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Политический и социально-экономический потенциал криминологии 

 

Political and socio-economic potential of criminology 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные анализу 

изучения ценности криминологии для общества. Автор считает, что, благодаря 

криминологии,  можно постепенно устранить или, по крайней мере, сгладить со-

циальные, экономические, политические и иные (даже генетические) противоре-

чия, порождающие преступность и другие негативные социальные явления, тра-

диционно выраженные в беспризорности, наркотизме, пьянстве, проституции, 

иной правонарушаемости и социальном паразитизме. Криминология в данной 

научной работе предстает, как наука созидательная, расширяющая возможно-

сти общества и государства в целях самосовершенствования, устранения соци-

альных противоречий, развивающая экономику, повышающая социальную защи-

щенность и закрепляющая высокий социальный уровень жизни каждого человека.  

Ключевые слова: аксиология, криминология, преступность, детерминация, 

профилактика, предупреждение, общественные отношения, криминогенность, 

латентность, виктимность, девиантность. 

Annotation. The article deals with issues related to the analysis and study of the 

value of criminology for society. The author believes that thanks to criminology, it is 

possible to gradually eliminate or at least smooth out the social, economic, political and 

other (even genetic) contradictions that generate crime and other negative social phe-

nomena, traditionally expressed in homelessness, drug addiction, drunkenness, prostitu-

tion, other delinquency and social parasitism. Criminology in this scientific work ap-

pears as a creative science, expanding the possibilities of society and the state for self-
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improvement, eliminating social contradictions, developing the economy and increasing 

social security and consolidating a high social standard of living for each person. 

Keywords: axiology, criminology, criminality, determination, prevention, preven-

tion, public relations, criminogenicity, latency, victimization, deviance. 

 

Какова ценность криминологии? Для чего она нужна? Каковы ее перспекти-

вы в нашей стране и во всем мире? Имеет ли она реальную возможность влиять на 

общественные отношения с целью их оптимальной гуманизации и имплементации 

в них справедливости и добрых начал во всех сферах социальных взаимоотноше-

ний? В общем, способна ли криминология существенно изменять и совершенство-

вать этот мир? Мы считаем, что благодаря, в том числе и криминологии, можно 

постепенно устранить или, по крайней мере, сгладить социальные, экономические, 

политические и иные противоречия и даже генетические особенности отдельных 

представителей общества, порождающие преступность и другие негативные соци-

альные явления, традиционно выраженные в беспризорности, наркотизме, пьян-

стве, проституции, иной правонарушаемости и ином социальном паразитизме.  

Современность свидетельствует о том, что у значительной части населения 

нашей страны сформировался устойчивый запрос на эффективную, социально-

ориентированную государственно-управленческую деятельность, способствую-

щую стабильному миропорядку, развитию и росту собственной экономики с одно-

временной имплементацией ее в мировую экономическую систему, а в рамках 

специального предупреждения преступности - на эффективную и научно-

обоснованную антикоррупционную,  деятельность со стороны государственных 

органов и общественных организаций. При этом обеспечение и регулирование 

эффективной занятости населения обязательно должно способствовать восстанов-

лению социального доверия к государству, на деле убедить россиян в его соци-

альной сущности и обеспечить реализацию конституционных положений.  

Уже давно назрел вопрос о введении рейтинговой оценки деятельности де-

путатов  государственного (федерального, регионального) и муниципального 

уровней, чтобы была видна активность каждого депутата и эффективность (поль-

за) предложенных им законодательных и иных инициатив. Тогда будет видно, 

насколько те или иные инициативы выгодны обществу, позволяют ли они совер-

шенствовать систему управления, социальной защиты или как эффективно они со-

вершенствуют экономические процессы. Каждая правовая инициатива депутата 

должна быть критически оценена собранием избирателей на предмет полезности 

для общества и на предмет отсутствия, даже малейшей возможности умаления или 

ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Депутаты не должны быть субъектами коррупционных отношений, не 

должны быть участниками всевозможных «лоббистских» технологий от кого бы 

они ни исходили, они должны выражать мнение только своих избирателей, дей-

ствовать от их имени, в их интересах, являться реально и действительно народны-

ми трибунами, действующими во благо, а не во вред общественным отношениям.  
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Осознавая всю сложность и исторические корни коррупции, появилось по-

нимание того, что коррупция – это негативное явление системного характера, и 

борьба с ней должна быть комплексной, гласной, с широким участием всех слоев 

населения. Можно понять тех, кто говорит, что власть и преступность взаимноде-

терминированы, так как преступность часто стремится к власти, а власть, обладая 

практически неограниченными возможностями, часто в своей деятельности при-

бегает к преступлениям, как к наиболее эффективным, по ее мнению, средствам 

разрешения возникающих управленческих и экономических проблем, политиче-

ских или социальных конфликтов. Коррупционные преступления выступают и как 

средства личного обогащения в структуре формирующихся коррупционных 

властно-рентных отношений, которые фактически возрождают средневековую си-

стему «кормления от должности». Криминология способна обнаружить детерми-

нирующие факторы коррупции как социально-правового явления, сформировать и 

предложить эффективные средства профилактики этого негативного явления, ос-

нованные на расширении системы и совершенствования существующих элемен-

тов криминологической профилактики и предупреждения коррупционных пре-

ступлений.  

