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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современном обществе под воздействием многообразных 
факторов комплексно порождаются социальные явления и процес
сы, тормозящие и разрушающие условия развития социума. ® значи
тельной мере это преступность, ее отдельные виды, а также много
численные проявления иных социальных девиаций, многие из кото
рых по своей сущности являются антисоциальным поведением, 
объективно направленным на снижение уровня функционирования 
и ресурсного обеспечения различных социальных образовании.

Многие аспекты этой проблемы в истории человеческой мыс
ли затрагивались целым рядом философских мировоззренческих 
концепций, юридическими и иными социальными науками. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что многочисленные формы и виды ан
тисоциального поведения, разрастаясь и мимикрируя, в последнее 
столетие стали трудно досягаемыми для созданных человечеством 
форм социального и правового контроля с помощью исключитель
но нормативных и этических предписаний. Социально-этическии 
контроль и либерализация уголовного наказания в XXI веке безна
дежно отстали от тенденций развития новейших форм проявлении 
антисоциального поведения. Активная криминализация различных 
социальных образований и снижения уровня эффективности норм 
права, как регулятивного инструмента сосуществования социума, 
обуславливают появление глобальных криминальных угроз и требу
ют особого системного подхода к изучению многообразных форм 
антисоциального поведения, поиску новых способов противодей
ствия этим явлениям.

Опыт научных исследований свидетельствует о необходимости 
объединения усилий представителей различных научных направле
ний в изучении преступности как единого объекта. И только во взаи
мосвязи с иными антисоциальными проявлениями возможно фор
мирование технологии борьбы с этим деструктивным социальным 
явлением.

В этой связи полагаем, что современная юридическая наука 
требует инновационных подходов к процессу интеграции познания 
с целью углубленного изучения причинных комплексов различных 
антисоциальных проявлений. Такой наукой может стать общая тео



рия антисоциального поведения, сущность которой, в приближен
ном понимании, можно определить следующим образом.

Общая теория антисоциального поведения -  комплекс идей, 
взглядов, представлений, направленных на истолкование, объясне
ние причин и условий существования, функционирования многооб
разных форм антисоциального поведения отдельных индивидов, со
циальных групп, общественных и государственных образований, 
дающих целостное представление о закономерностях их проявле
ний и системы мер предупреждения (противодействия). По своему 
строению общая теория антисоциального поведения должна пред
ставлять внутренне дифференцированную, но целостную систему 
знаний, которую характеризуют логическая взаимосвязь одних эле
ментов антисоциального поведения с другими, выводимость содер
жания общей теории антисоциального поведения из некоторой со
вокупности направлений исследований, их логико-методологичес
ких принципов и правил. Основываясь на социальной практике и да
вая системный анализ, общая теория антисоциального поведения 
должна стать современной формой научного обоснования, прогно
зирования, программирования и управленческой деятельности в 
сфере предупреждения преступности и иных форм антисоциальных 
проявлений.

Основными объектами исследования должны стать -  преступ
ность, девиантность, виктимность, деликтность, как некая системная 
целостность. А  составными частями общей теории антисоциального 
поведения являются: криминология, девиантология, деликтология, 
виктимология, пенология, многочисленные частные криминологи
ческие теории и направления исследований, общая характеристика 
которым дана в соответствующих научных дисциплинах, содержа
ние которых определяется в предлагаемом словаре. Таким образом, 
проблемы антисоциального поведения и его предупреждения могут 
и должны разрабатываться представителями различных наук и науч
ных направлений в рамках единой комплексной науки, объединяю
щей достигнутый уровень познания, как в общественных, так и в ес
тественных науках.

Для разработки мер эффективного противодействия различ
ным формам антисоциального поведения в современных условиях 
крайне необходимо объединение в единый научно-методологичес
кий и образовательный комплекс всех вопросов теоретического и 
эмпирического изучения проблем антисоциального поведения, зат
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рагиваемых различными научными дисциплинами. Это позволит в 
перспективе достичь более глубоких и всесторонних знаний о сущ
ности и механизмах проявления антисоциального поведения и раз
работать эффективные меры социального воздействия. Поэтому ав
торы и включили в понятийный аппарат современной криминологии 
значительное количество устоявшихся терминов, заимствованных из 
других отраслей знаний. В работе широко использованы различные 
литературные источники: энциклопедии, словари, учебники, моног
рафии, отдельные статьи, опубликованные как в Украине, так и в за
рубежных странах. При этом авторы стремились вложить в них свое 
концептуальное понимание с учетом возможности их использова
ния при проведении криминологических исследований. В словаре 
широко представлена так же терминология методологического ха
рактера, описаны способы и приемы сбора, обработки и анализа 
криминологической информации.

Надеемся', что изложенные в словаре понятия и термины прив
лекут внимание ученых смежных отраслей знаний и в перспективе 
удастся создать единую комплексную общ ую  т еорию ант исо
циального поведения. Решению этой сложнейшей задачи будет 
способствовать и предлагаемое издание.

Авторы выражают искреннюю благодарность рецензентам ра
боты доктору юридических наук, профессору Н.А. Гуторовой, 
член-корреспонденту Академии правовых наук Украины, доктору 
юридических наук, профессору В. С .Зеленецкому за те критичес
кие замечания, которые были высказаны в процессе подготовки 
издания к опубликованию.

Заведующий отделом общей теории 
криминологии и криминологических 
исследований, доктор юридических наук

АГ. Кальман

Старший научный сотрудник 
сектора изучения причин преступности, 
кандидат экономических наук

И А  Христич
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6

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ « IIOBAI'IM

Терминолш ич«;< кий слоилрь м ...........но го пмплрата современ
ной КрИМИНОЛО!ИИ tot |(>И1 И I 01ДСЛЫ1ЫХ I i.m-и, и которых даются 
определения и пояснения нлучиош лммпрлм криминологии. Значи
тельное внимание уделено ИНОС фИННЫМ 1грмиНЛМ, которые в усло
виях расширения международных кишлккж приобрели широкое 
распространение в научной герминолоии и £ гдли интернациональ
ными. Поэтому в словаре, с учетом смысловых трудностей одноз
начного понимания, приводится первоисточник иностранного напи
сания и его перевод на русский язык, а также украинское написание 
соответствующего термина.

Одной из наиболее сложных задач составителей словаря был 
подбор терминов, используемых в криминологии, которые заим
ствованы из других отраслей знаний. Поэтому составители с целью 
унификации понятийного аппарата решили ограничиться подбором 
наиболее употребляемых в отечественной криминологии терминов 
и изложить их в авторском понимании и интерпретации.

К терминам, входящим в название статьи и представляющим 
собой непосредственное заимствование из других языков, приво
дится краткая справка об этимологии (происхождении) слова. Если 
статьи идут подряд, названия которых в словосочетаниях имеют 
одинаковое происхождение, то этимологическая справка приводит
ся только в одной из этих статей (преимущественно в первой).

Даты событий, относящиеся к истории жизнедеятельности или 
изданию соответствующего научного труда, даются в скобках после 
написания фамилии или наименования работы.

Все статьи расположены в строго алфавитном порядке. Назва
ние слов-терминов и терминологических словосочетаний набраны 
прописными буквами полужирным шрифтом (например, ИНДЕКС 
ПРЕСТУПНОСТИ). Слова в названиях статей расположены в после
довательности, наиболее распространенной в литературе. Насть 
терминов начинается словом, которое определяет их специфичес
кое содержание (например, КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА, а не 
«обстановка криминогенная»). Другая часть определяется чисто кри
минологическим или статистическим термином (например, индекс, 
коэффициент, показатель, криминология и т.п.). Если читатель не на
ходит интересующий его термин по одному ' лону (например, про
филактика криминалистическая), то следу- - 1 и< к.пь по другому слову,



входящему в состав этого же термина (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА).

Для удобства пользования словарем в нем помещены отсылоч
ные статьи. При этом используется общепринятая словарная система 
ссылок, указывающих на статьи, в которых читатель может найти по
яснения или дополнительные сведения по интересующему его воп
росу. Кроме того, в конце ряда статей приводятся ссылки на другие 
статьи, которые рекомендуются для более подробного ознакомле
ния с соответствующим вопросом. Отсылки в словаре набраны 
светлым курсивом с указанием «см.». Если в тексте статьи приводятся 
термины, имеющие самостоятельное значение, то они набраны 
только светлым курсивом.

Если в тексте статьи несколько раз повторяется термин, выне
сенный в ее заголовок, то используется сокращение по первым бук
вам, составляющих этот термин. (Например, статья ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЕ ПРЕСТУПНОСТИ в тексте имеет сокращение П.п.).

Смысловое содержание символов-обозначений в формуле 
раскрывается в статье содержащей ее. Например, в статье индекс

латентной преступности приводится формула 1. = - ^ - ,  и разъясняет-
п

ся содержание символов Ц N ,,11 именно для этой формулы.
В тексте словаря с целью экономии места введена система сок

ращений отдельных слов и их сочетаний, которые приведены ниже.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И АБРЕВИАТУР
8

абс. -  абсолютный относи 1 - относительный
бурж. -  буржуазный ор -  цил - организация
б.ч. -  большая часть пр. -  прочие
в осн. -  в основном а  -  ка -  статистика
в ср. -  в среднем ср. -  средние
в т.ч. -  в том числе спец. -  специальность
ВЦ -  вычислительный центр табл. -  таблица
Г. -  год тыс. -  тысяча
гг. -  годы т.н. -  так называемый
гл. обр. -  главным образом т.е. -  то есть
гос-венный -  государственный т.к. -  так как
гос -  во -  государство т.о. -  таким образом
др. -  другие уд  -  удельный
ед. -  единица уч. -  учебны й
к о л-в о  -  количество ф -  ла -  формула
коэф. -  коэф ф и ци ент чел. -  человек
млн. -  миллион числ. -  численность
млрд. -  миллиард х -  во -  хозяйство
напр. -  например экон. -  экономический
науч. -  научный энерг. -  энергетический
об  -  во -  общ ество

АЛФАВИТ

Аа, Бб, Вв, Гг, Да Ее, Ёе,
Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм,
Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу.
фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ,
Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя
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АБСОЛЮТНАЯ ВЕЛИЧИНА -  (абсолютна величина) -  форма 
количественного выражения статистических показателей кримино
логических явлений, которые непосредственно характеризуют раз
меры признака или его объем в отдельных единицах (индивидуаль
ные абс. величины) или размеры совокупности правовых явлений 
(итоговые или суммарные абс. величины). Выбор единиц измерения 
зависит от естественных свойств исследуемого явления и задач кри
минологического исследования. К данному виду величин, например, 
относятся: уровень преступности, уровень судимости. А.в. является 
основанием для исчисления обобщающих показателей преступ
ности: относит., средних величин и индексов.

АБСОЛЮ ТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОДНОГО ПРОЦЕНТА ПРИРОСТА -  
(абсолютне значення 1 % приросту) -  показывает размер абс. ве
личины преступности в одном проценте прироста Вычисляется пу
тем деления абс. прироста преступности на темп прироста за один и 
тот же период времени. Сравниваются при этом показатели, вычис
ленные цепным способом. На практике путем математического 
преобразования ф-лы вычисления этого показателя доказано, что 
абс. значение одного процента прироста равняется одной сотой 
части базисного уровня, что он в 100 раз меньше предыдущего 
уровня ряда динамики. Рассчитывается по формуле:

ї д і .  А ь , У , - У и  = У и . д 0 0 1  
' 1 Т „  Т „  100 Уи

где: А, -  абсолютный прирост; у, -  уровень ряду динамики; уи -  
предыдущий уровень ряду динамики; Тпр -  темп прироста.

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ -  (абсолютні 
показники злочинності) -  абсолютные числа, определяющие раз
меры, объемы и уровни криминологических явлений, а в конечном 
итоге, характеризующие общую величину изучаемой совокупности: 
количество зарегистрированных преступлений, лиц, их совершив
ших, осужденных, уголовных дел, цену преступности и т.п. Они яв
ляются итоговыми обобщающими показателями. Но для более уг
лубленной характеристики криминологических явлений и процес
сов их недостаточно, поскольку они дают лишь общую характерис
тику явления, не проникая в сущность происходящих в нем процес-



сов. Их сущность раскрывают иные методы статистического анализа: 
относит., ср. величины, индексы И Т.Д

АБСОЛЮ ТНЫ Й ПРИРОСТ -  (абсолютний прир(ст) -  разность 
двух уровней ряда динамики, характеризующая, на сколько единиц 
(в абс. выражении) явление за определенный период времени при
росло или уменьшилось. Бели сравниваются каждый уровень явле
ния непосредственно с предшествовавшим уровнем то получают 
цепные абс. приросты. Если каждый уровень явления сравнивают с 
первоначальным уровнем, принятым за базу сравнения, то получают 
базисные абс. приросты.

В виде ф-лы можно записать:
\  = У, -  У,-. • или Д,р = у, -  у„

где: Д,р -  абсолютный прирост; у, -  уровень ряду динамики; у,., -  
предыдущий уровень ряду динамики; у, -  первоначальный уровень 
ряда динамики.

А  п. характеризует увеличение (снижение) уровня преступ
ности  или судимости.

АВАНТЮРА -  (франц. aventure букв. -  приключение) -  
(авантюра) -  рискованное, обычно противоправное деяние, со
вершаемое с корыстной целью без наличия реальных возможнос
тей и условий для достижения результата.

АВАНТЮ РИСТ -  (авантюрист) -  искатель приключений, про
ходимец. В криминологии -  человек, склонный к совершению анти
социальных действий с корыстной направленностью, которые, как 
правило, рассчитаны на случай и благоприятное стечение обстоя
тельств.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД -  (автоб1ограф!чний ме
тод) -  способ криминологического изучения личности преступника, 
заключающийся в анализе свободно написанных или формализо
ванных автобиографий, дневников, писем субъектов преступления с 
целью изучения условий их неблагоприятного нравственно-психо
логического, социального формирования и жизнедеятельности.

АВТОРИТЕТЫ КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЫ -  (авторитети зло
чинного середовища) -  особая категория профессиональных 
преступников, занимающих более высокое статусное положение в 
иерархии общеуголовных преступных группировок, имеющих об
щепризнанное в преступной среде влияниг. I к ущгствляющих руко
водство преступными группировками, СООЬЩГСТВ1»МИ способству
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ющих сохранению криминальной субкультуры, ее расширению, 
устойчивости и стабильности.

АГРЕССИЯ -  (лат. а^геккіо -  нападение) -  (агресія) -  форма 
антисоциального поведения, которая характеризует психическое 
состояние индивидуума, группы людей и социальных общностей, 
выражающееся в разрушительных действиях, наносящих имущес
твенный, физический или психический вред окружающим людям и 
социальным ценностям. Сопровождается гневом, враждебностью, 
ненавистью, деструктивным поведением. Различают целенаправлен
ную, импульсивную, экспрессивную и аффектную агрессию. Устой
чивая установка на агрессивное поведение может быть ведущей 
чертой личности и обуславливать совершение насильственных 
преступлений. А. проявляется в формах насилия над личностью, ге
ноцида, террора, в этнических и идеологических столкновениях. А. 
формируется в результате взаимодействия психических свойств и 
состояний личности с социальной средой. Агрессивность, направ
ленная на самого себя, называется аугоагрессией, и служит показа
телем патопсихологических и социальных изменений личности. 
Примитивная агрессивность личности связана с дефектами генети
ческих программ развития и ее социализации как биосоциального 
существа. Социальная агрессия направлена на утверждение своего 
«Я» независимо от нормативных и этических установок общества.

АДАПТАЦИЯ -  (лат. асіаріагіо -  приспосабливать) -  (адапта
ція) -  приспособление индивида к урегулированным социальными 
нормами условиям жизнедеятельности в окружающей социальной 
среде.

АДАПТАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ -  (адаптація соціальна) -  про
цесс приспособления индивидуума к изменяющимся условиям жиз
недеятельности. Типы А.с: активная, с воздействием на среду; пас
сивная, с конформным принятием ценностных ориентаций и целей 
социальной группы. Важное криминологическое значение имеет 
изучение нарушений социальных связей, которые могут быть вызва
ны: отбытием наказания в местах лишения свободы, принудитель
ным лечением от алкоголизма и наркомании, маргинальностью, 
бродяжничеством и т.п. Нарушение Ас. вызывает асоциальное пове
дение, маргинсшьность, алкоголизм, наркоманию.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ (ПРОСТУПОК) -  
(адміністративне правопорушення) -  противоправное, виновное
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(умышленное или нсо< горожное) деистир или бездействие, кото
рое посягает на roi или об-иенный порядок, соб» твенность, права и 
свободы граждан, нл установленный порядок управления и за со
вершение которого элконолдгельством пргдус мотрена администра
тивна» ответственное 11.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА -  (адмініс
тративно-правова статистика) раздел правовой ст-ки, который 
изучает данные об административных правонарушениях, лицах, их 
совершивших, видах применяемых административных взысканий, а 
также показатели деятельности различных гос. органов, имеющих 
право налагать административные взыскания.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ -  (адміністративні дані) -  
данные, которые получены на основе наблюдений, проведенных 
исполнительными органами гос. власти (за исключением органов 
гос. ст-ки), органами местного самоуправления и иными контроли
рующими органами с целью характеристики выполнения ими адми
нистративных прав и обязанностей, отнесенных к их компетенции.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР -  (адміністративний наг
ляд) -  система временных принудительных профилактических мер 
наблюдения и контроля за поведением отдельных лиц, освобож
денных из мест лишения свободы, которые осуществляются органа
ми внутренних дел с целью предотвращения совершения ими новых 
преступлений и обеспечения законопослушного поведения.

Административный надзор, в соответствии с Законом Украины 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы» от 1 декабря 1994 г., устанавливается в от
ношении совершеннолетних лиц: а) осужденных к лишению свобо
ды за тяжкие, особенно тяжкие преступления или осужденных два и 
более раз к лишению свободы за умышленные преступления, если 
во время отбывания наказания их поведение свидетельствовало, что 
они уперто не желают стать на путь исправления и остаются опас
ными для общества; б) осужденных к лишению свободы за тяжкие, 
особенно тяжкие преступления или осужденных два и более раз к 
лишению свободы за умышленные преступления, если они после 
отбывания наказания или условно-досрочного освобождения от от
бывания наказания, несмотря на предупреждения органов внутрен
них дел, систематически нарушают общественный порядок и права 
других граждан, совершают другие правонарушения; п) осужденных 
к лишению свободы за одно из преступлений, сип мнных с незакон
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ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров.

АЖИТАЦИЯ — (франц. agitation; лат. agitatio -  приведение в 
движение) — (ажитація) — состояние сильного душевного волне
ния, возбуждения, которое возникает в конфликтных, аварийных си
туациях, понижающее способность индивидуума к целенаправлен
ной, рассудительной деятельности. Проявляется при совершении 
неосторожных и насильственных преступлений. Является одной из 
форм эффектного поведения. А. оценивается как препатологичес- 
кое состояние в границах психологической нормы.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ТИП КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ — (азіатсько-тихоокеанський тип кримінологічної сис
теми) — совокупность исторически сложившихся мировоззренчес
ких позиций, в которых отражаются религиозные и философские 
традиции Востока, азиатский м е н та ли те т  в подходах к пониманию 
преступности и мер борьбы с нею, придающий решающее значение 
в предупреждении преступлений не праву, а традиционным нормам 
и обычаям, соседско-семейному коллективизму уважению к стар
шему, чувству долга и чести (Япония, Южная Корея и др.). Нрав
ственные правила, личная этика, стремление избежать конфликтов -  
сильнейшие регуляторы антикриминапьного поведения восточного 
человека. Вместе с тем в современных странах Дальнего Востока 
наблюдается активное воздействие «западного» образа жизни, что 
приводит, к нивелированию ряда традиционных ценностей и небла
гоприятно отражается на состоянии борьбы с преступностью.

АЛКОГОЛИЗМ -  (алкоголізм) -  наиболее распространенный 
вид наркотической зависимости, развивающейся на молекулярном 
уровне физиологической жизнедеятельности организма и приводя
щей к нарушениям социальных норм поведения. Имеет три стадии: 
подражание, привычка и болезнь. В криминологическом плане 
имеют значение все три стадии, поскольку нарушения высшей нер
вной деятельности, связанной с алкоголизмом, выводят сознание 
индивидуума из сферы социальных установок и переводят в сферу 
подсознательных инстинктов, приводящих к физической и мораль
ной деградации личности. В криминологии обычно рассматривается 
как фоновое явление, но его значение для познания генезиса прес
тупного поведения и разработки мер индивидуальной профилактики 
преступлений гораздо шире, поскольку включает в себя как меди
цинские, так и социальные программы воздействия.
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АМЕРИКАНСКАЯ КГИМИНОЛСН ИЧ1 * KAN МОДЕЛЬ -  (аме
риканська крим1нолог1чил модель) осоОми иид криминологи
ческой системы, теоретическим осмоплнисм когорой являются пре
имущественно социологические концепции причин преступного 
поведения. Практическая релли юция mi*| ■ гь .рьбы с преступностью 
обеспечивается путгм припиши комплекс ных нормативных актов, а 
осуществляется с использованием совокупности форм и методов, 
определяемых потребностями достижения общественной безопас
ности в конкретных исторических условиях.

Отличительным признаком данной модели является признание 
решающей роли уголовно-правового контроля над преступностью в 
системе мер борьбы с преступностью. Американский опыт борьбы 
с преступностью в последние десятилетия свидетельствует об ужес
точении карательной политики в области борьбы с преступностью, 
что проявляется в расширении пределов применения смертной каз
ни, а также распространении практики лишения свободы как вида 
наказания. Американские ученые и практики считают, что жесткая 
карательная политика и эффективная деятельность полиции играют 
важную роль в процессе обеспечения эффекта «устрашения» и сок
ращения уровня преступности, являются основными средствами 
сдерживания антисоциального поведения. Современная уголовная 
политика в стране в значительной степени определяется идеологией 
«нулевой терпимости к преступлению», которая вырабатывает стра
тегию и тактику «войны с преступностью» с целью обеспечения лич
ной и общественной безопасности.

АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ -  (аморальна поведЫка) -  дей
ствия субъектов общественных отношений, связанные с неприятием 
моральных устоев общества, нигилистическим отношением к нрав
ственным нормам, влекущее духовный распад личности. Наивысшей 
формой аморального поведения является цинизм -  откровенно 
презрительное отношение ко всей культуре общества и его духов
ным ценностям, выражающийся в открытом глумлении над общес
твенными идеалами. А.П. лежит в основе детерминации различных 
форм асоциального поведения.

АНАЛИЗ -  (феч. analysis -  разложение, распределение) -  
анал1з) -  метод научного исследования, заключающийся в мыслен

ном или практическом расчленении изучаемого целостного объекта 
(явления, предмета) на составные части < цгмью выявления его
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строения, состава, свойств и признаков, взаимосвязей и взаимозави
симостей.

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ -  (а н а л із  документів) -  метод крими
нологического исследования, основанный на изучении материаль
ных объектов, предназначенных для хранения, воспроизводства и 
передачи информации. Документами в криминологии являются не 
только официальные (уголовные дела, личные дела осужденных, 
статистические карточки), но и неофициальные (фотографии, ви
деозапись, письма, рукописи, дневники).

АНАЛИЗ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ -  (а н а л із  кримінологіч
ний) -  процесс изучения, сопоставления, сравнения криминологи
чески значимых явлений и процессов, статистических данных и дан
ных, полученных в результате выборочных криминологических ис
следований, с реальными криминогенными процессами в обществе 
в целях установления закономерностей и тенденций в развитии 
преступности и разработки мер по ее предупреждению. При обра
ботке и анализе криминологической информации используются ме
тоды: общенаучные, статистические, психологические, экономичес
кие, математические, кибернетические.

АНАЛИЗ РЯДОВ ДИНАМИКИ — (а н а л із  рядів д и н а м ік и )  -  де
тальная обработка рядов динамики и вычисление различных показа
телей для решения задач: 1) выяснение характера и тенденций из
менения уровней ряда; 2) установление различий в динамике разных 
явлений (сравнительная характеристика); 3) выявление количествен
ного выражения закономерностей изменения ряда динамики в це
лом; 4) вскрытие факторов, определяющих колебания уровней ряда 
динамики.

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИЙ -  (а н а л із  с т а т и с т и ч н и й ) -  прово
дится для исследования характерных особенностей структуры прес
тупности и взаимосвязи между явлениями, тенденциями, закономер
ностями развития социальных, правовых явлений с использованием 
специфических экономико-статистических и математико-статисти
ческих методов. Он может решать задачу получения полной и все
сторонней картины состояния и развития явления в целом, в опре
деленной связи и взаимоотношении его различных сторон и форм 
развития. А.с. может быть ограничен и решением частных задач: вы
яснением состояния явления в данных условиях и оценки этого СОС
ТОЯНИЯ; изучением взаимосвязи признаков; изучением динамики яв
ления и определяющие ее факторов. Объектом могут быть данные
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по отдельному учреждению, району, отрасли или стране в целом; 
может распространяться и на данные совокупности стран. При его 
проведении комплексно используются разнообразные статистичес
кие данные и различные приемы их обработки. Он завершается ин
терпретацией полученных результатов и формулировкой теорети
ческих и практических выводов и предложений. Проведение А.с. 
требует последовательного выполнения следующих этапов исследо
вания: постановка задачи анализа на основе конкретных условий 
развития явления, подбор статистических материалов, их критичес
кая оценка, приведения отобранных данных в систему и расчет не
достающих показателей, дополнительная обработка данных при по
мощи специальных статистических методов, формулировка выводов 
и практических предложений и рекомендаций. Методы и формы 
проведения Ас. изменяются в зависимости от условий развития, ха
рактера исследуемых явлений и задач, стоящих перед криминологи
ческим исследованием.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ -  (аналіз економічний) -  метод 
криминологического изучения взаимосвязей преступности с усло
виями экономической жизнедеятельности общества и материально
го благосостояния людей, влияющих на ее конкретное состояние, 
структуру, динамику, а также на отдельные виды преступлений и их 
детерминацию. А.э. позволяет определить цену преступности, изме
рить объем материального ущерба, выявить негативные тенденции в 
сфере экономики, разрабатывать экономически обоснованные ме
ры борьбы с преступностью, решать вопросы финансового и ре
сурсного обеспечения правоохранительной деятельности, опреде
лить экономическую эффективность практической реализации 
норм права.

АНАРХИЗМ -  (фен. апагсМа -  безвластие) -  (анархізм) -
крупное самостоятельное течение общественно-политической 
мысли, имеющее антиавторитарную и антигосударственную крими
ногенную направленность. Его представители (П.-Ж. Прудон, 
М. Штирнер, М А  Бакунин и др.) выдвигали концепции, которые 
ориентируются на упразднение гос-ва, закона и устранение всякой 
власти, располагающей правом принуждать индивида к соблюдению 
правовых предписаний.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЙ ТИП КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ -  (англо-американський тип кримінологічної систе
ми) -  базируется на идейных ценностях западной цивилизации; ха
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рактерен для высокоразвитых стран, принадлежащих к правовой 
семье общего права (Великобритания, Ирландия, США, Канада, Ав
стралия); криминологические концепции детерминации преступно
го поведения носят преимущественно социологический характер; в 
уголовной политике современного периода преобладают неоклас
сические методы уголовно-правового контроля в сочетании с ши
рокими программами общесоциальной и специальной профилакти
ки преступлений. Выделяются две основные разновидности: амери
канская криминологическая модель и британская криминологичес
кая модель.

АНКЕТА — (франц. enquête — расследование, лат. inquirere — 
расследование, поиск) -  (анкета) -  одна из разновидностей фор
муляра статистического, используемого при опросе. Бывает в ви
де опросного листа для собирания определенных ответов о том ли
це, которое его заполняет, или специально составленного исследо
вателем перечня вопросов для определенного контингента, ответы 
на которые собираются. Нем более сложное явление, тем больше в 
анкете вопросов и шире ее объем. Данные анкет являются исход
ным эмпирическим материалом, используемым в дальнейшем для 
обобщения и анализа информации об интересующем явлении.

АНКЕТИРОВАНИЕ -  (анкетування) -  одно из разновидностей 
опроса, предназначенного для изучения общественного мнения о 
преступности, ее причинах и условиях, мерах предупреждения, ос
нованного на регистрации ответов опрашиваемых лиц о фактах, 
действиях, событиях, оценках, знаниях, мнениях, мотивах поведения. 
По способу распространения бывает: прессовым (анкеты публику
ются на страницах печати); почтовым (анкеты опрашиваемым нап
равляются по почте); раздаточным (анкеты раздаются опрашивае
мым лицам в аудитории и они ее заполняют самостоятельно).

АНОМ ИИ ТЕОРИЯ — (аномп теор’ш) -  принадлежит известно
му французскому социологу ЭДюркгейму (1858-1917).  Прежде 
всего, он утверждает «нормальность» преступности в том смысле, 
что она присуща всем о-вам, развивается по своим законам, выпол
няет определенные социальные функции. Более того, ЭДюркгейм 
считает, что преступность необходима; она прочно связана с основ
ными условиями любой социальной жизни и именно в силу этого 
полезна, поскольку те условия, частью которых она является, сами 
неотделимы от нормальной эволюции морали и права. Дюркгейм
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18 «  
утверж дает, что девиации необходим ы  АМН р.» ти ги я , п р о ф е с с а  о о - 

щества.
Но преступность нормальна при условии, чго она не превышае 

уровня, характерного для об-ва определенного типа. По Дюркгеиму, 
в стабильном обществе стабилен и уровень девиантных проявле
ний (пьянство, наркомания, самоубийства и т. м.). включая преступ
ность. В об-вах же быстро меняющихся, в условиях социальной дез
организации наблюдается состояние аномии, когда старые соци
альные нормы уже не работают, а новые еще не освоены, когда су
ществует «конфликт норм» -  правовых и моральных, публичного 
права и частного права и т. п., когда некоторые социально значимые 
сферы жизнедеятельности остались не урегулированными («норма
тивный вакуум»), В таком об-ве резко возрастают проявления деви
антности, превышая «нормальный» для данного об-ва уровень.

Думается, хорошей иллюстрацией доркгеймовской аномии, ее 
последствий может служить современная Украина. Бурные соци
ально-экономические и политические изменения конца 80-х- 
90-х гг. прошлого века сопровождались противоречиями между со
ветскими ценностями и менталитетом, с одной стороны, и новыми 
экон и политическими отношениями -  с другой; между нормами 
«социалистического» права (уголовная ответственность за бродяж
ничество, попрошайничество, «паразитический образ жизни», за 
злостное нарушение паспортного режима, за частное предприни
мательство и коммерческое посредничество) и новыми нормами 
гражданского права, разрешающими частную собственность, лега
лизующими статус безработного (бывший «тунеядец»); между нрав
ственными ценностями старого об-ва (отрицательное отношение к 
богатым, стремление к «равенству») и новой моралью (обогащай
тесь!). При этом многие сферы общественной и гос. жизни оказа
лись без должного нормативного регулирования. Соответственно с 
конца 80-х гг. XX в. наблюдается резкий рост преступности, само
убийств, наркотизма.

Э Д ю ркгейм  внес весомый вклад и в разработку пр о б ле м  с о 
циального контроля. Различные авторы и по разным основаниям о т
носят крим инологические взгляды Э. Дю ркгеима и к те ор ии  с о ц и 
альной дезорганизации, и к структурном у функционализм у, и к са
м остоятельном у направлению  -  концепции аномии.

К структурном у ф ункционализм у и те ор ии  аномии (в отличном  
от Э. Дю ркгейм а варианте) относят и др угого  крупнейш его с о ц и о ло 



га Р. Мертона. Он также считается родоначальником «теорий нап
ряжения». Мертон, как и Э. Дюркгейм, рассматривает различные 
проявления девиантности, включая преступность, как закономер
ное порождение определенных социальных условий. Люди стре
мятся к успеху. В современном об-ве богатство выступает признан
ным всеобщим символом успеха Но часть населения живет в тру
щобах при ограниченных социальных возможностях («напряже
ние»), При этом возрастает жесткость классовой структуры, сокра
щается возможность легально изменить социальный статус в сторо
ну его повышения. А  ведь именно классовая структура обусловлива
ет неравенства возможностей, различия в доступе к ценностям об- 
ва. Поэтому отклоняющееся от нормы поведение может быть рас
ценено 1« к  симптом несогласованности между определяемыми 
культурой устремлениями и социально организованными средства
ми их удовлетворения.

Культура каждого конкретного об-ва определяет его цели и ле
гальные, институциональные средства их достижения. В зависимости 
от принятия или непринятия, отрицания целей и средств существует 
пять теоретически возможных типов поведения (способов приспо
собления индивидов к социальным условиям), Итак, индивиды раз
деляющие цели общества и принимающие средства их достижения 
будут вести себя законопослушно, конформно. Те, кто принимает 
цели, но не согласен с предоставляемыми средствами, будут пред
принимать шаги по их улучшению, заниматься реформаторской ин
новационном деятельностью. Не принимающие цели или, что гораз
до чаще, -  относящиеся к ним безразлично, но свято придержи
вающиеся легальных средств, будут беспрекословно следовать при
нятым нормам -  ритуалисты. Не принимающие ни цели, ни сред
ства данного общества будут либо «бежать» из него, уходя в алко
голь, наркотики, из жизни (самоубийство) -  ретретистское поведе
ние, либо пытаться все изменить -  мятежники (по Мертону) рево
люционеры. И

в целом антисоциальное поведение приобретает значитель
ные масштабы только тогда, когда система культурных ценностей 
превозносит, фактически превыше всего, определенные символы 
успеха, общие для населения в целом, в то время как социальная 
структура общества жестко ограничивает или полностью устраняет 
доступ к апробированным средствам овладения этими символами 
для большей части того же самого населения.
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АНТИСЕМИТИЗМ -  (антисемітизм) -  криминогенная, реакци
онная, антисоциальная доктрина национальной, расовой и религи
озной нетерпимости к лицам еврейской национальности, в основе 
которой лежит пропаганда насилия и уничтожения еврейского эт
носа.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ) ТЕОРИЯ -  (ан
тропологічна (біологічна) теорія) -  объясняет преступность су
ществованием биологически неполноценных от рождения людей. 
Основоположником биологического или антропологического нап
равления в криминологии является Чезаре Ломброзо (1835 -  
1909). В дальнейшем биологическое направление пополнилось ря
дом других теорий (теорией опасного состояния, теорией биологи
ческого предрасположения к совершению преступлений: конститу
ционального, эндокринного, генетического). В криминологических 
теориях данного направления преступное поведение (полностью 
или частично) объясняются различными биологическими особен
ностями чел., врожденной предрасположенностью к совершению 
преступления. Поэтому и меры предотвращения опасного состоя
ния предлагались антигуманные. Такие как: пожизненная изоляция, 
кастрация, лишение жизни. Наиболее гуманные представители этого 
направления призывали общество обращаться с преступниками как 
с душевнобольными, поскольку они не ответственны за свое пове
дение.

Бесспорным родоначальником этого направления считается 
Ч. Ломброзо -  тюремный врач в Турине. С помощью антропологи
ческих методов он измерял различные параметры строения черепа 
многочисленных заключенных, их вес, рост, длину рук, ног, тулови
ща, строение ушей и носов, а при вскрытии умерших -  строение и 
вес внутренних органов. Всего за свою многолетнюю практику он 
исследовал свыше 1 1 тыс. лиц, осужденных за совершение преступ
лений.

Результаты исследований и выводы о «прирожденном» прес
тупнике, отличающемся от других людей чертами «вырождения» 
(«преступник -  атавистическое существо, которое воспроизводит в 
своей личности яростные инстинкты первобытного человечества и 
низших животных») нашли отражение в труде «Преступный человек» 
(1876). Признаки «вырождения» проявляются в многочисленных 
«стигматах»: «ненормальности» в строении черепа, низкий или ско
шенный лоб, огромные челюсти, высокие скулы, приросшие мочки
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ушей и т. п.. Ч. Ломброзо создал целую серию «портретов» различ
ных преступников -  убийц, грабителей, ворон, насильников, поджи
гателей и др. Разработанная им классификация преступников вклю
чала четыре типа: прирожденные, душевнобольные, по страсти 
(включая политических маньяков), случайные.

Со временем, под давлением обоснованной критики, Ломбро
зо стал уделять внимание и иным -  социальным, демографическим, 
климатическим факторам. Однако он навсегда вошел в историю 
криминологии как автор теории врожденного преступника.

Результаты антропологических исследований Ч. Ломброзо не 
выдержали проверки времени. Так, еще при его жизни Ч. Горинг 
(1870-1919) осуществил сравнительное исследование 3 тыс. чело
век -  заключенных (основная группа) и контрольная группа -  уча
щиеся Оксфорда, Кембриджа, колледжей, военнослужащих. Ре
зультаты не выявили значимых различий между группами и были 
опубликованы в книге «Заключенный в Англии» (1913). Позднее ана
логичные исследования проводились и другими авторами (Я. Ист, 
В. Хиле, Д. Зернов и др.) с теми же результатами. Миф о «врожден
ном преступнике» был развеян, хотя иногда возникали его рецидивы.

Ученики Ломброзо и его соотечественники Э. Ферри (1856
1929) и Р. Гарофало (1852-1934) вслед за учителем признавали 
роль биологических, наследственных факторов. Вместе с тем они 
уделяли внимание психологическим (особенно Гарофало) и соци
альным факторам в обусловленности преступлений. Они оба отри
цали идею свободы воли, занимаясь поиском причин преступлении.

Ферри Э. выделял антропологические (телесная и духовная 
природа индивидов), физические (естественная среда) и социаль
ные детерминанты преступлений. Наказание должно выполнять чис
то предупредительную, оборонительную функцию. В «Криминаль
ной социологии» Ферри Э. писал, обосновывая принципы позити
визма: «Раньше наука о преступлениях и наказаниях являлась по су
ществу лишь изложением теоретических выводов, к которым теоре
тики пришли только с помощью логической фантазии. Наша школа 
превратила ее в науку позитивного наблюдения. Основываясь на ан
тропологии, психологии и ст-ке преступности, а также на уголовном 
праве и исследовании тюремного заключения, эта наука превраща
ется в синтетическую науку, которую я сам назвал "Криминальной 
социологией"». Ферри Э. придавал большое значение превентивным 
мерам (улучшение условий труда, быта и досуга, воспитания, осве
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щение улиц и подъездов и т. п.), он считал, что государство должно 
стать инструментом улучшения социально-экономических условий.

Гарофало Р. попытался отойти от уголовно-правового понима
ния преступления. Он считал, что преступными являются те деяния, 
которые ни одно цивилизованное общество не может расценить 
иначе, и которые караются уголовным наказанием. «Естественные» 
преступления нарушают чувства сострадания и честности. «Поли
цейские» преступления нарушают лишь закон.

Т. о., Туринская школа в какой-то степени предвосхитила разви
тие всех трех основных направлений позитивистской криминологии.

Ломброзианство отнюдь не исчерпывается антропологическим 
или биологическим направлениями. По мнению немецкого психи
атра Э. Кречмера (1888-1964) и его последователей (прежде все
го -  американского криминолога У.Шелдона), прослеживается связь 
между типом строения тела, характером человека, а следовательно, 
и его поведенческими реакциями, включая преступные. Согласно их 
теории «конституциональной предрасположенности», высокие и ху
дые люди -  эктоморфы («церебротоники» по Шелдону, или астени
ки) -  чаще будут робкими, заторможенными, склонными к одино
честву, интеллектуальной деятельности. Сильные, мускулистые ме
зоморфы («соматотоники», или атлеты) отличаются динамичностью 
стремлением к господству. Невысокие, полные эндоморфы («вис- 
церотоники», или пикники) -  общительны, спокойны, веселы. Связь 
между физической конституцией, чертами характера и поведенчес
кими реакциями действительно существует, но представители всех 
типов физической конституции и различных типов характера (со 
времен И. П. Павлова хорошо известны холерики, сангвиники 
флегматики и меланхолики, хотя современные классификации ха
рактера намного сложнее и разнообразнее) могут отличаться как 
законопослушным поведением, так и девиантным -  позитивным и 
негативным, включая преступное. Строение тела и характер не яв
ляются дифференцирующими факторами по отношению к преступ
ности.

