное звено механизма антиобщественного 

(преступного) поведения. 

Во-вторых, теоретические и методологические аспекты изучения и объяснения 

(трактовки) личности преступника традиционно являются ареной борьбы воззрений, теорий, 

идеологий. 

Это во многом объясняется тем, что она (личность преступника) представляет собой 

частный случай проблемы человека и его личности в целом. 

В-третьих, высокая эффективность предупредительной (профилактической) работы и 

прогнозирования индивидуального преступного поведения невозможна без тщательной 

разработки теоретических и практических вопросов личности преступника. 

Однако, проблема личности преступника не только самая важная, но и наиболее сложная 

в курсе криминологии. 

Дело в том, что до настоящего времени не решены многие проблемы человека вообще, и 

личности в частности. 

Например, вопрос о том, является ли человек по своей сути социальным, биосоциальным 

или биопсихосоциальным; что такое личность, какова ее структура, соотношение с общим 

понятием человека и т. д. 

Криминологию, которая имеет свой предмет изучения, интересует прежде всего частный 

аспект этой проблемы – личность человека, совершившего преступление. 

Схематично это можно представить следующим образом: 
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Человек (индивид) 

Личность 

Личность девианта23 

Личность  

правонарушителя24 

Личность  

преступника 

 

 

Рассмотрим кратко эти понятия. 

Под индивидом понимается отдельный человек в группе или обществе. Данным 

понятием широко пользовались основоположники марксизма, понимая под ним единичность 

явления. 

Человек обычно рассматривается в двух своих качествах: природном (организм) и 

социальном (личность): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако, основной элемент личности – ее социальная сущность, которая выражается в 

«совокупности (ансамбле) всех общественных отношений». К. Маркс подчеркивал, что сущность 

личности – «не ее абстрактная человеческая природа, а ее социальное качество». 

Таким образом, индивид – это природно-биологическая единица человеческого рода. 

                                                           
23

 Девиант (от английского deviance – отклонение от любых норм поведения, принятых в данном обществе, 

общности, группе) – это личность с отклоняющимся поведением, но не обязательно преступным. 
24

 Личность правонарушителя (или деликвента, от англ. – delinquent) традиционно занимает как бы промежуточное 

положение между личностью девианта и преступника. На наш взгляд, она все же должна охватываться понятием 

девиантного поведения (С.С.). 

Человек 

Организм (природная, 

биологическая 

сущность) 

Личность  

(социальная сущность) 
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Личность25 – это результат социального развития индивида в процессе онтогенеза, часть 

общественного целого. К сожалению, единого и четкого определения этого понятия наука еще не 

выработала26. 

Из всех определений личности, более четко отграничивающее ее понятие от понятия 

«человек», следующее: «Личность – это человек как субъект активной деятельности, 

преобразующий мир, а, следовательно, носитель сознания и самосознания»27. 

Личность девианта – данный термин (как соответствующее явление и понятие) еще не 

принят единогласно в криминологии. Из приведенной выше схемы видно, что в широком 

смысле девиантное поведение охватывает и преступные проявления. Однако в более узком 

смысле под девиантностью понимается предпреступное (пограничное) поведение28 человека, 

которое не обязательно должно перерасти в преступное. Поэтому вполне закономерно, что 

девиантное поведение должно быть в поле внимания тех, кто изучает преступное поведение и 

личность преступника. 

Личность преступника – еще более сложное и спорное понятие, чем предыдущие. Отдельные 

исследователи считают, что это понятие вообще не имеет право на существование, так как оно 

неверно по своей сути. Отчасти это вызвано тем, что, например, в западной криминологии 

преобладает понятие «преступной личности» (см. схему 2). Не менее важно и то, что любая личность 

(в том числе и личность человека, совершившего преступление) – понятие динамичное. А изучение 

ее на практике носит статический характер. Поэтому в понятие (определение) личности преступника 

должны включаться только социально значимые характеристики. Тем не менее, при этом следует 

обязательно учитывать (иметь в виду) биологические составляющие личности: физиологические, 

генетические и т. д. (особенно на единичном и, частично, особенном уровнях рассмотрения и 

анализа). Мы полагаем, что термин «личность преступника» действительно не совсем удачен и в 

какой-то мере условен. Более точным можно считать следующее определение: «Личность человека, 

совершившего преступление». Определение должно включать и такие понятия (элементы), как 

виновность, дееспособность, возраст и др., но при таком подходе определение (понятие) не 

обязательно станет более точным, но более громоздким и сложным. 

«Преступная личность» и ее «Центральное ядро» (по Ж. Пинателлю) 

                                                           
25

 Понятие личности (личина) восходит своими корнями к древнему Риму и Греции, где театральные актеры играли свои роли только 

в специальных масках, изображавших конкретные персонажи, то есть как бы надевали на себя личину того, кого представляли. 
26

 По различным данным только в психологии и социальной психологии имеется более 50 различных определений личности. 
27

 См.: Социальная психология. – М., 1975. – С. 37-38. 
28

 Например, такие фоновые явления, как пьянство, наркомания, проституция, непослушание детей и т. д. 
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Схема 2. «Преступная личность» и ее «Центральное ядро» (по Ж. Пинателлю) 

В связи с этим целесообразнее на данном этапе использовать предложенное нами 

понятие (учитывая его условность и определенную спорность). Так, по мнению проф. К. Е. 

Игошева, личность преступника – «это временной социальный тип личности человека, 

совершившего преступление в силу присущих ей негативных нравственно-психологических 

свойств и качеств» (и я бы добавил… «в совокупности с отрицательными обстоятельствами 

окружающей среды, прежде всего – микросреды»). 

Определение границ понятия «личность преступника» является не менее 

принципиальным вопросом. Ряд криминологов считают, что личность преступника имеет право 

на существование с момента вынесения лицу приговора судом и до момента снятия или 

погашения судимости в установленном законом порядке. Другие полагают, что это период с 

момента вынесения приговора до окончания срока отбытия наказания. Имеются и иные точки 

зрения. 

Не меньшую трудность вызывает определение структуры личности преступника. 

Следует отметить, что указанное определение зависит от уровня рассмотрения явления, то есть 

личность преступника как единичное понятие, на уровне особенного (например, личность 

несовершеннолетнего или взрослого, личность насильственного или корыстного преступника и 

т. д.) или общего – то есть «социального типа» личности преступника. От уровня рассмотрения в 

значительной степени зависит не только специфика структуры личности преступника, но и иные 

составляющие проблемы. 

Один из возможных вариантов структуры личности преступника (основные черты ее 

криминологической характеристики) приводится на следующей схеме 3: 

 

 

Преступная  

личность 

(Психологическая структура) 

Лабильность  Эгоценризм  

Агрессивность  Эмоциональное 

безразличие 
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Социально-

демографические 

признаки (пол, 

возраст, 

образование и т.д.) 

Социальные роли и 

статусы (в сферах: 

общественных, 

политических, 

семейных, 

производственных, 

бытовых отношений) 

 

 

Нравственные 

свойства и 

психические 

особенности 

(мировоззрение, 

ценностные 

ориентации, 

интеллектуальные 

свойства) 

 

 

Уголовно-правововые 

признаки 

(фактический и 

юридический 

рецидив, мотивация 

преступлений, 

рядовая или 

организованная роль) 

Схема 3. Структура личности преступника 

Данная схема предложена профессорами А. Б. Сахаровым и А. И. Алексеевым. 

Данная структура представляет собой систему признаков, которые в своей совокупности 

характеризуют лицо, совершившее преступление, и прямо или косвенно связаны с 

антиобщественным поведением человека. 

Рамки данной работы не дают возможности детально анализировать все элементы 

предложенной структуры. 

Более важным, например, для будущих юристов является уяснение: а) схемы 

индивидуального преступного поведения, б) психологической структуры личности, и в) 

психологического механизма совершения конкретного преступления. 

Схема механизма индивидуального преступного поведения несколько, но они не 

отличаются принципиального друг от друга. Одна из схем, предложенная академиком В. Н. 

Кудрявцевым, выглядит так: 
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Причина  Среда         Личность        Деяние 

На наш взгляд, более точной будет следующая схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительным звеном является чисто психологический механизм совершения 

конкретного преступного деяния. Он может быть представлен следующей цепочкой: 

 

Психологический механизм индивидуального 

преступного поведения 

 

         

личность  потребности: 

социально и 

природно 

обусловленные 

 мотивы: 

насильственные, 

корыстно-

насиль-

ственные и т. д. 

 средства: 

достижения 

поставленной 

цели - 

незаконные 

 преступление: 

то есть 

уголовно-

наказуемое 

деяние 

 

Приведенные схемы не только дают более глубокое теоретическое представление о 

личности преступника, но и могут оказать практическую помощь при проведении 

расследования конкретного дела и планировании соответствующей профилактической работы. 

Таким образом, знание личностных особенностей подследственных позволяет избежать 

ненужных ошибок быстрее, с меньшими затратами времени и сил, а главное эффективнее 

провести предварительное расследование и последующую предупредительную работу. 

 

О соотношении социального и биологического  

в личности преступника 

Данная проблема – самая сложная в учении о личности преступника и имеет не только 

важное теоретическое, но и практическое значение. 

 

Конкретная жизненная 

ситуация (криминогенного характера) 

 

Преступное  

деяние 

причины  

и условия 
личность 
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Из сказанного выше следует, что в зависимости от уровня рассмотрения данное 

соотношение различно. 

Так, на уровне общего (например, при сравнении обобщенного типа личности 

законопослушного гражданина и преступника как таковых) речь может идти только о 

социальных признаках понятия личности преступника; на уровне особенного (например, при 

анализе преступности несовершеннолетних, женской преступности, насильственных 

преступлений и т. д.) природные свойства или элементы биологического уже могут учитываться 

в качестве условий, обстоятельств, вторичных факторов; и, наконец, на уровне единичного (то 

есть конкретного преступления и лица, его совершившего) природные задатки личности 

должны изучаться и учитываться обязательно, будь то подозреваемый, обвиняемый, 

подследственный, заключенный и т. д.; при расследовании преступлений, в процессе 

исполнения наказания, а главное – в профилактической деятельности правоохранительных 

органов. 

В первую очередь учету подлежат такие прирожденные задатки личности человека, как 

темперамент, инстинкты, безусловные реакции, способности, левостороннесть или 

правостороннесть полушарий головного мозга и т. д. Как правило, они, то есть эти задатки, 

учитываются в качестве обстоятельств, влияющих в определенной, но достаточно различной, 

степени на поведение человека в той или иной ситуации (но не в качестве причин29). 

Отсюда следует, что плох тот специалист, который не учитывает индивидуальные 

психологические и физиологические особенности своих «подопечных», определяемые единым 

комплексом: «наследственность плюс среда» (в первую очередь – «микро»). 

 

Типология и классификация преступников 

Изучение личности преступника на всех уровнях30 предполагает самые различные методы 

и подходы. Ни один из них не является универсальным, а служит чаще всего определенным 

целям теоретического и практического характера. 

Методы классификации и типологии занимают среди них особое место. Рассмотрим 

определение этих понятий. 

Классификация (от латинского – classis) – это система соподчиненных понятий (классов, 

объектов) какой-либо области знания или деятельности человека. Вместе с тем следует 

помнить, что классификация – это устойчивая группировка исследуемых по атрибутивному 

                                                           
29

 Под причинами в данном случае понимаются те явления и/или процессы, которые создают более высокую вероятность 

совершения преступления. 
30

 Имеются в виду уровни единичного, особенного и общего (конкретный преступник, группы преступников (как типов, 

например, вор-«карманник»), совершивших родственные, близкие по характеру, преступления, и, наконец, общий социальный 

тип личности преступника). 
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(неотъемлемому) признаку явлений. Как правило, она строится на жестких критериях 

(принципах) групп и подгрупп, каждая из которых занимает строго фиксированное место в 

данной системе (например, периодическая система Д. И. Менделеева, классификация 

животных, растений, классификация преступлений по главам Уголовного кодекса Российской 

Федерации и т. д.). 

Типология – в отличие от классификации – это более высокий, близкий к теоретическому, 

уровень изучения и обобщения исследуемых явлений, то есть метод научного изучения, в 

основе которого – расчленение системы объектов и их группировка с помощью обобщенной 

идеализированной модели или типа. Таким образом, типология позволяет выделить наиболее 

существенные аспекты изучаемого явления, то есть то главное, без чего нет и не может быть 

личности преступника. Она вскрывает устойчивые внутренние связи между существенными 

признаками и тем самым способствует обнаружению закономерностей, свойственных 

преступнику как типу. Типология предполагает построение идеальной модели и тем самым 

служит не только одним из главных средств объяснения объекта (в данном случае личности 

преступника), но и создания его теории. Таким образом, типология не только представляет 

собой более совершенный метод познания, но и является методологической основой 

разработки классификаций (или дифференцированных типологий). 

Указанные методы с давних времен достаточно широко используются не только в рамках 

естественных, но и общественных наук. Так, например, попытки определения взаимосвязи 

психических свойств людей с их физическими чертами предпринимались еще в далекой 

древности. В пятом веке до нашей эры Гиппократ выделил два типа людей: коренастых и 

плотных, подверженных апоплексии и сходным недугам, и стройных, худощавых, 

подверженных респираторным (простудным) заболеваниям. А во втором веке до нашей эры 

известный медик Гален предложил четыре типа темперамента (сангвинический, холерический, 

флегматический и меланхолический), которые сохранили свое значение до сегодняшнего дня. 

