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РОССИЙСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА
Аннотация:

Предметом

исследования

выступает

российская

криминология конца двадцатого века, а оценка вклада юристов и ученых в
ее развитие. Целью настоящей статьи является оценка теоретической науки,
которая попыталась раскрыть законы функционирования преступности и
выявить основные направления ее контроля. При этом основное внимание
автор уделил оценке роли профессора Д.А. Шестакова в развитии новых
направлений криминологии: семейной, политической, экономической.
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Annotation: The subject of the study is the Russian criminology of the late
twentieth century, and the assessment of the contribution of lawyers and scientists
in its development. The purpose of this article is to assess the theoretical science,
which tried to reveal the laws of functioning of crime and identify the main
directions of its control. At the same time, the author paid the main attention to
the assessment of the role of Professor D. A. Shestakov in the development of
new areas of criminology: family, political, economic.
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В

современном

обществе

криминология

является

учебной

дисциплиной, необходимой для профессионального становления юристов.
В советской науке криминология была объявлена лженаукой. Формы и
методы борьбы с преступностью являлись разменной монетой политиков и
идеологов. Но жизнь доказала, что преступность идет рука об руку с
человечеством
криминология

на

протяжении

стала

всего

комплексом

развития

общества.

экономических,

Именно

социальных,

политических и правовых мер, направленных на борьбу с преступностью.
Борьба с преступностью – повседневная работа всех систем общества и
государства [2, с. 4].
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На рубеже веков в Российской Федерации социальные, политические
и военные отношения были охвачены кризисом. Результатом быстрой
приватизации и перераспределения прав собственности стала утрата
государством контроля над большинством отраслей народного хозяйства.
Основным проявлением этого кризиса является рост преступности, а
также ухудшение всех ее качественных характеристик. Особенно резкий
всплеск преступности был зафиксирован в «лихие девяностые». В конце 90х годов преступность бросила вызов современной цивилизации. Пути ее
дальнейшего развития напрямую зависели от познания главных законов
функционирования этого негативного социального явления. Криминология
является теоретической наукой о преступности, которая пытается раскрыть
законы функционирования преступности и выявить основные направления
ее контроля.
В конце ХХ века российская криминология пережила трудное время.
Причины кризиса заключались в том, что криминологией занимались
ученые, которые не имели юридического образования, а также юристы.
Значительный вклад в развитие криминологии конца 20 века внесли высшие
юридические
государственный

заведения,
университет.

в

частности
На

базе

Санкт-Петербургский

юридического

факультета

университета более четверти века проводились криминологические
семинары. В семинаре принимали участие специалисты и ученые в области
уголовного права и криминологии, в частности Шаргородский М.Д.,
Шестаков Д.А. и прочие.
Ежегодно на семинаре выступали сотрудники и преподаватели СанктПетербургского государственного университета, Санкт-Петербургского
университета МВД России и юридического института Генеральной
прокуратуры, и руководители городских правоохранительных органов с
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докладами о состоянии преступности в стране, а также обсуждались
проблемы борьбы с нею.
В 1999 году на семинаре Криминологического центра СанктПетербурга выступил доктор юридических наук, профессор СанктПетербургского государственного университета, председатель СевероЗападного отделения Криминологической ассоциации России Шестаков
Д.А. Он представил доклад, в котором доказал необходимость объективной
оценки современного состояния отечественной криминологической науки,
и выделил факторы, которые оказывают значительное влияние на
криминологическую науку последней трети ХХ века, в частности
экономика, образование, юстиция, наука, религия и медицина.
В 1991 году создана Российская криминологическая ассоциация,
которое представляет собой добровольное общественное объединение.
Криминологическая ассоциация занималась подготовкой и проведение
семинаров и конференций, издавала специализированную литературу,
проводила экспертизу нормативно-правовых актов.
В области профилактики преступности отечественные специалисты в
области криминологии обращают внимание на зарубежные теории. На
русский язык переведены многочисленные труды по криминологии
зарубежных

специалистов,

переведены

на

а

иностранные

труды

отечественных

языки.