Эти замечания относятся и к различению К. Югом (1923) двух 
основных типов личности -  экстравертов, ориентированных на об
щение, склонных к новаторству (иногда с элементами авантюризма) 
и интровертов -  ориентированных на себя, замкнутых, избегающих 
риска, настроенных консервативно. Г. Айзенк (1963) для более пол
ной характеристики типов личности дополнил экстравертов (откры
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тость) -  интровертов (замкнутость) характеристиками стабильности- 
нестабильности (уровень тревожности) -  также пытался связать 
криминальное поведение с личностными особенностями.

Идеи ломброзианства с расистским акцентом пытался реани
мировать и Э. Хуген (1887-1954). В течение 1 2 лет он обследовал 
свыше 13 тыс. заключенных и более 3 тыс. человек контрольной 
группы (не заключенных). Им были выделены 9 расовых типов. Как 
оказалось, в каждой расе есть «неполноценные» представители, от
клоняющиеся от ср. для расы показателей.

По мере развития современной биологии и генетики в рамках 
биологического направления возникают все новые и новые теории.

АРГО -  (франц. argot -  жаргон) -  (арго) -  жаргон в замкну
той криминогенной среде, не понятный для посторонних и обозна
чающий принадлежность к этой среде.

АРТЕФАКТ -  (лат. artefactum -  искусственно сделанное) -  
(артефакт) -  искусственное создание криминогенной ситуации и 
условий для провокации совершения преступления лицам, которым 
в естественных условиях не присуще такое поведение.

АРХИТЕКТУРНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ -  (архітектурна криміно
логія) -  направление криминологических исследований предуп
реждения преступности, в основе которого лежит вывод о том, что 
архитектурный стиль больших городов нередко инициирует поводы 
к совершению преступлений и облегчает их совершения. И эти 
аспекты необходимо учитывать в практике градостроительства при 
проектировании архитектурного каркаса зданий и застройки мик
рорайонов. А.К. сосредотачивается на анализе мест преступлений, 
которые могут совершаться в жилых массивах, внутри зданий, в 
квартирах, в магазинах с целью повышения эффективности деятель
ности полиции, возможностей предупреждения преступлений и 
оперативного реагирования на них.

АСОЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА -  (асоціальна установка) -  
совокупность взглядов, идей, представлений личности, отрицающие 
нравственные ценности социума и обусловливающие асоциальное 
поведение. Она лежит у истоков мотивации преступного поведения 
и может трансформироваться в устойчивую антисоциальную уста
новку.

АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ -  (асоціальна поведінка) -  со
вокупность поступков личности, в которых выражается пренебре
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жительное нигилистическое отношение к социальным ценностям, 
связанные с нарушением норм морали и традиций социальной сре
ды обитания.

АСОЦИАЛЬНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ -  (асоціальний тип осо
бистості) -  индивидуум, противопоставляющий свои интересы и 
потребности общественным, без четко выраженного отрицательно
го отношения к уголовно-правовым запретам. Ат. личности является 
исходной предпосылкой к формированию ее криминогенности.

АУТИЗМ -  (греч. autos -  сам, один) -  (аутизм) -  социальное 
отчуждение личности, ее уход от социально-полезных контактов и 
повышенно агрессивное реагирование на сложные жизненные 
ситуации в результате болезненного состояния психики и 
стремления абстрагироваться от внешнего мира.

АФЕРА — (от франц. affaire — дело) — (афера) — мошенничес
кий способ приобретения имущества.

АФЕРИСТ -  (аферист) -  профессиональный преступник, спе
циализирующийся на мошеннических способах приобретения иму
щества.

АФФЕКТ -  (лат. affectus -  настроение, волнение, пристрас
тие) — (афект) -  кратковременное, сильное душевное волнение, 
вызывающее импульсивные, не достаточно продуманные действия, 
противоречащие основным ценностным ориентациям и установкам 
личности, проявляющееся в повышенной агрессивности или некон
тролируемых эмоциональных вспышках в ситуации совершения 
преступления (гнев, ужас, отчаяние, внезапная радость). А. возникает 
в критических обстоятельствах при неспособности субъекта найти 
адекватный выход из острой, неординарной ситуации. В юриспру
денции А. (сильное душевное волнение) рассматривается как об
стоятельство, смягчающее ответственность, и влияет на квалифика
цию преступления, если это состояние было спровоцировано не
правомерными действиями потерпевшего. Совершение преступле
ния в состоянии А. может служить основанием для признания лица 
ограниченно вменяемым и применения принудительных мер меди
цинского характера.
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БАЗА СРАВНЕНИЯ -  (лат. basic; греч. basis; франц. base -  
основа) -  (база порівняння) -  См. базисная величина.

БАЗИСНАЯ ВЕЛИЧИНА -  (базисна величина) -  величина по
казателя, с которой сравниваются другие текущие значения или от
четные величины. Базисная величина -  всегда знаменатель дроби. 
Она называется основой, базой сравнения или базисным уровнем. 
При анализе динамики характеризует период времени или террито
рию, с которыми производится сравнение.

БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД -  (франц. balance -  весы) -  (балан
совий метод) -  метод обработки и анализа статистических данных, 
позволяющий взаимно увязывать ресурсы и их использование, выяв
лять пропорции и взаимосвязи. Используется в правовой статистике 
для построения баланса движения и рассмотрения уголовных, граж
данских и административных дел в правоохранительных и судебных 

органах.
БАНДА -  (итал. banda -  букв, отряд) -  (банда) разновид

ность организованной вооруженной преступной группы, созданной 
с целью совершения преступлений посредством нападения на пред
приятия, учреждения, организации либо на отдельных граждан по 
разнообразным мотивам, чаще всего, корыстным. ^

БАНДИТИЗМ -  (итал. bandito -  изгнанный, высланный) -  
(бандитизм) -  разновидность преступной деятельности, связанной с 
организацией вооруженной банды, созданной с целью совершения 
преступлений посредством нападения на предприятия, учреждения, 
организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде
или совершенном нею нападением.

БЕЛОВОРОТНИЧКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (білокомірцева 
злочинність) -  условный термин, введенный в научный оборот 
Э Сатерлендом, для обозначения наименования совокупности эко
номических преступлений, совершаемых должностными лицами из 
представителей высших слоев общества, уполномоченных на вы
полнение государственных функций, а также функций по управле
нию предприятиями различных форм собственности. К ним отно
сятся лица с относительно высоким социальным и профессиональ
ным статусом, использующим его для незаконного личного обога

щения.



БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД -  (біографічний метод) -  широ
ко распространенный в криминальной психологии и криминологии 
метод исследования нравственно-психологических особенностей 
личности субъектов, совершивших преступления, мотивации пове
дения, основанный на анализе их самооценок, предшествующего 
жизненного опыта и мотивировки преступного поведения.

БИОТИП ЧЕЛОВЕКА -  (біотип людини) -  типология чел., оп
ределяемая по индивидуальным особенностям симптоматико-адре- 
налиновой системы (САС). Различают три Б.ч.: адреналиновый (А- 
тип), норадреналиновый (Н-А-тип) и смешанный. Представители А - 
типа отличаются повышенной тревожностью, чувством ответствен
ности, неудовлетворенностью достигнутым, стремлением к пре
дельным нафузкам. Представители Н-А-типа характеризуются по
вышенной внутренней напряженностью, замкнутостью, скрытнос
тью, властностью, целеустремленностью; неудачи могут привести 
этих людей к нервным срывам, сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Представители смешанного типа характеризуются повышенной чув
ствительностью, эмпатией -  способностью к сопереживанию. Осо
бенно интенсивно биотические особенности людей проявляются в 
экстремальных ситуациях.

БИОЭТИКА -  (іреч. bios -  жизнь и ethos -  обычай, харак
тер) -  (біоетика) -  направление в науке этики, изучающее биоло
гические и моральные проблемы жизни и смерти с позиций социо
логии и психологии морали. В его рамках обсуждаются этические 
вопросы абортов, пересадки органов, морального статуса эмбрио
нов, эвтаназии, перенаселения земли, старение об-ва, понижаю
щее его продуктивность, увеличение количества нетрудоспособных, 
больных и престарелых и т.д.

БИХЕВИОРИЗМ -  (англ. behaviorism — поведение) -  (біхеві
оризм) -  одно из направлений американской криминологии трак
тующей психику человека, как совокупность предопределенных ме
ханических реакций индивидуального организма на стимулы внеш
ней среды, а не как результат сознательного выбора. Ошибочным 
является принижение роли сознания, как регулятора человеческого 
поведения. Положительным -  утверждение возможности форми
рования определенных навыков поведения, диктуемых воздействи
ем внешней среды.

БЛИЗНЕЦОВАЯ ТЕОРИЯ -  (Близнюкова теорія) -  одна из раз
новидностей генетической теории причин преступности, согласно
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которой в основе индивидуального преступного поведения лежат 
генетические задатки. Основное ее положение заключается в том, 
что однояйцовые близнецы в отдельных поступках и в целом в жиз
ненной ситуации более склонны к совершению преступлений, чем 
разнояйцовые. Эта теория была основана на результатах абсолютно 
не репрезентативного выборочного исследования^ преступности 
близнецов, поэтому носит характер лишь абстрактной частной гипо
тезы. См.: Генетическая теория преступности.

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -  (боротьба зі злочинністю) -  
термин употребляется для обозначения специальных мероприятий, 
направленных на сокращение уровня преступности, посредством 
использования преимущественно мер уголовно-правового характе
ра Б.С.П. -  совокупность мер экон., политического (в т.ч. правового), 
психологического, орг-ционного, технического характера, которые 
направлены на устранение (ослабление) факторов, способствующих 
совершению преступлений, на предупреждение, пресечение, ре 
гистрацию, раскрытие (розыск преступников) и расследование 
преступлений, на осуществление уголовного правосудия, исправле
ния лиц, совершивших преступление, и контроль за их поведением 
после отбытия наказания, а также на возмещение отрицательных
последствий преступлений.

БРИТАНСКАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ -  (британ
ська кримінологічна модель) -  исторически сложившийся вид орг- 
ции криминологической системы, которому присущ т. н. «гос-вен- 
ный» подход к воздействию на преступность и преступников. Харак
терными чертами данного подхода являются неоклассические мето
ды противодействия преступности с помощью мер уголовно-право
вого воздействия и совершенствования карательной политики в со
четании с мерами общесоциальной и специальной профилактики 
преступлений, осуществляемыми, прежде всего, при организацион
ной и финансовой поддержке гос-ва.

К числу особенностей британской практики борьбы с прес
тупностью относится так называемое «продленное лишение свобо
ды», предполагающее возможность изоляции от об-ва преступника, 
представляющего повышенную общественную опасность, на более 
длительный срок, чем это обусловлено характером и степенью об
щественной опасности содеянного. Кроме того, современной тен
денцией является активное применение превентивных мер, в том 
числе, лишения свободы к лицам характеризующимся «антисоци
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альным поведением». Особенностью британской модели ювеналь
ной юстиции является низкий возраст уголовной ответственности 
несовершеннолетних -  10 лет, а также применение «мер безопас
ности» к детям, не достигшим данного возраста. В то же время, кара
тельные меры осуществляются в сочетании с многочисленными 
программами профилактики преступлений несовершеннолетних и в 
условиях достаточного финансирования данных программ.

БУТЛЕГЕРСТВО -  (бутлегерство) -  термин, используемый в 
американской крим. для обозначения криминальной деятельности, 
связанной с организацией, изготовлением, приобретением, реали
зацией спиртных напитков вне сферы государственно-правового 
контроля.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ -  (бухгалтерський облік) -  1) система 
документального, сплошного и непрерывного отражения хозяй
ственной деятельности с целью управления и контроля за нею. 
Предметом бухгалтерского учета являются хозяйственные средства 
предприятия и источники их образования; 2) один из трех видов 
единои системы хозяйственного учета. Он ведется сплошным мето
дом, непрерывно, на основе первичных документов в денежном 
выражении для контроля за движением средств предприятия и ис
точников их образования. Специфическими методами Б.у. являются: 
документации, инвентаризации, калькуляции, двойной записи, счета, 
баланс и отчетность, которые могут применяться как части единого 
целого. Б.у. является базой для проведения судебно-бухгалтерских 
экспертиз и определения размера ущерба от преступных посяга
тельств, выявления причин и условий, способствующих совершению 
преступлений в сфере экономики.

БЫТОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (побутова злочинність) -  сово
купность уголовно-наказуемых деяний, направленных против жизни, 
здоровья и достоинства личности, которые совершаются на почве 
неприязненных личностных взаимоотношений в конфликтных си
туациях в сфере быта.

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ -  (от англ. budget -  ко
шелек, сумка) -  (бюджетне фінансування) -  форма безвозвратно 
го предоставления денежных средств на развитие народного хозяй
ства и финансовое обеспечение деятельности правоохранительных 
и судебных органов из государственного бюджета. Носит строго 
целевой характер, осуществляется под финансовым контролем 
гос-ва.
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БЮРОКРАТИЗМ -  (франц. bureau -  бюро, контора; и греч. 
kratos -  власть) -  (бюрократизм) -  форма организации социаль
ных связей в гос-ве при осуществлении функций управления. Харак
теризуется тем, что центры исполнительной власти фактически не
зависимы от сформировавших их субъектов (народа, представи
тельных органов), а реальная полнота власти сосредотачивается в 
руках узкого привилегированного слоя гос. чиновников -  бюрокра
тов. Б. характеризуется формализмом и господством инструкций, 
преобладанием ведомственности и административного произвола, 
недоступностью должностных лиц и многоначалием, протекцио
низмом, коррупцией и культивированием угодничества, профессио
нальным снобизмом и высокомерием должностных лиц, волокитой 
и безответственностью. Б. -  извращенная форма roc-венного управ
ления, предпосылка развития застойных явлений о-ва (стагнация), 
кризисов, которые создают опасность социальных взрывов. Б. имеет 
ярко выраженный негативный смысл и асоциальную направлен
ность.

БЮРОКРАТИЯ -  (франц. bureaucratie -  господство канцеля
рии) -  (бю рократ^) -  социальный слой привилегированного чи
новничества, имеющего иерархическую и субординационную сис
тему построения, осуществляющего функции управления, сосредо
точивающий в своих руках реальную власть в гос-ве, руководствуясь 
при этом не интересами развития об-ва, а сформировавшимися от
дельно от интересов народа (членов социальных общностей, объе
динений) преимущественно собственными, корпоративными инте
ресами. Б. является носителем идеологии и практики бюрократиз
ма.

В

ВАЛЕОЛОГИЯ -  (от лат. vale -  быть здоровым; др. rp. -  lo
gos -  учение, теория, наука) -  (валеолоНя) -  наука о закономер
ностях и механизмах сохранения здоровья человека, способах гар
монического физического и духовного развития. _

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ -  (валовий внутр1шн1и 
продукт) -  (ВВП) -  один из основных показателей, характеризую
щих стоимость конечных товаров и услуг, созданных в стране. При
меняется для отражения темпов и уровня экон. развития, структуры
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экономики и использования его на различные цели. ВВП охватывает 
результаты практически всех видов экон. деятельности, воплощае
мые в товарах и услугах (материальных и нематериальных). Исклю
чение составляют юридически незаконные виды деятельности. Не 
включается в ВВП деятельность домашних хозяйств по приготовле
нию пищи. Данные о ВВП обычно классифицируются по трем кате
гориям: отраслям экономики, видам конечного продукта и видам до
ходов. ВВП исчисляется в фактических рыночных ценах, оплачивае
мых конечными покупателями товаров и услуг. Для изучения физи
ческого объема ВВП оценивается в сопоставимых ценах. Применя
ется в криминологических исследованиях с целью оценки объема 
«теневой экономики».

ВАНДАЛИЗМ -  (от лат. УапсЬН -  букв, кочевники; от назва
ния восточногерманского племени) -  (вацдалЬм) -  бесцельное и 
безрассудное разрушение культурных ценностей и иных матери
альных объектов, созданных для удовлетворения и реализации со
циально-значимых потребностей членов общества. Проявляется в 
самых разнообразных формах: уничтожение памятников, сжигание 
объектов, имеющих историческую ценность, порчу имущества и т.п.

ВАРИАЦИЯ -  (лат. уапайо -  изменение, разновидность) -  
(вар)ац1я) -  колебание, изменение величины признака в статисти
ческой совокупности криминологических явлений, то есть наличие у 
единиц совокупности или ее групп разных значений признака. Нап
ример, различия в возрасте лиц, совершивших преступления. В уз
ком смысле слова к вариации относятся изменения величины только 
в пределах однородной совокупности, обусловленные совместным 
действием различных факторов на данное явление.

ВЕЛИЧИНА -  (величина) -  количественная характеристика 
размеров явлений, их признаков, показателей, соотношения, степе
ни изменения, взаимосвязи. В зависимости от метода исчисления ве
личины делятся на абсолютные и обобщающие. Индивидуальные 
абсолютные величины характеризуют размер признака у  отдельных 
единиц совокупности. Например, возраст человека, срок лишения 
свободы осужденного, материальный и моральный ущерб, причи
ненный одним преступлением. Их получают непосредственно в 
процессе проведения статистического наблюдения и фиксируют в 
документах первичного учета.

Обобщающие величины дают сводную, общую количествен
ную характеристику уровня явления (определяют размеры общее-
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твенных явлений и процессов одним числом), или выражают связи и 
соотношения, а также динамику явлений. К ним относят: суммарные 
абсолютные, относительные и средние величины, и общие индексы.

ВЕРОЯТНОСТЬ -  (ймовірність) -  термин математический, чис
ло, которое характеризует степень возможного наступления собы
тия. Вероятность достоверного события принимается равной едини
це, а невозможного события -  нулю. Как при достоверном, так и не
возможном событии его случайный характер отсутствует. Вероят
ность события, характер наступления которого не определился, из
меряется некоторым числом, лежащим между нулем и единицей. 
Вероятность имеет вполне объективный смысл, коренящийся в 
объективности самой случайности. Напр., совершение преступле
ния по неосторожности всегда имеет вероятностный характер, стать 
его жертвой также. Вероятностный анализ широко применяется при 
прогнозировании индивидуального преступного поведения.

ВЕРОЯТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ -  (ймовірність довірча) -  
термин математический, вероятность признаваемая достаточной для 
суждения о достоверности характеристик, полученных на основе 
выборочных наблюдений. Для большинства криминологических ис
следований за доверительную вероятность принимают величину
равную 95% (при I = 2).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ -  (взаємодія міжосо- 
6о в а ) -  личный контакт двух или более людей, следствием которого 
является изменение их деятельности, поведения, взглядов и устано
вок, система взаимообусловленных действий, в которых поведение 
каждого из участников выступает как стимул, и как реакция на пове
дение других. В.м. связано с разделением и кооперацией социаль
ных функций, оно имеет предмет сопряженных усилий, регламен
тировано конкретными условиями, подчинено нормам и правилам 
интеракции (социального взаимодействия). Осуществляется в фор
ме сотрудничества или конкуренции, столкновения противополож
но направленных интересов. См.: Интеращионизм.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ -  (взаємозв’язок показни
ків) -  связь между статистическими показателями, выражающая 
объективно существующую взаимосвязь между изучаемыми право
выми явлениями. Эту взаимосвязь можно количественно измерить 
только путем исчисления различных коэффициентов соотношений и 
пропорций, выражающие количественные соотношения показате
лей. Взаимная связь признаков, лежащая в основе логического кон-
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троля первичных статистических данных, является частной формой 
взаимосвязи показателей для отдельного объекта. Она служит логи
ческой основой балансового метода. Математические приемы из
мерения взаимосвязи количественных показателей разрабатывают
ся в теории корреляции и теории детерминации преступного пове
дения.

ВИКТИМИЗАЦИЯ — (лат. уісгіта -  жертва) -  (віктимізація) -
процесс приобретения лицом (группой лиц) определенных черт, 
свойств и состояний, делающих их уязвимыми для совершения прес
тупления.

ВИКТИМНАЯ ВИНА -  (віктимна вина) -  недостаточно предус
мотрительное отношение к своим поступкам, которые стали пово
дом к совершению преступления. Может быть социально-психоло
гической, моральной, дисциплинарной, административной и в ис
ключительных случаях, предусмотренных законом, -  уголовно-пра
вовой.

ВИКТИМНОСТИ УРОВЕНЬ -  (віктимності рівень) -  абсолют
ное количество лиц определенных социальных групп, которые под
верглись преступным посягательствам за определенный период 
времени на определенной территории. Относительные величины 
коэффициента виктимности можно рассчитать как соотношение ко
личества потерпевших определенной социальной группы к числу 
представителей этой социальной группы, умноженному на соответ
ствующее количество населения (10 или 100 тысяч).

ВИКТИМНОСТЬ -  (віктимність) -  повышенная способность 
человека в силу ряда присущих ему моральных, физических свойств, 
качеств и состояния, выполняемых социальных ролей при опреде
ленных объективных обстоятельствах и субъективных особенностях 
поведения становиться жертвой преступных посягательств.

ВИКТИМОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ — (віктимогенна ситуація) -  
ситуация, вызванная недостаточно предусмотрительным, провоци
рующим или противоправным поведением потерпевших, в связи, с 
которым они становятся жертвами преступления.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА — (віктимологічна 
профілактика) -  совокупность мер и рекомендаций, направленных 
на повышение уровня защищенности и безопасности материальных 
объектов и личности от преступных посягательств, предупреждение 
виктимного поведения и виктимизации населения в определенных 
криминогенных ситуациях.
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ВИКТИМОЛОГИЯ -  (лат. victima -  жертва и logos - учение) -  
(віктимологія) -  одно из направлений криминологических иссле
дований изучения особенностей нравственных, психофизиологи
ческих и социальных характеристик потерпевших от преступных 
посягательств и их поведения в соответствующей криминогенной 
ситуации.

ВМЕНЯЕМОСТЬ -  (осудність) -  состояние психики субъекта 
уголовно-правовых отношений, которое позволяет осознавать и от
давать отчет в своих действиях и руководить ими. Только вменяемое 
лицо может быть субъектом уголовной ответственности.

ВОЗРАСТ -  (вік) -  промежуток времени, прошедший со дня 
рождения до даты учета. Обычно измеряется числом лет, исполнив
шихся на последний год даты рождения. Лицо считается достигшим 
определенного возраста, не в день рождения, а начиная со следую
щих суток после даты рождения. Точное определение возраста 
имеет значение для статистического учета лиц, совершивших прес
тупления и наступления возраста уголовной ответственности.

ВОЗРАСТНО-ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ -  (структура 
населення за віком і статтю) -  криминологически значимое рас
пределение населения по возрасту и полу. Комбинация признаков 
В.п.с.н. позволяет получить данные, необходимые для изучения вос
производства населения, определения уровня занятости, прогнози
рования изменения численности населения и преступности, расчета 
коэффициентов преступности в целом по стране и отдельным тер
риториальным единицам.

ВОИНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (військова злочинність) -  со
вокупность преступлений, посягающих на установленный законода
тельством порядок несения или прохождения воинской службы, со
вершаемых военнослужащими либо военнообязанными лицами во 
время прохождения службы, учебных или специальных сборов. Ис
ходя из мотивации преступного поведения, можно выделить пять 
групп воинских преступлений: политические (государственная изме
на), насильственные (убийства, умышленное причинение телесных 
повреждений), корыстные (кражи, злоупотребление служебным 
положением), дезадаптивные (неповиновение, самовольное остав
ление части, дезертирство, членовредительство), легкомысленно 
анархистские (нарушение правил обращения с оружием и иных 
правил несения службы).
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Субъектами воинских преступлений являются: военнослужа
щие Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, 
Пограничных войск Украины, внутренних войск Министерства внут
ренних дел Украины и др. воинских формирований, созданных в со
ответствии с законом.

ВОЙНА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -  (війна зі злочинністю) -  тер
мин, употребляемый в отечественной и зарубежной криминологии 
и социально-политической практике для обозначения необходи
мости применения совокупности неотложных экстраординарных 
мер, направленных на борьбу с наиболее опасными преступлениями 
в условиях общего резкого обострения криминогенной опасности, 
угрожающей условиям стабильного существования общества и 
гос-ва.

ВОЛЕОЛОГИЯ -  (волеологія) -  частная психологическая тео
рия, изучающая вопросы развития волевой регуляции и способности 
к волевым усилиям в особых жизненных ситуациях.

ВОЛЯ -  (воля) -  сознательная саморегуляция субъектов своего 
поведения, обеспечивающая преодоление трудностей при дости
жении целей. Она является одним из элементов психического скла
да личности наряду с интеллектом и эмоциями и выполняет деятель
ную функцию. В. представляет собой важнейший компонент субъек
тивной стороны правового поведения.

ВОР В ЗАКОНЕ -  (злодій в законі) -  статус в иерархии прес
тупной среды, который присваивается на специальной воровской 
сходке профессиональным преступникам, пользующимся значи
тельным авторитетом среди преступников, имеющих значительный 
преступный опыт, обладающих способностью руководить преступ
никами, соблюдающих и хранящих традиции и нравы преступной 
среды либо внесшему крупные суммы в денежный фонд преступ
ного сообщества.

ВОРОВСКИЕ ТРАДИЦИИ -  (злодійські традиції) -  совокуп
ность правил поведения, которые реализуются в различных жизнен
ных ситуациях и регламентируют деятельность воров. Они культиви
руются в среде организованных и профессиональных преступных 
групп. В.т. находят свое отражение в соблюдении определенных 
правил поведения и иерархии ценностей в воровской среде.

ВОРОВСКОЙ ЗАКОН -  (злодійський закон) -  совокупность 
антиобщественных нравственно-психологических норм, в соответ
ствии с которыми лица с устойчивой антиобщественной установкой
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не вправе принимать участие в социально-позитивных формах дея
тельности.

ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ -  (час спостереження) -  время, к ко
торому относятся регистрируемые в процессе наблюдения факты. В 
зависимости от характера изучаемого объекта и определяемого по
казателя сведения могут собираться либо за определенный проме
жуток времени (за месяц, квартал, год, например, количество заре
гистрированных преступлений), либо по состоянию на каї^ю-либо 
дату (например, сведения о количестве лиц, отбывающих наказание).

ВЫБОРКА -  (вибірка) -  сокращенное название выборочного 
наблюдения. Наиболее распространенными видами выборки явля
ются: выборка собственно-случайная, выборка механическая, вы
борка типологическая, выборка серийная (гнездовая).

ВЫБОРКА МЕХАНИЧЕСКАЯ -  (вибірка механічна) -  основа
на на механическом отборе единиц для выборочного наблюдения 
из всей генеральной совокупности в целом. При В м. единицы сово
купности предварительно располагают (в журнале или списке) в ка
ком-либо определенном порядке (по алфавиту, географическому 
принципу и т.п.), а затем механически отбирают единицы через ка
кой-то интервал, например, 5, 10, 15 или 20-ю единицы. Таким об
разом, совокупность разбивается на части, состоящие из равного 
числа единиц, и от каждой части отбирается одна единица. В.м. ис
пользуется в криминологических исследованиях при изучении дан
ных, содержащихся в журналах регистрации.

ВЫБОРКА СЕРИЙНАЯ (ГНЕЗДОВАЯ) -  (вибірка серійна, гаіз- 
дова) -  основана на таком способе отбора, при котором совокуп
ность выборочная образуется путем отбора целых серий, а не от
дельных единиц генеральной совокупности. В отобранных сериях 
изучаются все без исключения единицы совокупности. B.c. значи
тельно легче организовать и провести. Но следует иметь в виду, что 
она дает большую погрешность репрезентативности, и для того, 
чтобы обеспечить такую же точность, как и при других видах выбор
ки, необходимо увеличить численность выборочной совокупности. 
Для B.c. существуют свои специфические формулы вычисления 
ошибки репрезентативности. B.c. широко используется при изуче
нии лиц, совершивших преступления и отбывающих наказание.

ВЫБОРКА СОБСТВЕННО-СЛУЧАЙНАЯ -  (вибірка випадко
ва) -  основана на случайном отборе единиц для выборочного наб
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людения из всей генеральной совокупности в целом. В.с.с. обычно 
проводится с помощью жеребьевки или при помощи таблицы слу
чайных чисел, т.е. наудачу, наугад. Для каждой единицы совокупнос
ти создаются одинаковые условия попадания в выборочную сово
купность в каждом отдельном акте отбора. Благодаря этому обоб
щающие признаки выборочной совокупности достаточно точно от
ражают обобщающие показатели генеральной совокупности. В.с.с. 
дает достоверные результаты тогда, когда генеральная совокупность 
однородна.

ВЫБОРКА ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ -  (вибйрка типолопчна) -  ос
нована на отборе единиц для выборочной совокупности из типичес
ких групп генеральной совокупности. При В.т. единицы генеральной 
совокупности объединяются в типические группы по какому-либо 
признаку, существенно отличающему одну группу от другой и важ
ному с точки зрения проводимого исследования. В пределах каждой 
типической группы для выборочной совокупности отбирается опре
деленное количество единиц, которое пропорционально числен
ности группы. Ошибка репрезентативности при В.т. определяется по 
формулам для собственно-случайной выборки, но при этом повы
шается его точность. Очень часто этот способ отбора единиц в вы
борочную совокупность имеет название пропорционального пред
ставительства, или метода квот. Он чаще всего применяется при изу
чении общественного мнения. Сначала изучается реальный состав 
населения по существенным признакам (например, пол, возраст, 
уровень образования, семейное положение, уровень доходов и т.п.). 
Выборочная совокупность по этим признакам полностью будет от
вечать генеральной совокупности. В Украине этот способ формиро
вания выборочной совокупности применяется органами государ
ственной статистики.

ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ -  (виб!ркове спостережен
ня) -  один из видов наблюдения не сплошного. Это совокупность 
ограниченного числа наблюдений случайной величины. Количество 
единиц, включенных в выборочную совокупность, носит название 
объема выборки. Выборка должна быть представительной, т.е. наи
более полно и адекватно представлять свойства всей совокупности. 
Это во многом объясняется различными способами отбора единиц в 
выборочную совокупность, а также тем, сколько единиц отбирается 
в нее, насколько однородна сама генеральная совокупность и с ка
кой степенью вероятности исследователь желает получить результа

37



38

ты. Но всегда между показателями выборочной и генеральной сово
купностями существуют расхождения, называемые ошибкой репре
зентативности. К В.н. прибегают в целях экономии средств на 
проведение исследования, для более быстрого получения необхо
димых данных, проверки данных сплошного наблюдения (как прави
ло, после переписи населения) и в других случаях.

ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД -  (вибірковий метод) -  метод статис
тического исследования, с помощью которого устанавливаются по
казатели (характеристики) генеральной совокупности на основе 
изучения только части ее. Для того чтобы выборочное исследование 
дало нам достоверные данные обо всей совокупности необходимо 
соблюдать следующие условия: 1 ) количество единиц из которых 
будут отбираться единицы для выборки, должно быть достаточно 
большим, поскольку лишь при массовом изучении могут быть выяв
лены закономерности в изучаемых явлениях. Считается, что приме
нять В.М. можно при совокупности не менее 10ОО единиц; 2) отбор 
единиц должен производиться таким образом, чтобы каждая едини
ца (например, уголовное дело) имела равный шанс попасть в выбо
рочную совокупность. Здесь не допустим произвольный и пристрас
тный отбор; 3) отбор должен быть произведен из всех частей ис
следуемой совокупности (например, из всех категорий исследуемых 
преступлений); 4) объем сборки должен обеспечить ее представи
тельность, т.е. репрезентативность. Задача любого криминологичес
кого исследования -  свести ошибку репрезентативности к мини
мальному пределу или к заданной величине. Эта ошибка рассчиты
вается по соответствующей формуле или специально разработан
ным математическим таблицам.

Г

ГАНГСТЕРИЗМ -  (англ. gang -  банда; англ. gangster -  бан
дит) -  (гангстеризм) -  бандитизм, устойчивая организованная прес
тупная деятельность, связанная с вооруженным нападением на граж
дан, предприятия, учреждения в целях завладения их имуществом. 
Термин, распространенный в США.

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КРИМИНОЛОГИИ -  (от а н т. 
gender -  пол, род) -  (гендерні дослідження у кримінології) -  нап
равление криминологических исследований, изучающее проблемы
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женской преступности, правового статуса женщин в системе кри
минального правосудия, особенности организации и проведения 
профилактической работы.

ГЕНЕЗИС ПРЕСТУПНОСТИ -  (греч. genesis -  происхожде
ние) -  (генезис злочинності) -  процесс возникновения и развития 
преступности, ее видов и фупп в определенных социально-эконо
мических условиях.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ -  (от лат. generalis -  общий, 
совместный) -  (генеральна сукупність) -  общий объем всей сово
купности объектов, из которых определенным способом выбира
ются единицы для выборочного исследования.

ГЕНЕТИКА -  (греч. genätikos -  рождающий, плодовитый) -  
(генетика) -  наука о наследственном происхождении и изменчи
вости психофизиологической организации индивида.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (генетична теорія 
злочинності) -  концепции причин преступности, основанные на 
предположении о наследовании преступных генов, хромосомных и 
иных биологических нарушений, ведощих к психопатизации личнос
ти и ее деградации, обусловливающих совершение преступлений.

Концепция близнецов. В ряде исследований было установлено, 
что одинаковое (в том числе криминальное) поведение взрослых 
пар однояйцовых (монозиготных) близнецов наблюдается относи
тельно чаще, нежели у пар двуяйцовых (дизиготных) близнецов. В 
одном из исследований, например, такое совпадение было в 77% 
случаев однояйцовых и в 12% случаев двуяйцовых близнецов. Отсю
да делался вывод о роли генетической предрасположенности к тем 
или иным поведенческим формам. Однако различные исследовате
ли получали неодинаковые результаты, не всегда изучались условия 
воспитания обоих близнецов, так что сторонников «близнецового» 
объяснения преступного поведения не так уж много.

Хромосомные нарушения. П. Джекобе (1966) на основе изу
чения заключенных в шведских тюрьмах выдвинул гипотезу о зави
симости повышенной агрессивности и соответственно высокого 
уровня насильственных преступлений у мужчин с лишней Y-хромо
сомой (XYY вместо XY). Позднее Г. Поуледж опроверг это предпо
ложение. Если мужчины с лишней Y-хромосомой и отличаются по
вышенной агрессивностью, то их удельный вес в популяции крайне 
невысок ( I из 1 ООО) и постоянен, а уровень насильственной прес-
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тупности существенно меняется во времени и пространстве. По дан
ным Р. Фокса (1971), заключенные с хромосомным набором XYY не 
более склонны к насилию, чем другие заключенные, но относитель
но чаще совершают имущественные преступления. Кроме того, по
вышенная агрессивность может проявляться и в общественно по
лезном или допустимом поведении (спортсмены, полицейские, во
еннослужащие).

Частота пульса. Кембриджское лонгитюдное (изучение одних и 
тех же лиц на протяжении значительного периода времени) иссле
дование свыше 400 мужчин показало, что те из них, у кого частота 
пульса в состоянии покоя была ниже (66 ударов в секунду), чем в 
среднем (68 ударов в секунду), относительно чаще оказались осуж
денными за насильственные преступления (D.Farrington, 1997). Ана
логичные результаты были получены в исследованиях М. Wadsworth 
(1976) и A  Raine (1993). Но, вероятнее всего, такой одиночный 
фактор, как частота пульса, является лишь одним из показателей об
щего состояния нервной системы, так или иначе влияющего на по
ведение, в том числе агрессивное.

Уровень серотонина в крови. На основе многочисленных ис
следований предполагается, что повышенный уровень серотонина в 
крови свидетельствует о более высокой вероятности агрессивного, 
в том числе преступного поведения.

Роль тестостерона. Точно так же считается, что повышенный 
уровень тестостерона (мужской половой гормон) может увеличи
вать агрессивность поведения. Некоторые исследователи полагают, 
что аналогичную роль в женском агрессивном поведении играют 
женские гормоны.

Предложенные концепции имеют характер частных научных 
гипотез и, по нашему мнению, не выдерживают серьезной научной 
критики. Во-первых, результаты различных исследований нередко 
противоречивы. Во-вторых, ряд исследований показал, что уровень 
гормонов весьма чувствителен к внешним условиям. В-третьих, и это 
главное, нет никаких доказательств специфического влияния всех 
вышеназванных биологических факторов (лишняя У-хромосома, 
частота пульса, уровень серотонина или гормонов и др.) именно на 
криминальное поведение. Это не исключает того, что при прочих 
равных условиях генетическая составляющая может играть опреде
ленную роль в большей или меньшей вероятности той или иной по
веденческой реакции конкретного индивида (достаточно, напри
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мер, напомнить, что в генезисе алкоголизма роль наследственности 
велика, но в состоянии алкогольного опьянения совершается нема
ло преступлений и лицами неотягощенными такой наследственнос
тью). Как заметил в одной из своих книг российский психолог В. Ле
ви, «социум выбирает из психогенофонда». Иначе говоря, социаль
ные факторы влияют на поведение опосредованно — через генети
ческие и психологические особенности свойств личности. Наконец, 
в-четвертых, все эти рассуждения, равно как иные идеи сторон
ников биологического и психологического направлений, имеют от
ношение к индивидуальному преступному поведению, преступле
нию, но никак не объясняют преступность  как социальный фено
мен.

ГЕНОТИП -  (греч. genos -  род, происхождение и typos -  
форма, образец) -  (генотип) -  генетическая констиіуция, совокуп
ность генов данного организма, полученная им от родителей. Внутри 
каждого вида организмы отличаются по своему генотипу.

ГЕНОЦИД -  (греч. genos -  род, племя и лат. caedo -  уби
ваю) -  (геноцид) -  политике-правовое направление деятельности 
властных структур государства, направленное на преступное физи
ческое истребление населения по расовым, национальным, этни
ческим и религиозным признакам.

ГЕОГРАФИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (греч. -  описание земель -  
geбgraphia<gë -  земля и grapho -  описываю) -  (географія зло
чинності) -  количественная характеристика распространения и 
проявления преступности и отдельных ее видов и групп по различ
ным регионам и странам мира. Неравномерность в распределении 
преступности по регионам объясняется: во-первых, конкретными 
социальными и историческими условиями того или иного региона; 
во-вторых, экономической характеристикой региона; в-третьих, на
циональным составом, традициями и структурой населения; в- 
четвертых, уровнем культурного воспитания, организации досуга и 
быта населения.

ГЕТЕРИЗМ -  (греч. hetaira -  спутница, подруга, возлюблен
ная) -  (гетеризм) -  термин, который применяется для обозначения 
неупорядоченных половых отношений, связанных с групповым бра
ком.