В 1853 году немецкий зоолог Карус выделил три типа физической конституции: астеник, 

нормастеник, атлет. Позднее профессором Юнгом были предложены два наиболее общих 

психологических типа (интроверт и экстраверт31). И, наконец, немецкий психиатр Кречмер 

предложил свою классификацию типов личности: пикнический, атлетический, лептонический, 

или астенический и дисплатический. 

Преступников начали активно классифицировать лишь в конце XIX – начале XX века. Как 

правило, эти классификации носили лишь уголовно-правовой и пенитенциарный характер. 

Известны классификации Галля, Ломброзо, Ферри и других исследователей. В качестве 

                                                           
31

 Внутренне и внешне направленная личность. 
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примера приведем классификацию, предложенную Э. Ферри (учеником и последователем 

Ломброзо) в 1885 году. Она интересна тем, что послужила прообразом для разработки многих 

классификаций в зарубежной криминологии вплоть до настоящего времени. Ферри предложил 

пять типов: 

1. Прирожденный преступник. Человек этого типа склонен к совершению преступления 

вследствие наследственности, особого рода невроза, который, хотя и не определен вполне, но 

представляет (по мнению Ломброзо) особый вид эпилептического невроза. 

2. Преступник вследствие безумия, страдает до или во время совершения преступления 

какой-либо клинической формой умственного расстройства. 

3. Преступник по страсти – представляет собой довольно нормальную личность, которая 

под влиянием сильного психического возбуждения совершает преступления; мотивом может 

быть страсть индивидуального или социального характера, несчастная любовь, оскорбленная 

честь, родительское чувство, политический идеал и т. п. 

4. Случайный преступник – страдает какой-либо мало заметной психофизиологической 

ненормальностью. Совершение им преступления обуславливается влиянием социальных 

отношений и условий, в которых он родился, живет и действует. 

5. Привычный преступник. К этому типу относятся те «случайные» преступники, которых 

развратило тюремное заключение; их преследует суд и общественное предубеждение, после 

того, как они впервые навлекли на себя кару (по большей части в юности) вследствие 

заброшенности или нравственного упадка своей семьи, потом они неизбежно, неотвратимо 

совершают все новые и новые преступления и благодаря современному нелепому уголовному 

законодательству всех стран превращаются в рецедивистов. При этом Ферри подчеркивал, что 

случайные и привычные преступники являются почти исключительно продуктом социальной 

среды. 

Следует подчеркнуть, что как теоретики, так и практики видят в типологии метод, который 

бы позволил: 

1) относительно четко дифференцировать эмпирический материал, характеризующий 

различные категории преступников и преступления, ими совершаемые;  

2) связать учение о личности преступника с целым рядом проблем окружающей ее 

микро- и макросреды;  

3) добиться «переделки» социально-психологических и психофизиологических качеств 

преступника;  

4) выявить возможные пути и способы эффективного воздействия на преступника с целью 

его ресоциализации и прогнозирования возможного типа поведения в будущем. 
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6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  

И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Прогнозирование преступности – это научно обоснованное предвидение возможного 

будущего изменения состояния преступности и/или ее отдельных видов. 

Отсюда, прогноз – это результат процесса прогнозирования. 

Прогнозирование необходимо, прежде всего, для обоснования планов борьбы с 

преступностью и ее предупреждения. 

Сроки прогнозирования преступности: 

─ оперативное (от суток до недели); 

─ сверхкраткосрочное (от недели, декады – до месяца); 

─ краткосрочное (от месяца до года); 

─ среднесрочное (от года до 2-х – 3-х лет); 

─ долгосрочное (от 3-х – 5-ти до 10-15-ти лет); 

─ сверхдолгосрочное (от 15-ти лет и более). 

Однако на практике последние два вида прогнозирования фактически не применяются, а 

в основном низовом звене (РОВД/РУВД) используются только первые три его разновидности. 

Методы прогнозирования преступности: 

а) экстраполяции (математической и графической), то есть продолжение какой-либо 

выполненной в прошлом тенденции в будущее. 

Примеры математической экстраполяции: 

 

20 30 40 50 60 ? 

 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 

 

Исходя из этого (сугубо условного, конечно) ряда прогноз на 2007 год составил 70. Однако 

в реальной практике применяются более сложные математические формулы, с которыми 

можно познакомиться в специальной литературе, в частности, по общей и судебной 

(юридической) статистике. 

Пример графической экстраполяции, которая осуществляется с помощью «линии 

Тренда»: 
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«Линия Тренда» – это прямая, которая как бы делит полученный график (кривую 

преступности) динамики преступности (всей или какого-либо ее вида) пополам, затем 

параллельно ей через нижнюю и верхнюю точки графика проводятся дополнительно две 

линии, которые составляют границы прогноза. 

Следует подчеркнуть, что для краткосрочного прогнозирования (на 1-2 года) – это 

наиболее простой и точный способ, особенно если прогноз выполнять строго на 

миллиметровой бумаге, с помощью ЭВМ и т. д. 

При этом должно соблюдаться следующее правило: чем на больший срок 

осуществляется прогноз, тем на больший период назад «берутся» показатели преступности, 

то есть не менее чем 3-5 лет, но и не более чем 7-10 лет (так как за больший срок 

«накапливается» и больше различных факторов, влияющих на точность прогноза);  

б) метод «экспертной оценки» заключается в опросе (письменном и/или устном) по 

единой программе (опроснику) специалистов, являющихся экспертами в данной области. 

Например, для прогнозирования преступности в городе и/или его районе можно опросить: 2-3 

старейших (опытнейших) работников правоохранительных органов (милиции, суда, 

прокуратуры), 1-2-х экономистов, социологов, психологов (социальных психологов), педагогов, 

медицинских работников (психиатров, наркологов, психоневрапотологов, судебных медиков, 

сексопатологов). Опрос желательно осуществлять под руководством криминолога. Полученные 

ответы анализируются, при этом крайние варианты отбрасываются, а те, которые максимально 

совпадают, и представляют собой прогноз32; 

в) метод моделирования – состоит в применении специальных программ ЭВМ: точный, 

но дорогостоящий, а главное, не везде еще доступный и реальный. 

                                                           
32

 Первые два метода самые дешевые, а потому наиболее реальные и популярные на практике. 
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Примечание: наиболее оптимальным считается одновременное использование всех трех 

рассмотренных выше методов (но не менее двух). 

 

Понятие и методы прогнозирования индивидуального  

преступного поведения (ПИПП) 

ПИПП – это предвидение вероятно возможного будущего антиобщественного поведения 

конкретного лица. 

Исходя из современного уровня знаний о Человеке, в связи с тем, что его поведение не 

поддается математическому анализу (например, в отличие от всей преступности или ее видов, 

которые подчиняются статистическим закономерностям), а также в соответствии с 

необходимостью соблюдения его неотъемлемых прав, индивидуальное прогнозирование 

практикуется на срок не более чем в один год (на практике, как правило, на 6 месяцев). 

Метод «обобщения независимых характеристик» состоит в том, что по общей методике 

(вопроснику и т. д.) опрашивается 3-5 человек (в своем роде, и в данном случае, – «экспертов»), 

хорошо знающих или изучивших данное лицо (в отношении которого разрабатывается 

прогноз), но относящихся к нему по возможности нейтрально с тем, чтобы высказать свое 

суждение о возможном варианте (или вариантах) его поведения в прогнозируемом периоде. 

При этом полученные мнения анализируются, суммируются, крайние варианты, как 

правило, отбрасываются. 

Метод «распознания (или распознавания) образа» осуществляется с помощью ЭВМ по 

специально разработанным программам и напоминает собой идентификацию личности по 

отпечаткам пальцев, сетчатке глаз, конфигурации кистей рук и т. д. 

Например, чтобы спрогнозировать возможность (или невозможность) рецидива со 

стороны конкретного лица, его опрашивают по обобщенной методике (анкете), результаты 

опроса вводят в ЭВМ, которая сравнивает полученные данные с имеющимися у нее моделями 

(типами и т. д.) и выдает прогноз (один или несколько вариантов). В данном случае (по 

рецидиву) обоснованность прогноза, как показывает практика, составляет (при правильном, 

соответственно, его предвидении) до 80-85%. Однако данный метод менее распространен и 

намного дороже первого. 

Прогнозирование индивидуального преступного поведения необходимо, прежде всего, 

для осуществления профилактической работы и применения более эффективных методов 

исполнения наказания и процесса ресоциализации конкретного преступника. 
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7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Рассматриваемая тема – итоговая в «общей части» курса криминологии. Отсюда следует, 

что все предыдущие темы как бы «работают» на нее, так как в «идеальном» понимании 

основная цель криминологии – это обеспечение деятельности общества в целом и 

специальных его институтов, в частности по предупреждению преступности. 

В целом воздействие на преступность традиционно осуществляется в двух основных и 

неразрывно (тесно) взаимосвязанных формах: борьбы и предупреждения. 

Однако «удельный вес» первой также традиционно превалирует (хотя в годы так 

называемого «застоя», то есть 60-е – 80-е, в нашей стране и пытались изменить положение в 

сторону доли увеличения предупреждения, но объективные, в первую очередь, законы 

развития общества ни обойти, ни обмануть не удалось…). 

Итак, под предупреждением в широком смысле понимается «комплекс мер 

экономического, политического, социального, правового, культурного, организационно-

управленческого, технологического характера, направленных на факторы, детерминирующие 

или могущие детерминировать преступность в той или иной степени, с целью их недопущения 

и/или нейтрализации. 

Многие авторы выделяют также общесоциальное и специальное (или 

«криминологическое») предупреждение; последнее, в свою очередь, подразделяют на общее 

и индивидуальное предупреждение или профилактику. 

Таким образом, мы получаем систему предупреждения, которая представлена на 

предлагаемой схеме 4. 

 

Схема 4. Система предупреждения преступности 

 

При этом профилактика на индивидуальном уровне может подразделяться на уровни, 

этапы и т. д. (см. схему 5). 

Общесоциальное 

предупреждение 

Специально-

криминалистическое 

предупреждение  

(или профилактика) 

общее индивидуальное

е 
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Схема 5. Профилактика преступлений на индивидуальном уровне 

 

Субъекты предупреждения преступности, в свою очередь, действуют наиболее эффективно, 

когда приведены в единую систему. 

Особое значение в рамках государства, которое желает видеть себя правовым, имеет 

система соответствующих норм, четко регулирующих деятельность в области предупреждения 

преступности и профилактики преступлений. 

 

Наиболее оптимальной можно считать следующую схему: 

 

Конституция 

страны 

 закон о 

предупреждении  

преступности 

 практическая 

деятельность 

 

В заключении выделим ряд важных положений для обеспечения достаточной (желаемой) 

эффективности решений проблемы предупреждения: 

1. Основу предупредительно-профилактической работы должна составлять 

государственная деятельность (профессиональная и хорошо оплачиваемая). 

2. В соотношении как терминов «борьба» и «предупреждение», так и соответствующей 

практической деятельности следует отдать предпочтение понятию «воздействие» (а не 

«борьба», как более точному – профессор Бабаев М. К.). 

3. В рамках специального предупреждения основное внимание все же целесообразно 

уделять именно индивидуальному уровню. Однако при этом важно помнить «золотое» 

правило профилактики, то есть воздействие на блок: «личность + микросреда» (при этом под 

«микросредой» следует понимать не только и не столько ближайшее, то есть пространственное 

окружение лица, сколько значимость его взаимодействий, отношений и контактов). 

Индивидуальная  
профилактика 

Уровни 

предотвращение пресечение 

а) ранняя 
б) непосредственная (или текущая 
в) последующая (или профилактика 
рецидива)) 
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Кроме того, объектами индивидуального предупреждения являются: антиобщественная 

позиция личности (взгляды, привычки, мотивы), криминогенные жизненные ситуации, 

неблагоприятные условия ее формирования, а также обстоятельства, способствующие 

совершению преступления или серии преступлений. 

Завершая рассмотрение основных вопросов раздела, приводим изложение одного из 

подходов зарубежных криминологов к проблеме предупреждения преступности (полагаем, что 

он поможет развитию соответствующих проблем в отечественной криминологии и практике). 

Единственно перспективной моделью предупреждения в условиях современного 

буржуазного общества они считают микроуровень, то есть силами (и в рамках) местных 

организаций с активным привлечением населения. Модель получила наименование 

«зеленой», так как ее решение якобы связано с подходом «снизу», то есть от «корней» 

явления. 

По мнению ряда зарубежных криминологов, она имеет множество направлений: 

Первое направление – технические методы превенции, которые подразумевают 

установку специально разработанных запирающих устройств, электронно-сигнальных систем, а 

также меры безопасности, закладываемые в проекты градостроительства и планирования 

новостроек. 

Второе направление – меры по воспитанию населения в плане осознания возможности 

стать жертвами преступлений, как имущественных, так и насильственных, с целью сократить, 

таким образом, ситуативные возможности для совершения преступлений. Это направление 

подразделяется, в свою очередь, на два вида: прямой и косвенный. 

