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ПерСПеКТиВы разВиТия наПраВЛений 
В КриминОЛОгии

современное развитие криминологии в  целях реализации её 
основного предназначения —  изучения преступности и  мер по  её 
предупреждению настоятельно требует освоения её основных по-
нятий не только с  точки зрения уголовно-правовой, что было бы 
слишком узким и однобоким взглядом, но и с точек зрения филосо-
фии, истории, экономики, социологии, а также других наук, каза-
лось бы к уголовно-правовой науке не имеющих отношения вооб-
ще: биологии, антропологии, психологии, психиатрии.

как заметил основатель невско-волжской школы преступных 
подсистем профессор Д. а. Шестаков, в  современном мире кри-
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минология испытывает потребность в  том, чтобы, не замыкаясь 
на уголовно-правовом определении преступления, выработать своё 
собственное криминологическое понятие о нём, в большей мере со-
ответствующее его сути. она как будто склоняется к тому, чтобы 
под преступлением понимать деяние, представляющее для общества 
значительную опасность, безотносительно к  признанию его в  ка-
честве такового законом [1]. Это определение особенно актуаль-
ным становится в настоящее время, в  свете происходящих в мире 
событий, когда преступное безудержное насилие, лишение чело-
века жизни, грубое попрание и  безграничное нарушение его ос-
новных прав и  свобод объявляются законным и  ненаказуемым, 
а  непреступное, по  воле правящих кругов, переводится в  разряд 
преступления и  наказывается без учёта каких-либо смягчающих  
обстоятельств…

Чрезвычайно быстро развивающееся мировое сообщество, и мо-
лодое поколение в особенности, требует внимания к себе не только 
педагогов, преподавателей, экономистов, политиков, но и медиков, 
психологов, а также юристов в самых разных областях знания. на-
казательная система по принципу «око за око, зуб за зуб» сейчас 
находит всё меньше последователей, когда наказание, как правило, 
редко соответствует тяжести совершённого преступления. Приме-
ром этого может служить позиция известного норвежского кримино-
лога нильса кристи, который пытается донести до мирового сооб-
щества то, что люди, совершившие преступление, остаются людьми, 
а идеи его книг «Причиняя боль (роль наказания в уголовной по-
литике)» и «Приемлемое количество преступлений» становятся всё 
более востребованными в мире. По его мнению, утверждение о том, 
что рыночное развитие развивает и общество, —  заблуждение. он 
также утверждает, что американские юристы разделяют его мне-
ние о том, что тюрьма —  школа преступности, и лучше вкладывать 
деньги в обычные школы [2].

таким образом, в  современном мире постепенно, но утвержда-
ется мысль, высказанная Ч. Беккариа ещё в 1764 году, о том, что 
цель наказания, следовательно, заключается ни в  чём ином, как 
в  предупреждении новых деяний преступника, наносящих вред 
его согражданам, и  в удержании других от подобных действий. 
Поэтому следует применять такие наказания и  такие способы их 
использования, которые, будучи адекватны совершённому престу-
плению, производили бы наиболее сильное и наиболее длительное 
впечатление на души людей и не причиняли бы преступнику зна-
чительных физических страданий [3].
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российские события 90-х годов ХХ века, повлекшие за собой 
уничтожение десятилетиями устоявшихся отношений и обществен-
но-экономической формации, переход к стадии «диких капиталисти-
ческих отношений», ввергли бо́льшую часть населения страны в бед-
ность и нищету, заставили общество и учёных по-новому взглянуть 
на базовые понятия «преступление» и «преступность». то есть не 
просто понятий, указанных в уголовном законодательстве, но и дру-
гих общественно опасных деяний, которые в ук не перечислены. 
свершившийся и ставший фактом перевод в конце ХХ века страны 
на рельсы предпринимательства, извлечения материальной выгоды 
из «всего, что плохо лежит», практически нерегулируемых на пер-
воначальном этапе развития государством отношений, последовав-
шая массовая безработица привели к пониманию того, что, чтобы 
выжить, необходимо развивать самостоятельную инициативу граж-
дан. а она, эта инициатива, может быть как со знаком «плюс», так 
и со знаком «минус». выражаясь юридическим языком, предприни-
мательство характеризуется тем, что граждане (физические лица) 
и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские 
права своей волей и в своём интересе (ч. 2 ст. 1 Гк рФ).