ГИСТОГРАММА -  (греч. histos -  столбик и gramma -  буква, 
написание, черта) -  (гістограма) -  способ графического изобра-
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женил частоты интервальных распределений. Строится в прямо
угольной системе координат. По оси абсцисс откладывают размеры 
признака (варианты). На них, как на основании, строят прямоуголь
ники, высота которых равна частотам явления. Получаем ступенча
тую фигуру в виде сдвинутых друг к другу прямоугольников, площади 
которых пропорциональны частотам.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (от франц. global -  все
мирный; лат. globus — шар) — (глобалізація злочинності) -  про
цесс интенсивной криминализации общественных отношений в ус
ловиях глобализации политических, экономических, информацион
ных и коммуникативных процессов. Выражается в распространении 
преступности в мире на национальном и международном уровнях 
посредством размывания политико-правовых границ и экономичес
ких рынков транснациональными преступными сообществами, за
нимающимися торговлей людьми, наркотиками, оружием, отмыва
нием денег, совершением компьютерных преступлений, террорис
тической деятельностью и т.д.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -  
(державна статистична діяльність) -  совокупность действий, свя
занных с проведением государственных статистических наблюде
ний и оказанием информационных услуг, которая направлена на со
бирание, обработку, анализ, распространение, сохранение, защиту 
и использование статистической информации, обеспечение ее дос
товерности, а также усовершенствование статистической методоло
гии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ — (от англ. budget -  кошелек, 
сумка) -  (державний бюджет) -  основной финансовый план госу
дарства, утверждается Верховной Радой Украины. Обеспечивает 
соблюдение плановых пропорций между движением финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов в масштабе страны.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАИНЫ -  
(Державний комітет статистики України) -  центральный орган ис
полнительной власти, который обеспечивает проведение в жизнь 
государственной политики в области статистики, создания и надле
жащего функционирования общегосударственной системы эконо
мико-статистической информации. Положение о нем утверждено 
Указом Президента Украины от 6 ноября 1997 г. № 1249/97.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (державна злочин
ність) -  совокупность преступлений, направленных против основ 
национальной безопасности Украины, конституционного строя, су
веренитета, территориальной целостности, обороноспособности 
как независимого демократического государства

К преступлениям против основ национальной безопасности от
носится : действия, направленные на насильственное изменение ли
бо свержение конституционного строя или на захват государствен
ной власти; посягательство на территориальную целостность и не
прикосновенность Украины; государственная измена; посягатель
ство на жизнь государственного или общественного деятеля; дивер
сия; шпионаж.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА -  (цивільно-право
ва статистика) -  раздел правовой статистики, изучающий граждан
ско-правовые споры и правоотношения, которые стали предметом 
рассмотрения правоприменительных органов. Система ее показате
лей включает данные о гражданских правонарушениях, судебных 
спорах, гражданско-правовых санкциях, судопроизводстве по граж
данским делам и др.

ГРАФИК (в статистике) -  (греч. згарМкоз -  письменно изоб
раженное) — (графік) -  наглядное изображение данных, характе
ризующих изменение явления во времени или пространстве, либо 
распределение единиц совокупности по вариантам группировочно- 
го признака. Может бьпь в форме полигона, гистограммы, кумуляты, 
огивы. График должен иметь такие основные элементы: поле графи
ка, графический образ, ориентиры пространства, масштабные 
ориентиры и легенду графика. Важное значение имеет шкала гра
фика -  совокупность линий, отметок, соответствующих ряду после
довательных значений изображаемых величин. Может быть равно
мерная и неравномерная. Шкала масштабная -  линия с нанесенны
ми на нее масштабными отметками и их числовыми значениями.

ГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ -  (ірафічний образ) -  геометричес
кие знаки, совокупность точек, линий, фигур, с помощью которых 
изображаются статистические данные на графике. В соответствии с 
ним все графики подразделяются на: точечные, линейные, столби
ковые, квадратные и др.

ГРУППИРОВКА -  (групування) -  процесс образования групп 
единиц совокупности, однородных в каком-либо существенном от



ношении. Для осуществления группировки устанавливают признак, 
по которому единицы совокупности распределяют по группам, чис
ло фупп и их обозначение (границы). Каждая единица совокупности 
в зависимости от наличия у нее группировочного признака относит
ся к соответствующей группе, затем производится подсчет числа 
единиц в каждой группе, а потом подсчет общих (итоговых) разме
ров признаков, которыми они характеризуются (например, группи
ровка лиц, совершивших преступления по полу, возрасту, семейно
му положению).

ГРУППИРОВКА АНАЛИТИЧЕСКАЯ -  (групування аналітич
не) -  выявляет взаимосвязи между изучаемыми явлениями и их 
признаками. При этом, как правило, группы образуют по факторно
му признаку, а для каждой выделенной группы рассчитывают либо 
среднее значение результативного признака (признак количествен
ный), либо относительные величины его (признак качественный). 
Взаимосвязь проявляется в изменении значений результативного 
признака в зависимости от изменений признака факторного. Нап
ример, взаимосвязь между употреблением спиртных напитков и 
преступностью.

ГРУППИРОВКА ВАРИАЦИОННАЯ -  (групування варіацій
не) -  более часто употребляемый термин группировка с тр ук тур 
ная.

ГРУППИРОВКА ВТОРИЧНАЯ — (групування вторинне) -  обра
зование новых групп на основе ранее произведенной группировки. 
Необходимость в ней возникает в тех случаях, когда первичная груп
пировка содержит больше (или меньше) групп, чем это необходимо 
для характеристики типичности явлений, и когда для целей сравне
ния нужно получить сопоставимые данные по нескольким группи
ровкам, произведенным в разное время или по разной методике.

ГРУППИРОВКА КОМБИНИРОВАННАЯ — (групування комбі
новане) -  группировка, которая расчленяет совокупность на группы 
по двум и более признакам, взятым в сочетании (комбинации).

ГРУППИРОВКА ПЕРВИЧНАЯ -  (групування первинне) -  груп
пировка, произведенная непосредственно по данным, которые по
лучены в результате статистического наблюдения. Она может слу
жить основой построения группировки вторичной.

ГРУППИРОВКА СТРУКТУРНАЯ — (групування структурне) -  
выявляющая состав (строение) качественно однородной совокуп
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ности по отношению к определенным (изменяющимся, варьируе
мым) признакам (например, состав осужденных лиц к лишению сво
боды по возрасту). Сопоставление таких группировок во времени 
дает возможность получить представление о структурных сдвигах в 
преступности.

ГРУППИРОВКА ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ -  (групування типологіч
не) -  статистический метод с помощью которого в совокупности 
явлений выделяются качественно однородные группы по их сущес
твенным признакам, обособленные в серии, виды, классы и соци
ально-экономические типы явлений (например, распределение 
всех осужденных лиц по видам наказаний; предприятий по формам 
собственности). Является основой для осуществления классифика
ции и типологии преступлений.

ГРУППОВАЯ ВИКТИМНОСТЬ -  (групова віктимність) -  вик- 
тимность, характерная для определенных групп населения, выде
ляемых по половому, профессиональному, социальному или иному 
признаку.

ГРУППОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (групова злочинність) -  сово
купность уголовно-наказуемых деяний, совершенных двумя и более 
лицами без предварительного сговора или по предварительному
сговору между собой.

ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ -  (групова терапія) -  метод психологи
ческого профилактического воздействия в отношении лиц, склон
ных к совершению насильственных преступлений. Осуществляемый 
посредством включения их в коллектив людей для свободных дис
куссий, в процессе которых мотивация первоначально разнородных 
и даже экстремальных позиций участников в отношении избрания 
варианта преступного поведения или отказа от него сглаживается 
или приобретает характер единого усредненного мнения, либо 
оформляется в противоположных направлениях.

ГРУППОВОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ -  (ірупове прийняття рі
шень) -  выбор, осуществляемый группой из ряда альтернатив в 
процессе взаимного обмена информацией при решении общих для 
группы задач достижения целей преступного поведения.

ГРУППОВЫЕ ИТОГИ -  (групові суми) -  результат подсчета 
(суммирования) численности единиц, входящих в отдельные группы 
статистической совокупности. На их основе получают общие итоги, 
характеризующие статистическую совокупность в целом.
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Д

ДАННЫЕ — (дан!) -  информация, представленная в формали
зованном виде, позволяющем ее передавать и обрабатывать при 
помощи вычислительной техники.

ДАННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ -  (дан! первинн!) -  информация, полу
ченная в результате наблюдения, характеризующая величину приз
нака у отдельных единиц совокупности. На их основе получается 
обобщающая информация об объекте наблюдения в целом и от
дельных групп путем их сводки.

ДАННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ — (дан! статистичш) -  информа
ция, полученная на основе проведенных статистических наблюде
ний, которая обработана и представлена в формализованном виде в 
соответствии с общепринятыми принципами и методологией. Ста
тистические данные, которые являются результатом сводки и груп
пировки первичных данных, в условиях обеспечения их обезличен- 
ности представляют собой обезличенную информацию (данные). 
Напр., Дс. о количестве зарегистрированных преступлений в том 
или ином регионе или стране в целом.

ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ -  (рух населения) -  изменение чис
ленности населения страны и ее отдельных частей в результате 
рождаемости и смертности (движение населения естественное), а 
также выбытия населения за пределы страны и прибытия из других 
мест {миграция).

ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЕ — (рух населения 
природний) -  изменение численности населения в результате рож
даемости и смертности. Данные для изучения Д  н.е. дает регистрация 
органами регистрации актов гражданского состояния. Использу
ются для изучения воспроизводства населения, разработки мероп
риятий по улучшению здравоохранения и прогнозов численности 
населения.

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — (от лат. <1е\1а11о -  отклонение) — 
(дев!антна по»едшка) -  поведение, поступок, действие человека 
(группы лиц), не соответствующее официально установленным или 
же фактически сложившимся в данном обществе (культуре, субкуль
туре, группе) нормам и ожиданиям большинства. Служит для харак
теристики нарушений правовых норм, норм морали, обычаев, тра
диций. Девиантное или отклоняющееся поведение всегда связано с
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каким-либо несоответствием человеческих поступков, действий, ви
дов деятельности распространенным в обществе или его группах 
ценностям, правилам (нормам) и стереотипам поведения, ожидани
ям и установкам. Это может быть не только нарушение формальных 
(правовых) или неформальных (мораль, обычаи, традиции, мода) 
норм, но и «девиантный» образ жизни, стиль поведения, не соответ
ствующий принятым в данном обществе, среде, группе. Бесчислен
ное множество проявлений девиантного поведения как социально
психологической конструкции не позволяет установить более или 
менее устойчивых его границ. Для криминологической теории де
виантное поведение имеет значение при исследовании проблем де
терминации преступного поведения и определения его условных 
границ.

Д Ш И А Н ТОЛО ГИЯ  -  (девілнтологія) -  направление социоло
гии, изучающее социальные девиации (отклонения) и реакцию об
щества на них (социальные воздействия). Различают три основных 
подхода к определению девиантности: как поведение, нарушающее 
нормы; как «реагирующая конструкция»; как нарушение прав чело
века. Девиации рассматривают на трех уровнях: физическом, биоло
гическом, социальном. К социальным девиациям относятся: прес
тупность, терроризм, коррупция, наркотизм, пьянство и алкого
лизм, самоубийства, проституция, гомосексуализм, иные виды пра
вонарушений, творческая деятельность (позитивная девиация).

ДЕГРАДАЦИЯ ЛИЧНОСТИ -  (лат. degredatio -  снижение) -  
(деградація особистості) _ процесс накопления совокупности от
рицательных нравственных и биопсихологических качеств, свойств 
и особенностей человека, выражающийся в постепенном снижении 
социально-приемлемых форм поведения.

ДЕЗАДАПТАЦИЯ -  (франц. des -  от и лат. adaptatio -  прила
живание, приспособление) -  (дезадаптація) -  характерная для 
многих правонарушителей (в частности, рецидивистов, бродяг) не
способность к нормальному социальному поведению и выполне
нию нормативных предписаний и возлагаемых на него социальных 
функций, обусловленное ослаблением или полным отсутствием 
способности приспосабливаться к условиям жизнедеятельности в 
социальной среде.

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ -  (декриміналізація) -  устранение 
уголовной наказуемости деяний и перевод их в разряд администра
тивных, дисциплинарных и иных правонарушений.



ДЕЛИКТ -  (лат. delictum -  вина, правонарушение) -  (де
лікт) -  проступок, правонарушение.

ДЕЛИКТОЛОГИЯ -  (лат. delictum -  вина, правонарушение, 
лат. logos -  учение, наука) -  (деліктологія) -  направление крими
нологических исследований, объемом которых является админис
тративные правонарушения, их причины, условия и меры предуп
реждения.

ДЕЛИНКВЕНТ -  (лат. dellnquens -  имеющий вину) -  (делін- 
квент) -  в англо-американском праве -  несовершеннолетний пра
вонарушитель.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ -  (демографічний прог
ноз) -  оценка вероятной численности населения в более или менее 
отдаленном будущем при некоторых обоснованных гипотезах об 
ожидаемых изменениях рождаемости и смертности. Учитывается 
при прогнозировании преступности.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА (СТАТИСТИКА НАСЕ
ЛЕНИЯ) -  (демографічна статистика) (статистика населення) -  
отрасль статистической науки, занимающаяся сбором, обработкой, 
изложением и анализом статистических данных, характеризующих 
численность, состав, размещение и воспроизводство населения или 
его отдельных групп.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОСТИ -  (демог
рафічна структура злочинності) -  состав преступников, распреде
ленных по демографическим признакам: полу, возрасту, образова
нию, семейному положению и т.п.

ДЕМОГРАФИЯ -  (греч. demos -  народ и grapho -  описы
ваю) -  (демографія) -  наука о населении в его общественном раз
витии. Рассматривает закономерности изменения численности сос
тава населения, процессов воспроизводства населения, перемеще
ния между территориями, обуславливающие их факторы, вытекаю
щие из них последствия.

ДЕМПИНГ -  (англ. dumping -  сбрасывание) -  (демпінг) -  вы
воз товаров из одной страны в другую по ценам более низким, чем 
внутри страны или на мировом рынке. К нему прибегают, как прави
ло, крупные монополисты и международные преступные группи
ровки с целью устранения конкурентов и захвата внешних рынков.

ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ -  (лат. destructivus -  разру
шающий) -  (деструктивна поведінка) -  реализация агрессивных и 
иных анти-социальных проявлений.
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ДЕТЕКТОР ЛЖИ -  (лат. detector -  открывающий) -  (детектор 
неправди) -  набор приборов для исследования физиологических 
показателей, характеризующих аффектно-эмоциальное состояние 
человека посредством исследования кожно-гальванических реак
ций на психологические раздражители.

ДЕТЕНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕОРИЯ -  (дет'шзащя економЬ 
ки теор!я) -  частная криминолого-экономическая теория, объек
том исследования которой являются факторы, обусловливающие 
тенизацию экономической жизнедеятельности общества в различ
ных социальных сферах и меры, направленные на устранение и 
противодействие их проявлениям.

ДЕТЕРМИНАНТА -  (лат. determinans -  тот, что определяет, 
ограничивает) -  (детерминанта) -  конкретный фактор, который 
порождает и обусловливает возникновение различных явлений и 
предопределяет их определенную направленность развития.

ДЕТЕРМИНАЦИЯ -  (лат. determination -  определяющий) -  
(детермтацш) -  объективно существующая взаимосвязь и взаимо
обусловленность между явлениями и процессами окружающей 
действительности.

Между разнообразными социальными явлениями и преступ
ностью существует различные виды зависимостей и связей. Крими
нологи насчитывают от 220 до 250 различных социальных явлений 
и процессов, которые в той или иной мере связаны с преступнос
тью. Однако степень тесноты и зависимости этих связей различна. 
Разные виды криминогенной детерминации имеют и разное значе
ние для объяснения причин преступности. Однако для изучения 
причин и условий существования преступности наиважнейшее зна
чение имеют следующие виды детерминации: 1) корреляционная; 
2) системно-структурная; 3) связь состояний; 4) причинно обуслав
ливающая.

Под корреляционной детерминацией понимается синхронная 
зависимость нескольких массовых явлений между собой. При такой 
их взаимосвязи изменения в сторону увеличения или уменьшения 
некоторых сторон одного явления вызывают соответствующие из
менения в другом. Такая корреляционная зависимость имеет место 
между уровнем и структурой преступности с одной стороны и неко
торыми социально-демографическими процессами и явлениями с 
другой (увеличение в структуре населения людей молодого возрас
та приводит к росту уровня преступности в регионе, увеличение
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безработицы на 2% увеличивает уровень преступности на 4%). Сис
темно-структурная детерминация означает связь одной социальной 
системы с элементами другой системы более высокого уровня. Так, 
преступность связана с элементами системы правонарушений, ко
торая является более широкой, чем система преступности. Увеличе
ние количества правонарушителей в регионе влечет за собой и уве
личение уровня преступности. Связь состояний, как вид детермина
ции, означает опосредствование одного состояния данной системы 
другим. Такую связь можно проследить между корыстной и насиль
ственной преступностью, между первичной и рецидивной, между 
преступностью несовершеннолетних и преступностью взрослых 
лиц. Однако при всей важности установления перечисленных, свя
зей и взаимозависимостей при криминологическом анализе прес
тупности самым важным является установление причинно-след
ственных зависимостей. Только исследование этих зависимостей 
позволяет установить бинарную (двухчленную) связь между различ
ными негативными явлениями социальной жизни и преступностью. 
Все иные связи помогают понять изучаемое явление, но не объяс
нить его истоки. Причинно-следственной детерминацией называет
ся такая взаимосвязь явлений и процессов социальной жизни, кото
рая порождает, производит и воспроизводит другие явления, высту
пающие в данном отношении как их необходимое следствие.

Причинно-следственная связь -  связь генетическая. Да и эти
мологически русское слово «причинять» связано с глаголом «учи
нять», т.е. делать, творить, производить, порождать определенное 
следствие. Но в криминологическом плане причинно следственны
ми могут быть только те явления, которые находятся в определенной 
конкретной временной и пространственной зависимости. Поэтому 
анализ преступности и причинно-следственной обусловленности в 
криминологических исследованиях всегда должен быть привязан к 
определенным территориям и отрезкам времени. Поскольку соци
альная материл изменчива и подвижна в зависимости от изменений, 
происходящих в социально-экономических условиях жизнедея
тельности общества, причина всегда предшествует следствию. При
чинность в обществе всегда носит объективно-субъективный харак
тер, в котором происходит взаимодействие личности и среды. По
этому характер причинной детерминации -  продуцирование, по
рождение и воспроизводство преступности и преступлений как 
своего психологически закономерного следствия, которое находит
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отражение в статистических показателях преступности. К условиям 
относятся те же негативные социальные явления и процессы, кото
рые сами по себе не порождают непосредственно данное явление, 
но способствуют действию причины, обеспечивал ее определенное 
развитие, необходимое для возникновения следствия. Условия сами 
по себе, по своей сущности не способны привести к преступлению. 
В то же время без соответствующих условий причина не сможет се
бя проявить. Условия подразделяются на две группы 1) условия воз
никновения, формирования причины (обстоятельства негативного 
нравственно-психологического формирования личности); 2) усло
вия обеспечения результативного процесса причинения (обстоя
тельства конкретной жизненной ситуации). В частности неблагопри
ятная семейная обстановка воспитания, плохая охрана имущества 
неэффективная деятельность правоохранительных органов и т. д.

ДЕТЕРМИНИЗМ -  (детерм(нЬм) -  учение об объективной за
кономерной взаимосвязи и причинной обусловленности всех явле
ний.

ДЕЯНИЕ ПРЕСТУПНОЕ -  (вчинок злочинний) -  общественно 
опасное противоправное, волевое поведение лица в форме дей
ствия или бездействия, посягающее на охраняемые уголовным зако
ном общественные отношения. Д  п. всегда представляет собой 
единственно физического и психического, т. е. это конкретный акт 
поведения лица в форме действия либо бездействия, совершаемый 
виновно (умышленно или неосторожно), по определенным мотивам 
и с определенными целями. Действие — активное, осознаваемое 
общественно опасное поведение лица. Все действия могут подраз
деляться на простые и сложные, включающие в себя систему (ком
плекс) телодвижений, физические и информационные (вербаль
ные). Бездействие -  пассивное общественно опасное поведение, 
заключающееся в невыполнении лицом тех действий, которые оно 
обязано было и могло совершить в данной конкретной обстановке, 
вследствие чего охраняемым уголовным законом общественным 
отношениям причинен вред или они поставлены в опасность причи
нения вреда. Уголовная ответственность за бездействие наступает 
лишь тогда, когда лицо не выполняет возложенных на него правовых 
обязанностей. Иногда преступление может быть выполнено в соче
тании действием и бездействием (смешанное действие).

ДИАГРАММА -  (греч. сйавгатта -  рисунок, фигура) -  (д!аг- 
рама) -  графическое изображение данных, наглядно показываю
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щее соотношение между сравниваемыми величинами.. Применяют
ся чаще других графиков из-за наглядности. По форме графического 
образа Д. подразделяются на: линейные, столбиковые, ленточные и 
др. По задачам изображения различают диаграммы сравнения, 
структурные, динамики структуры, выполнения плана и др.

ДИНАМИКА (в стятнстнке) ■ (динаміка) -  движение, измене
ние явления во времени. Динамика изображается рядом данных за 
последовательные промежутки времени.

ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ -  (динаміка злочинності) -  из
менения всех количественных и качественных показателей преступ
ности за определенный период времени на определенной террито
рии. Исчисляется в процентах, как соотношение показателей отчет
ного периода к показателям какого-либо прошлого периода, приня
того за базу сравнения. Преступность в целом и ее составные части 
подвержены постоянным изменениям. Изменяется не только уро
вень, но и отдельные элементы структуры преступности во времени. 
Для характеристики этих изменений в криминологии используются 
такие показатели динамики преступности: абсолютный прирост, 
темп роста, темп прироста.

Динамика преступности находится в зависимости от ряда соци
альных и правовых факторов. Социальные факторы: изменение ис
торических и социально-экономических условий жизни общества, 
которые детерминируют преступность; демографическая ситуация 
(особенно половозрастная структура населения); миграция и урба
низация; изменения территориальных границ; социальные катаклиз
мы и др. Правовые факторы: изменения уголовного законодатель
ства (криминализация и декриминализация деяний); состояние и 
эффективность правоохранительной и правоприменительной дея
тельности (активность деятельности органов уголовной юстиции, 
уровень раскрываемости преступлений, колебания и ошибки в при
менении правовых норм, полнота регистрации и др.). В связи с этим 
анализ динамики преступности должно проводиться с учетом этих 
факторов.

Для вычисления показателей динамики преступности применя
ются базисный и цепной способы. Цепной способ применяется в 
тех случаях, когда нужно изучить изменения в преступности за ко
роткие промежутки времени. Для этого каждый последующий пока
затель сопоставляется с каждым предыдущим. Для выявления более 
глубоких закономерностей в динамике преступности применяют ба



зисный способ. Суть его заключается в том, что все последующие 
периоды сопоставляются с одним предшествующим периодом, 
принятым за базу сравнения. Благодаря этому способу колебания 
преступности за короткие отрезки времени затушевываются, и бо
лее выразительно проявляется закономерность в развитии явления 
за длительный период времени.

Для динамики уровня преступности в Украине характерны 
шесть четко выраженных периодов: первый (1972-1977) -  относи
тельная стабильность преступности (среднегодовой темп прироста 
составлял +1,7 %, а в среднем 140 тыс. преступлений на год); второй 
(1978-1983) -  значительный рост; средний темп роста составлял 
+9 %, число зарегистрированных преступлений повысилось с 142 
тыс. в 1972 г. до 237 тыс. в 1983 р.; третий (1984-1988) -  период 
относительной стабилизации; среднегодовой темп прироста соста
вил +0,6 %; четвертый (1989-1995) -  период обвального роста чис
ла зарегистрированных преступлений; за 5 лет преступность вырос
ла в 2,2 раза при среднегодовом темпе прироста +17,6 %; пятый 
(1996-2002 год) -  относительная стабилизация преступности и 
снижение ее общего регистрируемого уровня; шестой (с 2003 го
да) -  отмечается новая волна роста преступности.

ДИНАМИКИ ПРЕСТУПНОСТИ ПОКАЗАТЕЛИ -  (динаміки зло
чинності показники) -  абсолютный прирост (снижение), темп рос
та, темп прироста (снижения), средний темп роста (снижения).

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ -  (дисперсійний аналіз) -  ста
тистический метод качественного решения задачи измерения связи. 
Устанавливает структуру связи между результативными и факторны
ми признаками.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ТЕОРИЯ -  (диферен
ціальної асоціації теорія) -  концепция причин преступности выд
винутая американским ученым Э.Сатерлендом (1883-1950) ,  рас
сматривающая преступления, как процесс и результат «обучения» 
личности в микрогруппах, в семье, на улице и т.п., где преобладают 
антиобщественные взгляды и виды поведения с учетом частоты этих 
контактов. Эта концепция была впервые изложена Сатерлендом в 
«Принципах криминологии» (1939), а затем развивалась и излагалась 
совместно с Д. Крэсси. С точки зрения Сатерленда, определенным 
поведенческим формам -  как законопослушным, так и преступ
ным -  обучаются, взаимодействуя с другими людьми в процессе 
общения. Обычно это происходит в группах между людьми, связан
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ными какими-то личными отношениями. Основной причиной обра
зования дифференцированных связей (ассоциаций) служит кон
фликт культур, а главной причиной систематического преступного 
поведения -  социальная дезорганизация. Крэсси, цитируя Сатерлен
да, так формулирует основные положения этой теории: «Когда люди 
становятся преступниками, это происходит потому, что они сопри
касаются с преступным образом поведения, а также потому, что они 
оказываются изолированными от воздействия антипреступного об
раза поведения... Они становятся преступниками в силу переизбытка 
у них подобного рода "связей" по сравнению с теми "связями", ко
торые у них имеются с антипреступным образом поведения». Теория 
дифференцированной ассоциации неоднократно подвергалась мо
дификации как самим Сатерлендом, так и совместно с Крэсси, а пос
ле смерти Сатерленда — одним Крэсси. Это была одна из наиболее 
плодотворных для своего времени теорий. Она позволяла объяснить 
как «обычную», «уличную» преступность (street crime), так и «белово
ротничковую». Другое дело, что она, как и любая другая теория, не 
могла ответить на ряд вопросов (почему люди имеют те связи, кото
рые у них есть; она не объясняет происхождение преступности и 
др.). Наконец, следует упомянуть, что концепции Тарда и Сатерленда 
нередко рассматриваются как «теории научения» (Learning theories).

Э. Сатерленд в 1939 г. вводит в научный оборот понятие «прес
тупность белых воротничков» (white-collar crime), а в 1949 г. выходит 
его книга под тем же названием, в которой он подробно анализиру
ет «беловоротничковую» преступность как пример криминальных 
действий и махинаций в сфере бизнеса. Первоначально под прес
туплениями «белых воротничков» Сатерленд понимал лишь респек
табельную преступность властной и деловой элиты. Позднее этот 
термин распространился на всю должностную и предприниматель
скую преступность, независимо от ранга чиновника или бизнесмена. 
Свое название white-collar crime получила в связи с тем, что в США 
должностные лица и бизнесмены ходят в белых рубашках в отличие 
от синих рубашек (комбинезонов), которые обычно носят рабочие. 
К типичным «беловоротничковым» преступлениям относятся финан
совые махинации корпораций, взяточничество, предоставление «за 
вознаграждение» выгодных контрактов, привилегий, криминальные 
коммерческие сделки и кредитные операции, лжебанкротства и т. п.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ НЕКАРАТЕПЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ -  
(диференційована некаральна дія) -  практикуемая в США экспе
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риментальная методика психолого-педагогического воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей по месту жительства (в 
общинах), которая учитывает их психологию и поведение и действу
ет по специальным программам, исключающим дисциплинарные 
наказания.

ДИФФАМАЦИЯ -  (лат. сНйатаге -  порочить)- (дифама
ція) -  разглашение сведений, позорящих честь конкретного лица 
или учреждения; от клеветы отличается правдивостью распростра
няемых сведений.

ДОКУМЕНТ -  (лат. с^оситепіііт -  образец, удостоверение, 
доказательство) -  (документ) -  материальный носитель информа
ции, содержащий в зафиксированном виде данные, оформленные в 
установленном порядке, имеющие в соответствии с действующим 
законодательством правовое значение. Документом являются: фор
мы статистического учета и отчетности, уголовные дела, судебные 
приговоры, личные дела осужденных и иные.

ДОЛЖНОСТЬ -  (посада) -  служебное положение работника, 
обусловленное кругом его функциональных обязанностей, связан
ных с исполнением организационно-распорядительных или адми
нистративно-хозяйственных функций в сфере государственно-пра
вового воздействия и регулирования общественных отношений.

ДОЛЯ ВЫБОРКИ -  (частка вибірки) -  отношение численнос
ти единиц совокупности выборочной к численности их в совокуп
ности генеральной. Характеризует степень охвата единиц генераль
ной совокупности наблюдением статистическим. Дв. выражается в 
процентах или коэффициентах.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ — (вірогідність інформа
ції) -  степень адекватности отображения, достоверность информа
ции описываемых явлений, событий или процессов. Информация 
считается достоверной, если она достаточно полно и правильно от
ражает описываемые явления, события или процессы в соответ
ствии с их реальными проявлениями.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕАЛЬНЫЕ -  (доходи населення 
реальні) -  обобщающий показатель уровня жизни населения, удов
летворения его материальных и духовных потребностей. Дн.р. ха
рактеризуют количество материальных благ, которое может быть 
приобретено на эти доходы и использовано в процессе получения 
платных и бесплатных услуг.
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ЕВГЕНИКА (от греч. еи;епё$ -  породистый, хорошего ро
да) -  (євгеніка) -  теория о наследственном состоянии здоровья че
ловека и путях его улучшения. Основоположником ее был Ф. Галь- 
тон в 1869 г., предложивший изучать то, что влияет на улучшение 
наследственных качеств будущих поколений (здоровье, умственные 
способности, одаренность). Прогрессивные ученые ставили перед 
Е. гуманные цели. Однако ее идеи нередко использовались для оп
равдания расизма (напр., фашистская расовая теория). В современ
ной науке многие проблемы Е. решаются в рамках генетики чел., в 
т. ч. медицинской генетики. Правомерность употребления термина 
остается спорной.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И СТАТИСТИКИ -  (едина система 
обліку і статистики) -  специально организованная государственная 
система, отражающая взаимосвязь различных видов учета и статис
тики в масштабе всей страны.

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ -  (одиниця виміру) -  величина, кото
рая характеризует размеры и объемы изучаемой совокупности. В 
правовой статистике применяются натуральные и стоимостные (де
нежные) Е.и.

ЕДИНИЦА НАБЛЮДЕНИЯ -  (одиниця спостереження) -  пер
вичный элемент объекта статистического наблюдения, который яв
ляется носителем информации о регистрируемых признаках явле
ний, фактов, событий. Это первичный орган, который представляет 
статистические сведения (районный суд, районная прокуратура, 
районный отдел милиции).

ЕДИНИЦА ОТБОРА -  (одиниця відбору) -  единица совокуп
ности генеральной или группа таких единиц (гнездо, серия), исполь
зуемая в процессе образования выборочной совокупности.

ЕДИНИЦА ОТЧЕТНАЯ -  (одиниця звітна) -  единица наблюде
ния статистического, от которой получают отчетные данные по 
утвержденным для нее в установленном порядке формам. В право
вой статистике Е.о. -  районная прокуратура, районный отдел мили
ции, местный суд и т.п.

ЕДИНИЦА СОВОКУПНОСТИ -  (одиниця сукупності) -  инди
видуальный составной элемент изучаемой статистической совокуп
ности (например, каждое отдельное преступление, каждое лицо, 
совершившее преступления).



ЕДИНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
И ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (єдиний журнал обліку 
злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини) -  до
кумент, в котором на основе данных первичного учета органами 
внутренних дел регистрируются и учитываются все выявленные 
преступления, лица, которые их совершили, уголовные дела и про
токольные производства, а также отражаются результаты рассмот
рения уголовных дел и материалов в суде.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ -  (природний приріст 
населення) -  разность между числом родившихся и умерших на 
данной территории за определенный отрезок времени. Может быть 
отрицательным, если численность умерших больше, чем родивших
ся. В Украине это наблюдается в последние годы.

Ж

ЖАРГОН -  (франц. jargon -  в 12 ст. означало «непонятный 
язык», «птичий язык») -  (жаргон) -  лингвистический элемент кри
минальной субкультуры, включающий в себя профессиональные 
термины и условные обозначения, связанные с преступной 
деятельностью.

ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (жіноча злочинність) -  совокуп
ность уголовно-наказуемых деяний, совершаемых представительни
цами женского пола.

ЖЕРЕБЬЕВКА -  (жеребкування) -  один из технических спосо
бов организации собственно случайного отбора единиц генераль
ной совокупности при проведении выборочного наблюдения. Ме
ханизм отбора заключается в том, что на каждую единицу совокуп
ности составляется карточка с определенным номером, и при по
мощи лототрона отбираются единицы для выборочного исследова
ния.

ЖЕРТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (жертва злочину) -  отдельный че
ловек или группа людей, которым преступлением прямо или кос
венно причинен физический, моральный или материальный вред. 
Может быть: латентной, случайной, эпизодической, рецидивной, ус
тойчивой, подставной, симулятивной.
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ЗАДАЧИ КРИМИНОЛОГИИ -  (завдання кримЫологП) -  ком
плексный анализ процессов и явлений, с которыми связано сущес
твование преступности и разработка рекомендаций, направленных 
на ее предупреждение. Основные задачи криминологии следую
щие: разработка путей эффективной борьбы с преступностью и 
иными антиобщественными проявлениями; анализ закономернос
тей и тенденций в развитии преступности; комплексный анализ про
цессов и явлений, детерминирующих отдельные виды и группы 
преступлений и разработка проблем их нейтрализации и устране
ния; разработка проблем управления обществом в целях обеспече
ния оптимальной эффективности борьбы с преступностью; разра
ботка общей концепции предупреждения преступности и ее систе
мы, оптимальных условий применения отдельных видов и мер пре
дупреждения преступлений; представление научно обоснованного 
материала для дальнейшего совершенствования законодательства 
по борьбе с преступностью; изучение опыта предупреждение прес
тупности и обращения с правонарушителями в зарубежных странах; 
выработка рекомендаций по правовому воспитанию граждан.

ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО -  (вбивство на замовлення) -  тща
тельно подготовленное и спланированное убийство, совершенное, 
как правило, в корыстных целях по чьему-либо заказу.

ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ -  (закон великих чисел) -  осново
полагающий закон статистики, основанный на математической тео
рии вероятности, в соответствии с которой количественные зако
номерности, присущие массовым общественным явлениям могут 
отчетливо проявляться только при достаточно большом числе наб
людений, поскольку отдельным единицам статистической совокуп
ности присущи случайные отклонения. Единичные явления в боль
шей степени подвержены воздействию случайных факторов разви
тия, чем совокупность в целом. При большом числе наблюдений 
случайные отклонения взаимно погашаются, и проявляется та или 
иная закономерность, свойственная статистической совокупности в 
целом. Является основой для изучения закономерностей и тенден
ций развития преступности.

ЗАКОН МАУРИ И ПОКЕТИ -  (закон Маур! I Покет!) -  закон, 
согласно которому число посягательств на личность изменяется
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ежегодно на 4 %, а против собственности -  на 2 %, а в целом коле
бания количества преступности не может превысить 10 %.

ЗАКОН НАСЫЩЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕСТУПНОСТЬЮ -  (за
кон насиченості суспільства злочинністю) -  сформулированный 
Э. Ферри закон, суть которого заключается в наличии определенной 
пропорциональности между численностью населения, живущего в 
определенной среде, и числом преступлений. Согласно ему у каж
дого об-ва существует свой предел насыщения преступностью. И 
поэтому главная энергия общества в противодействии преступности 
должна быть сконцентрирована не на общей и частной превенции, а 
на защите об-ва от социально опасных элементов.

ЗАКОННОСТЬ — (законність) -  1. основной принцип фун
кционирования правового гос-ва, выражающийся в режиме господ
ства права и закона во взаимоотношениях личности и гос-ва, граж
данина и должностного лица (органа гос-ва). Сущность 3. как режи
ма состоит в неукоснительном требовании ко всем органам гос-ва и 
должностным лицам при исполнении ими своих полномочий стро
жайшего соблюдения закона, с другой -  создание обстановки (ат
мосферы) уверенности каждого гражданина в неприкосновенности 
своей личности, в гарантированности реализации своего правового 
статуса и в неотвратимости юридической ответственности за всякое 
правонарушение. 3. как режим объединяет в себе требования 
(принципы), составляющие ее сущность (например, верховенство 
закона); способы ее водворения и поддержания (например, про
цессуальная форма); гарантии ее обеспечения (например, правосу
дие).

2. основной принцип организации и функционирования систем 
предупреждения преступности в гос-ве, в соответствии с которым 
меры предупреждения преступлений и борьбы с ними должны ос
новываться исключительно на 3. и соблюдении основных прав и 
свобод человека и гражданина.

ЗАКОНОПОСЛУШ НОСТЬ -  (законослухняність) -  сознатель
ное подчинение субъектами правовых отношений предписаниям 
норм права выражающееся в уважительном отношении к закону, 
строжайшем его соблюдении в любой жизненной ситуации. Воспи
тание законопослушного поведения является одной из основных 
целей индивидуальной профилактики преступлений и применения 
уголовно-правового воздействия. Социальным условием 3. выступа
ет достаточно высокий уровень правовой культуры об-ва, культиви
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руемой историческим опытом и системой национальных правовых 
и моральных ценностей. Вообще 3. в цивилизованном обществе 
конкретизируется и проявляется в состоянии законности, правопо
рядка и государственной дисциплины.

ЗАКОН УКРАИНЫ «ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ О С 
НОВАХ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ» -  (За
кон України «Про організаційно-правові основи боротьби з ор
ганізованою злочинністю») -  принят 30 июня 1993 г.; определяет 
основные направления гос. политики и организационно-правовые 
основы борьбы с организованной преступностью, под которой по
нимается совокупность преступлений, совершаемых в связи с соз
данием и деятельностью организованных преступных групп; цели и 
задачи борьбы с организованной преступностью; систему органов, 
осуществляющих эту борьбу и контролирующих ее осуществление; 
их полномочия, взаимодействие; основные направления этой борь
бы; информационное, финансовое, материально-техническое 
обеспечение условий осуществления борьбы с организованной 
преступностью.

ЗАКОН УКРАИНЫ «О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН УК
РАИНЫ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКЕ» -  (Закон України 
«Про внесення змін до Закону України «Про державну статисти
ку») -  принят 1 3 июля 2000 г.; определяет порядок ведения госу
дарственной статистики в Украине: правовую основу государствен
ной статистической деятельности; государственную политик в об
ласти статистики; основные задачи органов государственной статис
тики; их права и обязанности; а также взаимоотношения с иными ор
ганами, собирающими и использующими административные данные, 
понятие права собственности на статистическую информацию, по
рядок и условия доступа к ней; основные направления международ
ного сотрудничества в области статистики.

ЗАНЯТОСТЬ -  (зайнятість) -  совокупность экономических от
ношений, связанных с участием населения во всех видах деятель
ности. Долл занятых в трудоспособном населении страны и в общей 
численности трудовых ресурсов характеризует меру использования 
трудового потенциала страны. В соответствии с рекомендациями 
О О Н  к «занятым» (employed) относятся лица трудоспособного воз
раста (как правило, с 1 4 -  16 лет), которые в момент обследования 
«работали по найму» (paid employed) или являлись «работающими на
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себя» (self-employed). Показатели 3. используются в криминологи
ческих исследованиях при характеристике социально-экономичес
ких факторов преступности и социального статуса личности субъек
тов преступления.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ (КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ) ТИП КРИ
МИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ -  (західноєвропейський (конти
нентальний) тип кримінологічної системи) — характеризуется 
преимущественным пониманием причин преступности и путей 
борьбы с ней, сложившимся в индустриально-развитых странах ро
мано-германской правовой системы. Теоретические подходы к 
борьбе с преступностью отличаются многообразием и носят пре
имущественно эклектичный характер. Уголовная политика гос-в нап
равлена на ужесточение уголовной репрессии. Однако социальный 
контроль за личностью менее выражен и не является столь тоталь
ным, как в США или Канаде.