Прямой вид – подразумевает проведение компаний по предупреждению преступности с 

привлечением населения. При этом все ресурсы интенсивно направляются на попытки 

разъяснить людям, в какой степени им угрожает опасность стать жертвой преступления той или 

иной категории и какие меры они сами могут предпринять, чтобы сократить (свести до 

минимума) эту опасность. Данную подмодель зарубежные исследователи считают наиболее 

перспективной. 

Второй вид – включает попытки сократить преступность средствами общего социального 

воспитания (как детей, так и взрослых). Эта деятельность должна осуществляться через школы, 

с помощью специальных (документального характера) программ телевидения, публикаций в 

прессе33 и т. д. 

                                                           
33

 Следует отметить, что только в наиболее развитых странах ежегодно публикуется миллионными тиражами специальные 

брошюры, информационные бюллетени и т. д. по указанным выше вопросам. 
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Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что даже по признанию самих зарубежных 

специалистов, результаты указанной выше деятельности с трудом поддаются оценке, а 

некоторые предварительные итоги говорят о ее малой (низкой) эффективности. 

Третье направление – состоит в концентрации усилий официальных властей на 

предупреждении преступности в районах с более высоким уровнем регистрируемой 

преступности и в тех группах населения, которые, по имеющимся данным, с большей 

вероятностью могут оказаться вовлеченными в преступную деятельность. 

Таким образом, даже краткий обзор этапов, основных направлений и концепций 

зарубежной криминологии убедительно свидетельствует о том, что она – полезный источник 

для дальнейшего развития отечественной криминологии, которая может и должна взять самое 

лучшее из достижений мировой криминологической мысли. 

 

8. ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Состояние преступности несовершеннолетних 

Преступность – наиболее опасная форма отклоняющегося поведения молодежи. Так, 

начиная с 1989 г. в России фиксируется непрерывный рост числа несовершеннолетних 

преступников. При этом показатель преступности 14-15-летних вырос в 3,1 раза, а у 16-17-

летних в 2,8 раза. В любом случае каждое третье имущественное преступление совершается 

несовершеннолетними.  

Значительно повысилась криминальная активность детей в возрасте до 14 лет – свыше 

150 тыс. общественно опасных деяний в год. В несколько раз увеличилось число подростков, 

которые нигде не работают и не учатся. Продолжает оставаться высоким и уровень  групповой 

молодежной преступности. 

На 45% по отношению к 1989 г. возросло число лиц женского пола, вовлеченных в 

преступную деятельность. 

Меняется и сам характер преступности несовершеннолетних и молодежи. Появились и 

активно развиваются такие ее виды, как торговля наркотиками и оружием, 

притоносодержательство и сутенерство, разбойные нападения, рэкет, похищение заложников, 

применение пыток к своим жертвам, мошеннические действия с валютой и ценными 

бумагами, компьютерные преступления и т. д. Все больше совершается тяжких преступлений: 

убийств, изнасилований, тяжких телесных повреждений, в том числе с применением оружия, 

включая огнестрельное. Одновременно увеличилось количество преступлений в отношении 

самих несовершеннолетних (в 2,4 раза), а также фактов жестокого обращения с детьми и 
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подростками в семье. Почти вдвое выросло число удовлетворенных исков о лишении 

родительских прав34. Переполнены детские дома и школы-интернаты для детей, лишившихся 

родительского попечения. В то же время отмечается рост доли их воспитанников среди 

осужденных, бомжей и попрошаек. Кроме того, наблюдается рост суицидов и повторной 

преступности несовершеннолетних. 

Примерно 60-80% преступлений несовершеннолетних носят групповой характер.  

Большинство преступных групп состоит из двух-трех, максимум, пяти-шести человек. 

Группы обычно нестойкие и в среднем существуют от одного до трех месяцев. Чаще всего они 

формируются по территориальному принципу, то есть по месту жительства. Иногда подросток 

входит в несколько различных по своей направленности неформальных объединений и прес-

тупных группировок.  

Следует учитывать, что примерно каждая третья из них имеет достаточно жесткое 

распределение ролей, особенно в тех случаях, когда ею руководит, обычно скрытно, взрослый 

преступник или несовершеннолетний, уже имевший опыт преступной деятельности. Каждое 

пятое преступление совершается подростками вместе с взрослыми (хотя это усиленно 

скрывается и редко выявляется). 

В ходе проведенных нами исследований выявлено, что в последние годы лидером в 

группе является не столько самый физически сильный, сколько «деловой» или «крутой» 

несовершеннолетний. Нередко интеллектуальный и культурный уровень лидера выше, чем у 

остальных членов группы.  

Повторность совершения преступлений среди несовершеннолетних, по официальным 

данным, составляет в среднем 8-9%. Мы считаем, что рецидив реально в 1,5-2 раза выше, 

особенно с учетом роста его среди лиц, имеющих отсрочку исполнения наказания или условно 

осужденных.  

Несовершеннолетние, как правило, совершают преступления в «неорганизованное» 

свободное время, чаще всего с 17.00 до 23.00 часов, за исключением квартирных краж (с 9.00 

до 17.00). Однако в связи с увеличением числа молодых людей, которые нигде не работают и 

не учатся, эти границы расширяются.  

В ряде регионов страны данными лицами совершается 50% и более от всех 

зарегистрированных преступлений. На втором месте – работающие подростки (у них выше 

удельный вес преступлений против здоровья граждан и общественного порядка), на третьем – 

учащиеся ПТУ (и подобных им учреждений), на четвертом – учащиеся школ, гимназий и лицеев, 

                                                           
34

 В России примерно 400 тыс. семей, где дети с одним отцом, примерно 5 млн. семей – с матерью без отца (всего семей в 

стране порядка 12 млн.); около 300 тыс. детей рождается вне брака; 35-40 тыс. детей и подростков ежегодно бегут из дома. 
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колледжей. Однако в последние годы преступность растет и среди этой категории – самой мно-

гочисленной среди молодежи в возрасте до 18 лет.  

 

Основные факторы, определяющие  

преступность несовершеннолетних 

В целом преступность несовершеннолетних и молодежи представляет собой результат 

ошибок, упущений и недостатков в воспитании подрастающего поколения: в семье, 

дошкольных и учебных заведениях, по месту жительства и работы; просчетов в деятельности 

соответствующих государственных учреждений, общественных институтов; недостаточной, а 

главное – малоэффективной, координацией их усилий при осуществлении деятельности по 

профилактике правонарушений.  

Конкретные же причины преступности несовершеннолетних и молодежи следует искать в 

окружающей их микросреде, важнейшее звено которой – семья.  

По образному выражению В. А. Сухомлинского, трудный ребенок – «это дитя пороков 

родителей, зла семейной жизни, это цветок, расцветающий в атмосфере бессердечия, 

неправды, обмана, праздности, презрения к людям, пренебрежения своим общественным 

долгом... Это дитя нравственной неподготовленности (подчеркнуто нами) родителей к 

рождению и воспитанию детей».  

Исследования показывают, что в последние годы неуклонно снижается авторитет 

родителей. И это в определенной степени обусловлено неправильным поведением последних 

по отношению к своим детям и к окружающим, а также «неумением» жить (с точки зрения 

подростков). 

Ученые-педагоги, психологи и социологи утверждают: в первые три-пять лет жизни, 

главным образом, из материнских и отцовских уст, из их поведения, ребенок получает до 80% 

всего того, что требуется для формирования человека как личности, особенно для развития ее 

нравственно-психологических качеств. Недаром еще Л. Н. Толстой подчеркивал, что «от 

пятилетнего ребенка до меня – только один шаг. От новорожденного до пятилетнего – страшное 

расстояние» (Воспоминание о детстве. Собрание сочинений, Ч. I, С. 70). 

При этом нередко деформируется важнейшая функция семьи – психологическая защита 

ребенка. С. Долецкий даже ввел в научный оборот соответствующий термин: СООД, то есть 

синдром опасного обращения с детьми. Отсюда – отчуждение от родителей, неприятие их 

жизненных стандартов и, как результат, переход на преступный путь. Семейное неблагополу-

чие способствует возникновению и развитию нервно-психических аномалий у детей (до 40% 
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случаев), которые, в свою очередь, порождают дефекты их эмоциональной, интеллектуальной 

и волевой сферы, затрудняют адаптацию к жизни, учебе, работе в коллективе и т. д.  

В понятие семейного неблагополучия также входят: а) нарушение структуры семьи 

(неполная, формально полная, когда детьми занимается лишь один из родителей)35. Следует 

иметь в виду, что появление отчима или мачехи далеко не всегда решает проблему «полноты» 

семьи; б) ущербность моральной позиции ее членов; в) недостатки и искаженность 

педагогических знаний родителей, отсутствие навыков воспитания детей; г) нарушение 

эмоционально-психологической общности36. 

В семьях правонарушителей действия родителей по воспитанию своих детей чаще всего 

несогласованны и непоследовательны. Наши исследования показывают, что в 3/4 случаев 

преобладает «потребительское» воспитание, а в 3/5 – господствует атмосфера безнаказанности, 

попустительства, игнорирования своего ребенка. Отмечено, что в таких семьях случайные связи 

родителей (измены) встречаются в 10 раз чаще, чем в тех, где подростки не нарушают закон. 

Опасность несет дух стяжательства, способствующий формированию людей нравственно 

ущербных, не различающих, что преступно, безнравственно, а что – нет.  

Особую опасность – атмосфера насилия, как психологического, так и физического, что 

отмечается примерно в каждой четвертой – пятой семье.  

Изучение психических отклонений у подростков-правонарушителей показало, что 

неблагополучная семья служила основным источником антиобщественного воздействия в 70-80% 

случаев.  

Многочисленные исследования подтверждают особую пагубность семейных скандалов и 

сцен, которые калечат душу ребенка с первых лет его жизни.  

В условиях двуличия, лицемерия старших особенно интенсивно работает механизм 

отчуждения и негативизма детей и подростков, быстрее прививаются стереотипы аморального 

и противоправного поведения.  

В настоящее время разработан ряд типологий семей, согласно которым существуют, 

например, семьи: 

а) не умеющие (в силу различных обстоятельств) воспитывать своих детей;  

б) не желающие воспитывать;  

в) не умеющие и не желающие воспитывать.  

                                                           
35

 В среднем по стране каждая третья семья – неполная, оставшиеся – наполовину и более – формально полные, что, подчас, 

еще хуже. 
36

 Указанный подход предложен В. Д. Ермаковым.  
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В теории и на практике выделяют также три основных типа семьи (хотя любое жесткое 

деление условно, так как в реальной действительности все явления переплетены и тесно 

взаимосвязаны).  

 

ТИП 1 

Семья отвергает ребенка (степень 

отверженности может быть 

различной), что порождает страх 

смерти 

Вариант 1 

Уход в группу, члены которой  

преимущественно совершают 

насильственные преступления  

Семья отвергает ребенка, что 

порождает: состояние 

неуверенности, ощущение 

тревоги, страх небытия 

Вариант 2 

Уход в группу, члены которой 

преимущественно совершают 

корыстные преступления 

 

При этом следует иметь в виду:  

а) большинство преступников были нежеланными детьми; 

б) в таких семьях отсутствует эмоциональный контакт ребенка с одним, но чаще всего с 

обоими родителями;  

в) особенно острое состояние неопределенности своего положения (бытия) и 

ближайшего будущего отмечается у тех детей, которые росли без отца; 

г) важным признаком того, что ребенок не чувствует себя защищенным (при отрыве от 

матери) является боязнь, неприятие чужих. Это относится к раннему детству – до 5 лет, но 

может наблюдаться и в более старшем возрасте; 

д) группы, в которые уходит подросток или ребенок, играют, в основном, роль 

эквивалента семьи, а старший в группе (лидер, вожак, главарь) как бы заменяет отца или, в 

крайнем случае, старшего брата.   

 

ТИП 2  

Семья не отвергает ребенка, 

но сама антиобщественна (ее 

члены пьют, совершают 

правонарушения, 

преступления) 

Наиболее частый 

вариант, когда 

Из нее выходят, как правило, 

будущие лидеры и актив преступной 

среды, групп  

(в том числе и в местах лишения 

свободы) 
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Из подобных семей чаще всего выходят люди, хорошо адаптированные к преступной 

среде, так как антиобщественное поведение для них – привычно, и, наоборот, они плохо 

приспособлены к нормальной законопослушной жизни. При этом неблагополучие не носит 

скрытого характера, легко распознается и выявляется, а подавляющее число семей, состоящих 

на учете в органах внутренних дел, в учебных заведениях, относится именно к этому типу. 

 

ТИП 3  

Семья внешне благополучная 

(в первую очередь, с точки 

зрения нравственно-психо-

логического климата) 

Вариант 1 
Возможен переход к типу 1 (но чаще 

всего – к варианту 2 данного типа) 

Вариант 2 
Законопослушное поведение 

 

Приведенная схема имеет два варианта по следующим причинам: во-первых, нередко 

трудно выявить подлинную сущность той или иной семьи, особенно в тех случаях, когда 

внутреннее неблагополучие умело замаскировано; во-вторых, даже по-настоящему 

благополучная семья не всегда может обеспечить законопослушание своих членов (хотя это – 

скорее исключение, чем правило)37.  

Согласно данным института им. Бехтерева (г. Санкт-Петербург) «семейные конфликты 

составляют 80% психотравмирующих ситуаций, ведущих к развитию неврозов у детей».  

