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Зарубежный опыт ситуационного подхода в криминологии 

 

Foreign experience of situational approach in criminology 

 

 Аннотация.     В статье показано, как развивался ситуационный 

подход в зарубежной криминологии. Ситуационный подход в криминологии 

англоязычных стран развивался в рамках Энвайронментальной 

(Экологической) криминологии. Основанием и обоснованием введения в 

научный оборот этой науки явились следующие теории. Это теория 

пространственной криминологии, теория социальной дезорганизации, 

теория рутинной деятельности, геометрия преступности, теория 

рационального выбора. Все эти теории анализируются на основе 

англоязычной литературы. По мнению американских ученых - экологических 

криминологов, суть ситуационного предупреждения преступности 

коренится в самом термине ситуационный. Ситуативность относится к 

конкретным видам преступлений, месту совершения преступного события, 

времени совершения преступного события, конкретному характеру объекта 

преступления и так далее. Ситуационное предупреждение преступности - 

это подход к предупреждению преступности с целью сокращения 

криминальных возможностей. 

Ключевые слова: энвайронментальная криминология, 

пространственная криминология, социальная дезорганизация, теория 

рутинной деятельности, геометрия преступности, теория рационального 

выбора, ситуативность, ситуационное предупреждение.                           

Abstract: the article shows how the situational approach has developed in 

foreign criminology. The situational approach in criminology of English-speaking 

countries developed within the framework of Environmental (Ecological) 

Criminology. The following theories were the basis and justification for the 

introduction of this science into scientific circulation. These are the theory of 

spatial criminology, the theory of social disorganization, the theory of routine 

mailto:Milena.555@mail.ru


2 
 

activity, the geometry of crime, the theory of rational choice. All these theories are 

analyzed on the basis of English-language literature. According to American 

environmental criminologists, the essence of situational crime prevention is rooted 

in the very term situational. Situativeness refers to specific types of crimes, the 

place of commission of a criminal event, the time of commission of a criminal 

event, the specific nature of the object of the crime, and so on. Situational crime 

prevention is an approach to crime prevention in order to reduce criminal 

opportunities. 

Keywords: environmental criminology, spatial criminology, social 

disorganization, theory of routine activity, geometry of crime, theory of rational 

choice, situativeness, situational prevention. 

 

Ситуационный подход  в криминологии, а именно в предупреждении 

преступлений уже достаточно давно  развивается за рубежом, поддержан 

международными организациями. Целый раздел «Руководства по основным 

направлениям предупреждения преступлений», принятого ООН 7 сентября 

1990 года был посвящен ситуационному предупреждению преступности, 

которое, в основном, связано с сокращением возможностей 

правонарушителей. А в США в 1981 г. Paul и Patricia Brantingham 

объединили идеи социальной экологии, социальной теории дезорганизации, 

предупреждения преступности с экологическим дизайном, защитным 

пространством и теорией обычных действий в единую теоретическую 

структуру в своей книге "Экологическая криминология" (Environmental 

Criminology). Согласно Brantinghams преступный случай - это конвергенция 

(процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов) во 

времени и пространстве закона, преступника и цели. В отличие от 

большинства криминологов, которые сосредоточены на "первопричинах" 

преступления, экологические криминологи обеспокоены преступным 

случаем непосредственно. Экологическая криминология выдвинула на 

первый план "существенную роль "места" в производстве преступных 

событий"[1] Таким образом, Энвайронментальная криминология 

ограничивает предмет своего изучения временем события правонарушения, в 

нём выявляются распространенные модели поведения и средовые факторы 

которые связаны с данными моделями, способны воспрепятствовать или 

наоборот способствовать намерениям злоумышленника. 

Энвайронментальная криминология связана с ситуационным подходом в 

криминологии и анализе преступности[2]. 

Проследим, как развивался ситуационный подход в зарубежной 

криминологии. 

Ситуационный подход в криминологии англоязычных стран развивался 

в рамках Энвайронментальной (Экологической) криминологии 

(Environmental Criminology). Основанием и обоснованием введения в 

научный оборот этой науки явились известные теории. Прежде всего это 

теория пространственной криминологии, которую развивали около 200 лет 
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назад Андре-Мишель Герри (1833)  и Адольф Жак Кетле (1842) в их анализе 

преступности во Франции в начале XIX века.  Кетле изучал не только 

пространственную составляющую преступности, но и влияние возраста, 

пола, климата, бедности, образования и потребления алкоголя. Говоря о 

причинах преступности, Кетле отметил, что эти причины были столь 

многочисленны, что невозможно было установить их относительную 

важность. В дальнейшем, траектория исследований в области 

пространственной криминологии в течение последних 200 лет была 

направлена на все более мелкие единицы анализа. 