на определённом этапе переходного периода к капиталистиче-
ским отношениям был выдвинут лозунг «всё, что не запрещено 
законом —  разрешено». Лозунг этот практически игнорирует то 
обстоятельство, что сдерживающими началами и  социальными ре-
гуляторами преступного поведения являются, наряду с законом, мо-
ральные нормы, религиозные, эстетические, экономические правила 
поведения и др. [4]. Человек в постперестроечной россии, в  силу 
сложившихся жизненных обстоятельств ставший предпринимате-
лем, видит в государстве и его постоянно разрастающемся аппара-
те чуждый ему и  его интересам институт, стремящийся всячески-
ми хитроумными, законом обоснованными способами, в  том числе 
и путём взимания налогов, сократить его доходы.

Более того, жизнь постоянно демонстрирует обывателю, что про-
возглашённые конституцией принципы правового государства, за-
конности и равенства всех перед законом, защиты законных интере-
сов в отношении лиц, вынужденных заняться предпринимательской 
деятельностью (ао, Зао, ЧПБоЮЛ и т. п.), ежедневно наруша-
ются лицами, призванными государством соблюдать в обществе ос-
новополагающие, базовые понятия, такие как законность, справед-
ливость, гуманизм (полиция, суды, ск рФ, Фсин и др.).

Говоря об общественной опасности налоговых преступлений как 
части преступлений экономической направленности, надо отметить, 
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что в  совокупности они, кроме морального ущерба окружающим, 
причиняют существенный ущерб налоговой, финансовой и  эконо-
мической в  целом безопасности государства. Хотя, с  другой сто-
роны, и само государство порой вместо того, чтобы защищать ста-
бильность жизненных интересов граждан (не олигархов, депутатов 
Государственной Думы, министров и  чиновников разного ранга, 
а также владельцев банков, железнодорожных, алюминиевых, неф-
тяных и газовых компаний), своими законодательными актами по-
творствует совершению такого рода преступлений.

так, ректор Московского гуманитарного педагогического уни-
верситета и. ильинский, после проведённого им анализа, сделал вы-
вод о том, что в настоящее время в условиях крайней нищеты в рос-
сии находится 13,4 % населения; в  нищете существует 27,8 %, 
в бедности перебиваются 38,8 %, выше бедности 10,9 % населения. 
и только 1,1 % людей в россии относятся к состоятельным кругам 
[5]. такая же картина примерно и во всём мире.

По сообщениям российской газеты в марте 2013 года из-за по-
вышения вдвое страховых взносов в  россии закрылись или ушли 
в тень по сотне индивидуальных предпринимателей (иП) в месяц. 
в минэкономразвития потери называют фантастическими и конста-
тируют, что такого не было даже во время кризиса. наша страна 
впервые переживает серьёзное сокращение числа индивидуальных 
предпринимателей (иП) [6]. а ведь в условиях развития капитали-
стических отношений именно предприятия малого и среднего бизне-
са должны стать поставщиками т. н. «среднего класса» и стабиль-
ности в  обществе. возникает вопрос, а  нельзя ли было привлечь 
к этой проблеме криминологов-профессионалов, чтобы они послед-
ствия этих изменений спрогнозировали, просчитали теоретически, 
прикинули на бумаге последствия принятия такого закона? сколь-
ко потом будет внесено изменений в  налоговое и  иное законода-
тельство, инструкций, разъясняющих писем, сколько времени будет 
потрачено на то, чтобы вернуть индивидуальных и прочих мелких 
предпринимателей к занятиям своей деятельностью? но ведь дове-
рие к институтам государства утрачено и вернуть его потом будет 
практически невозможно.