А с точки зрения типов семейного воспитания «наиболее пагубным для детей оказалось: 

бессистемно-халатное воспитание, затем систематические конфликтные отношения между 

супругами и, наконец, эпизодические конфликты»38. 

Следующий фактор – безотцовщина. Однако это не просто и не столько отсутствие отца, 

как наглядно показали и наши исследования, а определенное психологическое состояние 

матери, которое передается детям или отражается на них. Интересные данные приводит в этой 

связи американский ученый Д. Баер. В тех случаях, когда отец ушел из семьи до того, как 

ребенку исполнилось 6 лет, процент рецидива у подростков составил 39%, а если это 

произошло после семи лет – лишь 10%.  

Выборочные опросы свидетельствуют также о том, что число несовершеннолетних 

преступников (как правило, насильственного типа), воспитывающихся в семьях, где 

культивируются жестокость и насилие, в 9-10 раз выше, чем в благополучных.  

                                                           
37

 Данная типология предложена криминологом Ю. М. Антоняном на базе имеющихся зарубежных аналогов. В связи с быстро 

меняющимися условиями, приближающими нас по определенным параметрам к развитым западным странам, она становится 

все более актуальной как в теоретическом, так и практическом плане.  
38

 Ушаков Г. К. Пограничные нервно-психические расстройства / Г. К. Ушаков. – М., 1987. – С. 268. 
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Однако, несмотря ни на какие рассуждения, теории и т. п., семье нет (и на ближайший 

обозримый период не будет) альтернативы, тем более в условиях «постперестроечной» и 

полуразрушенной во всех отношениях России. 

Следовательно, остается лишь одно – разрабатывать, дорабатывать и т. п., а главное – 

неустанно реализовывать наиболее оптимальные пути и средства укрепления данного 

важнейшего, если не основного общественного института. 

Проводимые нами на протяжении не менее  двадцати лет исследования, изучение 

аналогичных проектов отечественных и зарубежных коллег в указанной области дают 

основания полагать, что все попытки «демократизировать» институт семьи (по крайней мере, в 

наших условиях) лишь способствуют ее разрушению, особенно в плане основной, то есть 

воспитательной (родительской) функции. 

Данная функция, по нашему глубокому убеждению, может успешно осуществляться лишь 

при условии, когда семья будет аналогична «стае» с единым «вожаком» – отцом (с 

соответствующим его статусом, твердо поддерживаемым матерью). 

Давайте вспомним свое прошлое: как в советском (и «социалистическом») союзе, так и, 

особенно, в «домостроевской» Руси – уровень девиантных отклонений был намного ниже, в 

первую очередь, благодаря «стайной» структуре всего общества, а главное – семьи. 

Действительно, во главе всей «стаи» (государства) стояли вожди, цари, императоры; 

дошкольные и школьные учреждения, их коллективы, строились строго по законам той же 

иерархии. Особенно четко и жестко указанное просматривалось в армии, на флоте и в иных 

силовых структурах. Попытки разрушить указанный принцип как у нас, так и в большинстве 

стран ближнего и дальнего зарубежья на практике привели к росту негативных форм 

девиантного поведения, в том числе и в рамках семьи: измен, разводов, насилия и т. д. 

В то же время, как всем хорошо известно, совершенно другая ситуация наблюдается в тех 

странах, в которых этот принцип сохраняют или, тем более, всемерно укрепляют. Япония – 

наиболее яркий тому пример, а также ряд стран арабского и мусульманского мира. В нашей 

бывшей стране сказанное относилось к ряду республик Кавказа и Средней Азии, а также к 

отдельным автономным образованиям. В самой России – к большинству окраинных, то есть 

«отсталых» регионов; в сельской местности больше, чем в городах, особенно крупных и т. д. 

Поскольку повторение прошлого невозможно, предлагается взять на вооружение наиболее 

полезное. В частности, сосредоточить особое внимание государства и общества на семье и ее 

проблемах. 
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Прежде всего, это «помещение» ее в центр внимания внутренней политики, идеологии, 

экономики и т. п., то есть нам нужен культ здоровой, в первую очередь, в нравственно-

психологическом плане, семьи. 

Под культом семьи мы понимаем ситуацию, когда подобное должно последовательно 

формироваться с раннего возраста и на всех этапах развития человека. А, начиная с 

дошкольного и школьного воспитания – при активном содействии СМИ (но конечно не так, как 

это делается в настоящее время, например, в передаче «Моя семья», о которой даже у молодежи 

в основном негативное мнение: «Такие передачи лишь дискредитируют институт семьи»), а также 

церкви, различных общественных организаций и формирований и т. д. 

К факторам, способствующим преступности несовершеннолетних, можно отнести: 

1. Безнадзорность (и, как ее крайняя степень – беспризорность39, включающая в себя в 

последние годы во все большем количестве такое явление, как бродяжничество, то есть 

прямой путь на дно жизни), понимаемая, в первую очередь, как отсутствие  контроля за детьми 

со стороны родителей и лиц, их заменяющих (по выборочным данным, это имеет место в 90% 

случаев совершения преступлений и правонарушений)40. 

2. Безнаказанность. Практика свидетельствует, что нередко путь к преступлению как бы 

ступенчат: отсутствие должного и своевременного реагирования на нарушения формирует у 

подростков чувство вседозволенности, вследствие чего могут совершаться более тяжкие 

проступки, включая преступления. По данным наших исследований, более 65% 

несовершеннолетних преступников надеялись на безнаказанность. 

3. Недостатки и упущения в организации досуга молодежи, а также в деятельности 

учреждений, ведущих борьбу с преступностью и осуществляющих профилактическую работу. 

4. Пробелы в правовом воспитании у значительной части подростков и молодых 

взрослых, а главное – правовой нигилизм в целом, отсутствие веры в справедливость.  

5. Высокая латентность подобных преступлений (особенно для детей «богатых», «власть 

имущих»). 

6. Недостаточная эффективность всех видов наказаний, особенно применения института 

отсрочки исполнения приговора, условного осуждения. Статистика последних лет показывает, 

что примерно каждый пятый-седьмой несовершеннолетний в период отсрочки или условного 

осуждения вновь совершает преступления, причем нередко более тяжкие.  

7. Ускоренные темпы роста наркомании, пьянства и половой распущенности. 
                                                           
39

 Ч. Ломброзо в конце XIX века отмечал, что «еще более вредное, чем беспризорность, влияние на преступность оказывает 

дурное воспитание» (цитируется по той же работе – С. 124). 
40

 В первую очередь, и чаще всего, это заброшенные в нравственном плане дети, то есть лишенные соответствующего 

воспитания, заботы и защиты. Выделяют также: полную и частичную безнадзорность, потворствующую гиперпротекцию 

(защита), доминирующую гиперпротекцию и, наконец, отвергание ребенка с элементами подавления и жестокости 

(Эйдемиллер). 
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8. Вовлечение подростков в преступную деятельность (включая подстрекательство) 

взрослыми преступниками и несовершеннолетними, уже имеющими преступный опыт, 

отбывшими наказание в ВТК, спецшколе, спецПТУ (в каждом третьем случае). 

9. Значительный процент, по сравнению с законопослушными молодыми людьми, 

психических заболеваний (не исключающих вменяемости), неврозов и т. п. До 80% детей – 

будущих правонарушителей – рождается с различными, нередко скрытыми, отклонениями (как 

физическим, так и «психологическими»). 

10. Отставание в физическом, а главное – умственном развитии, наличие полуграмотности 

или «функциональной» неграмотности.  

11. Длительная незанятость, особенно в городах, и в летнее время.  

12. Отдельные негативные процессы, связанные с урбанизацией и НТР, миграцией, 

национальными и этническими проблемами, проявлениями маргинальности и т. д. (в том 

числе ростом агрессивности людей в целом). 

13. Резкое расслоение общества на богатых и бедных, рост числа семей, которые живут в 

условиях абсолютного обнищания.  

14. Возросший общий уровень тревожности и страха, агрессивности и жестокости.  

15. Отрицательные последствия экологических проблем, включая несбалансированность 

питания и его явный дефицит41 у отдельных категорий граждан. В итоге в нашем регионе, 

например, практически каждая общеобразовательная школа вынуждена создавать классы 

коррекции.  

16. Рост стрессовых и конфликтных ситуаций – как на макро-, так и на микроуровне.  

17. Определенное падение престижа образования вообще, высшего в частности (как 

говорят сами ученики – «корочки» бы получить и ладно...). 

18. Рост числа малолетних попрошаек и бомжей, бродяг, по существу – беспризорников (а 

в целом – рост числа «аутсайдеров»).  

Дополнительно необходимо учитывать, что:  

а) «пик» интенсивного восприятия детьми образцов неправильного поведения 

окружающих, особенно близких, приходится на возраст 6 – 12 лет;  

б) большинство подростков, совершающих систематические кражи в возрасте 8-12 лет, 

становятся затем на преступный путь. Так, из числа изученных нами рецидивистов не менее 

60% совершили свое первое преступление (чаще всего кражу) в возрасте до 16 лет и младше;  

                                                           
41

 Так, в 2004 г. в России отмечено снижение по сравнению с 1990 г. потребления молока почти на 100 л; мяса – на 49 кг, а 

хлеба, наоборот, увеличение – на 26 кг в год. 
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в) в условиях больших городов возрастает гетерогенность населения, что  также 

способствует отклоняющемуся поведению молодежи; 

г) распространение жестокости по цепочке: семья – ясли – сад – школа (ПТУ, техникум, 

колледж, лицей) – армия – трудовой коллектив, а также лагерной (преступной) субкультуры;  

д) отсутствие специальной ювенальной юстиции, судов и соответствующих мер воздействия 

на несовершеннолетних правонарушителей приводит к тому, что у нас существуют в реальной 

действительности лишь две альтернативы: или «сиди», или «гуляй, Вася...»;  

е) довольно значительное число преступлений несовершеннолетних – результат не злого 

умысла, а азарта ситуации, неожиданного стечения обстоятельств, когда подросток не может 

быстро принять правильного решения, в том числе и в силу специфических психобиологических 

особенностей своей личности.  

Суммируя оценку общего состояния и основных детерминант девиантного поведения 

(включая его наиболее опасную разновидность – преступность), подчеркнем, что ведущим 

фактором их ускоренного роста в последние 7-9 лет является, по нашему мнению, различное, но 

определяющее сочетание двух основных тенденций, что схематично можно изобразить в виде 

своеобразного континуума: 

 

излишняя самоуверенность, неверие в свои возможности  и благополучное будущее 

необузданное стремление немедленно получить все, что хочется и нередко любой ценой 

 

Отмеченное, в свою очередь, приводит к возрастающей отчужденности части подростков 

не только от родителей, но и ближайшего окружения, от своих сверстников (в том числе за счет 

роста «эгоцентризма» их личности), живущих по принципу «бабочек-однодневок». 

Все это – в значительной степени результат аномии, которой охвачено наше общество. 

Основное ее содержание – моральный нигилизм и цинизм, то есть «ничего не знаю, и знать не 

желаю, кроме своего удовольствия, и ради этого я готов на все…». 

Суть ее: в утрате смысла жизни, перспектив на будущее, эмоциональная неустойчивость в 

сочетании с крайним эгоизмом42. 

Нам представляется, что на сегодняшний день молодежь (в возрасте от 14 до 22 лет как 

минимум) можно подразделить на три основные группы:  

1. «Социальные паразиты», то есть те, которые могут работать и/или учиться, но не хотят 

делать ни того, ни другого (их контингент составляет минимум 20-25%). 

                                                           
42

 Ушаков Г. К. Пограничные нервно-психические расстройства / Г. К. Ушаков. – М., 1987. – С. 248. 
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2. «Социальные беспризорники», то есть те подростки и юноши, которые ни кому не 

нужны или очень мало нужны (их контингент 40-45%). 

3. «Нормальная» (условно) молодежь, то есть те молодые люди, которые успешно учатся, 

овладевают профессией, стремятся к достижению конкретных жизненных целей, основанных 

на положительных ценностных ориентация (их контингент составляет максимум 30-35%). 

Примечание: данная градация естественно, должна и может быть подразделена на более 

частные подгруппы (например: полные «паразиты», частичные и т. д.). 

Кроме того, по данным наших исследований, примерно 2/3 лиц в возрасте от 14 до 22 лет 

проводят значительную часть своего времени в мечтаниях о том, как бы они потратили 

большую сумму денег, которая им «свалится» неизвестно откуда. 

Более половины «молодых взрослых» (то есть лиц в возрасте от 18 до 25 лет) и не менее 

70% подростков живут «одним днем». 

Продолжается неблагоприятное расширение разрыва между поколениями, причем не 

только традиционное, то есть между детьми и родителями; но и между, например, 

подростками 14-17 лет и 19-22-летними. 

 

Особенности личности несовершеннолетних,  

совершающих преступления 

Личность несовершеннолетнего представляет собой еще не полностью 

сформировавшееся, крайне подвижное и изменчивое системное образование, в котором 

можно выделить:  

а) не полностью выработанную, сложившуюся и укрепившуюся социальную 

направленность. В этом возрасте человек, как правило, еще не успел достаточно глубоко и 

четко определить отношение к окружающему миру и свое место в нем. Поэтому не всякое 

отклонение от принятых норм поведения, особенно у несовершеннолетнего, можно и нужно 

истолковывать как антиобщественную направленность личности или соответствующую 

деятельность;  

б) недостаточно развитые волю и чувства. Однако чаще отмечается не отсутствие силы 

воли, а ослабление самоконтроля, завышение или занижение самооценки, уровня 

самокритичности, неумение обдумывать поступки, а тем более – их последствия;  

в) неспособность контролировать свое поведение и эмоции в различных, особенно 

сложных жизненных ситуациях, в которых и взрослому не всегда легко найти правильное 

решение.  