Выделяются две основные разновидности континентальной 
криминологической системы: южноевропейская модель (Франция, 
Италия), которая характеризуется преимущественным развитием 
клинической криминологии, акцентуирующей внимание на медико
психиатрических аспектах воздействия на личность преступника, ин
дивидуальных мерах обращения и профилактики преступного пове
дения, и североевропейская модель (Норвегия, Швеция, Дания, Ис
ландия, Финляндия).

Исторические, правовые и социальные особенности обуслов
ливают специфику борьбы с преступностью в Скандинавских стра
нах, где теоретическая криминология испытывает сильное влияние 
социологических и социально-психологических концепций, а прак
тика воздействия на преступность сочетает использование суровых 
мер наказания наряду с широким применением мер социальной 
профилактики.

И

ИЗМЕРЕНИЕ СВЯЗИ -  (вимірювання зв’язку) -  количествен
но-качественная оценка степени (тесноты) статистической взаимо
связи между явлениями и их признаками.

ИЗМЕРЕНИЕ СЕЗОННОСТИ -  (вимірювання сезонності) -
определение интенсивности колебаний данных о размере показа
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телей ряда общественных явлений, подверженных периодическим 
внутригодовым изменениям. Показателями интенсивности сезон
ности служат индексы сезонности. В криминологии применяется для 
характеристики сезонных колебаний преступной активности.

ИММИГРАЦИЯ -  (лат. immigrare - вселяться) -  (імміграція) -  
вселение (въезд) населения в данную страну на постоянное или дли
тельное жительство из другой страны. В современных условиях гло
бализации преступности незаконная И. имеет важное криминоген
ное значение и связанна с торговлей людьми, занятием проституци
ей, совершением различных преступлений.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ НЕКОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (май
нова некорислива злочинність) -  совокупность совершенных на 
определенной территории преступлений, непосредственно причи
няющих ущерб имущественным интересам собственника или иного 
владельца без цели противозаконного изъятия имущества в свою 
пользу. К ней относятся: 1) умышленное уничтожение или повреж
дение имущества; 2) неосторожное уничтожение или повреждение 
имущества; 3) вандализм; 4) причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием; 5) неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения; 6) утрата военного имущества.

ИНВЕРСИЯ РОЛЕЙ -  (лат. inversion -  перестановка) -  (ін
версія ролей) -  ситуация, при которой потенциальная жертва прес
тупления становится преступником.

ИНВЕСТИЦИЯ -  (лат. -  поместить) -  (інвестиція) -  долго
срочное вложение капитала в различные отрасли экономики как 
внутри страны, так и за рубежом с целью получения прибыли. Явля
ется одним из наиболее распространенных и надежных способов 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

ИНДЕКС -  (лат. index -  показатель, список) -  (індекс) -  ста
тистический относительный показатель, характеризующий соотно
шение во времени или в пространстве уровня определенного явле
ния в сравнении с иным уровнем того же самого явления, принятого 
за базу сравнения. Индексы делятся на индивидуальные и общие. 
Индивидуальный (динамический) индекс характеризует изменение 
отдельных (индивидуальных) явлений во времени. Общий индекс 
служит для сопоставления непосредственно несоизмеримых, раз
нородных явлений. Чтобы сделать такие явления сопоставимыми, 
необходимо несоизмеримые явления (их составные элементы) еде-
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лать соизмеримыми. Как правило, для этого применяется или цена, 
или себестоимость, или трудоемкость, или тяжесть совершенных 
преступлений. В криминологии индексный метод применяется при 
анализе динамики преступности и теоретического (условного) оп
ределения степени тяжести преступлений.

ИНДЕКС АГРЕГАТНЫЙ -  (Індекс агрегатний) -  основная фор
ма общего индекса, характеризующий относительные изменения 
индексируемой (изменяющейся) величины в текущем периоде по 
сравнению с периодом базисным. Агрегатными являются такие ин
дексы, числители и знаменатели которых представляют собой сум
мы произведений индексируемой величины и ее веса за два сравни
ваемых периода.

Разность между числителем и знаменателем этого индекса, 
например, физического объема продукции ( ^ я , р 0 -Х ^ о Р о  ) пред
ставляет собой абсолютный прирост (уменьшение) стоимости про
дукции, вызванный изменением только ее физического объема.

В общем виде агрегатный индекс исчисляется по формуле:

і _ , , _ ^ П 1*1

'Ч" і Я о Р о '  , Р _ І Р о П , '  П = ї г у і
где: Іч -  индекс физическрго объема продукции;
1Г -  индекс цен;
1П -  индекс преступности;
Чо ” произведенная продукция каждого вида в натуральном вы

ражении в базисном периоде;
Я, -  произведенная продукция каждого вида в натуральном вы

ражении в отчетном периоде;
Р0 -  цена произведенной продукции каждого вида в базисном 

периоде;
Р, -  цена произведенной продукции каждого вида в отчетном 

периоде;
п0 -  количество каждого вида зарегистрированных преступле

ний в базисном периоде;
П, -  количество каждого вида зарегистрированных преступле

ний В отчетном периоде;
ґ, -  «тяжесть» каждого вида зарегистрированных преступлений 

в соответствии со статьей уголовного кодекса (в отчетном периоде).
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ИНДЕКС ВИКТИМИЗАЦИИ -  (1ндекс в!ктим1зацн) -  отноше
ние всех потерпевших от преступлений к числу лиц, проживающих 
на данной территории:

64

где: 1Ж -  индекс виктимизации;
Р -  общее количество потерпевших;
N -  общее количество населения.
ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ -  (індекс сприйняття ко

рупції) -  сравнительный показатель, характеризующий вероятнос
тный уровень коррупции в стране. Рассчитывается путем сопостав
ления результатов опроса различных слоев общества в разных стра
нах

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ ЛАТЕНТНОСТИ -  (індекс сприйняття 
латентності) -  показатель, характеризующий оценку обществом 
уровгія латентности преступности и ее отдельных видов. Рассчиты
вается посредством анализа результатов опроса общественного 
мнения, экспертов, виктимизации населения.

ИНДЕКС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ -  (індекс індивідуальний) -  от
носительная величина, характеризующая изменение во времени от
дельных элементов сложного явления. Он определяется путем де
ления величины этого элемента в отчетном периоде на величину 
его в периоде базисном. Например, формула индивидуального ин
декса, характеризующего изменение количества зарегистрирован
ных преступлений определенного вида в текущем периоде по срав
нению с базисным может быть записана так:

где: і -  индивидуальный индекс преступности;
П0 -  количество каждого вида зарегистрированных преступле

ний в базисном периоде;
П , -  количество каждого вида зарегистрированных преступле

ний в отчетном периоде.
ИНДЕКС ЛАТЕНТНОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ -  (індекс латентнос

ті злочинності) -  показатель, характеризующий соотношение коли
чества незарегистрированных преступлений к зарегистрированной 
их части. Можно рассчитать отдельно по группам преступлений. 
Рассчитывается по ф-ле:
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где: L -  индекс латентности преступности;
N, -  незарегистрированное число преступлений (по результа

там экспертных оценок и опроса населения);
п -  зарегистрированное число преступлений.
ИНДЕКС ОБЩИЙ -  (індекс загальний) -  индекс, рассчиты

ваемый для всей совокупности исследуемых явлений, состоящих из 
разнородных, непосредственно несоизмеримых элементов.

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА -  (англ. Human Develop
ment Index) -  (індекс розвитку людства) -  интегральный показа
тель, характеризующий уровень социально-экономического разви
тия в отдельных странах мира. Периодически рассчитывается экс
пертами Программы развития О О Н  по довольно сложной формуле 
путем сопоставления данных об уровне доходов, бедности, пись
менности, безработицы, продолжительности жизни. В криминоло
гических исследованиях учитывается при анализе тенденций разви
тия преступности в мире и процессов ее глобализации.

ИНДЕКС СРЕДНИЙ АРИФМЕТИЧЕСКИЙ -  (індекс середній 
арифметичний) -  одна из основных форм общего индекса, исчис
ляется как средняя арифметическая взвешенная из индексов инди
видуальных. Он вычисляется тождественно индексу агрегатному пу
тем преобразования последнего, заключающегося в замене индек
сируемой величины периода текущего произведениями значений 
индекса индивидуального и значений индексируемой величины пе
риода базисного. Применяется в тех случаях, когда прямое исполь
зование индексируемой величины текущего периода в агрегатном 
индексе затруднено.

Средний арифметический индекс преступности можно 
представить в виде:

■ _ Ziript) 
п s n 0t, ’

п,
где: і = — L , отсюда П, = іП0;

П0
і -  индивидуальный индекс преступности;
П0 -  количество каждого вида зарегистрированных преступле

ний в базисном периоде;



П, -  количество каждого вида зарегистрированных преступле
ний в отчетном периоде;

-  «тяжесть» ка>кдого вида зарегистрированных преступлений 
в соответствии со статьей уголовного кодекса (в отчетном периоде).

Применяется для изучения экономической преступности.
ИНДЕКС СРЕДНИЙ ГАРМОНИЧЕСКИЙ -  (індекс середній гар

монійний) -  одна из основных форм общего индекса, исчисляется 
как средняя гармоническая взвешенная из индексов индивидуаль
ных. Он вычисляется тождественно индексу агрегатному путем пре
образования последнего, заключающегося в замене индексируемой 
величины периода базисного отношениями и значениями индекси
руемой величины периода текущего к значениям индекса индивиду
ального. Применяется в тех случаях, когда прямое использование 
базисной индексируемой величины в агрегатном индексе затрудне
но или вообще его применение оказывается более целесообраз
ным.

Средний гармонический индекс преступности можно предста
вить В виде:

I _
*П -  1 ’ІтП.І,

где: і = , отсюда П0 = ^  \  П,;
1*0 * *

П0 -  количество каждого вида зарегистрированных преступле
ний в базисном периоде;

П, -  количество каждого вида зарегистрированных преступле
ний в отчетном периоде;

^ -  «тяжесть» каждого вида зарегистрированных преступлений 
в соответствии со статьей уголовного кодекса (в отчетном периоде).

Применяется для изучения экономической преступности.
ИНДЕКС СУДИМОСТИ -  (індекс судимості) -  показатель, ха

рактеризующий соотношение численности осужденных к уголов
ным наказаниям по вступившим в законную силу приговорам к об
щему количеству населения старше 14 лет, проживающего на дан
ной территории в расчете на 10 или 100 тысяч населения. Рассчи
тывается по формуле:

Р
I = -----------------  X  100 ТЫСЯЧ;

N -14 лет
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где: Іс -  индекс судимости;
Р -  число лиц, осужденных по приговорам, вступившим в за

конную силу,-
N -  14 лет -  численность населения за минусом лиц, которые 

не достигли возраста уголовной ответственности.
ИНДЕКС УЩЕРБА -  (індекс збитку) -  показатель, характери

зующий объем вероятностного ущерба от преступности в целом и 
отдельных ее видов. Рассчитывается как отношение суммы прямого 
и косвенного ущерба, причиненного преступлениями, к валовому 
внутреннему продукту.

ИНДЕКСИРУЕМАЯ ВЕЛИЧИНА -  (величина, що індексуєть
ся) -  величина, изменение которой определяются, ее наименовани
ем определяется и наименование исчисляемого индекса.

ИНДЕКСНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (індексні злочини) -  показа
тели американской уголовно-правовой статистики, обозначающие 
группу наиболее тяжких и распространенных преступлений, едино
образно регистрируемых на всей территории СШ А К числу индекс
ных преступлений относятся: убийства, изнасилования, нападения, 
грабежи, кража, кража автомашины, бэрглери (проникновение в 
помещение с целью совершения фелонии), умышленный поджог. 
Иногда в некоторых источниках встречается термин «статутные 
преступления», который соответствует термину И.п.

ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД -  (індексний метод) -  основан на пос
троении и анализе индексов, позволяющих соизмерять сложные 
социально-экономические и правовые явления, состоящие из не
посредственно несопоставимых элементов. Специфика индексного 
метода состоит в том, что в индексе количественно несравнимые 
величины приводятся к некоторому общему единству, делающему 
их сравнимыми, соизмеримыми. Данный метод позволяет выявлять и 
измерять влияние отдельных факторов на изменение изучаемого яв
ления, в частности, изменения его структуры.

ИНДЕКСЫ БАЗИСНЫЕ -  (індекси базисні) -  ряд последова
тельно вычисленных индексов одного и того же явления с постоян
ной базой сравнения, т.е. в знаменателях всех вычисленных индек
сов берется индексируемая величина периода базисного. В общем 
виде их можно представить в виде формул в следующем виде:

■ _ п, п2 _ пп
■’ П 0 : 2 П 0 : " П 0 '
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где: П0 -  количество каждого вида зарегистрированных прес
туплений в базисном периоде;

П, -  количество каждого вида зарегистрированных преступле
ний в последующем (первом) периоде после базисного периода;

П2 -  количество каждого вида зарегистрированных преступле
ний во втором периоде после базисного периода;

Пгі -  количество каждого вида зарегистрированных преступле
ний в последнем (п) периоде.

И.б. рассчитываются для характеристики тенденций в развитии 
преступности за длительный период времени.

ИНДЕКСЫ СЕЗОННОСТИ -  (індекси сезонності) -  показатели 
интенсивности сезонных колебаний преступности. Определяются 
как отношение каждого текущего уровня (ежемесячного или квар
тального) к некоторому теоретическому или среднему уровню, 
принимаемому за базу сравнения.

И1ЩЕКСЫ ЦЕПНЫЕ -  (індекси ланцюгові) -  ряд индексов од
ного и того же явления, вычисленных с изменяющейся базой срав
нения, т.е. исчисленные по отношению к предыдущему периоду. В 
общем виде их можно представить в виде формул в следующем ви
де:
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где: П0 -  количество каждого вида зарегистрированных прес
туплений в базисном периоде;

П , -  количество каждого вида зарегистрированных преступле
ний в последующем (первом) периоде после базисного периода;

П2 -  количество каждого вида зарегистрированных преступле
ний во втором периоде после базисного периода;

Пп., -  количество каждого вида зарегистрированных преступ
лений в предпоследнем (п - 1) периоде;

Пп -  количество каждого вида зарегистрированных преступле
ний в последнем (п) периоде.

И.ц рассчитываются при изучении характера динамики прес
тупности, т.е. ее колебаний за относительно короткие промежутки 
времени.

ИНДИВИД (книжн.) -  (!ндив!д) -  то же самое, что и индивиду
ум.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА -  (індивідуальна про
філактика) -  совокупность мер специально-криминологического 
предупреждения, применяемых в отношении лиц, склонных к со
вершению правонарушений и преступлений в целях нейтрализации 
и устранения имеющихся у них отрицательных свойств и качеств, 
содержанием которой является заблаговременная коррекция лич
ности и воспитание законопослушного поведения.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ -  (індивідуальність) -  неповторимое 
сочетание генетических программ и социальных свойств индиви
дуума, проявляющихся в социально значимых формах поведения. И. 
проявляется в чертах темперамента, характера, специфике интере
сов, качеств, интеллекта, потребностей и способностей, особеннос
тей восприятия, порождающих широкую вариантность проявлений.

ИНДИВИДУУМ (от латинского іпсішісіишп -  неделимое) -  (ін
дивідуум) -  отдельно взятый человек, представитель человеческого 
рода, обладающий своеобразными психофизиологическими осо
бенностями, отличающими его от иных индивидуумов. Наиболее 
общая характеристика И. заключается в целостности психофизио
логической организации, устойчивости во взаимодействии с окру
жающим миром, социальной и биологической активности.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕСТУПНОСТИ АКАДЕМИИ 
ПРАВОВЫХ НАУК УКРАИНЫ -  (Інститут вивчення проблем зло
чинності Академії правових наук України) -  ведущее научно-ис- 
следовательское учреждение страны, осуществляющее теоретичес
кие и прикладные исследования в сфере борьбы с преступностью. 
Основными направлениями деятельности являются: теоретические 
проблемы борьбы с преступностью; научное обеспечение гос-вен- 
ной политики в сфере борьбы с организованной преступностью и 
коррупцией; изучение преступности среди несовершеннолетних и 
молодежи; проблемы судебно-правовой реформы и повышения 
эффективности деятельности правоохранительных органов; исполь
зования достижений науки и техники в борьбе с преступностью; ре
гиональные проблемы борьбы с преступностью; иные вопросы, свя
занные с этой проблематикой. Для осуществления этих задач в сос
таве института функционируют три отдела: 1) уголовно-правовых 
проблем и уголовно-исполнительного законодательства; 2) общей 
теории криминологии и криминологических исследований; 3) ис
следования проблем следственной, прокурорской и судебной дея
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тельности. А  также 2 лаборатории: использования современных 
достижений науки и техники в борьбе с преступностью, и социоло
гии и сравнительного правоведения в сфере борьбы с преступнос
тью. Институт создан в 1995 году. Издает сборник научных трудов 
«Проблемы борьбы с преступностью».

ИНСТИНКТ -  (лат. instinctus -  побуждение) -  (інстинкт) -  
совокупность врожденных психических поведенческих реакций 
животных и человека, активизирующихся при воздействии внешних 
или внутренних раздражителей. Выделяются следующие основные 
инстинкты: пищевой, оборонительный, половой, родительский, 
групповой. И. человека в значительной мере подчиняется его созна
тельной деятельности, формирующейся в процессе социализации и 
направленного воспитания. И. имеют ограниченное самостоятель
ное значение в детерминации преступного поведения и рассматри
ваются в качестве внутренних его условий.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (інституційна зло
чинність) -  совокупность преступлений, в основе совершения ко
торых лежат экономические интересы, потребности и выгоды.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРЕСТУПНОСТИ -  (лат. intensio -  напря
жение, интенсивность) -  (інтенсивність злочинності) -  распрос
траненность преступности среди всего или отдельных групп населе
ния на определенной территории за определенный период време
ни. Показателями интенсивности преступности являются: коэффици
е нт преступной интенсивности и коэффициент преступной ак
тивности, рассчитываемые как по отношению ко всей преступнос
ти, так и к ее отдельным видам и формам проявлений.

ИНТЕРАКЦИОНИЗМ -  (лат. inter -  между) -  (інтеракціо- 
нізм) -  направление в социологии и психологии, которое исследует 
взаимодействие между людьми.

ИНТЕРВАЛЫ ГРУППИРОВОК -  (інтервали групувань) -  обоз
начение групп «от» -  «до», образованных группировкой по количес
твенному признаку. Разность между верхней и нижней границами 
интервала образует их величину. Интервалы могут быть равными и 
неравными, закрытыми и открытыми. В зависимости от того, сохра
няется ли величина интервала при переходе от одной группы к дру
гой постоянной или изменяется, различают интервалы равные и не
равные. И. называется закрытым, если в нем верхняя и нижняя гра
ницы определены числом. В открытом И. нижняя или верхняя фа-
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ницы не имеют четко определенных числовых значений. При уста
новлении величины И. необходимо тщательно проанализировать 
социально-экономическую сущность изучаемого явления.

ИНТЕРВЬЮ -  (англ. interview -  встреча, свидание) -  (інтер
в’ю) -  социологический метод сбора криминологической инфор
мации посредством опроса по заранее разработанным вопросам 
или в процессе свободной беседы путем непосредственного обра
щения к опрашиваемому лицу.

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ -  (лат. interpolatio -  изменение) -  (інтер
поляція) -  отыскание промежуточных значений внутри ряда дина
мики, характеризующих правовые явления, которые отсутствуют по 
каким-либо причинам.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФАКТОРОВ -  (лат. interpretatio -  поясне
ние, трактовка и factor- делающий) -  (інтерпретація факторів) -  
содержательное научное описание полученных результатов крими- 
нолого-статистического анализа.

ИНТУИЦИЯ -  (лат. intueri -  пристально, внимательно смот
реть) -  (інтуїція) -  познавательное предчувствие, озарение, вне
запное усмотрение истины без развернутой системы предваритель
ных рассуждений и доказательств, результат высокого обобщения и 
напряжения познавательной деятельности в определенном направ
лении.

ИНФАНТИЛИЗМ -  (лат. infantilis) -  (інфантилізм) -  сохране
ние у взрослого индивида особенностей детского поведения, пони
женная самокритичность, повышенная требовательность к заботе о 
себе со стороны других лиц, эгоцентризм.

ИНФЛЯЦИЯ -  (лат. inflatio -  разбухание) -  (інфляція) -  
обесценение денег, вызванное превышением количества денег, на
ходящихся в обращении, над их товарным обеспечением. Инфляция 
и инфляционные процессы проявляются в повышении цен (явном и 
скрытом) на товары и услуги, неудовлетворении платежеспособного 
спроса населения, обострении проблемы дефицита, в оседании де
нег на руках у населения, сберегательных банках и на счетах 
предприятий. Инфляция вызывает расстройство денежной системы 
и создает финансовое и криминальное напряжение в стране.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ СТАТИСТИКИ -  (інформаційна система органів державної 
статистики) -  совокупность технических, программных, коммуни



кационных и иных средств, которые обеспечивают процесс соби
рания, накопления, обработки, сохранения, защиты и использования 
статистической информации. Состоит из взаимосвязанных статисти
ческих органов.

ИНФОРМАЦИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ -  (франц. informa
tion -  придаю форму, создаю представление о чем-то, изобра
жаю) -  (інформація кримінологічна) -  вид социальной информа
ции, представляющий собой совокупность сведений о преступности 
и отдельных ее видах, личности преступника, факторах преступнос
ти, мерах борьбы с нею, получаемых в результате криминологичес
ких исследований, данных правовой и иных отраслей статистики. 
Источники информации могут быть официальными и неофициаль
ными. К официальным источникам относятся: уголовные дела, ста
тистика, обобщение судебной практики, материалы прокурорских 
проверок, ревизий и т.д. К неофициальным: результаты научных ис
следований, литературные источники и т.д. В настоящее время пе
ред криминологией остро стоит вопрос о создании автоматизиро
ванной гос-венной системы криминологической информации.

ИНФОРМАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ -  (інформація статистич
на) -  официальная гос-венная информация, которая характеризует 
массовые явления и процессы, происходящие в экономической, со
циальной и иных сферах жизни страны и ее регионов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (інформзлочин- 
ність) -  условный термин, обозначающей существенное искажение 
данных о реальной преступности  средствами массовой информа
ции. По объему и характеристике общественной опасности может 
многократно превосходить или быть меньшей, чем реальное сос
тояние преступности.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД -  (історичний метод) -  совокуп
ность способов, приемов и процедур, используемых для ретроспек
тивного изучения проблем криминологии, закономерностей и тен
денций в развитии преступности и факторов ее детерминирующих.

ИСТОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ В УКРАИНЕ -  (історія криміно
логії в Україні) -  представляет собой ряд последовательных этапов 
ее становления, развития и функционирования.

Первый этап -  становление криминологии и ее теоретических 
основ (1917-1929). Организационной и методологической базой 
проведения криминологических исследований в первые годы уста
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новления Советской власти были кабинеты и клиники по изучению 
преступника и преступности, создававшиеся различными ведом
ствами и учреждениями под разными названиями. Первый кабинет 
по изучению преступности был создан в 1918 г. в Петрограде. В
1924 г. криминологические кабинеты были организованы в Киеве, 
Харькове, Одессе. Для координации научных исследований в
1925 г. был создан Государственный институт по изучению преступ
ности и преступника, а кабинеты были преобразованы в филиалы 
этого института. В институте были созданы 4 секции: социально-эко
номическая, пенитенциарная, биопсихологическая и криминалисти
ческая, а также статистическое бюро.

К середине 20-х годов XX столетия был внесен заметный вклад 
в создание и развитие основ теории криминологии. Однако, как 
учебная дисциплина в высших учебных заведениях, криминология 
отдельно не преподавалась. В 1929 г. был организован диспут по 
вопросам изучения причин преступности секцией общей теории 
гос-ва и права Коммунистической академии. Участники диспута сос
редоточили внимание на необходимости преодоления биологиза- 
торства и вульгарного социологизма при проведении криминологи
ческих исследований. С середины 30-х годов научные исследования 
криминологической проблематики практически полностью прекра
тились.

Второй этап (1930-1960) -  характеризуется полной ликвида
цией в общегосударственном масштабе криминологических учреж
дений и исследований. В 1931 г. Государственный институт по изу
чению преступности и преступника был преобразован в Ин-т уго
ловной и исправительно-трудовой политики. Однако криминологи
ческие исследования проводились силами отдельных ученых в рам
ках изучения уголовно-правовых проблем и анализа внутриведом
ственных статистических данных об осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы. Вся эта информация была строго засекре
чена и широкой общественности была не известна.

Третий этап (1961-1970) связан с ликвидацией последствий 
сталинского режима, развенчиванием культа личности и принятием 
в 1964 г. постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему разви
тию юридической науки и улучшения юридического образования в 
стране». С этого момента в высших учебных юридических заведени
ях началось преподавание криминологии и активное развитие кри
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минологических исследований. Этот этап был самым плодотворным 
в развитии криминологической науки. В это время были заложены 
основополагающие методологические основы криминологических 
исследований.

Четвертый этап (197 1-1990) характеризуется дальнейшей ак
тивизацией криминологических исследований в Украине, разработ
кой ее теоретических основ как самостоятельной науки и учебной 
дисциплины и реализацией задач ее практического применения.

Пятый этап (1991 -  по настоящее время) начался в Украине 
после провозглашения и признания ее независимым и суверенным 
государством. Криминологические исследования были подняты на 
более высокий научный, методологический и организационный 
уровень. Криминология освободилась от массированного идеолого
политического прессинга и стала более независимо отстаивать реа
лии новых условий борьбы с преступностью и их криминологичес
кие аспекты. Уже в начале 90-х годов функционировало три спе
циализированных научно-исследовательских подразделения. При 
Академии правовых наук Украины в 1995 году были созданы: Кри
минологическое бюро по проблемам криминологии: Научно- 
исследовательский институт изучения проблем преступности. В сос
таве Института государства и права Национальной Академии наук 
Украины работу в этом направлении развернул отдел проблем уго
ловного права, криминологии и судоустройства. Вопросы преступ
ности, ее причин и предупреждения изучаются также в Научном 
центре Национальной академии внутренних дел, Университете 
внутренних дел Министерства внутренних дел Украины. Кроме того, 
на соответствующих кафедрах юридических вузов Украины (Киев, 
Харьков, Одесса, Львов, Донецк) работают группы ученых-исследо
вателей, плановые научные работы которых имеют криминологи
ческий профиль. В 24 юридических вузах страны созданы научно- 
исследовательские подразделения, изучающие криминологические 
проблемы.

В 2001 году Координационным бюро по проблемам кримино
логии была разработана Концепция развития криминологических 
исследований в Украине на начало XXI столетия, в которой опреде
лены соответствующие проблемы и задачи криминологической нау
ки и уголовно-правовой политики на ближайшую перспективу.
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КАРТОГРАММА -  (картограма) -  контурная географическая 
карта, на которой штриховкой различной густоты, точками или ок
раской различной степени насыщенности показана сравнительная 
интенсивность какого-либо показателя в пределах данной террито
рии. В практической криминологии используется для графического 
изображения географии преступности. Обычно наименьшее значе
ние показателя изображается более светлыми тонами.

КАРТОДИАГРАММА -  (картодіаграма) -  вид картограммы, на 
которой с помощью диаграммных фигур изображены величины ка
кого-либо статистического показателя в пределах каждой террито
риальной единицы. В криминологии К. служат для графического 
изображения статистических показателей преступности.

КАРТОЧКА СТАТИСТИЧЕСКАЯ -  (картка статистична) -  одна 
из разновидностей статистического формуляра, содержащая све
дения лишь об одной единице совокупности. Общее число карточек 
равно числу единиц изучаемой статистической совокупности.

КИДНЕПИНГ (амер.) -  (англ. kid -  ребенок и nap, nab -  во
ровать) -  (кіднепінг) -  разновидность преступной деятельности, 
связанной с похищением детей в целях получения выкупа.

КЛАССИФИКАЦИЯ -  (нем. Klassifikation< лат. dassis -  раз
ряд и fakere -  делать) -  (класифікація) -  систематизированное 
распределение явлений и объектов на определенные группы, клас
сы и разряды на основании их сходства и различия. Как правило, ос
нованием классификации служит качественный признак.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ -  (класифікація злочи
нів) -  распределение преступлений на взаимосвязанные классы по 
существенным критериям сходства и различия их криминологичес
кой характеристики. В криминологической литературе выделяют 
уголовно-правовую, пенитенциарную и криминологическую К.п.. 
Уголовно-правовая классификация осуществляется в целях решения 
вопросов индивидуализации ответственности и наказания. В зависи
мости от степени общественной опасности все преступления под
разделяются на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие. В зависимости от родового объекта прес
тупления классифицируются в Особенной части УК.



Пенитенциарная классификация решает вопросы распределе
ния осужденных по видам исправительно-трудовых учреждений и 
режима содержания в местах лишения свободы.

В криминологии все преступления подразделяются по трем 
критериям; 1 ) особенностям антисоциальной направленности прес
тупного посягательства; 2) характеру криминогенной мотивации; 
3) особенностям контингента преступников. По этим критериям вы
деляют: насильственная, корыстно-насильственная, против основ 
национальной безопасности, в сфере экономики, организованная 
преступность, преступность несовершеннолетних, женская, про
фессиональная, пенитенциарная, воинская и иные.

КЛЕПТОМАНИЯ (от греч. klepto -  ворую и mania -  пристрас
тие) -  (клептомажя) -  болезненное стремление человека к кра
жам. Одно из проявлений психического расстройства.

КЛИНИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ -  (кдржчна кримЫоло- 
пя) -  направление в криминологии, связанное с исследованием 
биологических и психических свойств личности преступника и раз
работкой мер медико-психологической профилактики преступнос
ти. Представители этого направления предлагают клинические прог
раммы индивидуального воздействия на личность, смешивая понятия 
правонарушитель и больной человек.

КОД -  (франц. code -  сборник< лат. codex -  список поста
новлений) -  (код) -  система условных знаков для передачи и об
работки информации.

КОДИРОВАНИЕ (в статистике) -  (кодування) -  присвоение 
условных обозначений (кодов) сведениям, полученным в результате 
статического наблюдения, или сводным данным для обеспечения их 
восприятия, переработки и хранения средствами вычислительной 
техники.

КОЗА НОСТРА -  (от итал. cosa nostra -  «наше дело») -  (Коза 
Ностро) -  название крупнейшей мафиозной организации в США 
(более 5,5 тыс постоянных членов), имеющей многофункциональ
ное направление преступной деятельности.

КОЛЕБАНИЯ СЕЗОННЫЕ -  (коливання сезонш) -  повторяю
щиеся из года в год изменения статистического показателя в опре
деленные промежутки времени. Являются результатом влияния при
родных, социальных и экономических факторов. Они свойственны 
большинству правовых явлений, в том числе и преступности.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУП
НОСТИ НА 2001 -  2005 ГОДЫ -  (Комплексна програма профі
лактики злочинності на 2001 -  2005 роки) -  совокупность госу- 
дарственно-правовых плановых мероприятий, направленных на уси
ление профилактического воздействия на преступность, адресован
ных всем субъектам предупредительной деятельности. Утверждена 
Указом Президента Украины от 25 декабря 2000 г.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (комп'ютерна злочин
ність) -  термин, используемый в криминологии для обозначения 
совокупности преступлений, совершенных в сфере использования 
электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и ком
пьютерных сетей, предметом посягательства которых является ин
формация, компьютерная техника, информационные технологии, 
средства телекоммуникаций и связи.

КОНВЕНЦИЯ -  (конвенція) -  1) международный договор по 
специальным вопросам сотрудничества, как правило, заключаю
щийся на уровне правительства (в качестве межправительственных 
соглашений государств). Например, в сфере борьбы с преступнос
тью приняты: Европейская К. об отмывании, поиске, аресте и кон
фискации доходов, полученных преступным путем (Страсбург, 8 но
ября 1990 г.); К. о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Минская К., СНГ, 
1993 г.); Европейская К. о правах человека и основных свободах 
(1950 г.); Европейская К. о взаимной помощи по уголовным делам 
(1959 г.); о выдаче (1957 г.); К. О О Н  против транснациональной ор
ганизованной преступности. Консульские К. являются также одной 
из форм кодификации международного права в О О Н  (Женевская 
конвенция по морскому праву 1982 г.), и т.д. К. именуются и догово
ры о законах и обычаях войны, о запрещении разработки, произ
водства и накопления средств опасного воздействия на природную 
среду. К. могут заключаться на определенный срок либо быть бес
срочными. Они могут быть двусторонними или многосторонними. В 
них могут участвовать не только государства, но и международные 
организации. 2) договор между различными предприятиями и орга
низациями для урегулирования вопросов сбыта, производства, рас
пределения обязанностей и т.п.

КОНКРЕТНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ -  (конкретна життєва 
ситуація) -  совокупность обстоятельств жизни человека, которая 
илияет на его отношения с другими людьми, затрагивает личные ин
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тересы и права и тем самым обусловливает выбор варианта поведе
ния в данный момент.

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ПРЕСТУП
ЛЕНИЮ (от лат. constitutio -  устройство, строение) -  (конститу
ціональна схильність до злочину) -  концепция немецкого психиат
ра Э.Кречмера, который обосновал связь между физическими осо
бенностями человека и психологическими чертами, и сделал вывод 
о том, что антисоциальное поведение обусловливается физической 
конституцией человека, и существованием типа прирожденного 
преступника.

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ (КОНТЕНТНЫЙ АНАЛИЗ) -  (контентний 
аналіз) -  вид анализа документов, основанный на количественной 
оценке содержания письменных и аудиовизуальных документов. 
Напр., К.а. периодической печати для оценки профессионализма в 
освещении проблемы борьбы с организованной преступностью.

КОНТРАБАНДА -  (итал. contrabando < contra -  против и 
bando -  правительственный указ) -  (контрабанда) -  перемеще
ние товаров через таможенную границу Украины помимо таможен
ного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, а также 
незаконное перемещение исторических и культурных ценностей, 
ядовитых, сильнодействующих, радиоактивных или взрывчатых ве
ществ, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего 
оружия и боевых припасов к нему), а равно контрабанда стратеги
чески важных сырьевых товаров, в отношении которых законода
тельством установлены соответствующие правила вывоза за пределы 
Украины.

Контрабанда товаров через границы государств, включая им
порт и экспорт законных товаров -  таких как алкоголь, табачные из
делия, текстиль и прочая мануфактура -  является высокодоходной 
преступной деятельностью, которая наказывается значительно ме
нее сурово, чем контрабанда наркотиков. Уклонение от уплаты на
логов и сборов существенно увеличивает прибыль преступных ор
ганизаций и компаний, занятых в нелегальной торговле. Контрабанда 
товаров через границы особенно распространена в странах с 
большими объемами коммерческой торговли, что помогает свести к 
минимуму риск попасться правоохранительным органам и размеры 
импортных пошлин. Высокие доходы и мягкие наказания за такую 
контрабанду привлекают организованные преступные группы из 
Азии, стран бывшего Советского Союза, Ближнего Востока, Цен
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тральной и Южной Америки. Спрос на контрабандные товары (в ос
новном табак, алкоголь и предметы роскоши, например, дорогие ав
томобили) особенно велик в странах с высокими пошлинами на им
порт и акцизами, что делает слишком дорогими подобные легаль
ные товары. Международные преступные организации, занимаю
щиеся контрабандой, служат потребителям, которые стремятся 
приобрести дорогие товары подешевле, избегая таможенных сбо
ров и других пошлин. Потери в прибыли из-за нелегального пере
мещения и продажи контрабандных товаров на черном рынке могут 
быть весьма существенны. Россия, Китай, страны бывшей Югосла
вии -  среди тех, чьи таможенные сборы за товары роскоши очень 
высоки, что делает их основными рынками для сбыта контрабанды. 
По данным ЕС, объемы контрабанды табачных изделий в страны Ев
ропейского Союза в 1999 г. оцениваются в 3,7 млрд. долл. Сканди
навские страны понесли огромные убытки от нелегального ввоза 
организованными преступными группами табака и алкоголя -  преж
де всего из стран бывшего Советского Союза и бывшей Югославии, 
обходящих скандинавские импортные пошлины, акцизы и НДС.

КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТА -  (контроль документа) -  проверка 
правильности оформления документа (заполнения всех необходи
мых реквизитов) и отраженных в нем сведений с целью выявления и 
устранения возможных логических и счетных ошибок.

КОНТРОЛЬ ЛОГИЧЕСКИЙ -  (контроль лоНчний) -  сопостав
ление ответов на взаимосвязанные вопросы криминологической ан
кеты или статистического формуляра с целью выявления их логичес
кого несоответствия.

КОНТРОЛЬ ПРЕСТУПНОСТИ -  (контроль злочинност!) -  тер
мин, используемый преимущественно в американской и западноев
ропейской криминологии для обозначения деятельности по борьбе 
с преступностью и девиантностью, реализацией системы мер уго
ловно-правового, уголовно-исполнительного, административно
правового и гражданско-правового характера, которая осуществля
ется правоохранительными, иными государственными органами и 
общественными организациями посредством привлечения винов
ных к уголовной, административной ответственности, разработки и 
осуществления гражданско-правовых мер воздействия на преступ
ность и решения задач ее профилактики. В практике деятельности 
отдельных государств и в теории вкладывается различный смысл в 
содержание целей, методов и средств контроля над преступностью.
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Так, А. Рейсе, Ф. Пай, М. Гоулд определяют содержание К.п. в 
противостоянии девиантному, преступному поведению. Они счита
ют, что законопослушному, конформному поведению следует обу
чать. При успешной семейной социализации человек не будет со
вершать противоправные деяния. Внутренний контроль (самокон
троль) хорошо социализированного индивида намного эффектив
нее внешнего, формального контроля.

Г. Сайке и Д. Матза обратили внимание на реакции правонару
шителя на предъявляемые требования. По их мнению, во избежание 
санкций, девианты прибегают к различного рода самооправданию, 
«нейтрализации», причем средства самооправдания черпают из 
норм самого общества. Сайке и Матза выделяют пять типов нейтра
лизации: 1) отрицание ответственности (правонарушитель — сам 
жертва обстоятельств); 2) отрицание вреда (никто не пострадал — 
автомобильная кража лишь «заимствование», а драка членов шай
ки — их личное дело); 3) отрицание наличия жертвы (потерпевший 
«сам виноват», «он такой»); 4) осуждение осуждающих (грибоедов- 
ское «а судьи кто?»); 5) ссылка на высшие соображения (деяние во 
имя дружбы, чтобы не быть предателем). Кроме того, Матза считает, 
что молодой человек из низших слоев имеет возможность лавиро
вать, «дрейфовать» (концепция «дрейфа») между различными соци
альными нормами, осуждающими и допускающими те или иные 
формы антисоциального поведения. Большинство делинквентов, 
став взрослыми, перестают «дрейфовать», переходя ко вполне кон
формному поведению.

По мнению В. Реклесса и С. Шохэма, нейтрализация нередко 
основана на эрозии социальных норм: «нормальность» употребле
ния алкоголя, допустимость внебрачных половых связей, распрос
траненность магазинных краж и т. п.

Т. Хирши заметил, что мы все животные, и потому все естес
твенно способны совершать преступления. Преступления соверша
ются в результате ослабления социальных связей. Противостоять 
этому могут только тесные узы, связи социальных групп, таких как 
семья. Хирши называет наиболее важные элементы социальных свя
зей: привязанность (симпатии), обязательства (ангажированность), 
вовлеченность, вера (убежденность). Свою концепцию социальных 
связей Хирши обосновывает на материале проведенных им эмпири
ческих исследований (опрос-самоотчет 5,5 тыс. учащихся город
ских школ в Сан-Франциско). Основной результат опроса: чем тес
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нее подросток связан с родителями, тем успешнее его учеба в шко
ле, тем больше он вовлечен в конформные виды деятельности, тем 
меньше у него шансов стать правонарушителем, и наоборот.