Ассоциация

специалистов
объединяет

преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и
судей, занимающихся проблемой профилактики и борьбы с преступностью.
Криминологическая ассоциация России в пятидесяти субъектах страны
разместила свои отделения.
В конце 20-го века сформировались частные криминологические
теории – региональная и семейная криминология, криминология средств
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массовой коммуникации и женской преступности, политическая, военная и
психиатрическая криминология. В разработке их основ приняли активное
участие Гориянов К.К., Ростов К.К., Шестаков Д.А., Горшенков Г.Н., Томин
В.Т., Антинян А.М., Зырянов В.Н., Серебрякова В.А., кабанов П.А. и многие
другие специалисты.
Предметом семейной криминологии выступают насильственные
преступления против супругов и детоубиства, а также причины
преступности в семейной сфере. Из общей криминологии выделилась
экономическая

криминология,

которая

сформулировала

понятие

экономической преступности, ее причины и личность экономического
преступника. Положила начало изучению взаимосвязи политики и
преступности политическая криминология. Предметом исследований
политической криминологии выступает преступность, которая охватывает
преступления простив основ конституционного строя, и безопасности
государства.
Значительный вклад в развитие отечественной криминологии внес
Шестаков Д.А., опубликовав учебник для высших учебных заведений
«Криминология. Новые подходы к преступлению и преступности.
Криминогенные

законы

и

криминологические

законодательства.

Противодействие преступности в изменяющемся мире».
В своей книге автор приводит результаты анализа преступности в
России в конце ХХ столетия. Автор отмечает, что преступность нарастала
волнообразно, а наибольшее число преступлений зарегистрировать в 1999
году. В этот период в Российской Федерации насчитывалось более 150
преступных группировок различных этнических принадлежностей чеченские, армянские и прочее. Также автором были рассмотрены
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международные преступные деяния, суть которых заключается в торговле
наркотиков, похищении автомашин и незаконном вывозе сырья из страны.
Важнейшей мыслью труда Д. А. Шестакова является следующее:
«Преступность определяется сложной иерархией причин массового
преступного поведения (социальных процессов и противоречий), в основе
которых лежит невозможность согласования интересов членов общества,
всегда стремящихся не только и не столько к равенству, сколько к
утверждению своего превосходства.
Содержание причин преступного поведения исторически меняется в
зависимости от конкретных обстоятельств: противоречие между чрезмерно
богатыми

и

недостаточно

обеспеченными

в

условиях

рыночной

демократии, противоречие между творческим началом и жестким
контролем в условиях тоталитаризма и т.п. Неизменно меняются и формы
преступной деятельности. Сама же преступность как свойство общества
воспроизводить преступления остается неизменной, она удивительно
живуча и как бы находит в новых условиях новые причины для новых
преступлений» [4, с. 25].
Труд авторитетного исследователя позволяет почерпнуть глубокие
знания по криминологии, а также направляет на самостоятельное
осмысление проблемы противодействия преступности.
Преступность развивается и проявляет себя в новых видах –
вайолентология,

криминофамилистика,

криминальная

армалогия,

пенитенциарная криминология, криминотеолония, ювенология. Развитие
отечественной криминологии обуславливает совершенствование всей
системы предупреждения и противодействия преступности, а также
характеризуется

объединением

знаний

социологии,

психологии

и

уголовного права. Выделяются новые отрасли знаний. Примером может
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служить криминомилитарология (военная криминология) или региональная
криминология.
В

настоящее

время

приобретает

особую

значимость

наркокриминология и криминология массовых коммуникаций. Это вязано с
тем, что в конце ХХ века в России отмечалось глобальное распространение
наркомании. На государственном уровне принимались определенные меры
по предупреждению наркотизации населения, в результате чего сложилось
самостоятельное научное направление – это наркокриминология.
Новое направление обладает тесной взаимосвязью с такими
отраслями, как медицина, статистика, социология, психология, уголовное
право и оперативно-розыскное право. Готчина Л.В, Майоров А.А., Сергеев
А.Н., Романова Л.И. явились разработчиками нового научного направления.
Таким образом, можно сказать, что конец прошлого столетия явилось
золотым временем криминологию. Именно в этот период криминология
обрела статус науки, но к концу 20 века начала утрачивать данный статус.
Это явилось следствием значительного снижения интереса власти к
исследованиям криминологии. В конце 90-х годов преступность бросила
вызов современной цивилизации.
Криминология явилась теоретической наукой о преступности, которая
попыталась раскрыть законы функционирования преступности и выявить
основные направления ее контроля. Отмечается тенденция участия в
криминологических исследованиях таких специалистов, как педагоги,
социологи и экономисты.
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