С социально-демографической точки зрения важно отметить следующее:  
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─ основную массу преступлений, особенно тяжких, совершают лица мужского пола в 

возрасте 16-17 лет;  

─ на втором месте – лица мужского пола в возрасте 14-15 лет;  

─ на третьем – лица женского пола; 

─ более половины несовершеннолетних – выходцы из неблагополучных семей, около 

40% – имеют только одного из родителей, а около 3% – сироты.  

С точки зрения социального положения – несколько больше выходцев из семей, в 

которых родители заняты малоквалифицированным и неквалифицированным трудом, 

работают в сфере обслуживания (особенно в торговле), но немало (до одной трети) и из числа 

семей внешне благополучных, где взрослые занимают достаточно высокое положение. 

Необходимо подчеркнуть, что в последние годы на первый план выходит не само по себе 

социальное положение родителей, их статус, а уровень культуры, нравственности и духовности; 

─ по-прежнему выше уровень преступности среди подростков, проживающих в городах 

– особенно крупных, курортных, «молодых». При этом следует учитывать возросшие 

миграционные процессы в целом, рост «маятниковой» и обычной миграции.  

С точки зрения культурно-образовательного уровня необходимо иметь в виду, что: 

─ несовершеннолетние преступники, как правило, отстают в развитии от сверстников на 

2-4 года, плохо учатся, чаще нарушают дисциплину, отчуждаются от коллектива; утрата 

интереса к учебе отмечается у них в пять раз чаще, а неуспевающих – в семь раз больше, чем 

среди законопослушных подростков;  

─ для данной категории лиц характерна ограниченность духовных запросов: они, как 

правило, не посещают выставок, театров, библиотек, мало или совсем не читают, предпочитают 

«легкие» фильмы – боевики, «ужастики», фантастику и эротику (по возможности – и 

порнографию), развлекательные передачи; 

─ для них свойственны праздное времяпрепровождение, бесцельные прогулки 

«стаями» или «семьями» по улицам и скверам, сборы в укромных местах (в подвалах, на 

чердаках, крышах и т. д.), совместное распитие спиртного, употребление токсинов или 

наркотиков, групповой секс, драки, издевательства над младшими и слабыми; 

─ несовершеннолетние предпочитают свои каналы информации, значимые в их 

микросреде (неформальных референтных группах, объединениях). Однако эти каналы часто 

искажают потребляемую ими информацию.  

В эмоционально-волевой сфере, как правило, преобладают:  

─ ослабление чувства стыда, равнодушное отношение к чувствам и переживаниям 

окружающих, не входящих в свой круг, эмоциональная холодность, эгоцентризм, 
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несдержанность, грубость, лживость, лицемерие, отсутствие достаточного уровня 

самокритичности;  

─ эмоциональная неуравновешенность, трусость, недоверчивость и подозрительность, 

дерзость, упрямство, тщеславие;  

─ разрыв между уровнем требований к себе и к окружающим, завышенная самооценка;  

─ ослабление волевых качеств (констатируется в 15-20% случаев), но главное при этом – 

отрицательная направленность воли, то есть «злая» воля;  

─ нервно-психические аномалии, в основном в границе вменяемости, встречаются в 35-

40% случаев.  

С точки зрения нравственного уровня, уровня правосознания и ценностных ориентаций:  

─ наблюдается значительный разрыв («ножницы») между общепризнанными 

ценностями, известными несовершеннолетним в принципе и иногда ими разделяемыми на 

вербальном уровне, и теми, которыми они руководствуются повседневно. По образному 

выражению А. Макаренко, – это своеобразная «канавка» между нравственным сознанием и 

реальным поведением, что, в первую очередь, характерно для малолетних правонарушителей;  

─ выше всего, как правило, ими ставятся интересы своего круга – это отражение 

псевдосолидарности, ложно понимаемого чувства товарищества, долга, совести, чести и 

порядочности;  

─ жизненные цели у таких лиц заменены стремлением к достижению психологического 

комфорта в референтной группе, получению сиюминутного удовольствия от жизни; 

─ несовершеннолетним в большей степени, чем законопослушным подросткам, 

свойственно желание облагородить в собственных глазах свои действия, поступки, что 

обусловливает искажение оценки поведения окружающих, особенно потерпевших (жертв);  

─ нередко допустимым в их среде признается любое нарушение, включая и 

противоправное, если «очень нужно»; 

─ характерен низкий уровень правосознания, не одобряется и позиция содействия 

правоохранительным органам.  

Профессор К. Е. Игошев отмечал также склонность подростков предаваться мечтам, что 

уводит их от реальной действительности43 и создает дополнительный барьер в отношениях с 

взрослыми. Они боятся быть непонятыми или неправильно понятыми. Отсюда – излишняя 

замкнутость, повышенная недоверчивость к окружающим, стремление уйти в себя. Иногда 

могут возникнуть раздражительность и озлобление, проявляющиеся в вспышках агрессивности 

и жестокости.  

                                                           
43

 В наше время указанному также способствует увлечение подростков «виртуальной реальностью». 
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Следует подчеркнуть, что суть, то есть ядро внутренних побуждений несовершеннолетних 

– стремление к взрослости и самостоятельности, желание самоутвердиться любым путем. При 

этом они ждут от взрослых (нередко подсознательно) помощи, взаимопонимания, 

эмоциональной близости и поддержки.  

При этом часто вместо смелости у них наблюдаются наглость и нахальство, вместо 

настойчивости в достижении цели – упрямство и самодовольство, вместо самостоятельности 

– неуважение к старшим и их требованиям, даже справедливым и законным.  

Взрывчато-конфликтные черты личности особенно ярко проявляются в переходном 

возрасте, в период так называемого пубертатного криза и сопровождающих его резких 

переломов в психике. В это время самолюбие подростков становится особенно ранимым, 

отмечаются: резкая смена настроения, нетерпимость не только к нравоучениям, но и любым, 

порою нейтральным замечаниям со стороны. Могут возникнуть неприятные физиологические 

явления – повышенная потливость, слезливость, прыщавость, внезапные приливы и отливы  

крови, сердцебиение и т. д. Подростку то весело, то грустно – «хоть плачь или вешайся», 

причем нередко внешне беспричинно.  

Дополнительную информацию об особенностях личности и внутреннего мира 

несовершеннолетних правонарушителей дают результаты наших исследований в местах 

лишения свободы.  

Так, большинство воспитанников колонии ответили, что курить они начали в 3-5 классах, 

каждый седьмой – в первом или втором, употреблять спиртное (как правило, пиво и вино) – чуть 

позже, через 2-3 года, причем в 66% случаев – дома, в кругу семьи, родственников.  

Помогали по дому, в хозяйстве – единицы, да и то от случая к случаю. Многие признались, 

что до колонии не знали цену труду, а главное – свободе, что только в ее стенах впервые 

задумались о себе, смысле жизни, научились обдумывать свои действия. Почти каждый третий 

осужденный сетовал на то, что родители (или один из них, большей частью – мать) давали им 

слишком много воли, не контролировали свободное время. Характерны и такие высказывания 

– упреки: «Они (родители) от нас чаще откупаются: деньгами, тряпками, предоставлением 

свободы, чтобы жить для себя: развлекаться, пьянствовать, заниматься любовью, покупать все 

новые и новые вещи...». 

Отцов, судя по ответам, хорошо понимают и любят – единицы, а матерей – почти все. 

Многие опрошенные тепло отзывались о своих младших братьях и сестрах, жалели, что мало 

играли с ними, обижали или просто игнорировали.  

У значительной части правонарушителей отсутствует вера  в настоящую дружбу, любовь: 

«Все это вранье, все девушки неверны, только мамы хорошие».  
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Их представление о счастье: «Когда у меня все есть и нет проблем».  

Важная деталь – почти треть опрошенных связывает свое понятие о счастье с тем 

периодом времени, когда они были маленькими, и родители уделяли им больше своего 

внимания (например, вместе читали, куда-то ходили, мастерили и т. д.). 

Таким образом, несовершеннолетние правонарушители имеют специфические (но не 

столько врожденные, сколько приобретенные) личностные особенности. Многие из этих 

особенностей – результат внутрисемейных проблем и ошибок в воспитании детей, прежде 

всего, со стороны родителей и лиц, их заменяющих.  

 

9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Понятие экономической преступности 

Проблема экономической преступности относится к числу наиболее сложных и 

дискуссионных как в курсе криминологии, так и в практической деятельности 

правоохранительных органов и иных заинтересованных субъектов. 

Рассмотрим основополагающее понятие – определение данного явления. 

Самое краткое представлено как в отечественной (например, В. Колесников), так и в 

зарубежной (например, Франк Бовенкерн, Нидерланды) литературе: «Экономическая 

преступность – это преступность в сфере бизнеса». 

Более полное, но одновременно усложненное, на наш взгляд, определение 

экономической преступности представлено в учебнике для вузов «Криминология» под общей 

редакцией профессора А. И. Долговой (М., 1997). По мнению авторов, «это совокупность 

корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, 

установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права 

граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических 

отношений»44. 

С нашей точки зрения понятие (и определение) экономической преступности, какое бы 

четкое оно ни было, никогда не будет самодостаточным. 

Более важно понять и отразить сущность данного антисоциального явления, уяснить, 

выявить и определить формы его проявления и детерминации с целью совершенствования 

методов борьбы и предупреждения. 

                                                           
44

 Криминология / под общ. ред. Проф. А. И. Долговой. – М., 1997. (При этом мы хотели бы подчеркнуть, что необходимо иметь как 

теоретическое, так и операционное – практическое, прикладное – определения данного явления, соответственно, и в том числе для 

целей общесоциального и специально-криминологического предупреждения). 
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Отсюда следует, прежде всего, определить место экономической преступности, включая, 

в некотором смысле, ее механизм в системе иных, но наиболее опасных разновидностей 

преступности. 

В общем плане это место, на наш взгляд, можно представить в виде следующей схемы 

(см. схему 6), где под коррупцией понимается, прежде всего, продажность (наиболее близкий 

синоним) государственных чиновников.  

 

Преступность 
несовершеннолетних  
и молодежи 
 

Схема 6. Система соотношения наиболее опасных разновидностей (видов) преступности 

 

При этом следует иметь в виду, что коррупция – это не только и не столько этическая, 

сколько экономическая и социальная проблема (и соответствующее явление). Недаром уже 

упоминавшийся нами нидерландский криминолог, понимая под «коррупцией сговор между 

бизнесом и правительством к взаимной выгоде», одновременно подчеркивает, что «основное 

назначение коррупции – это тоже, что смазка для функционирования экономики»45. В 

документах ООН, в частности, есть и такое определение: «коррупция – это злоупотребление 

государственной властью для получения выгоды в личных целях». 

В отечественной криминологии под коррупцией понимается «социальное явление, 

характеризующееся подкупом-продажностью государственных и иных служащих и на этой 

основе корыстным использованием ими в личных либо узкогрупповых, корпоративных 

                                                           
45

 См. Frank Bovenkerk «New theoretical approaches: study of organized crime in Western Europe», – 11 – the International Congress 

on Criminology. Budapest, Hungary 22-27, 1993, Р. 10. 
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интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и 

возможности»46. 

Данная схема, принимаемая нами за основу, может и должна получить свое развитие, в 

частности, в плане рассмотрения непосредственно самой экономической преступности, но уже 

как «центра системы» (схема 7). 

 

 

Схема 7. Соотношение коррупции, организованной и экономической преступности 

Однако эта схема требует дополнительного пояснения. Так, под «политической 

коррупцией» нами понимается «ядро», то есть наиболее опасная составляющая (часть) 

коррупции в целом, включая, в первую очередь, существующие политические кланы (как 

явные, так и скрытые). 

Под «мафией», соответственно, понимается «ядро», то есть наиболее опасная часть (и 

разновидность) организованной преступности, также, например, как «Коза ностра», 

неополитанская «Каммора», японская «якудза», китайские «триады» и т. п. 

Под «политическим терроризмом» понимаетсяне только «ядро» терроризма вообще, но и 

основная его часть в современном мире. 

«Беловоротничковая преступность» (или «золотая», «бизнесная», «респектабельная») и в 

классическом ее понимании в лице создателя соответствующей теории, классика американской 

криминологии Эдвина Сазерленда – это «преступность должностных лиц, занимающих высокое 

социально-экономическое положение («короли большого бизнеса» и «капитаны индустрии») и 

совершающих деяния, выражающиеся в нарушении законов, призванных регулировать их 

профессиональную деятельность» (то есть мошеннические действия в сфере бизнеса, 

                                                           
46

 Криминология. Там же. – С. 501. 
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незаконные финансовые манипуляции фирм и корпораций, легальные банкротства, реклама, 

нарушения доверия и т. п.). 

Условно говоря, и в отношении нашей страны, здесь имеются в виду преступления, 

указанные в разделе 7 Уголовного кодекса Российской Федерации 1997 г. «Преступления в 

сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169-200). 