При подробном, тщательном и внимательном изучении налоговой 
преступности в рамках налоговой криминологии, учитывая специ-
фичность личности лиц, совершающих налоговые преступления, их 
достаточно высокий интеллект по сравнению с субъектами общеуго-
ловной преступности, необходимо также опираться на знания фило-
софии и истории, экономики и права, этики и психологии. Это не-
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обходимо в  целях более глубокого изучения как личности самого 
виновного, так и тех жизненных, общественных обстоятельств, ко-
торые привели человека к совершению преступления. а этих про-
воцирующих обстоятельств современного российского общества —  
великое множество.

одним из них является существенный дисбаланс зарплат, с точ-
ки зрения обывателя, несправедливый, из-за которого вряд ли в бли-
жайшее время стоит ожидать и изменения в лучшую и более ответ-
ственную сторону психологии предпринимателей. так, в настоящее 
время среднемесячная заработная плата врачей составляет 38,7 
тыс. рублей; учителей —  28,9 тыс. рублей, а  работников культу-
ры —  17,9 тыс. рублей. Цифры эти, конечно, вызывают сомнение 
по той причине, что они средние… а у не производящих продукцию 
подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних 
дел она составляет более 75 000 рублей; в  других министерствах 
она приближается к ста тысячам рублей. Доходы руководства сбер-
банка, втБ, рЖД, «русГидро», «Газпром», «росатом» и  других 
оао составляют в месяц от 2 до 10 миллионов рублей [7].

По  сообщениям «общей газеты» заработки руководителей 
и крупных компаний, и небольших фирм могут превышать  среднюю 
зарплату подчинённых в 10—15 и более раз, в то время как в евро-
пе и сШа «вилка» куда скромнее —  в 3—3,5 раза. При этом в рос-
сии разрыв в заработках продолжает постепенно увеличиваться [8].

врачи-терапевты считают, что любую болезнь гораздо проще 
предупредить, чем потом её лечить. так и преступность, в любых её 
проявлениях, гораздо легче предупреждать, чем потом за преступле-
ния, в зависимости от их тяжести, назначать наказание. Мы не гово-
рим о том, что преступность можно извести окончательно (в наших 
условиях это практически невозможно), но, предприняв максимум 
мер, можно сократить её последствия. выделяя налоговую кримино-
логию в отдельную отрасль экономической криминологии, мы бы хо-
тели отметить, что налоговая преступность, исходя из семантической 
доктрины профессора Д. а. Шестакова, есть социально-правовое, 
исторически изменчивое негативное свойство российского общества 
порождать совокупность совершаемых в нём налоговых преступле-
ний в тот или иной период, посягающих на установленный налого-
вым законодательством порядок и сроки уплаты налогов и сборов.

По нашему глубокому мнению, предупреждать эти преступления 
следует не путём ужесточения наказания, а путём неизбежности от-
ветственности за него. Это и будет являться реализацией на деле 
положений учения Ч. Беккариа о преступлении и наказании.
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наСЛІДКи ПОЛІТичнО ВмОТиВОВанОї зЛОчиннОСТІ 
В УКраїнІ Та їх ВПЛиВ  

на КримІнаЛьнО-ПраВОВУ ПОЛІТиКУ

Політична злочинність —  доволі поширене явище. однак даний 
вид зазвичай не досліджувався як у вітчизняних, так і зарубіжних 
підручниках із кримінології, хоча суспільна небезпека його наслід-
ків значно переважає шкоду, котру продукує для суспільства «тра-
диційна» кримінальна злочинність, яка уже давно вивчається кри-
мінологами на фундаментальному рівні. Лише з появою незалежних 
держав на  теренах колишнього радянського союзу інтереси нау-
ковців, які мали перед собою численні випадки боротьби за владу, 
її подальше утримання, почали торкатись цієї проблеми. Хоча істо-
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