Следующей теорией является теория социальной дезорганизации. 

Теория социальной дезорганизации основана  французским социологом 

Эмилем Дюркгеймом (1858-1917). На основании изучения  трудов А. Кетле, 

Дюркгейм, обосновал суждение о том, что преступность это норма всякого 

общества, признак жизни социума. Он сопоставляет преступность с болью. 

Она неприятна, тем не менее, представляется нормой физиологии. 

В работе «Молодежные правонарушения и городские ареалы» (1942) 

американские социологи Чикагской школы К.Шоу и Г.Маккей, изучив 

уровни правонарушений по отношению к различным характеристикам 

местных сообществ в американских городах, подробно описали географию 

правонарушений. Они сделали вывод, что уровень преступности зависит не 

столько от типа района, миграции, безработицы, социального положения 

жителей, низких доходов, недостаточного образования, большого числа 

неполных семей, сколько от снижения эффективности неформального 

социального контроля, осуществляемого общиной. Таким образом, в 

исследованиях социологов-эмпириков Чикагской школы было доказано, что 

в условиях социальной дезорганизации (Социальная дезорганизация - это 

распад общины, рост анонимности социальных контактов и ослабление 

неформального социального контроля) культурные ценности, нормы и 

социальные связи разрушаются, становятся противоречивыми, что ведет к 

ослаблению неформального социального контроля общины. Это и является 

важнейшей причиной преступности несовершеннолетних. 

Однако эти теории в дальнейшем не подтверждались по мере развития 

капиталистического общества. Социологический парадокс возник потому, 

что в 1950-е и 1960-е годы прошлого столетия в период  повышенного уровня 

жизни, как экономического, так и социального развитых капиталистических 

стран , уровень преступности существенно возрос. С точки же зрения 

социологии и теории социальной дезорганизации, сокращение масштабов 

нищеты и других социальных бед, напротив, должно было привести к 

снижению уровня преступности. Этот и другие парадоксы, связанные с 

масштабным анализом преступности на больших территориях привели 

ученых США к мысли о пересмотре фундаментальных подходов к изучению 

предмета криминологии.  

В рамках теории социальной дезорганизации единицей анализа была 

окрестность. Это означало, что теория не фокусировалась на отдельных 
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людях. Поэтому надо рассматривать теорию социальной дезорганизации как 

теорию, объясняющую преступность места. 

Исследования   пространства-времени в США до 1969 года, в основном 

касались, только пространственной составляющей, а основной 

пространственной единицей анализа была область или окрестности. 

Фактически, Jeffery. C. R.  ввел термин "экологическая криминология" на 

последней странице своей основополагающей книги «Предупреждение 

преступности  через дизайн окружающей среды»[3]. Экологическая 

криминология,  в первую очередь, ориентирована на индивидов и дискретные 

точки в пространстве-времени. Хотя анализ может быть проведен с 

использованием площадных данных в некоторых масштабах (сегменты улиц, 

кварталы, муниципалитеты и даже штаты/провинции), все же, теоретическая 

основа  базируется  на индивидуальном выборе, а не на районах, которые 

порождают преступность. Следовательно, географическое воображение 

позволяет экологическим криминологам рассматривать то, как индивид 

перемещается по окружающей среде, а не то, как на него влияют 

социологические условия окружения. 

Корни экологической криминологии лежат в области предупреждения 

преступности. Jeffery. C. R.   призывал к созданию новой школы мысли в 

области криминологии. Главная цель этой новой школы  состояла в том, 

чтобы предотвратить преступление до того, как оно произошло, и сделать это 

через понимание окружающей среды, в которой происходит преступление. 

В 1969 году Jeffery. C. R.   опубликовал статью под названием 

"Предупреждение преступности и борьба с ней посредством экологической 

инженерии"[4], в которой он начал излагать свою теорию предупреждения 

преступности посредством изменения окружающей среды. 