Следует пояснить, что данный термин («беловоротничковая преступность») еще не 

принят официально, хотя и активно используется криминологами, практиками, журналистами и 

т. д. в большинстве стран. Однако чаще употребляются термины «бизнесная» или просто 

«экономическая» преступность. 

По нашему мнению, целесообразно все же выделять «беловортничковую преступность» 

как наиболее опасную часть и разновидность экономической преступности (тем более что у 

отдельных авторов, а тем более у практиков и на практике прослеживается тенденция к 

включению в экономическую преступность и преступления в «сфере экономики» (а в статистике 

выделяются просто преступления «экономической направленности»), то есть тех, которые 

предусмотрены разделом 6 Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. ст. 158-168, хотя и 

более многочисленным, примерно в 25 раз, но менее значительным по степени общественной 

опасности, а особенно – по размерам прямого и косвенного ущерба). Кроме того, важно иметь 

в виду, что «БП» – это прямой выход в транснациональную преступность. 

Указанные выше схемы, по нашему мнению, не только помогают определить сущность, 

место и роль экономической преступности в общем механизме существования и развития 

преступности в целом, но и во многом объясняют его (то есть факторный аспект проблемы). 

 

Общетеоретическое понятие экономической преступности представлено нами выше, а в 

качестве прикладного (практического) признается классическое криминологическое 

определение: «это совокупность преступлений экономической направленности и лиц, их 

совершивших, на определенной территории и за определенное время». При этом за основу 

внутренней структуры этого вида преступности можно или принять уже имеющуюся 

официальную в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации (раздел 7) или же 

предложить следующую (см. схему 9), где «БП» подразделяется на разновидности: 

а) в банковской области (финансово-кредитной в целом); 

б) в производственной; 

в) в спортивно-зрелищной; 

г) во внешне-экономической (транснациональной). 
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Схема 9. Структура ЭП 

Приведенный вариант структуры экономической преступности имеет, на наш взгляд, 

особенно важное значение, как в плане изучения и понимания ее сущности (причинного 

комплекса), так и определения основных направлений, форм и методов общесоциального и 

специально-криминологического предупреждения. 

В связи со стабильно высоким уровнем латентности, с одной стороны, и с нестабильным 

законодательством в отношении криминализации и декриминалиции рассматриваемых 

преступлений, с другой, – об определении и оценке их состояния можно говорить лишь со 

значительной долей условности (то есть в общем имеющиеся официальные цифры необходимо 

увеличивать на 5-7 порядков, а по отдельным видам, например, ст. ст. 174, 175, 176, 188, 200, и 

того больше). 

Растет число преступлений, совершаемых в сфере деятельности коммерческих банков, 

которые подвержены таким негативным явлениям, как злоупотребления, выдача кредитов 

фактическим банкротам, хищения с использованием подложных кредитных карточек, 

фиктивных платежных документов, нарушения при выпуске и обращении ценных бумаг, 

взяточничество, коммерческий подкуп, задержка платежа при расчетах с клиентами. 

Примером таких явлений служит факт проникновения преступных структур в сферу 

финансовых отношений в управлении федерального казначейства, где путем предоставления 

фиктивных подложных документов было похищено около 1 млн. рублей (по данным ИЦ и 

штаба областного УВД). 

В заключение раздела необходимо указать, что в развитых зарубежных странах кроме 

тенденции к стремлению все большего числа преступных организаций и/или соответствующего 
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бизнеса перейти в законопослушные, отмечается следующая: когда законопослушный бизнес 

может временно обратиться к незаконным средствам с тем, чтобы преодолеть (решить) 

немедленные (сложные) проблемы (трудности) или обойти конкурентов и затем снова 

вернуться к законной деятельности. 

 

Основные факторы, определяющие возникновение  

и развитие экономической преступности 

Экономическая преступность, в том смысле, в каком мы ее сегодня понимаем и/или 

трактуем, возникла в России как относительно массовое (в статистическом плане) явление в 

середине 70-х – начале 80-х годов и самым тесным образом связана с такими понятиями, как 

«цеховики» и «теневая» экономика. 

Однако, еще в конце 60-х – начале 70-х годов в стране (тогда еще СССР) начала активно 

формироваться и активно функционировать так называемая «теневая экономика»47, ядром 

которой в тот период стало такое вынужденное во многом, но и не менее негативное явление, как 

«цеховики» (то есть подпольное производство неучтенной продукции). 

Основные мотивы людей ее формирующих и в ней «живущих» – это нажива, алчность и 

эгоизм, личное благополучие и личная безопасность любой ценой. 

Повышенная общественная опасность «теневой экономики» была и состоит в том, что она 

активно, целенаправленно, а главное – наступательно формирует соответствующие 

надстроечные отношения негативного (в том числе и непосредственно криминогенного и даже 

чисто криминального – экономическую преступность) характера, в частности, «теневые»: 

мораль, право, этику и психологию, социальную психологию, политику, идеологию и 

философию, и, наконец, соответственно, – правительство (как, впрочем, и многие другие 

структуры: законодательные и исполнительные). 

При этом, если о размахе (и/или размерах) экономической преступности мы имеем хотя и 

«лукавые», но все же формально определяемые сведения, то о масштабах «теневой» экономики 

– практически никаких (как и о методиках соответствующих расчетов), что и приводит, в 

конечном счете, к самым фантастическим спекуляциям на данную тему в СМИ, в том числе и из 

уст маститых специалистов. 

Тем не менее, следует признать, что в настоящее время еще более точным и актуальным 

звучит мысль, высказанная известным экономистом Н. Шмелевым еще в 1988 г., о том, что 

«богатыми людьми у нас в стране являются воры (то есть понимаемые в широком смысле 

                                                           
47

 См. подробнее: Московцев А. Ф. Свет и тени советской экономики. 
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жулики всех типов и мастей), а «воровские деньги» составляют более 10% от накоплений всего 

населения». 

Если же говорить о «теневых» доходах населения, то по различным данным до 17 августа 

1998 г. ежемесячно оно тратило в месяц на 5 млрд. рублей больше, чем официально 

зарабатывало. 

Добавим к тому, что «на руках» у населения (также по различным и лишь оценочным 

расчетам) 30-80 млрд. долларов США. 

В этой связи мы не можем не согласиться с гипотезой отдельных авторов (в частности, Д. 

Дондурия) о том, что у нас сложилась плутовская экономика, которая заинтересована в 

откровенно плохих (слабых) показателях, наличии квазирынка, в слабом судопроизводстве, 

самой власти. 

В итоге наше общество, по сути, смирилось с самодурством всевозможных «крыш» и 

«служб безопасности» (по данным экспертов в их рядах уже более половины миллиона 

боевиков, агентов и т. п., то есть втрое больше численности внутренних войск страны...). 

Одновременно отметим, что согласно выборочным исследованиям (опросам) лишь 10-

15% бизнесменов считает, что надо следовать существующим законам. 

В итоге в сфере экономики ими совершается немало так называемых «вынужденных 

нарушений закона, включая уголовно-наказуемые деяния» (то есть это – часть «искусственной» 

преступности в нашей стране в целом). 

Соответственно, все большим числом граждан экономическая преступность 

воспринимается не только более абстрактной, чем иные виды преступности (особенно 

«общеуголовной» или «уличной»), но и менее опасной. 

Тем самым растет толерантность населения к экономической преступности, «теневой» 

экономике и другим, связанным с ними проблемами, что, в свою очередь, не способствует 

повышению эффективности усилий по борьбе и предупреждению рассматриваемых явлений. 

Однако в целом отмеченное оказывает резко отрицательное влияние на морально-

психологическую атмосферу в обществе, особенно на его молодежь, подрастающее поколение 

в целом. 

Все это также привело к формированию особого слоя (а по существу – касты) людей, у 

которых преобладает чувство вседозволенности и безнаказанности как в деловой, так, 

нередко, и в личностно-бытовой сфере. 

Поскольку основные точки зрения отечественных специалистов относительно причин 

рассматриваемых нами явлений изложены в имеющейся специальной литературе (список 
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приводится в конце лекции), приведем наиболее известные зарубежные концепции, тем более 

что многие из них хорошо вписываются в существующие в настоящее время в России условия. 

Так, «теория контроля» («control theory») объясняет «базисную» преступность (как 

впрочем, и организованную) как продукты (результаты) недостаточно самоконтроля их 

руководителей с тем, чтобы продолжить (продлить) свои преимущества (достоинства – 

возможности) за границы (пределы) доверия (взаимного). Указанный подход кажется нам 

чересчур расплывчатым. 

Другое дело – «теория благоприятных возможностей» или «удобного случая» (opportunity 

theory), согласно которой три основных фактора (или элемента, условия) способствуют 

совершению преступлений, особенно имущественной (включая экономическую) 

направленности: 

а) самих благоприятных (удобных) возможностей (типа «дырка в заборе делает вора»); 

б) наличие соответствующих мотивированных лиц (мы бы сказали: с соответствующей 

«антиобщественной установкой»); 

в) отсутствие квалифицированной охраны (имущества). 

К последнему условию мы бы прибавили отсутствие надлежащей законодательной базы, 

судебно-правовой системы и т. д. 

В целом же, к сожалению, следует констатировать, что вся действительность современной 

России – «комплексная», «благоприятная возможность» для совершения любых преступлений, 

особенно – имущественной и экономической направленности, а также для развития «теневой» 

и «параэкономики». 

Отсюда для объяснения безудержного роста экономической преступности современной 

России все больше подходят еще три основополагающие (мирового уровня) 

криминологические теории: «аномии» (Э. Дюркгейм), «социальной дезорганизации» (А. 

Мертон) и «дифференцированной ассоциации» (Э. Сатерленд), которые подробно описаны в 

имеющейся литературе. 

Отмеченное выше еще раз подтверждает вывод о том, что «расцвет» преступности в целом, 

а особенно ее организованных форм, в том числе экономической преступности, наблюдается в 

тех странах и/или в те периоды их развития, когда остаются нерешенными основные социально-

экономические и политические проблемы. 

 

Предупреждение экономической преступности 

Единственно эффективным средством воздействия на экономическую преступность 

является только общесоциальное предупреждение, то есть комплекс мер общественного 
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воздействия на уровне законодательной и исполнительной власти государства в социально-

экономической, политической, правовой48, культурно-образовательной и иных областях, прямо 

не направленных на причины, условия и иные детерминанты преступности, но косвенно 

способствующие позитивному воздействию на них49. 

Однако на сегодняшний день и на ближайшее будущее (по крайней мере, на 5-10 лет) 

ожидать реальной отдачи на этом уровне бесперспективно. 

Немаловажную роль при этом играет проблема коррупции на всех уровнях, особенно в 

высших эшелонах органов власти и управления, в сфере законодательной и исполнительной50. 

По этой основополагающей, на наш взгляд, причине нельзя ожидать конкретных мер 

воздействия на экономическую преступность и тесно связанные с ней явления до тех пор, пока 

уровень коррумпированности в стране не будет снижен хотя бы на один порядок (тем более, 

что искоренить ее, особенно в нашем государстве, в силу специфики его исторического 

развития, менталитета народа и т. п., в обозримом будущем принципиально невозможно). 

Отсюда следует, что программа-минимум в осуществлении предупредительно-

профилактической деятельности должна и может быть связана преимущественно с уровнем, 

формами и методами специально-криминологического предупреждения. Схематично 

указанные выше подходы можно изобразить следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Имеется в виду принятие, в первую очередь, таких основополагающих законов, как «О коррупции», «Об организованной 

преступности»», «Об отмывании денег, нажитых преступным путем» и т. д. Россия также нуждается в четком 

«Антимонопольном законодательстве». 
49

 Указанное подразумевает: открытость доходов, антимонополизм, конкурсную систему, наличие доходов граждан в банках, а 

не в «чулках», преимущественно безналичные расчеты (кредитные карточки) и т. п. 
50

 Подчеркнем в этой связи, что по уровню коррумпированности наша страна входит в первую десятку в мире. 
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профилактика 
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(текущая) 

профилактика 

Последующая  
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Схема 10. Система предупреждения преступности и профилактики преступлений 

 

При этом под специально-криминологическим предупреждением понимается 

целенаправленная деятельность специальных субъектов (ОВД, прокуратура, ФСБ, налоговая 

полиция и инспекция, таможенная служба, пограничная служба, органы валютного и 

экспертного контроля, антимонопольные комитеты и т. д.) по профилактике, то есть 

недопущению экономических преступлений (как правило, в рамках отдельной отрасли, 

региона, района, учреждения, предприятия и т. п.). 

Под индивидуальной профилактикой понимается выявление лиц, от которых, судя по 

достоверно установленным данным, можно ожидать совершения преступлений 

экономической направленности и проведения с ними соответствующей воспитательно-

предупредительной работы. 

При этом данный вид профилактической деятельности обычно подразделяется на три 

стадии (или уровня): 

а) ранняя профилактика, то есть соответствующая работа с теми лицами, которые еще не 

совершили преступления, но от которых можно этого ожидать; (следует, однако, отметить, что 

данный уровень в сегодняшних условиях практически невозможен)51; 

б) непосредственная (или текущая) профилактика – это соответствующая работа с 

лицами, которые уже совершили преступление, но еще находятся под следствием, судом, 

заключены в СИЗО, получили отсрочку и т. п., с тем, чтобы они не продолжили свою преступную 

деятельность (карьеру); 

в) последующая профилактика (или профилактика рецидива) – это работа с лицами, 

которые или находятся в местах лишения свободы, или уже освобождены из них, с тем, чтобы 

не допустить рецидива преступлений с их стороны. 