В первую очередь, это касается подконтрольности власти обществу в вопро-

сах стратегии будущего развития, формирования активной, целостной и напол-

ненной позитивными смыслами парадигмы общественного сознания, основанной 

на включенности большинства членов общества в процессы принятия решений по 

реализации народовластия и управления государством, в производство обще-

ственно значимого продукта, на осознании ценности, важности и приоритетности 

качества жизни россиян, когда их личные, персональные жизненные интересы 

должны иметь первичный приоритет перед представителями иных юрисдикций и 

перед другими, несомненно, очень важными, государственными интересами.  

Определяя собственные приоритеты, российское общество исходит из об-

щечеловеческих ценностей, понимания, что социальный мир и согласие внутри 

страны, мир и общественный порядок, толерантность, интернационализм, друже-

ские, добрососедские отношения с соседними странами и народами и со всем ми-

ром, высокий уровень современной, рентабельной, модернизированной и конку-

рентоспособной экономики, науки, действенная и эффективная система социаль-

ной защиты населения, эффективные системы образования и здравоохранения и 

многое, многое другое являются ее национальными богатствами и формируют па-

радигму ее общественного сознания.  

Индивидуальная профилактика преступлений, правонарушений, социально-

го паразитизма должна включать механизмы вовлеченности лиц, могущих стать 

на преступный путь или ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности 

к созидательным процессам общественного развития и совершенствования усло-

вий жизни для всей страны. Это должен быть труд, который принесет пользу и 

самим этим лицам, позволит сформировать им аксиологическую, профессиональ-

ную, материальную, а возможно и духовную основу своей будущей жизни.  
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Особое внимание криминология уделяет индивидуальному преступному по-

ведению в соотношении с ситуацией совершения преступления, а также, соотно-

шению социального и биологического в личности преступника, вводя в научный 

оборот классификацию и типологию преступников и объясняя генетическую де-

терминацию преступности. В этом контексте, наибольшую тревогу вызывают 

криминогенные состояния, которые носят внешний, по отношению к виновному, 

характер: это - стихийные бедствия природного или техногенного характера, вой-

ны и массовые беспорядки, терроризм и криминальный экстремизм и др.  

Именно криминология настаивает на совершенствовании уголовного зако-

нодательства, которое должно быть четким, справедливым, оптимальным. Только, 

своего рода, «достойные» деяния должны находить криминализацию в уголовном 

законе и защищать наиболее важные общественные отношения. Иные обществен-

ные отношения можно защитить и (или) урегулировать нормами административ-

ного и иных отраслей права. Еще раз хочу повторить: «Уголовный закон должен 

содержать только признаки достойных деяний» (то есть достойных называться 

преступлениями), при этом важнейшее значение должна иметь легитимность этих 

уголовно-правовых запретов, то есть согласие с ними общества. Если отсутствует 

легитимность закона, он, лишь отчасти жизнеспособен, так как значительная часть 

общества может его игнорировать, не воспринимать, как закон, а при первой воз-

можности, такой закон будет объявлен не правовым и его повсеместное наруше-

ние, а не соблюдение,  станет фактором социальной легитимности при формиро-

вании иного, возможно, абсолютно нового, другого, более совершенного, куль-

турного и ответственного социального поведения.  

Злоупотребление правом приводит к трагическим ошибкам для всего чело-

вечества! Так,  Блаженный Аврелий Августин (354-430 гг.) говорил, что «суще-

ствует два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать ви-

новных, государство, лишенное правосудия – есть не что иное, как шайка разбой-

ников» [3]. Есть такое древне латинское выражение: «Право наслаждается спра-

ведливостью!» Как утверждает доктор юридических наук, профессор, заслужен-

ный юрист РФ, академик РАЕН Павел Николаевич Панченко: «Миссия уголовно-

го права – преобразование общества, основательно погрязшего снизу доверху в 

преступности, в общество, в котором не было бы преступлений или если они еще 

и совершались бы, то, по крайней мере, во-первых, в минимальных количествах, а 

во-вторых, на каждое из них (или хотя бы на каждое тяжкое или особо тяжкое 

преступление) осуществлялось бы предусмотренное законом реагирование» [4, с. 

133-145]. 

Что касается роли криминальной виктимологии в деле совершенствования 

общественных отношений, то она тоже очень велика и позволяет реально не толь-

ко обеспечить защиту прав и свобод потерпевших от преступлений, но и эффек-

тивно реализовать принцип неотвратимости наказания. Именно благодаря исполь-

зованию виктимологических знаний, можно обеспечить возмещение ущерба жерт-

вам преступлений за счет государства, сформировав соответствующий фонд и си-
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стему государственного страхования. Государство должно возмещать вред потер-

певшим от преступления, так как, обязуясь защищать их, формируя и содержа 

правоохранительные органы, оно плохо справляется со своими обязанностями, ес-

ли допускает совершение преступлений. Уже потом, после задержания и привле-

чения к уголовной ответственности виновного, государство может, в порядке ре-

грессного иска (лат. regressus – обратное движение), взыскать сумму причиненно-

го преступлением ущерба с преступника. 

Таким образом, можно констатировать, что криминология как наука, спо-

собна существенно улучшить общественные отношения,  стремится выявить, изу-

чить и постепенно минимизировать и нейтрализовать детерминирующие преступ-

ность негативные антропологические, этнические, генетические, политические, 

экономические, социальные и иные факторы. Она реально может изменить и усо-

вершенствовать этот мир. Именно на криминологию можно надеяться при форми-

ровании нового человеческого общества, основанного на представлениях о добре 

и зле, об истинном праве и справедливости, которые будут отражать совокупный 

опыт, культуру, взгляды и надежды всех народов и всего человечества.  
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