КОНТРОЛЬ СЧЕТНЫЙ -  (контроль арифметичний) -  провер
ка правильности отражения групповых и общих арифметических 
итогов, расчета показателей, содержащихся в разработочной таб
лице по результатам криминологического обобщения данных или 
статистическом формуляре.

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА -  (контрольна трупа) -  группа срав
нения, которая по всем основным параметрам совпадает с рефе
рентной группой. Используется в криминологических исследовани
ях для определения различий в характеристиках лиц, совершивших 
преступления, и законопослушных граждан.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС -  (контрольне питання) -  вопрос, 
включенный в криминологическую анкету или статистический фор
муляр с целью логического контроля ответов на взаимоувязанные 
вопросы. Данные, не соответствующие контрольным вопросам, ста
тистической сводке не подлежат.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ -  (лат. сопПс1еп41о -  
доверие) -  (конфіденційна інформація) -  то же, что и информа
ция для служебного пользования, т.е. совокупность статистических 
данных о преступности, либо деятельности правоохранительных ор
ганов, доступ к которым имеет заранее определенный ограничен
ный круг лиц. Находится во владении, пользовании и распоряжении 
собственника информации, которая может распространяться ис
ключительно с его согласия и в соответствии с согласованными ус
ловиями.

КОНФЛИКТ -  (лат. с о п Я і с і і к  -  доверие) -  (конфлікт) -
столкновение противоположно направленных интересов, целей, 
желаний и позиций взаимодействующих субъектов. К. выступает в 
качестве повода совершения преступления.

КОНФЛИКТА ТЕОРИЯ -  (конфлікту теорія) -  под этим назва
нием объединяется значительный круг криминологических концеп
ций, берущих начало от социологических теорий конфликта, свя
занных с именами К. Маркса, Г. Зиммеля (1858-1918), Р. Дарен- 
дорфа (род. 1929), Л. Козера. Их общая суть — вскрытие конфлик
тной природы социального бытия в отличие от структурно-функци
онального подхода, тяготеющего к порядку, равновесию, устойчи
вости.
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Конфликт — такое поведение, которое влечет за собой борьбу 
между противными сторонами из-за дефицитных ресурсов и вклю
чает в себя попытки нейтрализовать, причинить вред или устранить 
противника. Криминологи, придерживающиеся теорий конфликта, 
также считают, что «конфликт есть естественное состояние челове
ческого общества».

Одной из первых криминологических теорий конфликта была 
концепция конфликта культур Селина. Дж. Волд разработал теорию 
группового конфликта (1958). Каждый индивид и каждая социальная 
группа стараются сохранить или повысить свой статус. В результате 
возникают конфликты, нередко порождающие преступления. С точ
ки зрения Волда, преступность есть феномен, обязательно сопро
вождающий социальные и политические конфликты, ведущиеся с 
целью удержания или улучшения позиций фупп в борьбе за власть в 
обществе. Более общая теория конфликта разработана О. Тэрком 
(род. 1934) и Р. Куинни (род. 1934). В обществе постоянно идет 
борьба за власть. В этой борьбе властные структуры используют 
криминализацию (провозглашение тех или иных действий преступ
ными) в целях давления и подавления. Криминализация — скорее 
методика ослабления позиций противника, чем основанная на спра
ведливости будничная работа по поддержанию контроля за прес
тупностью. В руках властной структуры орудием борьбы выступает 
не только процесс криминализации нежелательных с ее точки зре
ния деяний, но и реализация уголовного запрета. И этот процесс но
сит избирательный характер: уголовный закон применяется против 
неугодных лиц и «молчит», когда дело касается «своих» («селектив
ность» полиции и уголовной юстиции).

Теория конфликта, по Куинни, базируется на представлении о 
человеке и обществе как процессе, конфликте, власти и социальном 
действии. Конфликт между людьми, социальными структурами или 
элементами культуры является нормальным состоянием обществен
ной жизни. Опыт учит, что мы не можем достичь согласия по всем 
или большинству ценностей и норм. Конфликт выполняет вполне 
определенные социальные функции, он делает больше для возрас
тания, чем для уменьшения адаптации и упорядочения социальных 
связей и групп. Власть есть базовая характеристика социальной ор
ганизации. Конфликт и власть тесно переплетены в общественных 
представлениях. Преступление, с точки зрения Куинни, это опреде
ление человеческого поведения, создаваемое уполномоченными
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агентами политической организации общества. Социальная же ре
альность преступления есть сконструированное путем формулиро
вания и применения уголовное определение (состав преступления), 
развитие поведенческих образцов (pattern), соответствующих этим 
определениям, и конструкция уголовных концепций.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ -  (конфліктна ситуація) -  реаль
но сложившаяся совокупность обстоятельств, в которой происходит 
острое столкновение интересов, позиций, стремлений, целей, же
ланий взаимодействующих субъектов общественных отношений, 
вследствие чего возникают серьезные разногласия сторон, влеку
щие сложные формы борьбы, включая и преступные.

КОНФОРМНОСТЬ -  (лат. conformis -  подобный) -  (конфор
мность) -  податливость индивида групповому давлению при приня
тии решения о совершении преступления, проявляющаяся в изме
нении его позиций и установок с первоначально не разделяемыми 
позициями большинства.

КОНЦЕПЦИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ НА 1998 -  2005 ГО 
ДЫ -  (Концепція боротьби з корупцією на 1998 -  2005 роки) -  
нормативно-правовой акт, утвержденный Указом Президента Ук
раины 24 апреля 1998 г., содержащий комплекс правовых предпи
саний, определяющих цели, задачи, причины, формы, субъектов 
противодействия и профилактике коррупции в государстве.

КОНЦЕПЦИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -  (концепція бо
ротьби з злочинністю) -  комплекс основных теоретических поло
жений, направленных на раскрытие сущности борьбы с преступнос
тью в конкретных исторических условиях посредством научно 
обоснованного определения ее целей, задач, принципов, форм, 
структуры и обеспечивающих элементов. К.6.С п. определяет систе
му обеспечения деятельности по предупре>кдению и противодей
ствию коррупции, а также систему реализации самой К-б.с п. Пос
леднее должно быть обеспечено, в первую очередь, путем учета по
ложений К.6.С п. при формировании и проведении гос-венной, в т.ч. 
правовой, политики, разработке новых и усовершенствовании дей
ствующих общегосударственных и отраслевых программ борьбы с 
коррупцией, принятием новых законов и внесения изменений и до
полнений в действующие законодательные акты, определения чет
кой системы гос-венного контроля и ответственности за выполне
ние положений и рекомендаций K.6.C п.
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КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ПО ПРОБЛЕМАМ КРИМИНО
ЛОГИИ ПРИ АКАДЕМИИ ПРАВОВЫХ НАУК УКРАИНЫ -  (Коорди
наційне бюро по проблемам кримінології при Академії правових 
наук України) -  подразделение Академии правовых наук, которое 
осуществляет координацию и планирование общетеоретических и 
прикладных криминологических исследований; изучение вопросов 
подготовки научно-исследовательских кадров; обеспечение учеб
ной и методической литературой; организацию проведения конфе
ренций, симпозиумов, «круглых столов», семинаров и т.п.; распрос
транение и практическое использование криминологических зна
ний; организацию международного научного сотрудничества в раз
работке проблем борьбы с преступностью. Создано в 1995 г. Изда
ет «Информационный бюллетень».

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИ
ЕЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
УКРАИНЫ -  (Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і 
організованою злочинністю при Президентові України) -  специ
альный гос-венный орган, существовавший в период с 1995 -  
2005 гг. для осуществления функций координации деятельности 
гос-венных органов в сфере борьбы с преступностью. Основными 
задачами К.к. было: обеспечение единой гос. политики в сфере 
борьбы с преступностью; координация деятельности гос. органов; 
разработка рекомендаций, стратегии и тактики борьбы с преступ
ностью; комплексная оценка криминогенной ситуации в гос-ве, раз
работка мероприятий по укреплению законности и правопорядка, 
предупреждению коррупции среди гос. служащих и иных долж
ностных лиц; организация международного сотрудничества в сфере 
борьбы с преступностью.

КООРДИНАЦИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  
(лат со -  объединение и ordinatio -  упорядочение, расположе
ние в порядке) -  (координація попереджувальної діяльності) -  
форма управления предупредительной деятельностью, сущность ко
торой заключается в объединении усилий правоохранительных ор
ганов в сфере борьбы с преступностью; устранения дублирования и 
параллелизма в их деятельности; разработки и совершения ними 
согласованных заходов по своевременному выявлению, раскрытию, 
расследованию и прекращению преступлений и коррупционнь 
деяний; устранению причин и условий, которые содействуют их со
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вершению, с целью активизации работы правоохранительных орга
нов.

Координацию деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью осуществляют через формы и направления, 
определенные ст. 10, ч.З ст. 29 Закона Украины «О прокуратуре» и 
п. 4 Положения о координационной деятельности правоохрани
тельных органов, одобренного Координационным комитетом по 
борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Прези
денте Украины 1 7 июля 2000 г., в частности: координационные и 
межведомственные совещания руководителей правоохранительных 
органов или исполняющих их обязанности; совместные заседания 
коллегии этих органов; совместное проведение анализов (обобще
ний) состояния преступности и коррупции, прогнозирование тен
денций их динамики, разработка соответствующих мероприятий, 
направленных на предотвращение и Борьбу с ними, определение 
путей их реализации; обмен информацией по вопросам борьбы с 
преступностью; разработка и осуществление совместных целевых 
мероприятий с целью выявления, прекращения, и профилактики 
преступлений, а так же устранения причин и условий, способствую
щих их совершению; совместные выезды в регионы для проведения 
согласованных действий, проверок и предоставления помощи мест
ным правоохранительным органам; изучение положительного опыта 
борьбы с преступностью и коррупцией, внедрение его в практику 
деятельности правоохранительных органов; разработка и представ
ление согласованных пропозиций к проектам гос. и региональных 
программ борьбы с преступностью; принятие согласованных реше
ний по обеспечению реализации гос. и региональных программ 
борьбы с преступностью и коррупцией; совместная подготовка 
пропозиций органам гос. власти и органам местного самоуправле
ния относительно оздоровления криминогенной ситуации; издание 
совместных приказов, указаний, информационных писем, методи
ческих рекомендаций и др. документов; создание совместных след
ственно-оперативных групп для раскрытия и расследования кон
кретных преступлений; взаимное использование возможностей 
правоохранительных органов для подготовки и обучения кадров, 
повышения их квалификации, проведения совместных семинаров, 
конференций; совместная разработка и представление пропозиций 
компетентным органам об усовершенствовании правового регули
рования деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией;
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совместное иниционирование и проведение науч. исследований 
проблем борьбы с преступностью и коррупцией.

КОРРЕЛЯЦИЯ -  (ко...<лат. ге Ш о  -  отношение) -  (коре
ляція) -  вероятностная зависимость между статистическими вели
чинами, не имеющими строго функциональной зависимости. Как 
правило, под влиянием изменения факторного признака изменяется 
лишь средняя величина результативного признака. Данная зависи
мость проявляется лишь в массе единиц статистической совокупнос
ти, а в каждом отдельном случае может не проявляться. Этот вид за
висимости характерен для величин, характеризующих преступ
ность, личность преступника, факторы преступности и меры 
борьбы с ней.

КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (корупційна злочин
ність) -  см. преступность в сфере служебной деятельности.

КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЯНИЯ -  (корупційні діяння) -  совокуп
ность умышленных корыстных деяний направленных на: а) незакон
ное получение материальных благ, услуг, льгот или иных преиму
ществ, в том числе принятие или получение предметов (услуг) путем 
их приобретения по цене (тарифам) существенно меньшей от фак
тической стоимости; б) получение кредитов, займов, приобретение 
ценных бумаг, недвижимости или иного имущества с использовани
ем при этом льгот и преимуществ, не предусмотренных законода
тельством.

Субъектами коррупционных деяний являются: государственные 
служащие; народные депутаты Украины; депутаты Верховного Сове
та Автономной Республики Крым; депутаты сельских, поселковых, 
городских, районных, областных Советов; сельские, поселковые, 
городские председатели местных Советов; председатели районных, 
областных Советов и их заместители, а также секретари соответ
ствующих сельских, поселковых, городских Советов, если они ис
полняют обязанности председателя.

Субъекты коррупционных деяний несут административную от
ветственность в соответствии с Законом «О борьбе с коррупцией»; 
уголовную, гражданско-правовую и материальную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

КОРРУПЦИЯ -  (лат. соггиргіо -  подкуп) -  (корупція) -  соци
ально-правовая категория, отражающая совокупность различных по 
характеру и степени общественной опасности, но единых по своей 
сущности коррупционных деяний, связанных с использованием
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уполномоченными на выполнение государственных функций лица
ми своего служебного положения для незаконного получения мате
риальных и иных благ и преимуществ как в отношении себя лично, 
так и иных физических и юридических лиц.

Закон Украины «О борьбе с коррупцией» от 5 октября 1995 г. 
определяет понятие коррупции, как «деятельность лиц, уполномо
ченных на исполнение функций государства, направленной на про
тивоправное использование предоставленных им полномочий для 
получения материальных благ, услуг, льгот или иных преимуществ».

КОРЫСТНАЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (корис- 
лива насильницька злочиннкть) -  представляет собой совокуп
ность совершенных на определенной территории преступлений и 
лиц, их совершивших, на основе корыстной мотивации и насиль
ственных способов реализации мотива деятельности. К их числу от
носятся убийства из корыстных побуждений, разбои, грабежи вымо
гательства, соединенные с насилием или угрозой применения наси
лия, насильственные способы противодействия законной предпри
нимательской деятельности и иные.

КОРЫСТНАЯ НЕНАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (ко- 
рислива ненасильницька злочиннкть) -  совокупность преступле
ний и лиц их совершивших, за определенный период времени на 
определенной территории на основе корыстной мотивации пос
редством тайного похищения имущества или использования мошен
ничества и злоупотребления властью или служебным положением, 
присвоением найденного имущества. Виды К.н.п.: кража, грабеж без 
признаков насилия, мошенничество, присвоение или растрата, хи
щение предметов, имеющих особую ценность, без признаков наси
лия, вымогательство без признаков насилия, неправомерное завла
дение автомобилем или иным транспортным средством, причине
ние имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием без признаков насилия.

КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (корислива злочиннкть) -  
совокупность совершенных на определенной территории за изу
чаемый период преступлений и лиц, их совершивших, с целью без
возмездного противоправного обращения криминально-правовым 
способом имущества, права на имущество или освобождение от 
имущественных обязательств, а также сокращение затрат в свою 
пользу или пользу другого лица, в доле которого заинтересован ви
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новный по корыстным мотивам. Различают ненасильственные и на
сильственные виды корыстной преступности.

КОЭФФИЦИЕНТ -  (ко...<лат. efficients -  производящий) -  
(коефіцієнт) -  термин, применяемый для обозначения соотноше
ния между разноименными величинами. Очень часто применяется 
для обозначения относительных величин.

КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ -  (коефіцієнт варіації) -  один 
из показателей вариации. Он является выражением относит, меры 
вариации и характеризует собой отношение отклонения среднего 
квадратического к средней величине изменяющегося (варьирующе
го) признака. Дает представление о степени однородности статисти
ческой совокупности. Нем меньше его величина, тем более одно
родна совокупность. Выражается обычно в процентах. В виде ф-лы 
можно записать в следующем виде:

V = ^ x 1 0 0  ,
X

где: V -  коэффициент вариации;
<т - среднее квадратическое отклонение;
х - средняя величина признака в статистической совокупности.
КОЭФФИЦИЕНТ ВИКГИМНОСТИ -  (коефіцієнт віктимнос-

ті) -  показатель, характеризующий средний удельный вес числа лиц, 
подвергшихся преступным посягательствам в течение определенно
го периода времени на определенной территории к общему числу 
населения, или к числу населения, принадлежащего к определенной 
социальной группе:

Количество потерпевши X . _
К = ------------------------------------------------х 10 тысяч.

Население
КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ -  

(коефіцієнт природного приросту населення) -  разность между 
коэффициентом рождаемости и смертности или выраженное в 
промилле отношение абс. величины естественного прироста (раз
ности чисел родившихся и умерших) к средней численности насе
ления. Ке.п.н. характеризует темп прироста населения. Для боль
шинства развитых стран он не исчисляется, так как в них не фикси
руется превышения числа рождений над числом смертей.

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ -  (коефіцієнт кореляції) -  
числовая характеристика, выражающая взаимосвязь и совместное 
распределение двух случайных величин.
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КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ МНОЖЕСТВЕННЫЙ -  (коефі
цієнт кореляції множинний) -  показатель тесноты связи при изуче
нии влияния двух или более факторов на результативный признак. 
Величина его не может быть меньше, чем величина любого из коэф
фициентов парной корреляции. Кк.м. изменяется в пределах от О до 
1.

КОЭФФИЦИЕНТ ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ -  (коефіцієнт пар
ної кореляції) -  показатель тесноты связи при изучении влияния од
ного фактора на результативный признак. Он лежит в пределах от
-  1 до + 1, но никогда им не будет равен. (Если он будет равен ± 1, 
то в этом случае будет функциональная, а не корреляционная зави
симость).

КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕСТУПНОЙ АКТИВНОСТИ -  (коефіцієнт 
злочинної активності) -  отношение числа лиц, совершивших прес
тупления за определенной период времени на определенной тер
ритории, к числу населения, проживающему на данной территории 
и достигшего возраста уголовной ответственности. Расчет произво
дится, как правило, на 10 тысяч населения. Вычисляется по ф-ле:

^  _  Лица, совершившие преступления ^ і о тысяч 
Население старше 14 лет

Характеризует, с какой активностью граждане участвуют в 
преступной деятельности.

КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕСТУПНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ -  (коефіці
єнт злочинної інтенсивності) -  отношение числа преступлений, за
регистрированных на определенной территории за определенный 
период времени, к количеству населения, проживающего на этой 
территории. Характеризует различие в криминогенности террито
рий и позволяет сравнивать уровни преступности в различных ре
гионах. Вычисляется путем отношения количества совершенных 
преступлений к общему количеству всего населения в расчете, как 
правило, на 10 тысяч населения:

Количество преступлений . _
К„и= ------------------------ --— --------------х 10 тысяч.

Население
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ -  

(коефіцієнт злочинності неповнолітніх) -  величина, которая ха
рактеризует преступную активность несовершеннолетних лиц Вы
числяется, как отношение лиц, совершивших преступления в возрас
те до 18 лет, по отношению к численности данной возрастной кате
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гории на определенной территории в расчете на 10 тысяч населе
ния.

КОЭФФИЦИЕНТ РЕГРЕССИИ -  (коефіцієнт реіресії) -  один 
из показателей взаимосвязи. Если между факторным и результатив
ным признаком существует линейная связь, то уравнение примет вид 
прямой линии. К.р. характеризует угол наклона этой прямой линии 
по отношению к оси абсцисс.

КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ -  (коефіцієнт народжува
ності) -  отношение числа родившихся к средней численности жен
щин в фертильном (плодовитом) возрасте, обычно от 1 5 до 49 лет. 
Хотя фактическая способность к деторождению у некоторых жен
щин может иметь и более широкие возрастные интервалы.

КОЭФФИЦИЕНТ СМ ЕРТНОСТИ- (коефіцієнт смертності) -  
отношение числа умерших к средней численности населения. Вы
ражается в промилле.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ -  (кое
фіцієнти відтворення населення) -  характеризуют в количествен
ном отношении при данных уровнях половозрастной рождаемости 
и смертности возможности замены родительского поколения поко
лением своих детей. Вычисляют отдельно для женского и мужского 
пола.

КОЭФФИЦИЕНТЫ МИГРАЦИИ -  (коефіцієнти міграції) -  по
казатели интенсивности миграции. Наиболее распространены ко
эффициенты, характеризующие прибытие и выбытие населения. 
Рассчитываются как отношение числа переселившихся на данную 
территорию и выехавших с данной территории граждан за опреде
ленный период времени (обычно за год) к среднегодовой числен
ности постоянного населений данной территории.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА -  (криміналіс
тична профілактика) -  совокупность приемов и способов, разра
батываемых наукой криминалистикой для технической защиты 
объектов от преступных посягательств, методик выявления причин и 
условий, способствующих совершению преступлений, проведения 
оперативно-профилактических мер.

Предметом криминалистической профилактики являются: об
наружение и исследование следов проявления криминогенных об
стоятельств при подготовке, совершении и сокрытии отдельных ви
дов преступлений; технико-криминалистических средств защиты
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объектов от преступных посягательств, способствующих обнаруже
нию и пресечению преступлений, а также используемых в целях по
лучения, накопления и выдачи информации об орудиях и средствах, 
используемых при совершении преступлений и лицах, склонных к 
их совершению; технико-криминалистические средства, приемы и 
методы обнаружения, фиксации и исследования криминогенных 
обстоятельств; выявления и устранения причин и условий соверше
ния преступлений, их пресечение и предупреждение.

КРИМИНАЛЬНАЯ ГИПНОСУГЕСТИЯ -  (греч. Hypnos -  сон, 
лат suggestio -  обучаю, навиваю) -  (кримінальна гіпносугестія) -  
направление криминологических исследований, которое изучает 
особенности детерминаций и предупреждения общественно опас
ных деяний, совершаемых под воздействием гипноза.

КРИМИНАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ -  (кримінальна міліція по справах неповнолітніх) -  под
разделение органов внутренних дел, основной обязанностью кото
рого является проведение работы по профилактике преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних, осуществление кон
троля за поведением несовершеннолетних, осужденных к наказани
ям, не связанным с лишением свободы, либо возвратившимся из 
мест лишения свободы.

КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА -  (кримінальна субкульту
ра) -  неформальные нормы поведения, установки, особый язык 
(жаргон), манеры, песни, повадки, татуировки, присущие уголовной 
среде и выступающие как неотъемлемый компонент, отражающий 
устойчивость противоправного поведения. Совокупность особых 
правил поведения, обычаев, нравов, складывающихся в преступной 
среде, которой отличаются антиобщественной направленностью и 
предназначены для обозначения принадлежности к криминальной 
среде.

КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -  (кри
мінальна економічна діяльність) -  система общественно опасных 
деяний, связанных с производством, реализацией и предоставлени
ем запрещенных в свободном обороте товаров и услуг и обеспече
нием воспроизводства финансовой базы организованной преступ
ности. Например, незаконный оборот наркотиков, оружия, контра- 
Гьшда иммигрантов, торговля людьми, незаконный игорный бизнес, 
ииотовление и сбыт фальшивых документов, легализация (отмыва
ние) преступных доходов И Т.Д.

91



КРИМИНОГЕНЕЗ -  (криміногенез) -  генезис криминологиза- 
ции социально-экономических отношений в обществе в процессе 
его исторического развития или деградации, а также процесс фор
мирования индивидуального преступного поведения конкретного 
лица в конкретных условиях жизнедеятельности.

КРИМИНОГЕННАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ -  (криміногенна 
життєва ситуація) -  сложившаяся конкретная жизненная ситуация в 
момент совершения преступления или незадолго до него, которая 
во взаимодействии с антиобщественной направленностью личности 
вызывает у лица решимость совершить преступление. Элементами 
ее являются: предмет потребности, повод, внутренние и внешние 
условия, поведение потерпевших, обстоятельства места и времени.

По характеру влияния на преступное поведение выделяют сле
дующие ситуации: экстремальные (ситуации, которые не оставляют 
другого выбора варианта поведения); провоцирующие (ситуации, 
вызванные противоправными действиями потерпевших); нейтраль
ные (ситуации, не содержащие поводов и оснований для преступ
ных проявлений); способствующие (связанные с недостатками в сис
теме учета, хранение материальных и денежных ценностей); затруд
няющие или препятствующие (создающие условия, не способству
ющие совершению преступления, надежная система охраны объек
та).

По субъекту создания: заблаговременно созданные самим ви
новным (планирование, подготовка, осуществление преступного за
мысла); созданные действиями потерпевших (аморальное поведе
ние по делам об изнасиловании, убийствах); созданные третьими 
лицами (наговор, клевета); возникшие в результате стихийных бед
ствий и природных катаклизмов (землетрясения, наводнения, пожа
ры); возникшие в результате случайного стечения обстоятельств (на
езд на пешехода в связи с внезапным ограничением видимости из-за 
тумана).

По содержанию различают: проблемные ситуации -  такие си
туации, в рамках которых существуют препятствия, трудности на пути 
достижения виновным своей цели; конфликтные ситуации -  такие 
ситуации, при которых происходит острое столкновение интересов, 
позиций, стремлений виновного и других лиц, в результате чего воз
никают серьезные разногласия сторон, влекущее за собой сложные 
формы борьбы, включая и совершение преступления.
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По времени действия могут быть: длящимися (предоставляю
щими возможность для совершения систематических краж на пред
приятии) и кратковременными (оскорбление со стороны постра
давшего).

Ситуация по своему содержанию -  категория объективная. Она 
определяется фактическими явлениями, событиями, происходящи
ми в окружающей человека действительности. В то же время она 
имеет и субъективное значение, поскольку воспринимается челове
ком, исходя из его интересов, взглядов, нравственных ценностей, 
социальной направленности личности. Объективное содержание 
ситуации и ее субъективное значение могут в значительной степени 
расходиться. Но решающую роль всегда играют факторы субъек
тивного характера. Взаимодействие ситуации и антиобщественной 
направленности личности проявляется в механизме преступного по
ведения.

КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА -  (криміногенна обста
новка) -  совокупность факторов социальной действительности, ха
рактеризующих проявление преступности и состояние правопоряд
ка на определенной территории.

К Р И М И Н О ГЕ Н Н О Е  -  (криміногенність) -  свойство объекта 
специально-криминологического предупреждения которое выра
жает силу влияния объекта на преступное поведение. Эта величина 
переменная и ей может быть дана количественно-качественная ха
рактеристика, определяющая степень криминогенное™.

КРИМИНОГЕННЫЙ ФАКТОР -  (криміногенний фактор) -  
явление, способствующее проявлению преступности.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УКРАИНЫ -  (Кримі
нологічна Асоціація України) -  общественное объединение кри
минологов и иных специалистов, которые профессионально зани
маются теоретическими и практическими вопросами предупрежде
ния преступности. Создана в 1998 году. Издает «Вісті кримінологіч
ної асоціації України. Альманах».

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ -  (кримінологічна мо
дель) -  особый вид криминологической системы, самостоятельное 
направление развития теории и практики борьбы с преступностью, 
для которого характерны оригинальные концептуальные подходы к 
проблеме детерминации преступного поведения, специфические 
методы изучения преступности и личности преступника, а также 
( иоеобразные формы превенции преступлений.
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Уникальный характер национальных криминологических моде
лей не отрицает существования региональных тенденций и мировых 
закономерностей развития теории и практики борьбы с преступно
стью. Так, например, региональные тенденции теории и практики 
борьбы с преступностью, можно проанализировать на примере 
двух основных криминологических систем современности -  англо- 
американской и западноевропейской (континентальной). Такой ана
лиз позволяет утверждать, что характерной особенностью теории и 
практики воздействия на преступность в западноевропейских стра
нах и в США в период 80-90-х годов XX в. явилось усиление не
оклассических методов противодействия преступности, выразив
шееся в ужесточении уголовного законодательства и карательной 
практики органов уголовной юстиции, что обосновывается теорети
ческими концепциями «социальной защиты» и «устрашения». Кроме 
того, наблюдается активизация теоретических подходов, связанных 
с анализом экономических факторов преступного поведения, по
рожденных негативными последствиями глобализации.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА -  (кримінологічна полі
тика) -  совокупность взглядов, идей, установок, определяемых го
сударством в сфере борьбы с преступностью в конкретных истори
ческих условиях, в которых выражается государственно-правовое 
отношение к содержанию и сущности применяемых мер предуп
реждения и борьбы с преступностью, определение их целей, задач, 
принципов, форм, жесткости криминальной репрессии.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА -  (кримінологічна прак
тика) -  элемент криминологической системы, который включает 
практическую организацию и реализацию системы мер по предуп
реждению преступности, а также криминологически значимые ас
пекты правоохранительной деятельности.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА -  (кримінологічна систе
ма) -  совокупность структурно обособленных и функционально 
взаимосвязанных элементов, определяющих теоретическое обос
нование, нормативное регулирование и практическую организацию 
борьбы с преступностью.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕ
СТУПНИКОВ -  (кримінологічна характеристика особи злочин
ців) -  система социально-значимых взаимосвязанных черт, харак 
теризующих социальные признаки лиц, совершивших преступлен
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которые прямо или косвенно связаны с антиобщественным поведе
нием человека, обуславливая или облегчая его совершение, помо
гающие понять причины его совершения. Анализ К.х.л. осуществля
ется по социально-демографическим, нравственно-психологичес- 
ким, уголовно-правовым признакам.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНО
СТИ -  (кримінологічна характеристика злочинності) -  совокуп
ность статистически выраженных признаков преступности, отдель
ных ее видов и свойств личности преступников, используемых для 
научного анализа. Анализ К.х.п. осуществляется по социально-демог
рафическим, нравственно-психологическим, уголовно-правовым и 
криминологическим признакам.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА -  (от лат. ехрегеПк -  
опытный) -  (кримінологічна експертиза) -  вид научной эксперти
зы действующих и проэктов законов и иных нормативно-правовых 
актов с целью выявления и предотвращения нормативного закреп
ления положений, реализация которых может усиливать действие 
причин и условий, способствующих совершению преступлений, ли
бо ослаблять применяемые предупредительные меры, направлен
ные на устранение таких причин и условий и использование ее вы- 
иодов в нормотворческом процессе.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -  (криміно
логічне законодавство) -  система нормативных актов, определяю
щих цели, задачи и приоритетные направления борьбы с преступ
ностью, формы и методы предупреждения преступлений. Это могут 
(•ыть криминолого-профилактические акты или комплексные акты, 
сочетающие нормы различных отраслей права, подобные целевым 
программам по борьбе с преступностью. К.з. Украины состоит из 
многочисленных нормативно-правовых актов, направленных на 
борьбу с отдельными видами преступных посягательств.

Сравнительный анализ свидетельствует, что такое законода- 
іпіьство существует во многих странах. В Великобритании, напр., к 
им числу относится «Стратегия сокращения преступности», принятая 
м| ».жительством в 1998 г. и предусматривающая комплекс мер пра
ві пн >го, организационного и финансового характера, направленных 
И* Гюрьбу с преступностью и развитие различных форм профилак- 
іики преступлений. В США к комплексным правовым актам относит- 
»и Мкон о контроле над насильственной преступностью 1994 г. и
(IIі і'КТЬІ.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ -  (кримінологіч
ний світогляд) -  система взглядов, идей, представлений относи
тельно криминогенного комплекса причин и условий преступности, 
основных направлений противодействия преступности. К.м. может 
быть науч. и обыденным. Науч. основа К.м. -  обобщенные результа
ты теоретических и практических исследований, посвященных ана
лизу объективных закономерностей преступности  и факторов ее 
детерминирующих, характеристике личности преступника и ос
новных направлений борьбы с преступностью. Наиболее значимые 
факторы формирования К.м. как формы общественного сознания на 
обыденном уровне -  правовое воспитание и воздействие ближай
шего бытового окружения, а также средства массовой информации, 
формирующие у  населения представления о преступности, ее 
проявлениях, характере и распространенности в о-ве, практики 
борьбы гос-ва и его институтов с преступностью.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ -  (кримінологічні озна
ки) -  совокупность признаков, характеризующих стр ук тур у  прес
туп н о сти  в ее внешних проявлениях (обстоятельствах места, вре
мени, условия, размерущербаит.п.).

КРИМИНОЛОГИЯ -  (от лат. crimen -  преступление и греч. 
logos -  учение) -  (кримінологія) -  в буквальном смысле -  наука о 
преступлении.

Впервые этот термин был введен к научному обороту итальян
ским ученым из Турина Рафаэлем Гарофало (1852 -  1934), который 
опубликовал в 1884 г. монографию, которая так и называлась «Кри
минология». Она состояла из трех разделов: «Преступность», «Прес
тупления», «Репрессия». Преподавание К., как учебной дисциплины, 
впервые было осуществлено в картографической школе известного 
бельгийского ученого, основателя статистики Ламбер Адольф Жак 
Кетле (1 796 -  1874). Таким образом, термин «криминология» в эти
мологической трактовке означает «учение о преступлении». В сов
ременном понимании этот термин употребляется как «наука о прес
тупности», о закономерностях возникновения, развития, функцио
нирования и проявлениях преступности, ее причинах и условиях, 
особенностях субъектов, совершивших преступления, деятельности 
различных roc-ных и общественных организаций, направленных на 
предупреждение преступности. Однако преступление является 
предметом изучения и многих иных наук уголовно-правового цикла:
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уголовного права, уголовного процесса, криминалистики. Но эти 
науки разрабатывают теоретическую базу для правоприменитель
ной деятельности по раскрытию преступлений и наказанию винов
ных. К. же должна создавать научную базу для деятельности по пре
дупреждению преступлений. Поэтому в настоящее время К. во всем 
мире рассматривается не как наука о преступлении, а как наука о 
преступности в целом. Отдельно взятые преступления изучаются 
наукой уголовного права с формализованных позиций установления 
признаков состава преступления и применения уголовного наказа
ния к субъектам, которые нарушили уголовный закон. К. же создает 
научную базу для деятельности гос. органов и общественных орга
низаций, направленную на предупреждение преступности  в целом, 
их отдельных видов и групп, совершенствование уголовного и иных 
отраслей законодательства. •

К. располагается на стыке трех общественных наук -  правове
дения, социологии и психологии и поэтому является фундаменталь
ной комплексной социолого-правовой наукой, изучающей правовые 
и морально-этические проблемы асоциального и антисоциального 
поведения.

Принято выделять два ее раздела: Общую и Особенную части. В 
общей части рассматриваются общие вопросы предмета, метода, 
истории развития, общие понятия и основные черты преступности, 
ее причины и условия, личности преступника, частные криминоло
гические теории, основы теории предупреждения, планирования и 
прогнозирования борьбы с преступностью и некоторые другие воп
росы. В Особенной части дается криминологическая характеристи
ка отдельных видов и групп преступлений и особенностей их пре
дупреждения, а также специфики профилактической деятельности 
отдельных субъектов профилактики.

КРИМИНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (кримінолога-економічна теорія попе
редження злочинності) — частная теория криминологической нау
ки, объектом исследования которой являются экономико-правовые 
закономерности функционирования системы предупреждения и 
борьбы с преступностью, криминолого-экономический анализ нор
мативно-правовых актов, финансовое и ресурсное обеспечение 
деятельности правоохранительных органов и оценка их эффектив
ности. (см. Экономика правоохранительной деятельности).
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КРИМИНОПЕНОЛОГИЯ -  (лат. criminae -  преступление, po
ena -  наказание, др. rp. -  logos -  учение, теория, наука) — (крімі- 
нопенологія) -  частная теория, объектом исследования которой яв
ляются преступления, совершенные во время отбытия любого нака
зания, факторы их обуславливающие и меры предупреждения.

КРИМИНОФАМИЛИСТИКА -  (от лат. familia -  семья) — (кри- 
мінофамілістіка) -  направление криминологических исследований, 
изучающее проявления преступности на семейно-бытовой почве, 
ее причин, условий, личности преступника, особенностей ситуаций, 
специфики системы мер предупреждения.

КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ПЕРЕПИСИ -  (критичний момент 
перепису) -  момент времени, по состоянию на который произво
дится регистрация сведений о численности населения.

КСЕНОФОБИЯ -  (ксенофобія) -  патологический страх перед 
всем незнакомым.

КУМУ71ЯТА -  (кумулята) -  графическое изображение статис
тического ряда накопленных частот в виде плавной изменяющейся 
линии. По оси абсцисс откладываются варианты, а по оси ординат -  
накопленные частоты, показывающие, сколько единиц статистичес
кой совокупности имеют значения признака, не превосходящие 
данное значение. Такое изображение удобно для сравнения раз
личных статистических рядов, характеризующих показатели пре
ступности.

Л

ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (от лат. latens — скрытый, 
невидимый) -  (латентна злочинність) -  совокупность фактически 
совершенных преступлений, которые в силу различных обстоя
тельств не нашли своего отражения в официальной уголовно-право
вой статистике. В структуре скрытой преступности по механизму ее 
образования выделяют следующие виды: 1) естественная -  неполная 
регистрация преступлений в силу того, что правоохранительным ор
ганам потерпевшим, свидетелям, должностным лицам и другим 
гражданам, ничего не известно о факте совершения преступления, в 
связи с чем они не сообщают в правоохранительные органы; 2) ис
кусственная -  совокупность преступлений, известных должностным 
лицам или отдельным гражданам, которые в силу различных причин 
(напр, боязнь мести) не сообщают об этом соответствующим право
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охранительным органам; 3) пограничная -  совокупность преступле
ний, информация о которых стала известна правоохранительным 
органам, но они, вследствие неправильной правовой оценки совер
шенного деяния не усматривают в нем состава преступления, в след
ствии чего это деяние не подвергается регистрации; 4) сокрытие 
преступления от учета -  умышленное уклонение соответствующих 
работников правоохранительных органов от регистрации обнару
женных преступлений.

Уровень латентной преступности зависит от многих социально
экономических, психологических, организационно-управленческих 
факторов. Основные из них следующие: 1) характер и распростра
ненность обстоятельств, в связи с которыми преступления становят
ся скрытыми; 2) состояние правосознания и социальной активности 
населения, направленного на противодействие преступности; 3) ак
тивность правоохранительных органов и критерии оценки их дея
тельности; 4) стабильность законодательства и судебной практики;
5) соблюдение режима законности государственными органами и 
должностными лицами. Особенно велик уровень латентности взя
точничества, хищений, краж, спекуляций, мошенничества, обмана 
покупателей, нарушения технической безопасности, выпуска не
доброкачественной продукции и других экономических и хозяй
ственных преступлений. Наиболее низкий уровень латентности тяж
ких насильственных преступлений. Масштабы скрытой преступнос
ти, как правило, в точности неизвестны. По некоторым международ
ным оценкам, незаявленные преступления составляют около 60 % и 
более от фактически совершенных.

Существует ряд косвенных методов выявления латентной прес
тупности. Простейшие из них сводятся к различным опросам насе
ления с помощью анонимных анкет. Основными приемами выявле
ния уровня латентности преступлений является: выявление уровня 
виктимологизации населения; анализ жалоб, заявлений граждан, 
поступающих в правоохранительные органы, сообщений в сред
ствах массовой информации; анализ документов, материалов про
верки контролирующих органов; изучение данных судебно-меди
цинской экспертизы, поликлиник, больниц; метод экспертных оце
нок; анализ действий отдельных людей (строительство дома, прода
жа на рынках похищенной продукции); анализ технико-экономичес
ких показателей деятельности предприятий (сырье -  выход продук
ции, недостачи и их причины).
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В Украине, в отличие от многих зарубежных стран, в общегосу
дарственном масштабе определение уровня латентной преступнос
ти не осуществляется. Поэтому о ее размерах можно судить только 
по результатам выборочных криминологических исследований.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -  
(лат. Іе§а1І5 — законный) — (легалізація (відмивання) злочинних 
доходів) -  перемещение незаконно полученных доходов в сферу 
легальной предпринимательской деятельности посредством иска
жения природы их происхождения или действительной принадлеж
ности.