Под общей профилактикой экономических преступлений понимается, прежде всего, их 

изучение и анализ на определенной территории (в регионе, районе), отрасли, отдельном 

объекте52 с тем, чтобы лучше понять сущность и причины данного явления, определить прогноз 

(перспективы) его изменения в будущем с тем, чтобы разработать оптимальный план, а 

главное – формы и методы борьбы с экономическими преступлениями и их предупреждения. 

 

10. БЕЛОВОРОТНИЧКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

                                                           
51

 Наиболее реальной формой при этом все же является принуждение, а методом – пресечение нежелательных действий, 

поведения лица. 
52

 Лучше всего, если эта деятельность будет принимать не разовый, а регулярный характер (мониторинг). 
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Термин «беловоротничковая преступность» («white-collar crime», сокращенно: WCC) и 

соответственно производные от него: «беловоротничковое преступление» и «преступник в 

белом воротничке», были впервые предложены и употреблены в западной литературе видным 

американским социологом и криминологом Эдвином Сатэрлендом (1883-1950). Однако этот 

термин был заимствован им из социологии, в которой «белыми воротничками» было принято 

называть людей, занятых, в основном, в сфере бизнеса, деловой жизни  буржуазного 

общества, то есть клерков, чиновников, менеджеров, директоров фирм, компаний и т. д. (то 

есть людей, носящих строгие, как правило, темные костюмы, галстуки и белые рубашки или 

манишки). 

Сатэрленд также впервые в истории криминологии попытался более глубоко подойти к 

преступлениям именно верхушки западного общества, правящих классов53 (добавим, что 

традиционно до него, да и в настоящее время зарубежные криминологи связывают проблему 

преступности, в основном, с низшими, то есть неимущими слоями общества). 

Под «беловоротничковой преступностью» им понималась, главным образом, 

преступность должностных лиц, занимающих высокое социально-экономическое положение 

(то есть «короли большого бизнеса» и «капитаны индустрии») и совершающих деяния, 

выражающиеся в нарушении законов, призванных регулировать их профессиональную 

деятельность. К этим деяниям, по его мнению, в первую очередь относились самые различные 

мошеннические действия в сфере бизнеса, особенно большого, на уровне фирм и корпораций, 

незаконные финансовые манипуляции фирм и корпораций (а также их отдельных 

сотрудников), подкуп официальных и должностных лиц, представителей администрации с 

целью получения выгодных контрактов; обман в торговле (то есть различного рода 

фальсификации: например, занижение веса, ложная маркировка товаров, ложная реклама и т. 

д.); уклонение от налогов, сборов, пошлин; ложные банкротства; нарушения доверия 

(например, со стороны банковских служащих, которые совершают незаконные финансовые 

(валютные) операции и операции с ценными бумагами; фальсифицируют счета и т. д.), в том 

числе с широким применением, особенно в последние годы, самой передовой 

вычислительной техники, то есть ЭВМ. Все это – используя свое должностное положение, 

профессиональные знания (опыт) и навыки и т. д. При этом указанные преступники, как 

правило, руководствуются «моралью с двойным дном». 

Вместе с тем следует отметить, что как сам термин «беловоротничковая преступность», 

так и его производные до сих пор не признаны в рамках зарубежной криминологии и 

                                                           
53

 Однако задолго до Сатэрленда основоположники марксизма дали глубокий и принципиальный анализ этого вида 

преступности буржуазии. Примером такого анализа является работа Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».  
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официальными органами западных стран в целом. Они считают, и вполне обоснованно, что 

определение Сатэрлендом перечня указанных преступных деяний, скорее всего, подходит под 

понятие «tycoon crime» (то есть преступность воротил большого бизнеса). 

В связи с этим следует отметить, что указанные преступления определяют также как 

«золотая преступность», «респектабельная преступность» (от англ. respect – уважать), 

«бизнесная преступность», «экономическая преступность» и т. д. 

На наш взгляд, наиболее подходящим является все же термин (обобщающего характера): 

«экономическая преступность», который включает в себя весь спектр преступных деяний, 

совершаемых представителями не только правящей верхушки или элиты, но и более широких 

слоев служащих, то есть непосредственных исполнителей воли этой элиты (включая и так 

называемые «синие воротнички», то есть представителей более низкого звена служащих – 

исполнителей, в том числе определенных категорий рабочих)54. 

Отмеченная неоднозначность в понимании, трактовке и использовании термина 

«беловоротничковая преступность» вызваны в значительной мере и тем фактором, что 

западные криминологи не приемлют уголовно-правового, то есть юридического55 аспекта 

рассматриваемых преступлений и тем самым рассматривают данные термины и 

подразумеваемые под ними деяния более широко. При этом их в значительной степени 

интересует и нравственная сторона проблемы, то есть тот урон (вред, ущерб), который наносят 

указанные преступления, особенно их последствия, общественному мнению, а также реальный 

ущерб, который выражается не только материально (денежные потери широких слоев 

граждан), но и физически (ухудшение или потеря здоровья, смертельные исходы и т. д.)56. 

Многолетний опыт исследования «БП» и их последствий наглядно демонстрирует, что 

хотя они наносят ущерб в сотни раз больший, чем обычные преступления57, разоблачаются, а 

тем более наказываются лишь отдельные преступники, да и то, в основном второстепенные, 

которые в данном случае играют роль своего рода «козлов отпущения». Это делается с 

единственной целью – отвлечь внимание общественности от подлинных виновников 

происшедшего и масштабов совершенного. 

И это вполне понятно и закономерно, поскольку на фоне растущей деградации и 

разложения верхушки современного западного общества, чудовищного роста, разгула 

                                                           
54

 В дополнение можно отметить, что в последнее время отмечена тенденция к включению в этот вид преступности так 

называемых «хаки преступлений» (khaki – в военной сфере), то есть преступников в «хаки-воротничках»; одновременно в 

категорию «БП» включается и преступные нарушения в области экологии, то есть охраны окружающей среды. 
55

 Учитывая специфику, например, англо-санксонской системы права (основанной на прецедентах), а также ее явной классовой 

ориентации, их можно в определенной мере понять. 
56

 Указанное относится, прежде всего, к «беловоротничковым» преступлениям в сфере медицины и экологии. 
57

 По мнению самих западных исследователей, эта преступность (которая и в данном случае представляет собой лишь часть, 

верхушку «айсберга преступности») составляют сотни (а может быть, и точнее всего, миллиарды) долларов, тогда как вся обычная 

уголовная или «уличная» преступность обходится государству в несколько раз меньше (возможно даже в десятки раз). 
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взяточничества, коррупции и других грязных и преступных махинаций акцент на проблемах 

«беловоротничковой преступности» явно не в интересах правящего класса и тем самым 

значительной части зарубежных исследователей-криминологов, объективно являющихся 

прямыми выразителями идей и требований этого класса. 

Среди многих современных исследователей работ Сатэрленда необходимо отметить 

следующих криминологов: Роберта Колдуэла, Ричарда Квинни (который пытается проводить 

близкую к марксисткой трактовку преступности и ее причин), Гилберта Гейса, Брюса Коуэна, 

Герберта Блоха, Генриха Маннхейма, Эдвина Шура, Альберта Морриса, Дона Гиббонса, 

Дональда Геррита, В. Фокса и др. 

Характеризуя «БП» и ее современные разновидности, западные исследователи, как 

правило, подчеркивают, что она тесно примыкает к организованной преступности, часто 

срастается с ней, хотя и возникает обычно на основе «легального» бизнеса и лишена присущих 

ей, рэкету и гангстеризму методов вымогательства и шантажа.  

Вместе с тем ее роднят с организованной преступностью такие моменты, как наличие 

строгой тайны, применение специальных шифров и кодов, секретные встречи, применение 

подслушивающих, звукозаписывающих устройств, замена личных имен вымышленными или 

цифровыми обозначениями и т. д.  

При этом важно подчеркнуть, что те, кто совершают «беловоротничковые» и сходные с 

ними виды экономических преступлений, как правило, не считают и не признают себя 

преступниками – ни во время совершения своих деяний, ни после поимки с поличным – и в 

редких случаях предстают перед судом. 

За всю историю «борьбы с «БП», например, в США, известны только два случая, когда за 

указанные преступления были наказаны конкретные лица (достаточно высокого уровня), их 

совершившие. Так, в 1961 г. во время громкого процесса в электротехнической 

промышленности к судебной ответственности было привлечено 46 менеджеров 

(управляющих), 29 корпораций во главе с гигантской монополией «Дженерал электрик» 

(General Electric).  

Они были обвинены в нарушении §1 «Закона Шермана»58, то есть в замораживании цен 

на различные типы электрического оборудования с целью получения максимальных прибылей. 

Каков же был приговор? Ничтожный, по сравнению с совершенным преступлением (так как по 

самым приблизительным подсчетам, явно заниженным, американские потребители потерпели 

                                                           
58

 Из всех 4-х так называемых «антитрестовых законов», принятых в 1890 г. и направленных на то, чтобы обеспечить наиболее 

благоприятные возможности для процветания частного предпринимательства, уголовные санкции предусмотрены только в 

этом законе (за умышленную дискриминацию в ценах – ст. 49 примерного Уголовного кодекса США). Однако даже в этом 

случае уголовное дело может быть возбуждено только министерством юстиции. Вместе с тем, следует отметить, что 

существуют и другие законодательные акты, например, закон Робинсона-Патмана, закон Клейтона, Виллера-Ли и т. д. 
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в результате этой аферы ущерб на сумму 450-500 млн. долларов); отметим для сравнения, что 

весь ущерб от общеуголовной преступности в этом же году составил 45-60 млн. долларов; на 

корпорации был наложен штраф в 2(!) млн. долларов (смехотворный для корпораций, 

«ворочающих» миллиардами). 

Семеро обвиняемых были приговорены к 30-дневному тюремному заключению, которое 

они отбыли в достаточно комфортабельных условиях, остальные, хотя и были приговорены к 

различным (так же незначительным) срокам, так и не отбыли их по самым различным 

причинам. Часть «замешанных» в этой неприглядной истории представителей корпорации с 

тем, чтобы успокоить общественное мнение, потихоньку отправили на пенсию, большинство 

других были приняты на работу в другие компании, причем в некоторых случаях на более 

высокооплачиваемые и ответственные посты. 

Еще более легкими последствиями отделались виновники нашумевшего дела «Локхид» (в 

авиационной промышленности: США –Япония), хотя их преступления затронули 

правительственный уровень. 

Такова налицо действительность современного западного общества, попирающего 

элементарные правовые и нравственные нормы, представители которого готовы на все ради 

наживы. В связи с этим Ф. Энгельс писал, что «… она (буржуазия) живет только для наживы, она не 

знает иного блаженства кроме быстрого обогащения, не знает иных страданий, кроме денежных 

потерь» (М., 1955, С. 496). 

Однако сегодняшние реалии России сильно напоминают соответствующие периоды 

накопления первичного капитала на Западе, и поэтому изучение и познание «БП» для нас не 

менее актуально. 

 

11. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Понятие компьютерной преступности.  

Компьютерные преступления и их классификация 

Термин «компьютерная преступность» впервые появился в американской научной 

литературе еще в начале 60-х гг., когда были выявлены первые случаи преступлений, 

совершенных с использованием ЭВМ, и первоначально не имел под собой ни 

терминологического, ни криминологического обоснования. По мнению зарубежных 

криминологов в настоящее время, не говоря уже об обозримом будущем, ЭВМ является самым 

многообещающим орудием совершения корыстных преступлений. Как считают американские 

специалисты, прямой экономический ущерб, наносимый компьютерными преступлениями, 
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уже сегодня сопоставим с преимуществами, получаемыми от внедрения ЭВМ, а социальные и 

моральные потери от подобных преступлений вообще не поддаются оценке. При этом следует 

иметь ввиду, что данный вид преступности обладает высокой латентностью: только около 10% 

компьютерных преступлений становятся достоянием гласности, так как организации, 

пострадавшие вследствие совершения подобных преступлений, весьма неохотно представляют 

информацию о них, поскольку это может привести к потере их репутации или к совершению в 

отношении них повторных преступлений.  

На данный момент наметилась серьезная тенденция к «организованности» 

компьютерных преступлений и выходу их за национальные рамки. Учитывая современную 

опасность компьютерной преступности и не менее угрожающую тенденцию ее негативного 

воздействия на мировое сообщество, в рамках ООН регулярно проводятся симпозиумы по 

профилактике и пересечению компьютерной преступности, целью которых является поиск 

адекватных путей противодействия на международном уровне. Кроме того, вырабатываются 

действенные контрмеры против этого нового вида преступлений и универсально применимые 

стандарты и нормы, гарантирующие надежное использование компьютерных систем и средств 

телекоммуникаций. 