Основное внимание в экологической криминологии, вообще говоря, 

уделяется самим криминальным событиям. Вместо рассмотрения социальных 

характеристик окрестностей, которые могут повлиять на вероятность 

наступления преступного события, экологи-криминалисты сосредотачивают 

свое внимание на конкретном месте преступного события, конкретном дне 

преступного события и т. д. - социальные характеристики являются частью 

анализа, но только частью. Эта разница весьма существенна, когда речь 

заходит о понимании криминальных событий. Так, например, описанный 

выше социологический парадокс  1950-х и 1960-х годов прошлого столетия 

был объяснен с точки зрения экологической криминологии следующим 

образом. Экономические условия имеют более конкретное и косвенное 

значение для преступности: изменения в доходах влияют на рутинную 

деятельность индивидов, которая затем влияет на частоту их пребывания вне 

относительно защитной среды дома. Чем больше доход, тем чаще индивид 

находится вне дома, посещает магазины, общественные места и т.п., где он 

становится более уязвим к преступным посягательствам. 

Теперь остановимся на пространственной геометрии преступности, 

которая является одной из основных теорий экологической криминологии. 



5 
 

Для того, чтобы преступное событие произошло, четыре вещи должны 

быть одновременно: закон, преступник, цель и место/время. Без закона нет 

буквально никакого криминального события. Иногда могут быть нарушены 

социальные нормы, но такие нарушения не считаются преступными 

событиями, если только не нарушен закон. Без преступника, лица, 

совершившего преступное событие, нет никакого преступного события. А 

без какой-то цели или жертвы нет никакого криминального события. Эти 

первые три аспекта криминального события достаточно широко изучались на 

протяжении всей истории криминологии.  Четвертое измерение-

пространственно-временное, и именно оно является фокусом в геометрии 

преступности, особенно пространственной.  

При рассмотрении геометрии преступления изучение преступления 

начинается с вопроса: где и когда произошло преступное событие? Какие 

типы окружающей среды (дороги, здания и т.д.) находятся на месте 

преступления и рядом с ним? 

Каковы социальные характеристики этого района? Что же такого есть в 

рутинной деятельности преступника и цели, что позволило им пересечься 

именно в этом месте? И. наконец, как место этого преступного события 

соотносится с пространственным распределением преступников и жертв? 

Вообще говоря, геометрия преступления исследует, как 

пространственно-временное измерение криминального события 

взаимодействует с тремя другими измерениями преступления, чтобы 

произвести криминальное событие. Следовательно, любое криминальное 

событие является динамичным, социальным и шаблонным явлением. 

Криминальное событие динамично, поскольку оно включает в себя по 

крайней мере один компонент, движущийся в пространстве и времени. 

Криминальное событие носит социальный характер, поскольку включает в 

себя взаимодействие между преступником и жертвой, как прямое 

(насильственное преступление), так и косвенное (имущественное 

преступление). При этом криминальное событие является шаблонным, 

потому что наше общее поведение вполне шаблонно и, следовательно, 

предсказуемо. 

Для того, чтобы понять преступное событие, нужно рассмотреть 

взаимодействие людей, как преступников, так и жертв/целей в сложной 

среде. Одна из причин, по которой эта среда является сложной, заключается 

в том, что большинство преступников, вообще говоря, законопослушные 

граждане большую часть времени. В противном случае, их жизнь была бы 

очень сложной, рискованной, чтобы всегда совершать какую-то форму 

уголовного преступления. Поэтому криминальное событие можно понимать, 

как побочный продукт нормальной, некриминальной деятельности. Почему? 

Потому что даже самый плодовитый преступник, который занимается 

преднамеренным поиском жертв, все еще ограничен физическими, 

социальными и когнитивными барьерами окружающей среды[5]. 
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По мнению американских ученых, общая картина преступности такова, 

что преступность не является ни случайной, ни равномерно распределенной в 

пространстве. Скорее всего, это происходит в определенных местах и, чаще 

всего, в определенное время. Следовательно, чтобы получить реальное 

представление о преступном событии, необходимо рассмотреть четвертое 

измерение (пространственно-временное). Таким образом, пространственная 

структура преступности в любом (городском) районе зависит от следующих 

факторов: пространственного распределения мотивированных 

правонарушителей, пространственного распределения подходящих для 

правонарушителей  целей, общих пространств осведомленности об объектах 

возможных посягательств мотивированных правонарушителей, независимо 

от того, включают ли эти пространства осведомленности потенциально 

"хорошие" цели, которые находятся в “хороших " районах преступности (т. 

е.. в соответствие с шаблонами преступлений), и что динамический обмен 

информацией между мотивированными преступниками изменяет 

пространство осведомленности. 

Исходя из этих свойств геометрии преступления, Патриция  и Пол 

Грантингем (1981) описали ряд следствий или импликаций этой теории 

применительно к различным типам населенных пунктов[6].  