Легализация денежных средств и иного имущества, добытых 
преступным путем, заключается в совершении финансовых опера
ций и иных соглашений с денежными средствами и другим имущес
твом, заведомо добытым преступным путем, а также использование 
этих средств и иного имущества для занятия предпринимательской 
или иной хозяйственной деятельностью, создание организованных 
преступных группировок в Украине или за ее пределами, а также 
размещение денежных средств, добытых от незаконного оборота 
наркотиков в банках, на предприятиях, в учреждениях и организаци
ях или приобретение объектов приватизации и наркотических 
средств.

Согласно экспертным оценкам, во всем мире деятельность по 
отмыванию денег может быть грубо оценена в 1 трлн. долл. в год, из 
них 300-500 млрд. приходится на отмывание доходов от торговли 
наркотиками.

Многие факторы вносят свой вклад в уязвимость страны к от
мыванию денег: недостаток адекватного законодательства или соот
ветствующего правоприменения, законы о банковской тайне, сла
бые или коррумпированные финансовые учреждения, неадекватное 
или неэффективное регулирующее наблюдение за деятельностью 
финансового сектора.

В Украине и в других странах с переходной экономикой орга
низованные преступные группы использовали программы привати
зации промышленности, чтобы получить точку опоры в законной 
экономике. Слабые банковские инструкции, слабое правопримене
ние и общий недостаток контроля за отмыванием денег обеспечи
вают в этих странах благоприятную среду для незаконной финансо
вой деятельности. Увеличение международного внимания к отмыва
нию денег заставило многие страны принять специальное законода

100



101

тельство против отмывания денег и другие профилактические меры. 
Кроме того, вводятся международные стандарты, которые увеличи
вают прозрачность банковских операций, уменьшают банковскую 
тайну и другие факторы маскировки собственности на финансовые 
активы.

ЛЕГЕЦДА ГРАФИКА -  (лат. legenda -  то, что должно быть 
прочитанным) -  (легенда графіка) -  словесные пояснения поме
щенных на графике геометрических фиіур и изобразительных 
средств. Л.г. -  второй основной элемент графика.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ -  (лат. letalis -  смерть) -  (летальність) -  от
ношение числа умерших к числу заболевших, исчисляемое в про
центах. Большое значение имеет изучение Л. при отдельных заболе
ваниях.

ЛИБИДО -  (лат. libido -  желание) -  (лібідо) -  одно из ключе
вых понятий, используемое в психоанализе, для обозначения уровня 
проявлений сексуальной энергии (З.Фрейд). Л. Рассматривается как 
доминирующий мотив человеческого поведения, проявляющийся в 
виде влечения и как форма социальной защиты, устраняющей пси
хологический дискомфорт.

ЛИНИЯ РЕГРЕССИИ -  (от лат. regressio -  возвращаюсь) -  
( л ін і я  регресії) -  графическое изображение связи между фактор
ным и результативным признаком. Теоретическую Л.р. выражает 
корреляционное уравнение.

ЛИЧНОСТЬ -  (особистість) -  целостная, устойчивая система, 
сочетание взаимосвязанных прирожденных психических свойств, 
процессов и состояний, а также приобретенных в процессе социа
лизации и общественной деятельности социально значимых инди
видуальных свойств и качеств характера, темперамента, интеллекта, 
воли, а также выполняемых социальных ролей. Индивидуум стано
вится личностью в процессе социальной практики и овладения со
циальными ценностями.

И этот процесс происходит не у каждого индивида одинаково. 
Человек исключительно сложное существо, грани личностных ха
рактеристик довольно подвижны и их проявления часто не предска
зуемы. Внутреннее строение личности не менее сложно, чем стро
ение мира, в котором мы живем. Поэтому изучение личности необ
ходимо вести на че ты р е х  уровнях социальном, биологическом, пси
хологическом и психопатологическом. С учетом этого в структуре 
личности можно выделить 4 подструктуры, которые находятся в



постоянном взаимодействии и иерархическом построении: 1) цен
ностные ориентации личности и ее направленность, 2) подструктура 
социального опыта; 3) интеллектуально-волевые и эмоциональные 
особенности; 4) биологические особенности, свойства и качества

Ценностные ориентации личности и ее направленность явля
ются важнейшими регуляторами социального поведения индивида, 
и в ситуациях нравственного, выбора предопределяют принятие 
личностью жизненно важных решений. Ценностные ориентации -  
разделяемые личностью социальные ценности, выступающие в ка
честве целей жизни и основных средств достижения этих целей. 
Направленность личности -  ее предрасположенность к определен
ному поведению на пути достижения жизненно важных целей. В ней 
фиксируются привычные способы удовлетворения потребностей 
личности в привычных ситуациях. В системе установок личности они 
занимают высший уровень.

Подструктура социального опыта -  включает в себя приобре
тенные в результате образования и производственной деятельности 
знания, умения, навыки, привычки реализации поставленных целей. 
В системе установок личности эта подструктура занимает средний 
уровень.

Интеллектуально-волевая и эмоциональная подструктура вклю
чают в себя: уровень умственного развития, объем знаний, возмож
ности памяти и умения пользоваться информацией, силу, подвиж
ность, уравновешенность нервный процессов, темп реакции на раз
личные раздражители и ситуации, способность осуществлять приня
тие решения и добиваться намеченной цели, активность, -  настой
чивость, упорство, решительность в достижении цели. В формиро
вании этой подструктуры личности участвуют как генетические за
датки, так и социально-приобретенный опыт. Именно здесь сходит
ся социально-биологичёская природа человека, являющаяся интег
ральным результатом взаимодействия социальной и биологической 
информации. И эта подструктура является центральным звеном в 
познании особенностей социальной деятельности индивида.

Подструктура биологических особенностей, свойств И качеств 
личности представляет собой биологически обусловленные свой
ства личности, выражающихся на уровне реализации биологических 
инстинктов к самосохранению и оправлению биологических пот
ребностей в еде, тепле, сексуальном удовлетворении И Т.Д. При этом 
следует отметить, что биология человека на нынешнем этапе эволю
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ции прекратила свое чисто биологическое существование и превра
тилась в социально обусловленное явление. Поэтому в детермина
ции поведения эта подструктура занимает более низкий уровень.

Однако при анализе структуры личности и личности преступ
ника в частности, не следоет сбрасывать со счетов и подструктуру 
бессознательного, идею которой выдвинул видный австрийский 
ученый 3. Фрейд.

Бессознательное -  согласно его учению, длительное время, из
вращавшееся в нашей стране, представляет собой отложенный в 
тайниках человеческой памяти, на генетическом уровне, предшес
твующий опыт, а также приобретенные чувства, эмоции, сдержи
ваемые социальными установками. В детерминации поведения они 
также играют важную роль, хотя и не всегда осознаются в полной 
мере. Различного рода механические движения, неожиданный эмо
циональный всплеск не всегда поддаются регулирующему воздей
ствию человеческого сознания, но они порой выступают двигатель
ным мотивом человеческого поведения.

ЛИЧНОСТЬ КРИМИНОГЕННАЯ -  (особистість криміноген
на) -  индивид, обладающий определенной совокупностью устойчи
вых негативных свойств и качеств, по наличию которых можно с вы
сокой степенью вероятности прогнозировать криминальное пове
дение.

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА -  (особистість злочинця) -  поня
тие, которое определяет лиц уже совершивших преступление и ко
торые характеризуются совокупностью таких устойчивых и глубоких 
нравственно-психологических деформаций, в той или иной мере 
присущих лицам, занимающимся преступной деятельностью, или 
совершивших умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления 
в связи и с наличием которых, она приобретает свойство общес
твенной опасности, реализующегося в конкретных фактах соверше
ния преступлений. Сущность личности преступника заключается в 
повышенной степени ее общественной опасности.

Поэтому, анализируя особенности личности преступника, не
обходимо тщательно исследовать все элементы структуры личности 
для того, чтобы определить те специфические черты и свойства, ко
торые отличают личность преступника от иных субъектов, совер
шивших преступление.
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В практической деятельности правоохранительных органов 
учет особенностей личностных характеристик играет очень важную 
роль для: статистического анализа личности и осуществления груп
пировок в зависимости от личностных характеристик; изучения лич
ности на стадии предварительного расследования и решения воп
росов о возбуждении уголовного дела, избрании меры пресечения, 
выявлении причин и условий, способствующих совершению прес
туплений, оценки ситуации совершения преступления и т.д.; прове
дения индивидуальной воспитательной работы службами и подраз
делениями органов внутренних дел; решения вопроса об установ
лении административного надзора и его осуществлении; оценки 
оперативной обстановки в регионе по количеству преступлений, со
вершаемых организованными преступными группами, лицами, ра
нее судимыми, несовершеннолетними и т.д.; выявления кримино
генных объектов, розыска преступника на основе формирования 
психологического розыскного портрета; решения вопроса о раз
мещении осужденных, о представлении их к условно-досрочному 
освобождению и иных; назначения судами справедливого и обос
нованного наказания.

ЛИЧНОСТЬ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (особистість суб’єк
ту злочину) — совокупность социально-демографических, нрав
ственно-психологических и уголовно-правовых характеристик фи
зических, вменяемых, достигших возраста уголовной ответственнос
ти лиц, совершивших общественно опасные деяния (действие или 
бездействие), предусмотренные уголовным законом.

ЛОББИЗМ -  (англ. lobbyism от lobby -  кулуары) -  (лобізм) -  
система мер и способов, с помощью которых осуществляется влия
ние на субъектов законодательного процесса с целью воздействия 
на принятие решения об одобрении или неодобрении того или 
иного законопроекта. Одна из форм коррупционных деяний, свя
занных с подкупом и шантажом законодателей и гос. чиновников.

ЛЮСТРАЦИЯ — (лат. lustratio — очищение путем жертвопри
ношения) -  (люстрація) -  религиозно-мистические обряды, кото
рые по представлению верующих охраняют от болезней и других 
несчастий. В современном понимании -  проверка на благонадеж
ность господствующему политическому режиму, с целью решения 
вопроса соответствия занимаемой должности в государственном 
аппарате.
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МАКЕТ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЬ! '  (франц. maquette -  
модель, эскиз) -  (макет статистичної таблиці) -  таблица статисти
ческая, не содержащая цифровых данных. При разработке плана 
криминологического исследования заранее разрабатываются и сос
тавляются макеты статических таблиц, которые наполняются содер
жанием после обобщения полученных цифровых показателей и 
подвергаются всестороннему анализу.

МАРГИНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ -  (лат. marglnis -  находящийся 
на краю) -  (маргінальна поведінка) -  тип правомерного поведе
ния, основывающегося на мотивах страха ответственности, личных 
эгоистических расчетов, боязни осуждения со стороны окружаю
щих, государства, общества. М. п. находится на грани антиобщес
твенного, ведущего к правонарушению, однако не становится тако
вым в силу того, что в психическом механизме его поведенческих 
побуждений «срабатывают» такие движущие силы, как угроза воз
можного наказания, боязнь осуждения и иные мотивы торможения, 
удерживающие лицо от правонарушения.

МАРГИНАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ -  (маргінальні явища) -  негатив
ные социальные явления, являющиеся фоном для генезиса преступ
ности (пьянство, алкоголизм, наркомания, проституция и т.п.).

МАРКСИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (марксист
ська концепція злочинності) -  относит к числу основных факторов 
преступности социальное неравенство, эксплуатацию труда, безра
ботицу, бедность и нищету, низкий уровень образования и воспита
ния. Поэтому воздействие на преступность заключается в уничтоже
нии социальных антагонизмов, снятию социального напряжения, 
устранение противоречий, генерирующих преступность, установле
ние социального мира в обществе.

МАССИВ ДАННЫХ -  (лат. massa -  кусок, глыба) -  (масив да
них) — упорядоченная совокупность однотипных по структуре эле
ментов. При криминологическом анализе рассматривается как еди
ное целое.

МАСШТАБ -  (нем. MaS -  мера и Stab -  палка) -  (масштаб) -
мера перевода числовой величины в графическую.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА -  (математична статисти
ка) -  раздел математики, посвященный математическим методам
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систематизации, обработки и использования статистических данных. 
Методы математической статистики являются важным инструмен
тарием криминологической науки.

МАФИЯ -  (итал. maffia -  тайная организация) -  (мафш) -  
тайная преступная организация. Термин, используемый в настоящее 
время, как синоним организованной преступности.

МАЯТНИКОВАЯ МИГРАЦИЯ -  (маятникова м1грац!я) -  ежед
невное перемещение людей от места их жительства к месту работы 
или обучения и обратно. М.м. оказывает влияние на показатели геог
рафии и топографии преступности.

МЕДИАНА -  (лат. mediana -  средняя) -  (мед!ана) -  значение 
признака, находящегося в центре (середине) вариационного ряда. 
Если ряд содержит нечетное число единиц, то медиана совпадает с 
(п + 1 ) : 2 -м  значением, а при четном -  определяется как среднее 
арифметическое двух значений признака, находящихся в середине 
ряда.

Сложнее определяется медиана в вариационном ряду. Сущес
твует специальная формула для ее нахождения, хотя суть не видоиз
меняется, медиана должна разделить вариационный ряд на две рав
ные части по сумме частот.

ГМе
где: Ме -  медиана;
хн-  нижняя граница медианного интервала;
I -  величина медианного интервала;
П  -  сумма частот ряда;
м̂е-і — сумма накопленных частот интервала, предшествующего 

медианному;
м̂е -  частота медианного интервала.

МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ -  (ме
дичне попередження злочинності) -  направление специально
криминологического (индивидуального) предупреждения преступ
лений, включающее в себя меры общей медицинской профилакти
ки преступлений, связанные с распространением определенных ви
дов заболеваний и принудительного лечения лиц, совершивших 
преступления.
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Принудительными мерами медицинского характера являются: 
оказание амбулаторной психиатрической помощи, помещение ли
ца, совершившего общественно опасное деяние, подпадающее под 
признаки деяние, предусмотренного Особенной частью УК, в спе
циальное лечебное заведение с обычным, усиленным или строгим 
наблюдением в целях его обязательного лечения, а также предуп
реждение совершения им общественно опасных деяний.

Принудительные меры медицинского характера могут быть 
применены судом к лицам, совершившим общественно опасные 
деяния в состоянии: невменяемости; ограниченной вменяемости; в 
состоянии вменяемости, но заболевшим психической болезнью до 
постановления приговора или во время отбывания наказания.

Принудительное лечение может быть применено судом, неза
висимо от назначенного наказания, к лицам, совершившим преступ
ления и страдающим заболеванием, которое представляет опас
ность для здоровья других лиц. В случае назначения наказания в виде 
лишения свободы или ограничения свободы принудительное лече 
ние осуществляется по месту отбывания наказания. При назначении 
других видов наказаний принудительное лечение осуществляется в 
специальных лечебных учреждениях.

Продолжение, изменение или прекращение применения при
нудительных мер медицинского характера осуществляется судом по 
заявлению представителя психиатрического учреждения (врача- 
психиатра), оказывающего лицу такую психиатрическую помощь, к 
которому прилагается заключение комиссии врачей-психиатров, 
обосновывающее необходимость продолжения, изменения или 
прекращения применения таких принудительных мер. Лица, к кото
рым применены принудительные меры медицинского характера, 
подлежат освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не 
реже одного раза в 6 месяцев для решения вопроса о наличии ос
нований для обращения к суду с заявлением о прекращении или об 
изменении применения такой меры. _

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИ
ЦИИ -  (Міжнародна організація кримінальної поліції) -  (Интер
пол) -  межправительственная организация, созданная в 1923 г. для 
борьбы с международной преступностью. Объединяет 170 госу
дарств. Имеет Национальные центральные бюро (НЦБ) в каждой 
стране. Его основное внимание сосредоточено на преступлениях, 
предусмотренных международными конвенциями, терроризме,
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наркобизнесе и других аспектах транснациональной организован
ной преступности. Национальное центральное бюро Интерпола в 
Украине (Укрбюро Интерпола) представляет Украину в Междуна
родной организации уголовной полиции -  Интерполе и является 
центром координации взаимодействия правоохранительных орга
нов страны с компетентными органами зарубежных государств по 
ведению борьбы с преступностью, которая имеет транснациональ
ный характер или выходит за пределы страны. Полномочия Укрбю
ро Интерпола возлагаются на М ВД в рамках которого создается ра
бочий аппарат Бюро.

Основными заданиями Укрбюро Интерпола является: коорди
нация деятельности правоохранительных органов страны в борьбе с 
преступностью, которая имеет транснациональный характер или 
выходит за пределы страны; обеспечение взаимодействия с Гене
ральным секретариатом и соответствующими оріанами государств- 
членов Интерпола в борьбе с преступностью; оценка уровня рас
пространения в Украине преступности, которая имеет транснацио
нальный характер, и угрозы преступной деятельности граждан Ук
раины за границей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИКА — (міжнародна статисти
***) — отрасль статистической науки, изучающая уровень, структуру и 
тенденции социально-экономического развитие разных стран. Ос
новывается на обеспечении международной сравнимости социаль
но-экономических показателей. Включает все отрасли социальной и 
экономической статистики.

МЕЖДУНАРОДНАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА -  
(міжнародна кримінально-правова статистика) -  подотрасль 
международной статистики, которая своими показателями харак
теризует состояние преступности в различных странах и в мире в 
целом, обобщает опыт организации и методологии статистического 
учета, осуществляет проведение сравнительного исследования 
преступности.

Уголовно-правовая статистика каждого гос-ва воспроизводит 
специфические особенности своего уголовного права, процесса, 
судебного устройства, а они настолько существенны, что осложняет 
полноценный сравнительный статистический анализ.

Поэтому при изучении показателей М.у.-п.с. в первую очередь 
следует иметь в виду разногласия уголовного законодательства. В 
одних странах преступные деяния подразделяются на преступления,
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проступки и правонарушения. В других -  на преступления и право
нарушения. В третьих -  на преступные деяния, которые преследуют
ся по обвинительному заключению, или без такого и т.д. Значитель
но различается и круг тех деяний, которые определяются как прес
тупные. Имеются особенности и в юридическом определены от
дельных понятий: соучастие, покушение на преступление, рецидив и 
др. Существенная разница и в определении составов преступлений. 
Следует учитывать и степень интенсивности деятельности органов 
полиции и суда в выявлении преступлений, а также уголовно-про
цессуальное законодательство и организацию системы противодей
ствия преступности в отдельных странах.

В целях системного анализа тенденций преступности в мире с 
1970 г. О О Н  организуются обзоры преступности, которые строятся 
на данных, представляемых национальными правительствами. Внача
ле обзоры охватывали пятилетний период между конгрессами ООН, 
затем перешли на трехлетний, а потом -  на двухлетний. Планирует
ся, что эти обзоры будут со временем ежегодные. По состоянию на 
2004 г. было организовано 7 обзоров, которые содержат сведения
о 1 2 -  14 видах преступлений в мире за 1970 -  2004 гг. по боль
шинству стран мира. Многие страны представляют сведения систе
матически, другие -  периодически, а значительное число стран поч
ти не представляют подобных сведений. Большую науч.-исследова- 
тельскую работу на основе общемировых и региональных данных 
проводят институты О О Н  или ассоциированные с ОО Н: ІІМІСЯІ 
(Международный исследовательский институт О О Н  по преступнос
ти и юстиции), НЕІІМІ (Европейский институт по предупреждению 
преступности и контролю над ней, ассоциированный с ОО Н) и др. 
ассоциированные с О О Н  региональные институты (ІЛМАПУ, иГ'ІАГЕЬ, 
ІІАМІГО).

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ -  (міжнародне співробітництво у сфері бо
ротьби з злочинністю) -  деятельность государственных и негосу
дарственных международных организаций и учреждений на основе 
двухсторонних и многосторонних связей, направленных на согласо
вание стратегий и тактик борьбы с преступностью и обращению с 
правонарушителями.

Основным учреждением, объединяющим международное сот
рудничество, является Организация Объединенных Наций. Конгрес
сы ОО Н по предупреждению преступности и обращению с право
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нарушителем в соответствии с резолюцией 41 5 (V) Генеральной Ас
самблеи О О Н  от 1 декабря 1955 года проводятся каждые пять лет и 
представляют собой крупное событие мирового значения для со
вершенствования основ нормотворческой деятельности, нацио
нальной политики, правоприменительной практики и международ
ного сотрудничества. В апреле 2000 г, в Вене проходил очередной 
X Конгресс ООН. На всех конгрессах О О Н  большое значение при
давалось изучению тенденций в динамике преступности, проблемам 
ее прогноза, планированию мар борьбы и оценки эффективности 
этих мер. В 1968 г. основан центральный научно-исследовательский 
институт криминологии О О Н  и региональные институты для Восточ
ной и Западной Европы, для Азии и Дальнего Востока, для Централь
ной и Южной Африки.

Наряду с О О Н  все большее значение в координации междуна
родных усилий по борьбе с преступностью занимают международ
ные неправительственные организации. К числу наиболее крупных 
международных организаций, занимающихся проблемами борьбы с 
преступностью, относятся: Международная ассоциация уголовного 
права (МАУП) (создана в 1924 г., включает 50 стран, проведено 12 
конгрессов); Международное криминологическое общество (МКО) 
(создано в 1934 г., получило Консультативный статус О О Н  с 1949 г., 
один раз в пять лет проводит международный конгресс; включает в 
себя 81 страну, проведено 8 конгрессов); Международная социо
логическая ассоциация (МСА) (создана в 1949 г., проводит конгрес
сы один раз в четыре года); Международное общество социальной 
защиты (МОСЗ) (создано в 1947 г., созывается один раз в пять лет),

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД О О Н  -  (міжнародний суд ОО Н) -  
учрежден Уставом О О Н  и Статутом Международного суда в 1945 г. 
Местонахождение — Гаага. Является постоянно действующим орга
ном для разрешения международных споров (между государства
ми). М. с. О О Н  вправе разрешать международные споры только с 
согласия спорящих сторон. Решения М. с. О О Н  окончательны. Кро
ме разрешения международных споров М. с. О О Н  может выносить 
консультативные заключения по юридическим вопросам по запросу 
Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности, других органов 
и учреждений ООН, если дано на это разрешение Генеральной Ас
самблеи. М. с. О О Н  состоит из 15 судей, которые избираются на 
девять лет Генеральной Ассамблеей О О Н  и Советом Безопасности. 
Обновляется каждые три года на одну треть.



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ -  (міжрегіональні 
злочинні зв’язки) -  взаимодействие нескольких организованных 
преступных групп, функционирующих в различных регионах Украи
ны.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (заходи попе
редження злочинності) -  совокупность общесоциальных и специ
ально-криминологических мер, направленных на выявление и ус
транение причин и условий, способствующих совершению преступ
лений.

МЕТОД -  (греч. теНіосіо* -  способ познания) -  (метод) -
конкретный прием, способ, средство, применяемое при сборе, об
работке и анализе криминологической и статистической информа
ции. ^

МЕТОД АНКЕТНЫЙ -  (метод анкетний) -  метод собирания
данных, состоящий в рассылке или раздаче определенному кругу 
лиц анкет, возврат и заполнение которых является делом добро
вольным. Анкеты заполняются анонимно, поэтому возвращается за
полненными анкет значительно меньшее число, чем рассылается. 
М.а. используется главным образом в социологических исследова
ниях, не требующих наблюдения сплошного.

МЕТОД ГРУППИРОВОК -  (метод групувань) -  один из основ
ных методов статистического исследования, заключающийся в рас
членении совокупности на группы по определенным существенным 
признакам.

МЕТОД ОСНОВНОГО МАССИВА -  (метод основного маси
ву) -  несплошное наблюдение, при котором обследованию под
вергаются наиболее крупные, существенные единицы наблюдения.

МЕТОД ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЯДОВ -  (метод паралельних ря
д ів )- сопоставление и анализ рядов данных о взаимосвязанных яв
лениях. По характеру изменения данных того и другого ряда судят о 
наличии или отсутствии взаимосвязи между показателями, которые
приведены в рядах.

МЕТОД СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ -  (метод ковзних серед
ніх) -  прием, используемый для анализа рядов динамики с целью 
выявления основной тенденции их изменения. Состоит в замене 
фактических данных средними арифметическими из нескольких 
уровней ряда динамики (трех, пяти, шести и т.д -  интервал скольже
ния). Расчет средних ведется способом скольжения, т.е. постелен
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ным исключением из принятого интервала скольжения первого 
уровня и включением последующего.

Пусть, например, у,, у2.....уп -  данные уровня ряда за несколько
лет. Для определения значения первого уровня сглаженного ряда 
динамики (сглаживание произведем за три года) необходимо сло
жить первые три уровня и сумму разделить на три, т.е. по ф-ле:

О =  Уг + У г + Уз 
У' 3 '

Полученный результат проставляют и относят ко второму уров
ню, т.е. показателю ряда динамики, который находится в середине 
интервала сглаживания.

Для определения следующего сглаженного уровня необходи
мо просуммировать данные трех уровней, начиная со второго уров
ня ряда, т.е. по ф-ле:

л =  У г + У з  + Уд 
Уг 3

и т.д.
Количество полученных уровней будет меньше исходного чис

ла уровней ряда на (п -1),  где п -  число периодов, за которые про
изводится сглаживание.

МЕТОДИКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ -  
(греч. methoriike) (методика кримінологічного дослідження) -  
совокупность методов, способов, приемов и средств, используемых 
для сбора, обработки и анализа криминологической информации, 
определяемых конкретными задачами и целями исследования. В 
криминологии широко используются общенаучные, статистические, 
социологические, психологические, математические, кибернети
ческие методы и приемы исследований.

МЕТОДИКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВА
НИЯ -  (методика кримінологічного прогнозування) -  совокуп
ность приемов, способов, процедур, используемых при криминоло
гическом прогнозировании.

МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВА
НИЯ -  (греч. methodos -  способ познания и logos -  учение) — 
(методологія кримінологічного дослідження) -  совокупность 
принципов или руководящих положений, используемых на пути дос
тижения истинного и практически эффективного знания для изуче
ния действительности и решения задач криминологической науки.
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Методологической основой криминологии является диалектика. В 
соответствии с этой методологической основой все явления и про
цессы, протекающие в реальной действительности и детермини
рующие преступность, необходимо рассматривать в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности, переходе количественных изменений в 
качественные, противоречии как источнике развития, системно
структурном анализе, т.е. с использованием всех законов и требова
ний диалектического мышления.

МЕТОДОЛОГИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ -  (ме
тодологія статистичного дослідження) -  совокупность взаимосвя
занных специфических приемов, исследования, применяемых в 
ст-ке. Особенности М.С.И. вытекают из объективного характера 
свойств и закономерностей количественных соотношений и связей, 
изучаемых ст-кой. Основные требования М.с.и. -  исследование 
массовых объектов и явлений, дифференциация их по группам и 
подгруппам, вычисление обобщающих характеристик. При этом вы
являются общие, типичные свойства и закономерности явлений, ус
траняются случайные, единичные особенности явлений, выделяются 
характерные группы и типы явлений. Основной чертой М.с.и. явля
ется также конкретность исследований, выражающаяся в неразрыв
ной связи количественного анализа с установлением качественного 
своеобразия объектов в конкретно-исторических условиях места и 
времени. В качестве технических средств в М.с.и. используются 
приемы из математической ст-ки и др. разделов математики, 
(см. Методы ста ти сти ки ).

МЕТОДЫ КРИМИНОЛОГИИ -  (методи кримінології) -  кон
кретные приемы, способы, средства, применяется при сборе, обра
ботке и анализе криминологической информации. Используется 
преимущественно социологические и психологические методы; а 
таюке, методы ста ти сти к и , экономического анализа, некоторые 
методы кибернетики и математического моделирования.

МЕТОДЫ СТАТИСТИКИ -  (методи статистики) -  совокупность 
приемов и способов, применяемых при изучении объектов крими
нологических исследований. М.с. бывают такие: 1) метод массового 
статистического наблюдения; 2) метод группировок; 3) табличный 
метод; 4) графический метод 5) метод относительных величин;
6) метод средних величин; 7) индексный метод; 8) метод корреля
ции; 9) другие математические методы.
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МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ -  (іреч. тесНапё -  
устройство, приспособление) -  (механізм злочинної поведін
ки) -  связь и взаимодействие внешних факторов объективной дей
ствительности и внутренних психических процессов и состояний, 
детерминирующих решимость совершить преступление, направ
ляющих и контролирующих его исполнение.

Преступное поведение человека -  процесс, развертывающий
ся как в пространстве, так и во времени, и включающий в себя не 
только действия, поступки, изменяющие внешнюю среду, но и пред
шествующие им психологические процессы и явления, которые и 
определяют генезис противоправного поступка. В самом общем ви
де механизм преступного поведения характеризуется переработкой 
личностью влияний внешней среды на основе социальной и генети
ческой информации.

В психологической литературе различают внутреннюю детер
минацию -  на уровне личности и внешнюю -  мотивообразующие 
факторы внешней, среды. Внутренняя детерминация -  мотивация 
преступного поведения, которое состоит из актов волевой, эмоцио
нальной, интеллектуальной и психической деятельности человека.

М.п.п. зависит от типа поведения. Оно может быть: 1) волевое; 
2) импульсное; 3) привычное. Различен и характер мотивационных 
процессов у этих типов поведения. Сознательное волевое поведе
ние (при совершении предумышленных преступлений) характери
зуется развернутым процессом мотивации. В нем принимают учас
тие все элементы мотивационной цепи. Схема механизма волевого 
поведения может быть изображена в следующем виде: актуализа
ция, осознание потребности, то есть отражение в психике субъекта 
образа престижного предмета; осознаваемая потребность возбуж
дает желания, интересы, эмоции: формируется мотав деятельности 
(безмотивной деятельности не бывает); вслед за формированием 
мотивов осуществляется процесс целеполагания, то есть постановки 
целей деятельности; когда поставлена цель, проходит процесс пла
нирования, выбор путей, средств, способов достижения цели; прог
нозирование возможных последствий; реализация задуманного 
плана действий начинается с принятия решения, выражающего го
товность лица совершить преступление. В процессе принятия реше
ния принимают участие не только интеллект и воля личности, но и ее 
эмоции; в процессе деятельности осуществляется контроль и кор
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рекция действий; после совершения действий проходит анализ пос
ледствий и выработка защитного мотива. С достижением цели пот
ребность удовлетворяется, мотив перестает существовать.

МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ -  (міграційний 
приріст населення) -  сальдо миграции -  разность между количес
твом населения, переселившегося за определенный период на дан
ную территорию, и числом выбывших с нее. Может быть отрица
тельным, если число выбывших больше.

МИГРАЦИЯ -  (лат. migration -  переселение) -  (міграція) -  
передвижение людей через границы территории страны, региона, 
населенного пункта, связанные с переменой места жительства. Раз
личают миграцию внешнюю (за пределы страны) и внутреннюю, в 
пределах страны. В зависимости от направления в отношении внеш
ней миграции различают эмиграцию (выбытие за пределы данной 
страны) и иммиграцию (прибытие в данную страну).

МИРОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ БОРЬ
БЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -  (світові закономірності теорії та прак
тики протидії злочинності) -  основные направления развития тео
рии и практики борьбы с преступностью, характеризуются следую
щими основными чертами: плюрализм в подходах к поиску причин 
преступного поведения; приоритет социологических концепций де
терминации преступного поведения; упадок биокриминологических 
концепций, которые тем не менее продолжают оказывать влияние 
на практику индивидуального обращения с преступниками; интерна
ционализация мер борьбы с преступностью на теоретическом и 
практическом уровнях, что проявляется в попытках создания между
народной криминологии и расширении международного сотрудни
чества государств в области практического противодействия прес
тупности, представляющей угрозу всему мировому сообществу. Ми
ровые закономерности теории и практики борьбы с преступнос
тью -  отражение общемирового процесса сближения систем в 
сфере борьбы с преступностью, который рассматривается как за
кономерный итог развития криминологических систем в начале 
XXI в.

М О Д А - (лат. modus -  мера, правило) -  (мода) -  наиболее 
типичное значение случайной величины. Для дискретных вариаци
онных рядов мода определяется как вариант, имеющий наибольшую 
частоту. Существуют специальные формулы для исчисления моды по
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данным интервального вариационного ряда. В виде формулы можно 
записать так:

М0 = Хо + i -------- ----------------

где: М., -  мода;
Xq -  нижняя граница модального интервала; 
i -  величина модального интервала,- 
f, -  частота предмодального интервала; 
f2 -  частота модального интервала; 
f3 -  частота послемодального интервала.
МОДЕЛИРОВАНИЕ -  (франц. modeler -  лепить, формиро

вать) -  (моделювання) -  метод криминологического прогнозиро
вания, основанный на использовании математических и кибернети
ческих приемов расчета показателей преступности и ее факторов.

МОДЕЛЬ -  (лат. modulus -  мера, ритм, та к т)- (модель) -  
отображение, аналог явления процесса в основных, существенных 
для целей исследования чертах. Процесс создания модели называ
ется моделированием.

МОНИТОРИНГ -  (мониторинг) -  специально организованное 
наблюдение за состоянием определенной социальной среды.

МОНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ -  (от феч. monos -  
один и graphô -  пишу, черчу) -  (монограф1чне обстеження) -  
один из методов не сплошного наблюдения, заключающийся в под
робном описании отдельных единиц объекта наблюдения.

МОРАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА -  (лат. moralus -  моральный) -  
(моральна статистика) -  раздел социальной статистики, характери
зующий негативные явления в обществе: преступность, гражданские 
и административные правонарушения, а также такие социально 
опасные явления, как бродяжничество, проституция, алкоголизм, 
наркомания. В научном обиходе этот термин применялся до сере
дины 30-х годов XX столетия.

МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (лат. motus -  движение) -  (мотив 
злочину) -  внутренние побуждения индивида, обусловливающие 
его преступную активность, в основании которой лежат потребнос
ти, интересы, влечения, эмоции, установки и идеалы субъекта прес
тупления.
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МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  (мотивація 
злочинної діяльності) -  совокупность психофизиологических про
цессов и состояний, направленных на выработку мотивов преступ
ной деятельности в определенной жизненной ситуации на основе 
социальной и генетической информации в целях достижения реа
лизации индивидуально значимых потребностей. •

МОТИВИРОВКА -  (мотивування) -  рациональное, с точки 
зрения субъекта преступного посягательства, объяснение причин и 
обстоятельств, побудивших его к совершению преступления. В 
большинстве случаев мотивировка поведения формируется до со
вершения преступления, носит оправдательный характер и связана с 
выработкой оправдательного мотива совершения преступления.

МУСУЛЬМАНСКИЙ ТИП КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕ
МЫ -  (мусульманський тип кримінологічної системи) -  (Иран, 
Пакистан, Саудовская Аравия и др.) в значительной степени является 
отражением религиозных доктрин и обычаев мусульманского права, 
которое в свою очередь является составной частью религии ислама. 
Шариат устанавливает правила поведения для верующих, которые 
они должны выполнять под угрозой применения суровых наказаний. 
В качестве дополнительных средств сдерживания используются 
строгие нравственные и религиозные нормы и обычаи. Уголовная 
политика базируется на доктрине устрашения, которая реализуется 
путем публичного исполнения таких наказаний, как смертная казнь, 
бичевание, отсечение частей тела, избиение камнями.

События последнего времени свидетельствуют о новой волне 
«цивилизационного противостояния», связанной с явлениями ради
кализации и политизации ислама, ростом исламского фундамента
лизма, отражающего стремление мусульман к возрождению «ис
тинных» исламских ценностей в условиях глобализации и господства 
западной культуры. В результате на международной и национальной 
арене многих гос-в появилось такое явление, как «исламский терро
ризм» представляющий собой серьезную угрозу безопасности госу
дарств. В связи с этим весьма актуальными являются поиск и активи
зация сдерживающих антикриминогенных факторов, имеющихся в 
мусульманской культуре, предотвращение «криминального зараже
ния» со стороны радикальных организаций Арабского Востока.
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НАБЛЮДЕНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ -  (спостереження 

кримінологічне) -  планомерное, научно организованное собира
ние данных о правонарушениях, преступлениях, лицах, их совер
шивших, причинах и условиях, проводимых профилактических ме
рах, посредством регистрации их существенных признаков по зара
нее разработанной программе исследования. Включает в себя сбор 
данных официальной уголовно-правовой, социальной статистики, а 
также собственных программ исследования. Различают наблюдение 
включенное и невключенное. Включенное наблюдение заключается 
в том, что исследователь изучает криминальные явления, находясь 
среди наблюдаемых лиц, невключенное -  предполагает наблюде
ние криминогенных факторов со стороны внешних их проявлений. 
Наблюдение может быть открытым и инкогнито.

НАБЛЮДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ -  (спостереження статис
тичне) -  планомерный, научно организованный процесс собирания 
данных о массовых явлениях и процессах, которые происходят в 
экон., социальной и иных сферах жизни страны и ее регионов, пу
тем их регистрации по специальной программе, разработанной на 
основе статистической методологии.

По времени регистрации Н.с. бывает непрерывное (текущее) и 
прерывное. Наблюдение непрерывное (текущее) -  систематическая 
регистрация фактов по мере их возникновения, например, учет 
преступлений. Наблюдение прерывное, проводимое время от вре
мени (или периодически, или единовременно). Наблюдение перио
дическое -  повторяющееся через равные промежутки времени. 
Наблюдение единовременное -  сбор данных, организуемый в од
норазовом порядке или проводимый время от времени без соблю
дения строгой периодичности его повторения. Проводится с целью 
собирания криминологически значимых данных, не получаемых 
иным путем.

По охвату единиц совокупности Н.с. подразделяется на сплош
ное и несплошное. Наблюдение сплошное -  наблюдение всех без 
исключения единиц изучаемой совокупности. Наблюдение нес
плошное -  обследование части объекта статистического наблюде
ния с целью получения обобщающих характеристик для всего 
объекта в целом. В зависимости от характера отбора единиц для



наблюдения различают его отдельные виды: м етод основного мас
сива, наблюдение выборочное, монографическое обследование и 
мониторинг. Наблюдение выборочное -  широко используемое в 
криминологических исследованиях обследование отобранной в 
случайном порядке части единиц генеральной совокупности с 
целью получения ее обобщающих характеристик. В его основе ле
жат теоремы закона больших чисел, которые позволяют решить два 
взаимосвязанных вопроса выборки: рассчитать ее объем при задан
ной точности исследования и определить ошибку при данном объе
ме выборки.

Наблюдение контрольное -  проводится в целях проверки дан
ных, полученных в результате проведенного ранее наблюдения. По 
результатам Н.к. вносятся поправки в данные и результаты прове
денного наблюдения. Н.к. может быть сплошным и выборочным.
Н.к. обязательно проводится после проведения переписи населе
ния.

НАДЕЖНОСТЬ ПРОГНОЗА -  (надійність прогнозу) -  мера ка
чества прогноза, характеризующая вероятность (субъективную или 
основанную на опыте) того, что прогноз оправдается. Надежность 
прогноза при прочих равных условиях, в первую очередь, зависит от 
периода времени, на который он рассчитывается, и динамики фак
торов, определяющих развитие события.

НАКАЗАНИЕ — (покарання) -  мера принуждения, применяе
мая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и заключается в предусмот
ренном законом ограничении прав и свобод осужденного. Наказа
ние имеет целью не только кару, но и исправление осужденных, а 
также предупреждение совершения новых преступлений, как осуж
денными, так и другими лицами. Наказание не имеет целью причи
нения физических страданий или унижение человеческого досто
инства.

К лицам признанным виновными в совершении преступления, в 
соответствии с УК Украины, судом могут быть применены такие виды 
наказаний: штраф; лишение воинского, специального звания, ранга, 
чина или квалификационного классов; лишение права занимать оп
ределенные должности или заниматься определенной деятельнос
тью; общественные работы; исправительные работы; служебные ог
раничения для военнослужащих; конфискация имущества; арест; ог
раничение свободы; содержание в дисциплинарном батальоне во
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еннослужащих; лишение свободы на определенный срок; пожиз
ненное лишение свободы.

НАЛИЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ -  (наявне населення) -  совокуп
ность людей, проживающих на определенной территории в крити
ческий момент переписи населения независимо от характера про
живания (временного или постоянного) и его продолжительности.

НАЛОГИ -  (податки) -  нормативная форма обложения дохо
дов (имущества) юридических и физических лиц, характеризующая
ся обязательностью и срочностью платежей.

НАЛОГОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (податкова злочинність) -  
совокупность преступлений, совершаемых в сфере хозяйственной 
деятельности и направленных на уклонение от уплаты налогов^ сбо
ров иных обязательных платежей, предусмотренных налоговой сис
темой гос-ва и выведение хозяйственно-финансовой деятельности 
из под контроля налоговых органов. К налоговым преступлениям от
носятся: незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных то
варов; уклонение от возврата выручки в иностранной валюте; неза
конное открытие за пределами Украины валютных счетов; легализа
ция (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого 
преступным путем; уклонение от уплаты налогов, сборов и иных 
обязательных платежей; незаконное использование марок акцизно
го сбора; фиктивное банкротство.

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ АНТИСОЦИАЛЬНАЯ -  (спря
мованість особистості антисоціальна) -  доминирование в струк
туре ценностных ориентаций личности интересов, мотивов и целей 
поведения, противоречащих социальным нормам и правилам пове
дения.

Нл.а. виновного складывается на протяжении длительного вре
мени. Все негативные личностные качества и особенности, в конеч
ном счете, социально обусловлены. Под влиянием неблагоприятной 
среды в самом широком смысле этого слова личность виновного 
подвергается определенным наследственным биопсихическим и те
кущим социальным деформациям. Это проявляется в том, что в соз
нании лица возникают глубокие и стойкие антиобщественные взгля
ды, представления, привычки, нравы, предопределяющие высокую 
степень вероятности совершения данным лицом преступления. Они 
проникают и укрепляются в сознании, прежде всего, через обыден
ное сознание малых социальных групп. В сознании индивида именно 
среда, оставляют самый глубокий след Влияние микросреды на че
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ловека большей частью носит стихийный характер и во многом не
контролируемый. Таким образом, антисоциальная направленность 
личности зависит от микросреды и от тех нравственных ценностей и 
духовных ориентации, которые в ней превалируют. Однако лич
ность, наделенная сознанием и волей -  не пассивный субъект воз
действия, она в свою очередь оказывает обратное влияние на среду. 
Кроме того, в процессе социализации, который продолжается всю 
жизнь, а не только на ранних этапах, человек подвергается и поло
жительным влияниям, что является основой для проведения профи
лактической работы.

Следовательно, обстоятельства неблагоприятного нравствен
ного формирования являются внешними по отношению к человеку, 
их наличие не зависит от него. Они лежат в плоскости социальной 
среды. Но они воздействуют, ложатся на различную природную ос
нову и здесь биологические задатки, генетические предпосылки 
взаимодействуют с социальными факторами. Личность формируется 
под влиянием единого потока генетической и социальной инфор
мации. Поэтому нельзя механически разъединять в личности биоло
гическое и социальное. Алкоголизм фиксируется на молекулярном 
уровне. Наследственные болезни, дефекты психики, пограничные 
состояния создают предпосылки к тому, что: одна информация ус
ваивается лучше, другая хуже; длительное неблагоприятное воздей
ствие окружающей среды отягощает течение психологических за
болеваний и может вызвать эти заболевания; наличие физиологи
ческих психических дефектов часто компенсируется правонару
шающим поведением; влияют на интересы влечения, притязания, 
структуру потребностей.

Однако связь между неблагоприятным формированием лич
ности и решением совершить преступление -  статистическая веро
ятностная, а не фатальная, которая с неизбежностью обуславливает 
возникновение решимости совершить преступление или заниматься 
преступной деятельностью.

НАПРЯЖЕНИЯ ТЕОРИЯ -  (напруги теорія) — исходит из того, 
что преступления совершаются в результате невозможности инди
видов легальным путем достичь провозглашаемых обществом целей, 
символов успеха, что является важным криминогенным фактором. 
Однако сам успех далеко не всегда связан с целями и ценностями 
о-ва. Родоначальником теории напряжения является Мертон. Неко
торые критики теории напряжения обратили внимание на то, что к
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препятствиям в достижении целей относятся не только принадлеж
ность к определенной социальной страте, но и личностные особен
ности (интеллектуальные, волевые, эмоциональные).

В результате Р. Агнью выдвинул общую теорию напряжения, 
согласно которой имеется несколько типов напряжения, вызывае
мого негативными отношениями с другими людьми, когда с людьми 
обращаются не так, как им хочется. С точки зрения Агнью, три ос
новных типа напряжения (негативных отношений с другими) возни
кают, когда другие: 1) мешают или угрожают мешать индивиду дос
тичь позитивно оцениваемых целей; 2) устраняют или угрожают ус
транить позитивно оцениваемые стимулы индивида; 3) предостав
ляют или угрожают предоставить индивиду вредные или негативно 
оцениваемые стимулы (случаи виктимизации, стрессовые события). 
Агнью полагает, что общая теория напряжения очень проста и в сво
ей основе сводится к утверждению: если мы плохо обращаемся с 
людьми, они могут рассердиться и совершить преступление.

С нашей точки зрения, теория Мертона более социологична, 
скорее объясняет преступность, тогда как дополнения теории пре
тендуют в большей степени на объяснение преступного поведения, 
преступления. Различия в интерпретации «теории напряжения* на 
индивидуальном и социальном уровнях отмечал еще F. Cullen 
(1983).

НАРАСТАЮ Щ ИЙ ИТОГ -  (наростаючий пщсумок) -  резуль
тат последовательного суммирования статистических данных о ка
ком-либо совершающемся процессе от его начала и по мере пос
тупления (например, отчетность о преступности в органах прокура
туры и МВД).

НАРКОМАНИЯ -  (феч. narkotikos -  ошеломляющий, оглу
шающий и mania — безумство) — (наркоматя) — патологическое 
(болезненное) влечение к употреблению наркотических средств. 
Экон. цена Н„ которую платят граждане и о-во в целом, очень высо
ка. Сюда входят: огромные личные расходы на незаконное приоб
ретение дозы наркотика; затраты, связанные с медицинским обслу
живанием и реабилитационными программами для наркоманов; 
снижение производительности на рабочем месте; затраты, необхо
димые для функционирования правоохранительных органов, судов 
и пенитенциарной системы в сфере наркотической преступности.

По данным проведенного исследования в 1999 г. американцы 
потратили 63 млрд долл. на приобретение незаконных наркотичес
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ких средств. В 1995 г. по данным І^ЮА (Национальный Институт по 
проблемам наркомании) общая сумма ущерба от Н. в США, включая 
затраты на здравоохранение и потери в сфере производительности 
труда, составила 1 10 млрд долл., из них І 2 млрд были потрачены 
на здравоохранение и медицинские последствия.

НАСИЛИЕ -  (насильство) -  признаваемое в праве физическое 
или психическое воздействие одного человека на другого вопреки 
его воле, нарушающее право гражданина на личную неприкосно
венность. Может иметь инструментальный характер, как средство 
достижения полимотивированных целей, и характер самодостаточ
ной цели. Физическое Н. выражается в телесном воздействии на ор
ганизм человека (например, нанесение побоев). Психическое Н. 
заключается в воздействии на психику человека путем запугивания, 
угроз, чтобы сломить волю запугиваемого, напр., к отстаиванию сво
их прав и интересов. Проявление всякого Н. влечет наступление со
ответствующей юридической ответственности. Преступления, со
вершаемые посредством применения Н., представляют повышен
ную общественную опасность и влекут более строгую уголовную от
ветственность во всех законодательных системах мира.

НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (насильницька злочин
ність) -  совокупность умышленных преступлений, совершаемых 
посредством применения физической силы либо угрозы ее приме
нения и направленных на вмешательство в физическую либо психи
ческую целостность жертвы, имеющих целью лишение жизни чело
века или причинение вреда его здоровью, физической свободе, те
лесной неприкосновенности. Криминологическое понятие Н.п. от
личается широким спектром смыслового содержания и не всегда 
совпадает с родовым объектом преступления.

НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ НАРКОТИКОВ -  (незаконний збут нар
котиків) -  деятельность отдельных лиц и преступных организаций, 
занимающихся наркоторговлей. Преступные организации, которые 
занимаются Н.с.н., имеют разветвленную сеть поставщиков, подстав
ных компаний и предприятий, которые прикрывают сбыт наркоти
ков и отмывание преступных доходов. В западном полушарии в сфе
ре наркоторговли пальму первенства сохраняют колумбийские и 
мексиканские организации. Колумбия является основным поставщи
ком на рынки США кокаина и большей части героина, а Мексика, в 
свою очередь, везет героин, марихуану и метамфетамин, одновре
менно служа транзитным путем при ввозе в страну кокаина. Что ка
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сается азиатского региона, то там производство героина находится в 
руках крупных наркоорганизаций, в то время как контрабандой и 
распространением занимаются организации помельче. Партии ге
роина из Азии несколько раз меняют хозяев при переправке товара 
в США или в какое-нибудь другое место.

За последнее десятилетие наркоторговля претерпела большие 
изменения, включив в свои ряды намного больше субъектов, чем 
раньше, а также повсеместно расширив рынок синтетических нар
котиков. Преступные организации, ранее занимавшиеся в основном 
традиционной контрабандой, рэкетом и мошенничествами, все 
больше внимание стали уделять международной торговле наркоти
ками. Не являясь производителями наркотических веществ, многие 
криминальные структуры (включая российские, китайские, итальян
ские и албанские) создали, расширяют и поддерживают связи с нар
коорганизациями для приобретения и последующего распростра
нения в свои страны и далее по своим каналам кокаина, героина и 
синтетических наркотиков. Во многих странах торговцы перестают 
ограничивать свои связи отдельными этническими группировками и 
активно расширяют контакты в сфере приобретения, переправки и 
распространения наркотических веществ. Существуют также и не
традиционные группы торговцев, куда входят, в частности, армии мя
тежников, и экстремистские организации, обращающиеся к рас
пространению наркотиков как способу увеличения доходов.

Используя в своей деятельности выгоды открытых границ и сов
ременных технологий, международные преступные наркоооргани- 
зации отличаются изощренностью и высокой степенью мобильнос
ти. Они моментально приспосабливаются к малейшим изменениям 
законодательной базы, отыскивая новые способы контрабанды нар
котиков, разрабатывая новые маршруты поставок и новые механиз
мы отмывания денег. Во многих кокаино- и героинопроизводящих 
странах, а также в странах транзита, наркоторговцы имеют большую 
власть и высокое положение в обществе, приобретенные с по
мощью насилия, шантажа и вознаграждения коррумпированным чи
новникам. Они жестко отстаивают свои интересы, угрожают, а иног
да и применяют насилие в отношение представителей правоохрани
тельных органов.

Наркомания и наркоторговля превратились в одну из основных 
угроз для мирового сообщества, став за последние годы достаточно 
серьезным фактором, который может повлиять на региональную



стабильность. Страны, которые на сегодняшний день являются ос
новными производителями наркотиков или территориями транзита, 
имеют серьезные проблемы с наркоманией, растущие в зависимос
ти от степени их вовлеченности в этот бизнес. Социальная, экон. и 
политическая напряженность, порождаемая этими проблемами, не 
знает границ, негативно влияя на экономическую ситуацию и поли
тические отношения.

НЕКРОФИЛИЯ -  (греч. пекго$ -  мертвый и рМНа -  лю
бовь) -  (некрофілія) -  сексуальное извращение, проявляющееся в 
половом влечении к трупам.

НЕМОТИВИРОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ — (невмотивована 
злочинність) -  условный термин, обозначающий преступления, 
внешние мотивы и поводы которых неясны, либо неадекватны си
туации совершения преступления. Очень часто они в достаточной 
мере осознаются и самим преступником. Как правило, это преступ
ления, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

НЕОСТОРОЖНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (необережна злочин
ність) -  совокупность преступлений и лиц, их совершивших, за оп
ределенный период времени на определенной территории, кото
рые характеризуются неосторожной формой вины. К видам неос
торожной преступности относятся: 1) насильственная неосторож
ная преступность; 2) преступления, связанные с нарушением техни
ки безопасности; 3) автотранспортные преступления; 4) экологичес
кие преступления; 5) преступные нарушение должностных обязан
ностей.

НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ -  (мораль
но-психологічні ознаки) -  совокупность признаков, характери
зующих особенности интеллектуально-волевой, эмоциональной 
сферы, нравственных установок и ориентаций лиц, совершивших 
преступления.

О

ОБОБЩ АЮ Щ ИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ -  (узагаль
нюючі показники злочинності) -  сводные, итоговые показатели, 
характеризующие уровень, структуру и динамику преступности на 
определенной территории за отчетный период времени.
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ -  (обробка даних) -  систематизиро
ванная научно организованная последовательность операций (дей
ствий), выполняемых по результатам статистического наблюдения с 
целью получения итоговых отчетных данных.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО НРАВСТВЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ -  (обставини несприятливого мо
рального формування особи) -  совокупность деструктивных эле
ментов внешней среды, в результате воздействия которых происхо
дит формирование антисоциальной направленности личности.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ АНТИСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ -  (греч. 
гііеогіа -  рассматриваю, исследую) -  (загальна теорія антисоці
альної поведінки) -  комплекс взглядов, представлений, идей, нап
равленных на истолкование, объяснение причин и условий сущес
твования, функционирования многообразных форм антисоциально
го поведения отдельных индивидов, социальных групп, обществен
ных и государственных образований, дающая целостное представ
ление о закономерностях их проявлений и систем мер предупреж
дения противодействия. По своему строению О .ТА П . представляет 
внутренне дифференцированную, но целостную систему знаний, 
которую характеризуют логическая взаимосвязь одних элементов 
антисоциального поведения с другими, выводимость содержания 
О .ТА П . из некоторой совокупности направлений исследований, их 
логико-методологических принципах и правилах. Основываясь на 
социальной практике и давая системный достоверный анализ 
О .ТА П . выступает как наиболее совершенная форма научного 
обоснования и программирования управленческой деятельности в 
сфере предупреждения антисоциальных проявлений. Основными 
объектами исследования: преступность, девиантность, виктимность, 
деликтность. Составными частями общей теории антисоциального 
поведения являются: криминология, девиантология, деликтология, 
виктимология, пенология, многочисленные частные криминологи
ческие теории, и направления исследований, общая характеристика 
которым дана в соответствующих статьях тезауруса. Проблемы анти
социального поведения и его предупреждения разрабатываются 
представителями различных наук и научных направлений. На рубе
же третьего тысячелетия и наметившегося процесса глобализации 
преступности создание целостной теории антисоциального поведе
ния является одной из наиболее актуальных задач для представите
лей общественных и естественных наук.

126



127

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ -  (загальна теорія статисти
ки) -  базовая отрасль статистической науки, разрабатывающая об
щие категории, понятия, принципы и методы проведения статисти
ческих исследований и анализа полученных данных. Ее принципы, 
методы и технические приемы используются всеми иными подот
раслями статистики. В них они находят свое конкретное примене
ние и насыщают качественным содержанием те явления, которые 
подвергаются исследованию.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА -  
(суспільна небезпечність особистості злочинця) -  одно из основ
ных свойств личности преступника, проявляющееся в характере и 
тяжести совершенного преступления. По направленности и глубине 
антиобщественной установки личности можно судить о степени 
вероятности совершения преступления и занятия преступной дея
тельностью именно данным индивидуумом.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПНОСТИ -  (суспільна 
небезпека злочинності) -  свойство преступности, выражающее
ся в причинении общественным отношениям существенного ущер
ба или способность ставить эти отношения (правопорядок) под ре
альную угрозу причинения существенного вреда. Общественная 
опасность преступности определяется ценностью объектов, на ко
торые осуществляется посягательство; тяжестью последствий; спо
собом действий; мотивацией содеянного; формой и степенью вины. 
В криминологии измеряется ценой преступности.

ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ -  (лат. objec- 
tus -  предмет) -  (об’єкт статистичного спостереження) -  сово
купность явлений, предметов, подвергаемых статистическому наб
людению (например, совокупность всех преступлений). Для успеш
ного проведения наблюдения объект должен быть четко определен. 
В программе статистического наблюдения нужно указать признаки и 
черты, отличающие наблюдаемый объект от других сходных поня
тий.

ОБЪЕКТЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ -  
(от греч. prognosis -  предвидение) -  (об'єкти кримінологічного 
прогнозування) -  факты и процессы, с помощью которых опреде
ляются тенденции и закономерности в развитии преступности, от
дельных видов и групп преступлений; индивидуального преступного 
поведения; форм отклоняющегося поведения; законопослушного
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поведения; причины и условия преступности в целом, ее отдельных 
видов и групп преступлений; деятельность правоохранительных ор
ганов; последствия реализации предупредительных мер.

ОБЪЕМ ВЫБОРКИ -  (обсяг вибірки) -  число единиц, обра
зующих выборочную совокупность. Нем больше объем выборки, 
тем меньше ошибка репрезентативности, точнее данные выбороч
ного исследования. Необходимый объем выборки рассчитывается 
по специальным ф-лам, для различных способов отбора и разных 
видов выборки. Как правило, оптимальный размер выборки для кри
минологического исследования рассчитывается по ф-ле:

м _ р П - р)*2
w 2

где: N -  объем выборочной совокупности;
р -  доля изучаемого признака,-
t -  коэффициент, обеспечивающий доверительную вероят

ность истинности расчетов (как правило, квадрат его равен 4);
w  -  ошибка репрезентативности.
ОБЪЕМ ПРЕСТУПНОСТИ -  (обсяг злочинності) -  абсолютное 

количество преступлений, зарегистрированных на определенной 
территории за определенный период времени. Например, объем 
преступности в Украине составил в 2004 году 520105 преступле
ний.

ОБЪЕМ СОВОКУПНОСТИ -  (обсяг сукупності) -  численность 
единиц, составляющих исследуемую совокупность.

ОМБУДСМЕН -  (омбудсмен) -  правозащитник, независимое 
лицо, уполномоченное парламентом на осуществление контроля за 
соблюдением конституционных прав и свобод граждан в гос-ве и 
опосредующее парламентский контроль за действиями должнос
тных лиц и гос-венных органов. Институт О. был создан в Швеции в 
1809 г. Ригстаг (парламент) Швеции принял Документ о правлении, 
которым предусмотрел избрание специального парламентского 
комиссара для осуществления надзора за соблюдением законов су
дами и другими органами власти. Институт О. учрежден в Финляндии 
(1919 г.), Дании (1953 г.), Новой Зеландии (1962 г.), Великобрита
нии (1967 г.), Португалии (1981 г.) и других странах. В Восточной 
Европе должность О. учреждена в Польше (1988 г.), Венгрии 
(1990 г.) и в Украине (1996 г.). О. не имеет права на изменение ре
шений должностных лиц и государственных органов, касающихся
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прав граждан. Путем обращения в соответствующие органы он до
бивается рассмотрения дел в соответствии с законом и тем самым 
защищает права граждан. О. независим и наделен большими полно
мочиями по делам о правах граждан. О. представляет ежегодный 
доклад парламенту о нарушениях прав человека.

ОПРАШИВАЕМЫЙ (РЕСПОНДЕНТ) -  (опитуваний, (респон
дент) -  лицо или группа лиц, охваченных статистическим или кри
минологическим наблюдением, проводимым методом опроса.

ОПРОС -  (опитування) -  метод получения данных о явлениях, 
фактах и событиях, сведения о которых регистрируются со слов оп
рашиваемого. Один из наиболее распространенных методов сбора 
криминологической и статистической информации. Виды О.: ин
тервью и анкетирование.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ -  (опитувальний аркуш) -  вид с т а т и с т и 
ческого формуляра, в котором отражаются данные сплошного или 
выборочного исследования.

ОПРОС УСТНЫЙ — (опитування усне) -  один из способов 
наблюдения. Наблюдение проводит специальное лицо, которое со 
слов опрашиваемого заполняет формуляр статистический. Качес
тво О.п. зависит от подготовки обследователя. О.п. исключает непра
вильное толкование вопросов и неправильную запись ответов.

ОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ -  (опитування громад
ської думки) -  основной источник получения информации о мне
ниях, оценках и предпочтениях различных групп людей путем обра
щения к ним со специально разработанными вопросниками. По 
способам организации бывают: устные (интервью) и письменные 
(анкеты).

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА -  (організована 
злочинна група) -  устойчивая группа лиц (три и более), предвари
тельно объединившаяся для совершения одного или нескольких 
умышленных преступлений, или занятия систематической преступ
ной деятельностью, объединенных единым планом с распределени
ем функций участников группы, направленных на достижение этого 
плана, известного всем участникам группы, имеющая в своем соста
ве организатора или руководителя.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (організована злочин
ність) -  систематическая преступная деятельность, представляющая 
собой совокупность преступлений, совершаемых участниками ус



тойчивых, иерархированных, планомерно действующих преступных 
объединений (групп, сообществ, ассоциаций).

ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА -  (органи опіки і 
піклування) -  специально созданные гос. органы, являющиеся 
субъектами профилактики правонарушений среди несовершенно
летних, осуществляющие контроль за их содержанием, воспитани
ем, обеспечением осуществляемых гражданско-правовых личных и 
имущественных прав.

ОТБОР ПРИ ВЫБОРОЧНОМ НАБЛЮДЕНИИ ~ (відбір при 
вибірковому спостереженні) -  процесс образования выборочной 
совокупности, осуществляемый в порядке случайного, беспристрас
тного отбора. Отбор в выборочную совокупность может быть орга
низован и виде бесповторного или повторного. Отбор бесповтор- 
ный -  способ отбора единиц для выборочного исследования, при 
котором каждый отобранный объект перед выбором следующих 
единиц не возвращается в исследуемую совокупность. Отбор пов
торный -  способ отбора единиц для выборочного исследования, 
при котором каждый отобранный объект перед выбором следую
щих единиц возвращается в исследуемую совокупность и может 
быть вновь (повторно) отобран. Для криминологических исследова
ний применяется бесповторный.

Возможны разные способы отбора: собственно-случайный, 
механический, типический, серийный. Отбор собственно-случай
ный представляет собой отбор из всей совокупности посредством 
жеребьевки или на основании таблицы случайных чисел. Механи
ческий отбор заключается в том, что составляется список всей сово
купности и в зависимости от числа отбираемых единиц устанавлива
ется шаг отбора, т.е. через какой интервал следует отбирать единицу 
для наблюдения. Отбор типический заключается в том, что вся сово
купность разбивается на типические группы по какому-либо сущес
твенному признаку, а затем из каждой из них пропорционально их 
числу отбираются единицы для выборочного наблюдения (часто на
зывают методом квот). Серийный отбор заключается в том, что сна
чала отбираются из всей совокупности серии единиц в которых 
изучаются все единицы без исключения.

ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (особливо тяжкі злочи
ни) -  совокупность преступлений, за которые предусмотрено нака
зание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или по
жизненное лишение свободы.
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ОТКЛОНЕНИЕ СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧЕСКОЕ -  (відхилення се
реднього квадратичного) -  показатель вариации, представляющий 
собой корень квадратный из среднего квадрата отклонений значе
ний признака от их средней величины. О.ск. характеризует абсо
лютный размер колебания признака. Измеряется в тех же единицах 
измерения, что и признак. В общем виде ф-ла его следующая:

где: ст -  среднее квадратическое отклонение; 
х -  значение признака;

х - среднее значение признака; 
і -  веса;
I  -  знак суммирования.

ОТКЛОНЕНИЕ СРЕДНЕЕ ЛИНЕЙНОЕ -  (відхилення середнього 
лінійного) -  показатель вариации, представляющий собой среднее 
значение отклонений значений индивидуального признака от их 
средней величины без учета знака, т.е. по абсолютной величине. По 
формуле среднее линейное отклонение будет равно:

где: А -  среднее линейное отклонение; 
х -  значение признака;

х - среднее значение признака;
і -  веса;
I  -  знак суммирования.

Характеризует реальное распределение отклонений единиц 
совокупности от средней величины.

ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУ
ТЕМ -  (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом) -  то
же, что и легализация (отмывание•) преступных доходов.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА (в статистике) -  (відносна ве
личина) -  величина, являющаяся мерой количественного соотно
шения различных показателей. Она рассчитывается путем деления 
отчетной величины на друїую величину, которая называется базой 
сравнения. Основание относительной величины может приравни



ваться к единице или к 100, 10ОО и т.п. В первом случае относитель
ная величина представляется в виде коэффициентов. Б остальных 
случаях -  в процентах, промилле (на тысячу) и т.п. В зависимости от 
задач, решаемых с помощью относительных величин, различают 
несколько их видов. В правовой статистике применяются относи
тельные величины выполнения плана, динамики, интенсивности, ко
ординации, сравнения, структуры.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА -  (від
носна величина виконання плану) -  показатель соотношения фак
тического выполнения к плановому заданию за тот же период. Вы
ражается, как правило, в процентах, коэффициентах, имеет большое 
значение для контроля и анализа выполнения плановых заданий. В 
общем виде может быть представлена как соотношение:

фактически выполненно е плановое ззадани ( ^х і ии
плановое ззадани 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ДИНАМИКИ -  (відносна вели
чина динаміки) -  показатель соотношения величины явления за те
кущее время к его величине за какое-либо предшествовавшее вре
мя, принятое за базу сравнения. Может исчисляться цепным и ба
зисным способом. В общем виде может быть представлена соотно
шением:

уровень фактическо го периода ^  ̂ 0/
уровень базисного периода 

Если уровни ряда динамики обозначить через у, (і -  порядковый 
номер уровней от 1 до п), то цепные относительные величины ди
намики можно представить в виде:

^ .И Л И  У ц У і .... -І0-;
У м  У і  Уг  Уп-1

базисные относительные величины динамики можно предста
вить в виде:

Уь.или У і . У л ....Ь..
У,  У і  У і  Уі

Цепные показывают, как изменяется величина явления между 
отдельными периодами времени, а базисные -  как идет изменение 
явления по сравнению с начальным (базисным) уровнем.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ИНТЕНСИВНОСТИ -  (відносна 
величина інтенсивності) -  показатель соотношения размеров двух
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качественно различных явлений, который характеризует распрос
траненность (степень развития) явления в той среде, которая его по
родила. Таковы, например, коэффициенты брачности, рождаемости, 
смертности, плотности населения, преступности и т.п.). Исчисляется 
как отношение:

УР°— Н- _  X 1 тыс.; 10 тыс.; 100 тыс. 
среда

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА КООРДИНАЦИИ -  (відносна 
величина координації) -  показатель соотношения размеров частей 
целого. Показывает, сколько единиц части целого приходится на 
другую его часть. Позволяет выявить несоответствие между отдель
ными частями целого. Напр., сколько приходится женщин на 10ОО 
мужчин; тяжких телесных повреждений на одно убийство. В общем 
виде может быть представлена ф-лой:

часть совокупное ти-------------------------- - --------------------XI иО %.
другая часть совокупное ти

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА СРАВНЕНИЯ -  (відносна вели
чина порівняння) -  показатель соотношения величин одноименных 
явлений, относящихся к разным территориям. Дает возможность 
наглядно представить особенности их территориальных проявле
ний. Служит для сравнения показателей преступности (коэффициен
тов преступности) в различных регионах.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА СТРУКТУРЫ -  (відносна вели
чина структури) -  показатель соотношения части и целого. Она ха
рактеризует состав, структуру криминологически значимых явлений, 
т.е. его внутреннее строение по какому-либо признаку. Вычисляют
ся в коэффициентах или процентах В общем виде может бьггь пред
ставлена ф-лой:

часть совокупности ,-------------------- - ------------- х100%.
вся совокупность

В криминологии исчисляют структуру выявленных преступле
ний по уголовно-правовым и криминологическим признакам и лиц, 
их совершивших -  по социально-демографическим, уголовно-пра
вовым и криминологическим признакам.

ОТЧЕТНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКАЯ -  (звітність статистична) -  
форма статистического наблюдения, при которой соответствующие 
органы получают от предприятий, организаций и учреждений необ
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ходимые им статистические данные в виде установленных в закон
ном порядке отчетных документов (статистических отчетов) за под
писями лиц, ответственных за представление и достоверность со
общаемых данных. Может быть: общегосударственная, внутриве
домственная, специализированная, типовая. Общегосударственная 
отчетность -  форма статистического наблюдения, установленная 
для всех государственных организаций; внутриведомственная -  
форма статистического наблюдения, установленная для подведом
ственных предприятий, учреждений, организаций, действующая в 
пределах отдельного министерства, ведомства. Отчетность специа
лизированная -  форма статистического наблюдения предприятий, 
учреждений, организаций, содержащая специальные показатели для 
определенных видов деятельности; типовая -  форма статистическо
го наблюдения, содержащая общие показатели для разных видов 
деятельности. О.с. является важным источником криминологичес
кой информации.

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТНЫЕ -  (оцінки експертні) -  суждения о 
состоянии и развитии процессов и явлений, основанные на резуль
татах опросов специалистов в определенной области знаний. Напр., 
Дельфийский метод -  метод коллективной экспертной оценки, 
применяемый в криминологических исследованиях преимущес
твенно при прогнозировании закономерностей и тенденций в раз
витии преступности, определения уровня латентности, степени вик
тимизации населения, основанный на независимом опросе экспер
тов в несколько туров. Причем в каждом последующем туре сооб
щаются результаты опроса в предыдущем для получения дополни
тельного обоснования последней оценки.

ОШИБКА РЕГИСТРАЦИИ -  (помилка реєстрації) -  расхожде
ние между действительным значением признакау единицы совокуп
ности и зафиксированным в результате статистического наблюде
ния. Могут быть случайными и систематическими. Ошибка случай
ная -  неточность, которая возникает в результате случайных обстоя
тельств (например, описка), которая, как правило, не оказывает су
щественного влияния на итоговые результаты наблюдения. Ошибка 
систематическая -  неточность регистрации, возникающая в силу не
верного понимания признаков регистрируемого явления, постоянно 
присутствующая в процессе статистического наблюдения, напр, ок
ругление возраста. Округление возраста -  указание людьми при оп
росе вместо действительного возраста, числа лет, оканчивающегося



на О или 5, напр., 70 лет при фактических 68 или 72. О.в. приводит к 
преувеличению численности «круглых» возрастов за счет соседних 
возрастов. При переписи населения лицо, заполняющее перепис
ной формуляр, спрашивает дату рождения, чтобы избежать такого 
О.в.

ОШИБКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТИ, 
ВЫБОРКИ) -  (похибка репрезентативності) -  расхождение меж
ду значениями изучаемого признака в генеральной и выборочной 
совокупностях. Обусловлена тем, что часть всегда отличается от це
лого. В виде формулы ее можно представить в следующем виде:
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\л/ р Н - р)
N

где: -  ошибка репрезентативности;
t -  коэффициент, обеспечивающий доверительную вероят

ность истинности расчетов. Для криминологических расчетов его 
принимают, как правило, равным 2 (результаты получаем с вероят
ность 95,4 %);

р -  доля изучаемого признака;
N -  объем выборочной совокупности.

П

ПАЛЕРМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОО Н (2000) ПРОТИВ ТРАНСНА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ -  (Палерм- 
ськд конвенція ООН (2000) проти транснаціональної організо
ваної злочинності) -  принята в Палермо в декабре 2000 г. Украйна 
в числе 1 28 государств мира подписала данную Конвенцию и три 
Протокола к ней: о предупреждении и пресечении торговли людь
ми, особенно женщинами и детьми, в целях сексуальной эксплуата
ции; против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху; 
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного ору
жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к 
ним.

В соответствии с Конвенцией государства-участники должны: 
развивать общественное правосознание (содействовать углублению 
понимания обществом факта существования, причин и опасного ха
рактера транснациональной организованной преступности, а также 
создаваемых ею угроз, распространению через СМИ информации
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о мерах по содействию участию населения в предупреждении такой 
преступности и борьбе с ней); периодически проводить оценку су
ществующих правовых документов и видов административной прак
тики по соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимос
ти с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных 
преступных групп (криминологическая экспертиза); разрабатывать и 
оценивать эффективность национальных проектов, а также выявлять 
и внедрять оптимальные виды практики и политики, направленные на 
предупреждение транснациональной организованной преступнос
ти; содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за 
преступления, охватываемые Конвенцией; сокращать существующие 
или будущие возможности для организованных преступных групп 
действовать на законных рынках при использовании доходов от 
преступлений посредством принятия надлежащих законодательных, 
административных или других мер.

ПАРЦЕЛЛЯРНАЯ БОРЬБА -  (от франц. рагееііе -  частица) -  
(парцелярна боротьба) -  борьба правоохранительных органов с 
очаговыми и разрозненными эпизодическими проявлениями эко
номической преступности.

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ -  (лат. роепНепМа- 
гііі5 -  покаянный, исправительный) — (пенітенціарна криміноло
гія) -  частная криминологическая теория, изучающая преступления, 
совершаемые в местах лишения свободы (исправительных учреж
дениях): тюрьмах, колониях и т.д.; причинах, условиях, факторах их 
обусловливающих, эффективность режимных требований, условий 
содержания и мер воспитательно-профилактического и иного воз
действия.

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (пенітенціарна зло
чинність) -  совокупность преступлений, совершенных в местах ли
шения свободы во время отбытия наказания. Преимущественно это 
преступления, связанные с побегами из мест лишения свободы, не 
подчинение требованиям администрации, незаконный оборот нар
котических средств и иных, запрещенных предметов, насильствен
ные и корыстно-насильственные преступления.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ -  (лат. роепНепНагіїк -  покаяние, рас
каяние) — (пенітенціарний) -  относящийся к исполнению наказа
ния и исправительно-воспитательному воздействию в отношении 
лиц, совершивших уголовные правонарушения. Термин получил



распространение в конце 18 в., когда религиозная секта американ
ских квакеров образовала в штате Пенсильвания на средства при
хожан тюрьму-пенитенциарий, где, по их убеждению, преступники в 
условиях изоляции от внешнего мира, оставаясь один на один со 
своей совестью и религией чогли исправиться и вернуться в лоно 
Божье.

ПЕРВЕРСИИ -  (лат. репгегеіо -  перелистываю) -  (первер- 
сії) -  половые извращения, являющиеся условиями совершения сек
суальных преступлений. К ним относятся: 1) садизм -  половое удов
летворение сочетается с причинением боли, физических страданий 
объекту влечения; 2) мазохизм -  желание испытывать боль, причи
няемую сексуальным партнером; 3) гомосексуализм -  половое вле
чение к лицам своего пола; 4) педофилия -  половое влечение к де
тям; 5) фетишизм -  половое влечение, направленное на определен
ную часть тела или предмет туалета сексуального партнера и др.

ПЕРЕПИСЬ -  (перепис) -  один из видов специально организо
ванного наблюдения, проводимого с целью определения числен
ности и состава объекта статистического наблюдения по ряду харак
терных для него признаков, не собираемых статистической отчет
ностью. Наиболее часто проводится в виде переписи населения пу
тем сбора демографических, экономических и социальных данных, 
характеризующих каждого жителя страны на критический момент 
проведения переписи с заполнением переписных листов.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ КРИМИНО
ЛОГИИ -  (періодизація історія розвитку науки кримінології) -  как 
самостоятельная отрасль науки, дающая более менее систематичес
кое научное осмысливание проблем преступности и борьбы с ней, 
криминология сформировалась во второй половине XIX века. В ис
тории становления криминологии как науки можно выделить четыре 
основных периода: первый -  зарождение криминологических идей; 
второй -  классический, который длился со второй половины XIX ве
ка до последней трети XIX века; третий -  позитивистский -  с пос
ледней трети XIX века по 20-е годы XX в.; четвертый -  современный 
или плюралистический -  с 30-х годов XX в. по настоящее время.

Зарождение криминологических идей. Различного рода взгля
ды относительно преступности и преступлений существовали с того 
далекого времени, когда общество стало различать и выделять из 
всех видов человеческой жизнедеятельности «преступления», нано
сящие ущерб людям, обществу, государству. Мыслители разных на
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родов во все времена, так или иначе, касались извечной проблемы 
преступлений и наказания. Но, пожалуй, нельзя пройти мимо авто
ров социальных утопий. Томас Мор (1478-1535) в своей «Утопии» 
(полное название его труда — «Золотая книга», столь же полезная, 
как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом остро
ве Утопии», 1516) высказал необычайно смелые для своего времени 
идеи относительно причин преступлений и целесообразности нака
заний. Т. Мор рассчитывал на предупреждение преступлений в ре
зультате радикального переустройства общества. В «Городе Солнца» 
(1623) Томмазо Кампанеллы (1568— 1639) отмечается, что опре
деленные социально-экономические условия позволяют избавиться 
от деяний, ныне признаваемых преступными, но тогда общество 
конструирует новый набор проступков, подлежащих наказанию; при 
этом меры «наказания» должны быть достаточно либеральны и не 
связаны ни с отнятием жизни, ни с лишением свободы. Преступле
ние не является чем-то естественным по своей природе, а суть со
циальный конструкт, и, по мнению Бенедикта Спинозы (1632
1677). в естественном состоянии нет ничего, что было бы добром 
или злом по общему признанию... В естественном состоянии нельзя 
представить себе преступление; оно возможно только в состоянии 
гражданском, где по общему согласию определяется, что хорошо и 
что дурно, и где каждый должен повиноваться государству. Таким 
образом, преступление есть не что иное, как неповиновение, нака
зываемое вследствие этого только по праву государственному; на
оборот, повиновение ставится гражданину в заслугу.

Классический период криминологии непосредственно вытека
ет из идейных течений эпохи просвещения. В это время наука отхо
дит от господствовавшей прежде теологической теории преступле
ния как «греховного поведения» и результата действия сверхъестес
твенных сил. Предпринимаются попытки более рационального 
объяснения причин совершения преступлений, разрабатываются 
более гуманные подходы к преступникам и мерам уголовного нака
зания, а также деятельности карательных органов государства. Вид
нейшими представителями этой школы являются Ч. Беккариа 
( 1 7 3 8 -  1794) и И. Бентам (1 748 -  1832).

Наибольшую известность приобрел труд Ч. Беккариа «О прес
туплениях и наказаниях» (1764). В нем Ч. Беккариа, принимая воз
мездный характер уголовной юстиции, пропорциональность воз
даяния, прежде всего, ограничивает понятие преступления. Преступ
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лением, по его мнению, может считаться только такое деяние, кото
рое причиняет реальный вред; прямо и ясно указано в законе; при 
этом закон обязателен для граждан и правителей. Эти требования 
были направлены против осуждения по аналогии, против неравен
ства перед законом. Причины преступлений Беккариа видит во все
общей борьбе человеческих страстей, и прежде всего — в наслаж
дении и страдании. При этом борьба человеческих страстей служит 
источником не только преступлений, но и полезных деяний. Наряду 
с психологическими основаниями преступлений ученый не обошел 
вниманием и социально-экономические факторы. Так, в кражах он 
усматривал преступления нищеты и отчаяния.

Особенно важны взгляды Беккариа на проблему наказания. Его 
целью он считает удержание людей от совершения преступлений, а 
не месть. Ученый выступал против жестокости наказания. Жестокие 
наказания не только не выполняют функции предупреждения прес
туплений, но напротив способствуют наиболее кровавым и бесче
ловечным действиям. Неудивительно, что Беккариа, вопреки рас
пространенным в то время (да, к сожалению, нередко и в наши дни) 
взглядам, выступал против смертной казни. Беккариа впервые сфор
мулировал принцип неотвратимости наказания: «Одно из самых дей
ственных средств, сдерживающих преступления, заключается не в 
жестокости наказаний, а в их неизбежности». Беккариа, вслед за 
Монтескье, провозглашал приоритет предупреждения преступле
ний перед наказанием за них При этом он понимал, что возможнос
ти государства по противодействию преступности ограниченны, ибо 
«невозможно предупредить все зло».