К сожалению, в нашей стране еще не до конца осознана опасность компьютерной 

преступности, о чем свидетельствует тот факт, что только в законодательстве Российской 

Федерации (УК РФ 1997 г.) впервые введены три статьи (272, 273 и 274), объединенные в одну 

главу 28 «Преступления в среде компьютерной индустрии»; однако, это явно не соответствует 

масштабам проблемы в стране (не говоря уже о ее прогностическом аспекте). Вместе с тем 

правоохранительные органы России вынуждены применять к компьютерным преступлениям 

ныне действующие правовые нормы, хотя они во многом и относятся к «докомпьютерной 

эпохе». 

Все это вызывает настоятельную необходимость формулирования понятия «компьютерная 

преступность» и определения ее состава. 

Впервые состав компьютерных преступлений был сформулирован в 1979 г. на 

Конференции Американской ассоциации адвокатов в г. Далласе, где были предложены 

следующие формулировки: 

─ использование или попытка использования компьютера, вычислительной системы или 

сети компьютеров с целью получения денег, собственности или услуг, прикрываясь 

фальшивыми предлогами и ложными обещаниями или выдавая себя за другое лицо; 

─ преднамеренное несанкционированное действие, имеющее целью изменение, 

повреждение, уничтожение или похищение компьютера, вычислительной системы, сети 
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компьютеров или содержащихся в них систем математического обеспечения, программ или 

информации; 

─ преднамеренное несанкционированное нарушение связи между компьютерами, 

вычислительными системами или сетями компьютеров. 

К настоящему времени этот состав компьютерных преступлений значительно расширился и 

включает в себя, хотя и не везде оформленные в правовом отношении, следующие виды 

преступлений: 

─ незаконное использование компьютера в целях анализа или моделирования 

преступных действий для их осуществления в компьютерных системах; 

─ несанкционированное проникновение в информационно-вычислительные сети или 

массивы информации в корыстных целях; 

─ хищение системного и прикладного программного обеспечения;  

─ несанкционированное копирование, изменение или уничтожение информации; 

─ шантаж, информационная блокада и другие методы компьютерного давления; 

─ компьютерный шпионаж и передача компьютерной информации лицам, не имеющим 

к ней доступа; 

─ подделка и фальсификация компьютерной информации; 

─ разработка и распространение компьютерных вирусов в информационно-

вычислительных системах и сетях; 

─ несанкционированный просмотр или хищение информации из банков данных и баз 

данных; 

─ халатная небрежность при разработке, создании информационно-вычислительных 

сетей и программного обеспечения, приводящая к тяжелым последствиям и потерям ресурсов; 

─ механические, электрические, электромагнитные и другие виды воздействия на 

информационно-вычислительные системы и линии телекоммуникаций, вызывающие 

повреждения. 

Объектом преступных посягательств, связанных с совершением компьютерных 

преступлений, часто является не компьютерная техника как таковая, а информация, 

хранящаяся, обрабатываемая, передаваемая этой техникой. Следовательно, преступления 

такого рода с гораздо большим основанием можно отнести к информационным, но не к 

компьютерным. Однако от этого само явление и проблемы, связанные с ним, не приобретают 

меньшего значения. 

Возможно, что скоро будет создана новая отрасль права – информационное право. К 

наиболее часто встречающимся компьютерным преступлениям относятся такие, как хищение 
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денег, вещей, машинной информации, машинного времени; несанкционированное 

использование системы; саботаж и шантаж; шпионаж; вандализм и т. п. 

Самым распространенным видом компьютерной преступности является кража денежных 

средств. Она составляет около 47% всех преступлений, связанных с использованием ЭВМ. 

Описание преступной деятельности электронных взломщиков, как в России, так и за 

рубежом, в основном является фактами крупных хищений. Весьма часто остаются 

нераскрытыми компьютерные кражи денег, когда по разработанным программам на счет 

«взломщика» переводятся небольшие суммы с многих счетов вкладчиков. 

Следующим по значимости видом компьютерных преступлений идет кража вещей, среди 

которых могут быть различные партии товаров, электронного оборудования и даже целых 

железнодорожных составов с грузом.  

Грабители с «электронными отмычками» действуют наверняка, их доходы намного выше, 

чем у тривиальных жуликов, а захватить их на месте преступления практически невозможно. 

Следует при этом отметить, что только около 10% всех компьютерных краж доходит до суда, а 

еще меньше компьютерных преступников – до тюрем. 

И в отечественных, и в зарубежных публикациях описывается множество способов 

совершения компьютерных преступлений. Однако, как представляется, наиболее полным 

являются каталог, классификация и описание компьютерных преступлений, составленные Ю. 

М. Батуриным. По его мнению, все способы совершения компьютерных преступлений можно 

классифицировать на три основные группы: методы перехвата, методы несанкционированного 

доступа и методы манипуляции. 

Кратко остановимся на описании основных из методов. 

1. Методы перехвата. Непосредственный перехват – простейший способ совершения 

компьютерных преступлений. Перехват информации осуществляется либо через внешние 

коммуникационные каналы системы, либо путем непосредственного подключения к линиям 

периферийных устройств. 

При этом объектами непосредственного подслушивания являются кабельные и 

проводные системы, наземные микроволновые системы, системы спутниковой связи. 

Электромагнитный перехват. Современные технические средства позволяют получать 

информацию без непосредственного подключения к компьютерной системе: ее перехват 

осуществляется за счет излучения центрального процессора, дисплея, коммуникационных 

каналов, принтера и т. д. Все это можно осуществлять, находясь на достаточном удалении от 

объекта перехвата. 
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В ряде публикаций используется специфическая терминология, отражающая тот или иной 

метод криминального перехвата информации: 

─ «Жучок» – характеризует установку микрофона в компьютере с целью перехвата 

разговоров обслуживающего персонала; 

─ «Откачивание данных» – отражает возможность сбора информации, необходимой 

для получения основных данных, в частности о технологии ее прохождения в системе; 

─ «Уборка мусора» – характеризует поиск данных, оставленных пользователем после 

работы на компьютере. Этот способ имеет две разновидности – физическую и электронную. В 

физическом варианте он может сводиться к осмотру мусорных корзин и сбору брошенных в 

них распечаток, деловой переписки и т. д. Электронный вариант требует исследования данных, 

оставленных в памяти машины. 

2. Методы несанкционированного доступа. Эти методы в профессиональной среде также 

получили специфические названия: 

─ метод следования «За дураком», характеризующий несанкционированное 

проникновение, как в пространственные, так и электронные закрытые зоны. Его суть состоит в 

том, что если набрать в руки различные предметы, связанные с работой на компьютере и 

прохаживаться с деловым видом около запертой двери, где находится терминал, то, 

дождавшись законного пользователя, можно пройти в дверь помещения вместе с ним; 

─ метод «За хвост», используя который можно подключиться к линии связи законного 

пользователя, и, догадавшись, когда последний заканчивает активный режим, осуществлять 

доступ к системе; 

─ метод «Компьютерный абордаж», который обычно используется «хакерами» 

(одержимыми программистами) для проникновения в чужие информационные сети. 

Хакеры – это компьютерные хулиганы, одержимые «компьютерной болезнью» и 

ощущающие прямо-таки патологическое удовольствие от проникновения в чужие 

информационные сети. Хакеры создают свои клубы, распространяют свои бюллетени, 

обмениваются информацией через «электронные почтовые ящики». 

Хакеры, как правило, проводят много времени за домашним компьютером, пытаясь с 

помощью автоматического перебора абонентских номеров соединиться с тем или иным 

компьютером, подключенным к телефонной сети. Делается это до тех пор, пока на другом 

конце линии не отзовется «чужой» компьютер. После этого достаточно подключить 

собственную ЭВМ, – и связь установлена. Угадав код, можно внедриться в чужую 

информационную систему. 

Следует подчеркнуть, что практически никакие меры безопасности не могут сделать 
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защиту компьютеров и их сетей абсолютно надежными. Так называемые «тигровые команды» 

– специальные правительственные группы экспертов – время от времени проникают в системы 

с целью проверки защищенности особо важных сетей, которые считаются совершенно 

секретными. Им, как правило, всегда удается «прорвать» каждую вновь изобретенную «линию 

защиты» этих сетей. По свидетельству газеты «Лос-Анджелес таймс», даже пентагоновская 

компьютерная система глобального военного командования и управления не является 

непроницаемой. 

Другие методы несанкционированного доступа к информации также получили 

выразительные названия: 

─ метод «Неспешного выбора». В этом случае несанкционированный доступ к базам 

данных и файлам законного пользователя осуществляется путем нахождения слабых мест в 

защите систем. Однажды обнаружив их, злоумышленник может спокойно читать и 

анализировать содержащуюся в системе информацию, копировать ее, возвращаться к ней по 

мере необходимости; 

─ метод «Поиск бреши», при котором используются ошибки или неудачи в логике 

построения программы. Обнаруженные бреши могут эксплуатироваться неоднократно; 

─ метод «Люк», являющийся развитием предыдущего. В найденной «бреши» 

программа «разрывается», и туда вставляется необходимое число команд. По мере 

необходимости «люк» открывается, а встроенные команды автоматически осуществляют свою 

задачу; 

─ метод «Маскарад». В этом случае злоумышленник с использованием необходимых 

средств проникает в компьютерную систему, выдавая себя за законного пользователя; 

─ метод «Мистификация», который используется при случайном подключении «чужой» 

системы. Злоумышленник, формируя правдоподобные отклики, может поддерживать 

заблуждение ошибочно подключившегося пользователя в течение какого-то промежутка 

времени и получать некоторую полезную для него информацию, например, коды 

пользователя. 

3. Методы манипуляции. Подмена данных осуществляется, как правило, при вводе-

выводе данных. Это простейший и потому очень часто применяемый способ. Подмена кода 

является вариантом подмены данных. Эти методы, также как и предыдущие, имеют 

собственные жаргонные названия:  

─ «Троянский конь» – способ, состоящий в тайном введении в чужую программу таких 

команд, которые позволяют осуществлять иные, не планировавшиеся владельцем программы 

функции, но одновременно сохранять и прежнюю работоспособность; 
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─ «Логическая бомба» – тайное встраивание в программу набора команд, который 

должен сработать лишь однажды, но при определенных условиях; 

─ «Временная  бомба» – разновидность логической бомбы, которая срабатывает при 

достижении определенного момента времени; 

─ «Асинхронная  атака» состоит в смешивании команд двух или нескольких 

пользователей, чьи команды компьютерная система выполняет одновременно. 

Моделирование используется как для анализа процессов, в которые преступники хотят 

вмешаться, так и для планирования методов совершения преступления. Таким образом, 

осуществляется «оптимизация» способа совершения преступления. 

Вышеприведенный перечень способов совершения компьютерных преступлений можно 

было бы продолжить и далее, но даже рассмотренные способы дают представление об этом 

«арсенале», находящемся в распоряжении компьютерных преступников. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, как правило, компьютерные преступления 

совершаются с помощью различных комбинаций вышеописанных способов. В последние годы 

имеют место и случаи компьютерного терроризма. 

Совершая преступления, компьютерные преступники преследуют различные цели, 

наиболее типичными из которых являются следующие: 

─ подделка отчетов и платежных ведомостей; 

─ приписка сверхурочных часов работы; 

─ фальсификация платежных документов; 

─ хищение из денежных фондов; 

─ добывание запчастей и редких материалов; 

─ кража машинного времени; 

─ вторичное получение уже произведенных выплат; 

─ фиктивное продвижение по службе; 

─ получение фальшивых документов; 

─ внесение изменений в программы и машинную информацию; 

─ перечисление денег на фиктивные счета; 

─ совершение покупок с фиктивной оплатой и др. 

Основными мотивами компьютерных преступлений являются следующие: 

─ корысть – 66;  

─ политические мотивы (терроризм, шантаж, акции против предпринимателей, 

шпионаж и др.) – 17;    

─ чисто любознательный интерес (студенты и программисты-профессионалы) – 7;   
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─ хулиганские побуждения и озорство – 5;  

─ месть – 5.   

Несколько слов о портрете компьютерного преступника. Угрозы компьютерным 

системам, а, следовательно, и компьютерные преступления могут исходить из различных 

источников, которые можно разделить на три большие группы:  

─ лица, не связанные трудовыми отношениями с организацией-жертвой, но имеющие 

некоторые связи с нею;  

─ сотрудники организации, занимающие ответственные посты;   

─ сотрудники-пользователи ЭВМ, злоупотребляющие своим положением.  

Для совершения своих преступных деяний современный компьютерный преступник 

широко использует «нетрадиционные» методы. Для кражи информации, денежных средств и т. 

п. ему не требуется проникать через системы охранной сигнализации, вскрывать сейфы, 

уничтожать физические следы своего преступления на месте преступления. Он имеет 

возможность с помощью современных технических и программных средств совершать 

преступления, находясь на своем рабочем месте, используя слабые места вычислительной 

системы. 

По мнению отечественных и западных специалистов, в ближайшие годы следует ожидать 

значительного роста все более «хитроумных» компьютерных преступлений. В частности, 

следует отметить наиболее опасные из них: 

─ рост финансовых хищений; 

─ большую вовлеченность организованной преступности; 

─ большую вовлеченность малолетних преступников; 

─ усиление террористической деятельности и шантажа; 

─ серьезные нарушения прав человека; 

─ расширение краж интеллектуальных ценностей; 

─ рост числа мистификаций с использованием компьютеров; 

─ кражи торговых секретов; 

─ распространение экономического и политического шпионажа; 

─ усложнение способов совершения компьютерных преступлений.  
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