Эти же авторы в 1995 году на основании своих исследований выделили 

особые зоны, которые назвали генераторами и аттракторами 

преступности[7].  

Генераторы преступности и аттракторы преступности обязательно 

являются узлами активности и / или крупными узлами в транспортной сети 

(путях). Генераторы преступности - это места, которые генерируют 

множество криминальных событий просто из-за большого количества 

присутствующих людей. При этом здесь сосредотачивается большое 

количество мотивированных преступников и большое количество 

подходящих целей, сходящихся во времени и пространстве. С другой 

стороны, криминальные аттракторы фактически привлекают 

мотивированных преступников в этот район из-за (хорошо) известных 

криминальных возможностей. Чаще всего, генераторы преступности со 

временем становятся аттракторами преступности, поскольку здесь большой 

объем подходящих для преступников целей. 

Существует много факторов, которые приводят к тому, что кто-то 

решает, совершать преступление или нет: психологические. семейные, 

социальные, экономические факторы, предыдущее воздействие на 

преступную деятельность и готовность прибегать к незаконным средствам 

для удовлетворения своих потребностей. И, конечно же, многие потребности 

любого человека, в том числе и правонарушителя, социально обусловлены. 

Исходя из этих мотиваций и потребностей, потенциальный преступник 

должен искать возможные решения. При этом он, чаще всего, рационально 

выбирает свой криминальный путь. 
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Теория рационального выбора официально в криминологии началась в 

1985 году с работ Рональда Кларка и Дерека Корниша.[8] Как было отмечено 

Рональдом Кларком и Дереком Корнишем в 1985 году, в социологии, 

криминологии, экономике и когнитивной психологии существовало 

несколько  подходов, изучающих рациональность правонарушения. Хотя 

теоретические выводы этих дисциплин были весьма поучительны для 

понимания криминальных событий в определенных измерениях, они 

считались ограниченными для моделирования решений и действий  

правонарушителей. Рональд Кларк и Дерек Корниш использовали теорию 

рационального выбора применительно к криминологическим проблемам. Эта 

теория дает много информации о процессах принятия решений 

правонарушителями. Исследования в этой области ясно показывают, что 

рациональность проявляется на фоне самых гнусных преступлений. И 

рациональность является действующей теорией в рамках экологических 

криминологических теорий. Если бы преступники не вели себя рационально, 

мы не смогли бы предсказать их (преступные) действия и не было бы места 

для поля (ситуационного) предупреждения преступности. 

Итак, по мнению американских ученых - экологических криминологов, 

суть ситуационного предупреждения преступности коренится в самом 

термине ситуационный. Ситуативность относится к конкретным видам 

преступлений, месту совершения преступного события, времени совершения 

преступного события, конкретному характеру объекта преступления и так 

далее. Ситуационное предупреждение преступности - это подход к 

предупреждению преступности с целью сокращения криминальных 

возможностей. Этот подход направлен на вполне конкретные преступления 

(не только в классификации преступлений, но и по месту и времени 

преступной деятельности), стремится изменить среду, в рамках которой 

криминальные события происходят, делая криминальное событие более 

трудным, более рискованным, и менее полезным.[9] При этом предлагается 

набор принципов, определяющих деятельность по ситуационному 

предупреждению преступности: 

1. Увеличение воспринимаемого правонарушителем усилия для 

совершения преступления. 

2. Увеличение предполагаемых рисков (задержания, получения 

физического и иного отпора при нападении и т.п.). 

3. Уменьшение ожидаемой выгоды от преступления 

(труднодоступность, маркировка предмета посягательства, снижение 

возможности реализации и т.п.). 

4. Уменьшение провокаций для совершения преступления 

(ослабленная защита и доступность предмета преступного посягательства, 

демонстрация его дороговизны и значимости и т.п.). 

5.  Убрать все предлоги для совершения преступления, то есть 

нейтрализовать все ситуационные криминогенные факторы. 
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Чем же отличается ситуационное предупреждение от классического его 

понимания? 

В 1998 году Маркус Фелсон и Рональд Кларк опубликовали статью под 

названием: "Возможность делает вора: практическая теория для 

предупреждения преступлений"[10]. В этой работе Фелсон и Кларк 

утверждали, что возможность является основной причиной преступности. И 

в этом - ключевое отличие, поскольку глубинные проблемы в 

экономической, социальной, психологической и т.п. структурах общества, 

способствующих преступности, подпадают под категорию первичного 

предупреждения преступности и признаются частью концепции 

ситуационного предупреждение преступности, а непосредственно 

анализируются ситуационные факторы.  
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