И. Бентам, разделяя взгляды Беккариа, еще в 1778 г. обратил 
внимание на статистические закономерности и устойчивость прес
тупности. А его мысль о том, что человек стремится получить макси
мальное удовольствие и испытать минимальные страдания, надолго 
завладела умами специалистов в области уголовного права.

В целом, зародившись в недрах классической школы уголовно
го права, классическая криминология сделала первые важные шаги в 
становлении криминологии как науки. Вместе с тем прогрессивные 
для своего времени взгляды Беккариа и Бентама носили все еще 
умозрительный характер. Преодолеть этот недостаток стало воз
можным на основе позитивистских воззрений следующего — 
XIX — столетия.



Позитивистский период вызван возросшей потребностью об
щества в более глубоком понимании преступности в связи с ее бур
ным ростом в середине XIX ст. и развитием естественных и гумани
тарных наук. Методологической основой позитивизма явилась фи
лософия позитивизма, которая дать более рациональное объясне
ние различным социальным явлениям и процессам, основываясь на 
достижениях антропологии, социологии и статистики. Основателем 
философии позитивизма был О. Конт. В сравнении с умозрительной 
наукой классического периода позитивистская криминология отли
чалась широким использованием статистических, социологических 
и других фактических данных о совершаемых преступлениях для 
объяснения преступности.

Зарождение позитивизма заслуженно связывают с именем
О. Конта (1798-1857). К числу первых теоретиков позитивизма от
носят также Г. Спенсера (1820-1903) и К Маркса (1818-1883).

Конт, будучи социальным философом (термин «социология» им 
впервые был использован в «Курсе позитивной философии», 1838), 
полагал, что существующие социальные науки не могут считаться та
ковыми, пока и поскольку они метафизичны, носят умозрительный 
характер, не основываются на методах естественных наук -  измере
нии, наблюдении, эксперименте и т. п. Наука должна основываться 
на фактах, а не догмах, воображение должно быть подчинено наб
людению.

Идеи позитивизма нашли отражение в трех основных направ
лениях криминологии: биологическом, или антропологическом, 
психологическом и социологическом, Возникновение каждого из 
этих трех направлений связывают обычно (более или менее спра
ведливо) соответственно с именами Ч. Ломброзо, Г. Тарда и А. Кетле. 
И хотя позитивизм в «чистом виде» давно сменился и плюралисти
ческими концепциями, и неомарксистской криминологией, и «ради
кальной криминологией», и постмодернистской, однако с момента 
возникновения этих трех направлений и до сегодняшних дней мы 
почти безошибочно можем отнести к тому или иному из них любую 
криминологическую школу, теорию, концепцию.

Современный или плюралистический период развития крими
нологии характеризуется комплексным рассмотрением проблем 
преступности во взаимосвязи воздействия социальных и биологи
ческих факторов на преступное поведение.
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Многие криминологи усматривают многочисленные причины 
преступности, не ограничиваясь какой-либо одной. Такой подход 
рассматривается в качестве самостоятельного («плюралистического» 
или «многофакторного»), включающего антропологические, физи
ческие, социальные факторы. В криминологии не существует при
чин преступности, которые были бы необходимы и достаточны для 
ее объяснения. Существуют только факторы, которые могут оказать
ся «необходимыми» наряду с другими факторами. Многофакторный 
подход широко распространен и в современной криминологии в 
Украине.

ПЕРИОДЫ КРИТИЧЕСКИЕ ВОЗРАСТНЫЕ -  (періоди критичні 
вікові) -  парапубертатный -  от 2 до 3,5 лет; пубертатный -  от 1 2 до
1 5 лет; климактерический. Критические периоды перестройки ор
ганизма, которые опасны в психологическом и криминологическом 
отношении и влияют на формирование социальной направленности 
личности.

ПИРАТСТВО -  (піратство) -  использование вооруженного или 
невооруженного судна для захвата иного морского или речного 
судна с применением насилия, совершения грабежа или иных аг
рессивных действий в отношении экипажа или пассажиров такого 
судна с целью получения материального вознаграждения или иной 
личной выгоды. Морское пиратство, как один из наиболее древних 
видов грабежей, особенно распространенно возле побережий 
Юго-Восточной Азии и Африки, угрожает безопасности как отдель
ных морских маршрутов, имеющих мировое значение, так и надеж
ности и регулярности потоков международной морской торговли. 
Пиратство повышает ставки страхования, ограничивает свободную 
торговлю, увеличивает напряженность отношений между прибреж
ными государствами, их соседями и теми странами, чьи суда атако
ваны или похищены. Этот вид криминальной деятельности также по
тенциально может быть очень вреден для моря и береговой линии, 
когда нападению подвергаются корабли с экологически опасными 
грузами. Пираты создают навигационные опасности, оставляя суда (в 
т.ч. и полностью загруженные танкеры) на пути без команды, повы
шая риск столкновения и посадки на мель. По данным береговой 
охраны США, прямые финансовые потери от пиратства в экстерри
ториальных водах ежегодно составляют около 450 млн. долл. По 
данным Центра пиратства Международного морского бюро, распо
ложенного в Малайзии, количество случаев морского пиратства с



1994 г. выросло более чем в два раза, составив от 200 до 300 слу
чаев в год в течение последних пяти лет, против менее чем 100 слу
чаев в период с 1990 по 1994 гг. Однако, эти данные преуменьшают 
степень проблемы, поскольку большинство нападений остается не
известным. В частности, характеризуются высокой степенью латент
ности инциденты, касающиеся прибрежных рыбаков и прогулочных 
судов. Большинство пиратских групп работает независимо, но в от
ношении некоторых можно полагать наличие связей с традицион
ными организованными преступными группами.

ПИРОМАНИЯ -  (греч. руг -  огонь и mania -  безумство) -  (пі
романія) -  психическое заболевание, которое заключается в 
склонности к совершению поджогов.

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ -  (щільність населення) -  степень 
населенности данной территории. Выражается числом жителей, 
приходящихся на единиц общей площади (обычно на 1 км2) терри
тории.

ПОВОД К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (підстава до вчи
нення злочину) -  элемент конкретной жизненной ситуации, послу
живший основанием к формированию окончательной решимости, 
совершить преступление.

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ -  (показники варіації) -  числовые 
данные, характеризующие степень колебания признака. К ним отно
сятся размах вариации, отклонение среднее линейное, отклонение 
среднее квадратическое, коэффициент вариации.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННЫЕ -  (показники 
злочинності якісні) - структура, география, характер, экология и 
топография преступности.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТ
ВЕННЫЕ -  (показники злочинності кількісно-якісні) -  показате
ли динамика преступности, ее отдельных видов и групп.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ -  (показ
ники злочинності кількісні) -  уровень преступности, уровень су
димости, коэффициенты и цена преступности.

ПОКАЗАТЕЛЬ -  (показник) -  обобщающая количественная 
характеристика общественных явлений и процессов с их качествен
ной определенностью. Качественная сторона показателя отобража
ет сущность явления или процесса в конкретных условиях места и 
времени, а количественная -  его размер, абсолютную величину. В
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статистической практике термин «показатель» употребляется и в бо
лее узком смысле как конкретное значение размеров явления в ус
ловиях конкретного места и времени. Совокупность показателей, 
всесторонне отражающих развитие той или иной сферы общества, 
образует систему показателей.

Величина показателя определяется в результате измерения 
объектов или его элементов и меняется в зависимости от методоло
гических особенностей его построения, обусловленных степенью 
охвата изучаемых объектов.

Показатели называются натуральными, когда они выражены в 
единицах счета (например, количество зарегистрированных прес
туплений) или физических единицах измерения, и стоимостными 
(денежными), когда они представляют собой стоимостную оценку 
объектов или его элементов (например, цена преступности), т.е. это 
деление в зависимости от единицы измерения. В криминологии при
меняется условное деление на качественные, количественные и 
количественно-качественные показатели.

Показатель качественный определяется в расчете на единицу 
совокупности. Он полнее и ярче характеризует качественные осо
бенности явлений, закономерности их развития. Показатель коли
чественный характеризует величину совокупности объектов или ее 
групп; имеет количественное выражение. Показатель обобщаю
щий -  статистическая величина, выражающая размер или количес
твенное соотношение социально-экономических явлений, совокуп
ностей или отдельных частей (групп) этих совокупностей.

ПОЛЕ ГРАФИКА -  (поле граф!ка) -  формат графика, т.е. его 
размер и пропорции (соотношение сторон).

ПОЛИГОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ — (греч. ро1у$бпо5 -  многогран
ник) -  (пол!гон розподшу) -  одна из форм графического изобра
жения дискретных и интервальных вариационных рядов распреде
ления.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АРИФМЕТИКА -  (феч. ро1уйкё -  гос. дея
тельность и агМипёНкё -  искусство счета) -  (пол!тична арифме
тика) -  направление в истории развития статистической науки, счи
тавшее основным количественный (числовой) метод познания зако
номерностей жизни общества.

ПОЛОВАЯ РАСПУЩЕННОСТЬ -  (статева розбещенкть) -  
криминологически значимая аморальная форма сексуального пове
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дения, выражающаяся в беспорядочных половых связях и удовлет
ворении извращенных сексуальных потребностей. П.р. лежит в ос
нове мотивации половых преступлений.

ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ ТЕОРИИ -  (лат. post -  за, после, да
лее и франц. modernisme — обновление) -  (постмодершстсыи 
теорн) -  совокупность криминологических теорий, направленных 
на переосмысливание устоявшихся догматов о криминальном пове
дении и мерах воздействия на него. П.т. зарождаются во второй по
ловине XX в. как реакция на крушение иллюзий и мифов относи
тельно человеческого разума, порядка, прогресса, развеянных реа
лиями Освенцима, Холокоста и т. п. Основоположниками постмо
дернизма обычно называют Ж. Лиотара и М. Фуко. Постмодернизм 
характеризуется интенсивным скептицизмом по отношению к науке, 
релятивизацией всех знаний.

В соответствии с П.т. релятивны (относительны) социальные 
конструкты -  ценности, нормы и то, что называют преступностью, а 
также само общество как источник преступлений. Преступления 
причиняют вред, но они порождаются всей социальной практикой 
ее институтами, такими как труд, бюрократия, правительство, право 
и семья. Знания и «истина» также социальные конструкты. Одна из 
главных причин конфликтов и зла в обществах — результат вложе
ния человеческой энергии в «дискурсивные различия», веры в их ре
альность, защиты их и навязывания их другим. Дискурс — опреде
ленная область использования языка, единство которой обусловле
но наличием общих установок для многих людей. Дискурсы изме
няются со временем, а также от культуры к культуре. Так, по М.Фуко, 
меняется дискурс безумия: сперва безумец воспринимается как 
мудрец, провидец, затем — как преступник, позднее — больной.

Постмодернисты рассматривают связи между человеческой 
активностью и языком в конструировании значений, истины, спра
ведливости, власти, знаний. Основная претензия постмодернизма к 
модернизму заключается в том, что последний вел скорее к угнете
нию, чем к освобождению.

Различают постмодернизм скептический и утверждающий. 
Сторонники первого сосредоточены на отрицании, критике пред
шествующих постмодернизму представлений о социальных реалиях, 
включая преступность. Представители второго стремятся к «рекон
струкции», переоценке, «перестройке» знаний и представлений об 
изучаемых феноменах.



Одной из «классических» постмодернистских работ является 
книга Э. Янга, название которой весьма условно можно перевести 
как «Образ преступления: человек, объявленный вне закона, и кри
минальные беседы». Автор рассматривает преступление исключи
тельно как понятие, используемое работниками уголовной юстиции, 
криминологами, социологами, политиками, журналистами (различ
ные дискурсы). К исследованию проблемы привлекается материал 
философский, литературоведческий, криминологический, феми
нистский и др. В соответствии с постмодернистским подходом Янг 
сосредоточивает внимание на «материальной» роли языка в изоб
ражении преступления посредством метафор, символов и т. п. Одна 
из ее задач —  показать репрессивность понятия общности. Наруши
теля («человека вне закона») следует исключить из общества. Для 
Дюркгейма общность двойственна — общность горожан, она же 
общность правонарушителей. Янг интересуется структурой этой 
двойственности и тем, как она влияет на создание образа преступ
ления. Другая тема — феминистическая. Автор исследует проблему 
семьи, одинокой матери, которая оказывается единственным лицом, 
ответственным за преступления детей. Медицинские проблемы 
больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, Янг рассматривает с 
юридико-криминологических позиций (их положение в пенитенци
арных учреждениях, лишение их страховых полисов и др.). Одна из 
задач автора — «делать невидимое видимым». Этого она пьпается 
достичь и с помощью анализа детективной литературы. Для Янг, как 
представительницы постмодернизма (в феминистическом варианте), 
и история и культура — открытые тексты, позволяющие бесконечно 
по-разному их прочитывать. Она призывает читателя «прочесть 
криминологию не криминологически».

Переоценка всего и вся, «реконструкция» и «перестройка» зас
тавляют постмодернизм существенно переосмысливать саму мето
дологию исследования. Постмодернизм в криминологии обращает
ся к таким общенаучным концепциям, как теория хаоса, теория ка
тастроф, синергетика, квантовая механика, к таким понятиям, как 
«странный аттрактор», бифуркация.

Одной из разновидностей постмодернизма является конститу
тивная криминология. Ее суть заключается в том, что преступность и 
контроль над ней не могут быть отделены от тотального (всеобщего) 
структурного и культурного контекста, в котором они продуцируют
ся. Это утверждение противостоит мнению традиционной кримино
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логии о возможности самостоятельного (раздельного) анализа 
преступлений независимо от контекста. Преступность -  интеграль
ная часть тотального продукта общества. Поэтому криминологичес
кий анализ преступности должен осуществляться в общей социаль
ной картине, наравне с другими составляющими общества. И это 
непростая задача. Преступление — социально сконструированная 
категория. «Право -  игорный дом властей, преступление -  их мы
шеловка». Конститутивная криминология переосмысливает преступ
ление как вредные последствия вложения человеческой энергии во 
властные отношения. Преступление -  «власть отрицать других». Та
кие человеческие беды, как «преступления», вытекают из отношений 
неравенства. В современных индустриальных странах Запада зло 
группируется вокруг следующих различий: экономических (класс, 
собственность), политических (власть, коррупция), морально-эти
ческих прав человека, социального статуса (статус, престиж, нера 
венство), психологического состояния (безопасность, благополуч
ное существование), самореализации/актуализации, биологической
целостности и др. _

Множество криминологических теорий и обширный эмпири
ческий материал привели с конца 70-х гг. прошлого века к попыткам 
создания обобщающих, интегративных теорий, на основе наиболее 
плодотворных элементов уже существующих. Характерно, что прак
тически все интегративные (да и многие другие) криминологические 
теории исходят из единого объяснения девиантности, включая 
преступность.

М. Ланье и С. Генри различают два вида интеграции: модерни
стскую и «холистскую» (холизм предполагает рассмотрение общес
тва как единого целого, как системы). Теоретическая интеграция 
представляет собой комбинацию из двух и более уже существую 
1ДИХ теорий. Например, интегративная теория может ориентиро
ваться на теорию научения, используя при этом теорию социального 
контроля с учетом влияния классовой структуры и социальной эко
логии. Так, Эйкерс в своей концепции «поглощения» заимствует по
нятия теории научения и теории социального контроля, переосмыс
ливая их по-своему. Аналогично Пирсон и Вайнер на основе тех же 
теорий (научения и контроля) создают свою интегративную концеп
цию.

Д. Эллиот (1979) с коллегами, пытаясь объяснить делинквент
ность  подростков, построил интегративную теорию на основе тео
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рии напряжения, контроля и социального научения. В конечном 
итоге делинквентное поведение объяснялось через напряжение и 
неадекватную социализацию, которые приводят к ослаблению раз
решенных связей и к усилению делинквентных связей с учетом про
цесса социальной дезорганизации.

К интегративным относится и теория баланса контроля Ч. Тит- 
тла (ТМе). Прежде всего, Титгл подчеркивает взаимосвязи девиант
ности  и преступности. Общая теория девиантности  должна быть 
применима ко всем девиантным проявлениям. Баланс контроля 
предполагает соотношение (пропорции) суммарного количества то
го контроля, который оказывают индивиды, и того контроля, кото
рый оказывается по отношению к ним. При нарушении баланса кон
троля появится дефицит свободы. Для подтверждения и конкретиза
ции теории баланса контроля требуются многочисленные эмпири
ческие исследования, повторяет Титгл. Только тогда можно будет 
показать, как пропорции контроля варьируют в зависимости от об
стоятельств и широкого социального контекста.

Несколько амбициозно представляет Дж. Брэйтвейт свою ин
тегративную теорию «восстановленного стыда». Он называет те кон
цепции, которые интегрированы в его общую теорию: теория кон
троля, субкультур, дифференцированной ассоциации, напряжения, 
стигматизации. Автор исходит из того, что общества, в которых у лю
дей, с одной стороны, развито чувство стыда, а с другой -  порица
ния за постыдный поступок корректны и не чрезмерны, характери
зуются низким уровнем преступности (например, Япония). Брэйт
вейт считает необходимым восстановить чувство стыда там, где оно 
утратило значение, не прибегая к позорящей стигматизации. Очень 
важно, чтобы общество было солидарно в оценках дозволенного и 
недозволенного, постыдного и непостыдного. Одного формального 
контроля явно недостаточно для решения столь сложной социаль
ной задачи. Если к решению проблемы преступности и исправле
нию нравов не будет привлечена община, то власть закона сведется 
к бессмысленному набору процедур и санкций, которые будут 
иметь в глазах людей произвольный характер. Если стыд -  путь к за- 
конопослушанию в результате свободного выбора, то репрессив
ный социальный контроль — путь к законопослушанию принуди
тельному, т. е. ненадежному, кратковременному. Воссоединяющий 
стыд -  средство предупреждения преступлений, клеймение же 
толкает правонарушителя к криминальной субкультуре. Внушение
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стыда, если оно не переходит в клеймение, служит наилучшим сред
ством социального контроля.

ПОСТОЯННОЕ НАСЕЛЕНИЕ -  (постійне населения) -  сово
купность людей, проживающих на определенной территории, неза
висимо от того, находятся ли они на ней в критический момент пе
реписи. Является основой для исчисления коэффициентов преступ
ности. _ _

ПОТЕРПЕВШИЙ -  (потерпілий) -  социальный субъект (физи
ческое или юридическое лицо, государство, иное социальное обра
зование, или общество в целом), благу, праву или интересу которого 
преступлением причинен моральный, физический или материаль
ный ущерб или создана угроза причинения такого ущерба. В викти- 
мологических исследованиях употребляется также понятие жертва  
преступления.

ПРАВОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ -  (правова психолопя) -  область 
юридической психологии, изучающая круг вопросов, относящихся к 
психологии деятельности работников правоохранительных органов 
в процессе применения норм права. Система П.п. состоит из:
1. криминальной психологии, рассматривающей вопросы психоло
гической структуры преступления, психологических последствий 
его совершения и психологические аспекты предупреждения прес
туплений; 2. психологической характеристики процессуальной дея
тельности и психологические основы производства отдельных про
цессуальных действий; 3. пенитенциарной психологии.

ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА -  (правова статистика) -  отрасль 
статистической науки, изучающая количественную сторону тех яв
лений и процессов, которые относятся к сфере деятельности пра
воохранительных органов и связаны с применением норм права и 
реализацией правовой ответственности в неразрывном единстве с 
их качественной стороной в конкретных условиях места и времени. 
Ее задачей является учет всех правонарушений, рассматриваемых 
правоохранительными органами, и мероприятий по борьбе с этими 
нарушениями. Органами П.с. являются:

Управление судебной статистики и отчетности Государствен
ной судебной администрации организует работу по ведению в орга
нах суда статистической работы, делопроизводству и архиву; кон
тролирует состояние делопроизводства в судах общей юрисдикции, 
разрабатывает табель статистической отчетности, разрабатывает и 
печатает инструкции по их заполнению, получает и сводит статисти-
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ческие данные о деятельности органов суда по рассмотрению уго
ловных, гражданских и административных дел. В территориальных 
управлениях Государственной судебной администрации контроли
руют поступление первичных документов и отчетности местных су
дов; проводят инструктаж работников местных судов относительно 
того, как необходимо вести первичный учет, заполнять документы 
первичного учета и бланки статистической отчетности. За все ста
тистические данные, представляемые территориальным управлени
ям Государственной судебной администрации, несет персональную 
ответственность председатель местного суда.

Министерство юстиции получает и сводит статистические дан
ные о деятельности органов нотариата, государственной исполни
тельной службы, адвокатов и экспертных учреждений. За данные, 
представляемые областному отделу юстиции, несет персональную 
ответственность руководитель нотариальной конторы; начальник 
отдела государственной исполнительной службы; председатель ад
вокатской конторы и председатель экспертного учреждения. Пер
сональную ответственность несет и каждое лицо, заполнившее и 
подписавшее тот или иной документ первичного учета.

Руководство статистической работой в органах прокуратуры 
проводится отделом статистической информации и аналитической 
работы, который подчиняется одному из заместителей Генерально
го прокурора Украины. В прокуратуре области приказом прокурора 
области назначается специальный заместитель прокурора области, 
отвечающий за всю статистическую работу. В районных и городских 
прокуратурах ответственность за всю статистическую работу несет 
прокурор соответствующего уровня. Он должен контролировать 
порядок ведения документов первичного учета в пределах конкрет
ной прокуратуры, а также составлять все бланки статистической от
четности, представляемой прокуратуре области. Перепоручать эту 
работу иным лицам прокурор района (города) области не имеет 
права, поскольку он всегда несет персональную ответственность за 
качество поданных первичных и сведенных статистических данных.

Руководство статистической работой в органах внутренних дел 
на основании внутреннего приказа возложено на Департамент ин
формационных технологий Министерства внутренних дел. В Управ
лении Министерства внутренних дел той или иной области всей ста
тистической работой занимается управление (отделы или отделе
ния) информационных технологий, осуществляющие постоянный
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контроль за представлением и качеством заполнения документов 
первичного учета, ежесуточно поступающие из рай(гор)отделов 
внутренних дел, а также сводкой всех данных в масштабах области. В 
районных, городских отделах внутренних дел статистическую рабо
ту проводит сотрудник по ведению учетно-регистрационной и ста
тистической работы (ст. инспектор или инспектор по учетно-регис
трационной, статистической и оперативной информации). Он дол
жен своевременно собирать и регистрировать документы первич
ного учета в журнале регистрации и ежесуточно передавать их 
управлению информационных технологий Управления Министерс
тва внутренних дел области.

В органы государственной статистики представляются только 
сведенные данные в масштабе не ниже областной единицы подчи
ненности.

ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ -  (правовий вплив) -  условно об
щая характеристика взаимодействия права и общества, в которой 
прослеживаются процессы обусловленности права экономически
ми, идеологическими, политическими и культурными условиями 
развития общества, и каналы обратного влияния права на систему 
общественных отношений, на потенциал психического склада лич
ности. Основное внимание концентрируется на превентивных, ин
формационных и аксеологических функциях влияния права и на его 
возможностях формирования общей нормативной культуры как не
посредственной предпосылки законопослушности граждан.

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ -  (от лат. п1Ы1 -  ничто, ничего) -  
(прлвовий шплЬм) "  состояние правового сознания людей и поли
тико-правовой культуры общества, при котором отрицается абсо
лютная ценность государственной организации и правовой системы. 
Властными структурами предпринимаются, вопреки природе сов
ременного общества, волевые попытки его преодоления во имя 
достижения корпоративно-идеологизированных целей. П. н. по
рождается определенным характером отношений между граждани
ном и гос-вом, при котором гос-во ориентируется на отчуждение 
личного интереса и личной свободы в свою пользу. Объективные 
предпосылки П. н. коренятся в отсутствии глубоких демократичес
ких традиций, в устойчивом консерватизме, в невостребованости 
творческого потенциала народа. П. н. всегда соединен с негативным 
отношением к праву, юридической профессии, предполагает упор 
на сугубо волевые, административные (внеправовые) методы руко
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водства. Пути преодоления П. н. -  построение правового граждан
ского общества, осознание его абсолютной ценности, возвышения 
личности и утверждения равенства во взаимоотношениях граждани
на, гражданского о-ва и гос-ва.

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — (правомірна поведінка) -  по
ведение субъектов правовых отношений, согласующееся с регуля
тивной функцией правовых предписаний и запретами существую
щей правовой системы. Подразделяется на абсолютно правомерное 
(основанное на внутреннем убеждении) и относительно правомер
ное (боязнь угрозы применения предусмотренных законом наказа
ний).

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ — (правоохоронні орга
ни) -  система гос. органов, осуществляющих основные направления 
борьбы с преступностью. К ним относятся, напр.: органы Министер
ства внутренних дел, службы безопасности, органы прокуратуры, 
таможенные, налоговые органы, подразделения пограничных войск, 
учреждения исполнения наказаний, судебные органы, иные органы 
и подразделения, которые создаются для борьбы с преступностью.

ПРАВОПОРЯДОК -  (правопорядок) -  упорядочение«] система 
общественных отношений, основанных на верховенстве права и за
кона, а также одно из проявлений уровня законопослушности граж
дан при реализации ими своего правового статуса в конкретных 
правоотношениях. П. -  итог механизма праворегулирования, конеч
ный результат воздействия права на общественные отношения. 
Именно П. представляет собой упорядоченность общественных от
ношений между конкретными его субъектами. Поддержание и ох
рана П. -  основополагающая обязанность всех правоохранительных 
органов гос-ва Социальной предпосылкой П. является достаточно 
высокий уровень обоснованности правовых предписаний и общей 
правовой культуры об-ва.

ПРАВОСОЗНАНИЕ -  (правосвідомість) -  форма обществен
ного сознания, представляющая собой систему взглядов, идей, пред
ставлений, а также чувств, эмоций и переживаний, характеризующих 
отношение людей и социальных групп (в том числе и через факти
ческое поведение) к действующей и желаемой правовой системе. В 
структуре П. выделяются стороны: мировоззренческая или интел
лектуальная (взгляды, идеи, теории); психологическая (чувства, эмо
ции, переживания); поведенческая (правомерное поведение, право
вая активность, правонарушение, поведение маргинальное, виктим-
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ное и др., характеризующие фактическую реакцию человека на 
функционирование элементов правовой системы). По уровню, глу
бине осознания права и правовых явлений различают научное, про
фессиональное и обыденное. П. как форма общественного созна
ния взаимодействует с другими формами общественного сознания -  
политической, нравственной, социально-психологической, религи
озной.

ПРЕВЕНЦИЯ -  (от лат. ргаеуеігііо -  предупреждаю) -  (пре- 
венція) -  в самом широком социальном плане включает в себя 
применение разнообразных мер, препятствующих развитию откло
няющихся форм поведения, основанных на рекомендациях общес
твенных, естественных и технических наук. Эти меры включают в се
бя правовую, педагогическую, медико-биологическую, техническую 
превенцию.

ПРЕДДЕЛИКТНОСТЬ -  (предделікгність) -  наименование 
общественно опасных деяний лиц, не достигших возраста уголовной 
и иной правовой ответственности.

ПРЕДМЕТ КРИМИНОЛОГИИ -  (предмет кримінології) -  со
воку пн ость изучаемых криминологией явлений, процессов и зако
номерностей, которые характеризуют: 1) преступность; 2) личность 
преступника и потерпевшего; 3) причины и условия (факторы);
4) меры предупреждения преступности; 5) последствия преступнос
ти; 6) деятельность правоохранительных органов; 7) эффективность 
нормативно-правовых актов в сфере предупреждения преступнос
ти.

ПРЕДМЕТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ -  
(предмет кримінологічного прогнозування) -  вероятностные сос
тояния, тенденции, периоды развития конкретного объекта крими
нологического прогнозирования.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ -  (подання) -  уголовно-процессуальный до
кумент, направляемый органом дознания, досудебного следствия в 
соответствующий гос-венный орган, о-венную организацию или 
должностным лицам предприятий, учреждений, организаций по ре
зультатам конкретного уголовного дела о выявленных причинах и 
условиях совершения преступления с указанием конкретных мер
для их устранения.

В случаях, если в действиях отдельных лиц будут выявлены 
признаки дисциплинарного правонарушения либо они должны быть 
привлечены к материальной ответственности в П. должно быть ука
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зано о привлечении этих лиц к дисциплинарной или материальной 
ответственности. Если представление соответствующими должност
ными лицами остается без расмотрения, то они могут быть привле
чены к административной ответственности, в соответствии со 
ст.ст. 254, 257 Кодекса Украины об административных правонару
шениях.

Мотивированное П. органа дознания, следователя и прокурора 
является основным процессуальным документом, в котором выше
указанные лица излагают и посредством которых доводят до сведе
ния надлежащих лиц и организаций свои выводы о причинах и усло
виях, способствовавших совершению расследуемого преступления,
о мерах, которые необходимо принять по устранению этих причин 
и условий. Этот документ является одним из наиболее эффективных 
средств предупреждения преступлений и укрепления законности.

П. вносится обычно после окончания досудебного следствия, 
но в неотложных случаях это может быть сделано и в процессе рас
следования.

П. органа дознания, следователя или прокурора, внесенное по 
конкретному делу является процессуальным документом и должно 
находиться в деле, а копия его направляется лицу или органу, кото
рым оно адресовано.

Если П.соответствующими должностными лицами оставлено 
без рассмотрения, то они могут быть привлечены к административ
ной ответственности в соответствии со ст. 254 -  257 Кодекса об 
административных правонарушениях.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ -  (запобігання злочи
нам) -  деятельность по выявлению и нейтрализации лиц, обнаружи
вающих умысел на совершение преступления, подготавливающих 
его совершение с целью недопущения реализации их преступных 
намерений.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ -  (поперед
жувальна діяльність судом) -  одно из направлений судебной дея
тельности, направленной на выявление обстоятельств, способство
вавших совершению преступлений и их устранению. Профилакти
ческий эффект деятельности судов прежде всего связан с вынесе
нием справедливых решений по гражданским и уголовным делам, 
обеспечение принципа гласности в работе судебных органов, сво
евременного исполнения судебных решений, публичного освеще
ния хода и результатов судебных процессов, анализа практики дея
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тельности судебных органов. Однако наибольшую непосредствен
ную профилактическую функцию выполняет частные определения 
судебных органов. Они, основываясь на тех же доказательствах, что 
и приговор, направлены на предупреждение совершения аналогич
ных преступлений в будущем.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным за
конодательством, а именно ст. 232 УПК Украины суд при наличии к 
тому оснований может вынести 6 видов частных определений;
1 /. частное определение об устранении причин и условий, способ
ствующих совершению преступлений; 2/. частное определение, об 
устранении нарушений законности в деятельности органов дознания 
и расследования или при рассмотрении дела нижестоящим судом; 
3/. Об аморальном поведении отдельных граждан на производстве 
или в быту либо невыполнение ими общественного долга; 4/. О  про
явленном гражданами высокой сознательности при осуществлении 
своего гражданского долга; 5/. О  предупреждении безнадзорности 
среди несовершеннолетних, если у осужденного к лишению свобо
ды имеются несовершеннолетние дети, оставшиеся без надзора и 
нуждающиеся в устройстве либо установлении над ними опеки и по
печительства; 6/. суд по материалам судебного разбирательства 
вправе вынести частное определение и в других случаях, если приз
нает это не обходимым.

Частные определения выносятся как в адрес руководителей 
предприятий и учреждений, где совершено преступление, так и в 
адрес вышестоящих инстанций, правомочных принять и реализовать 
меры, предписанные в частном определении. По каждому частному 
определению должны быть приняты конкретные меры и в месячный 
срок, со дня получения частного определения, направлен ответ о 
принятых мерах в соответствующий суд. Отказ от реагирования на 
частное определение, а равно несвоевременное реагирование 
оценивается как неуважение к суду и влечет за собой применение 
мер административного взыскания в соответствии со ст.ст. 254 -  
257 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Структура частного определения, как уголовно-процессуаль
ного акта состоит из следующих элементов: 1/. вводная часть, в ко
торой указывается наименования суда, дата рассмотрения дела, 
краткая фабула обвинения статья, по которой лицо осуждено; 
2/. описательная часть -  в ней излагается краткая фабула обвинения, 
по которому лицо осуждено и к какому сроку и виду наказания;
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3/. анализ выявленных в судебном заседании и по материалам уго
ловного дела причин и условий, способствующих совершению 
преступления; 4/. рекомендации суда по устранению выявленных 
причин и условий, способствующих совершению преступлений с 
указанием органов, которым они адресованы; 5/. указание на срок и 
обязанность отреагировать на частное определение, а также на пос
ледствия оставления частного определения без реагирования.

Вынесение частного определения должно регистрироваться в 
специальном журнале и постоянно быть на контроле у секретаря 
судебного заседания или помощника судьи.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАК
ТЕРА -  (запоб!жн! заходи виховного характеру) -  совокупность 
мер, предусмотренных уголовным законодательством к несовер
шеннолетним, совершившим преступление.

Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление 
небольшой тяжести, может освобождаться от уголовной ответ
ственности, если его исправление возможно без применения нака
зания. В этих случаях суд применяет к несовершеннолетнему прину
дительные меры воспитательного характера. Принудительные меры 
воспитательного характера суд применяет и к лицу, которое до дос
тижения возраста, с которого может наступать уголовная ответ
ственность, совершило общественно опасное деяние, предусмот
ренное Особенной частью УК.

В случае уклонения несовершеннолетнего, совершившего 
преступление, от применения к нему принудительных мер воспита
тельного характера, эти меры отменяются и он привлекается к уго
ловной ответственности.

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания, 
если будет признано, что вследствие чистосердечного раскаяния и 
дальнейшего безупречного поведения он на момент постановления 
приговора не нуждается в применении наказания. В этом случае суд 
применяет к несовершеннолетнему следующие принудительные 
меры воспитательного характера; предупреждение; ограничение 
досуга и установления особых требований к поведению несовер
шеннолетнего; передача несовершеннолетнего под надзор родите
лей или лиц, их заменяющих, либо под надзор педагогического или 
трудового коллектива с его согласия, а также отдельных граждан по 
их просьбе; возложение на несовершеннолетнего, достигшего пят
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надцатилетнего возраста и имеющего имущества, средства или за
работок, обязанности по возмещению причиненного имуществен
ного ущерба; направление несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков до его 
исправления, но на срок, не превышающий трех лет. Условия пре
бывания в этих учреждениях несовершеннолетних и порядок их ос
тавления определяются законом.

К несовершеннолетнему может быть применено несколько 
принудительных мер воспитательного характера, из перечисленных 
ранее. Продолжительность принудительных мер воспитательного 
характера устанавливается судом, который их назначает.

Суд может также признать необходимым назначить несовер
шеннолетнему воспитателя в порядке, предусмотренном законом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ -  (попередження зло
чинності) -  сложное, собирательное, базовое понятие, в котором 
отражена теория и практика специфической государственно-управ
ленческой деятельности, направленной на совершенствование 
об-венных отношений и сокращение преступных проявлений путем 
устранения причин и условий, способствующих их совершению. 
Составными частями этой деятельности с самостоятельными нап
равлениями и содержанием работы являются профилактика, пре
дотвращение и пресечение. П.п. является наиболее емким понятием, 
которым охватываются все направления деятельности и меры борь
бы с преступностью. П.п. осуществляется на трех уровнях: общесо
циальном, специально-криминологическом и индивидуальном.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ОБЩ ЕСОЦИАЛЬНОЕ -  
(попередження злочинності загальносоціальне) -  совокупность 
мероприятий общегосударственного уровня, направленных на ус
транение либо нейтрализацию криминогенных факторов на обще
социальном уровне.

Это совокупность экон., культурно-воспитательных, политичес
ких, идеологических, организационно-управленческих, правовых, 
технических мероприятий, как правило, долговременного характе
ра, которые обеспечивают функционирование и развитие сущес
твующей системы общественных отношений.

Эти меры разрабатываются и осуществляются органами гос. 
власти и управления не с целью непосредственного предупрежде
ния преступлений, а с целью решения текущих и перспективных за
дач социально-экономического развития государства. Но косвенно
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они направлены и на устранение негативных явлений и процессов в 
разных сферах общественной жизни, детерминирующий преступ
ность как свое следствие. Общесоционапьное предупреждение 
преступности базируется на положении о том, что необходимо 
своевременно развязать острые социальные противоречия, пос
кольку нельзя ликвидировать второстепенные явления, не устранив 
главных негативных явлений, с которыми они неразрывно связаны. И 
это четко проявляется в системе проводимой в Украине экон. и со
циальной реформы, с ее непоследовательностью и глобальным 
обострением социальных противоречий во всех сферах общес
твенной жизни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ОБЪЕКТЫ -  (поперед
ження злочинності об’єкти) -  совокупность различных негативных 
проявлений и процессов реальной действительности материального 
или интеллектуального характера, обладающих свойством порож
дать причины и условия, способствующие совершению преступле
ний. К ним относятся криминогенные факторы, криминогенная сре
да, криминогенные ситуации, различные формы социальной и пси
хической патологии, криминогенные личности, места концентрации 
антиобщественных элементов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ -  (попередження злочинності Органами внутрішніх справ) -  
деятельность различных подразделений и служб системы МВД, нап
равленная на профилактику, предотвращение и пресечение прес
тупных и иных видов антиобщественных проявлений.

В соответствии со ст.2 с Закона «О милиции» от 20 декабря 
1990 г. на органы внутренних дел возлагаются следующие обязан
ности: обеспечить охрану порядка в общественных местах, охрану 
имущества, прав и законных интересов граждан и предприятий; про
водить работу по предупреждению преступлений и иных правона
рушений; принимать меры к раскрытию преступлений, выявлять 
причины и условия, им способствующие; пресекать нарушения об
щественного порядка; осуществлять борьбу с пьянством, наркома
нией и иными антисоциальными явлениями; принимать меры по 
предупреждению безнадзорности и преступности среди несовер
шеннолетних; предупреждать случаи незаконного приобретения 
оружия, наркотиков, иных отравляющих веществ; предупреждать 
нарушения правил дорожного движения; осуществлять контроль за 
лицами отбывающими и отбывшими наказание.
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Предупредительная деятельность органами внутренних дел 
осуществляется в процессе выполнения административной, опера
тивно-розыскной, уголовно-исполнительной, уголовно-процессу
альной, охранной функций, которые непосредственно связаны с 
профилактикой преступности.

Деятельность органов внутренних дел по профилактике прес
туплений отличается мобильностью и оперативностью реагирования 
на различные криминогенные факторы, обуславливающие самые 
разнообразные виды преступных посягательств. Для осуществления 
этой деятельности они в наиболее полной мере среди остальных 
субъектов профилактики обладают соответствующей финансовой и 
материально-технической базой, специалистами высокой квалифи
кации, информационно-аналитической базой.

Все это дает возможность осуществлять целенаправленное 
профилактическое воздействие на все звенья причинной цепочки 
ведущее к совершению преступления и развития конкретной кри
миногенной ситуации совершения преступления. Благодаря этому 
ОВД имеют возможность осуществлять меры криминологической 
профилактики на самых дальних подступах к преступлению. В их 
распоряжении имеются эффективные средства по предотвращению 
замышляемых и подготавливаемых преступлений, пресечения нача
тых преступных посягательств и осуществления профилактических 
мер по фактам совершенных преступлений.

Поэтому вся предупредительная деятельность ОВД может быть 
под разделена на: а/, общую профилактику; б/, специальную про
филактику в/, индивидуальную профилактику.

Общая профилактика состоит в выявлении в различных сферах 
общественной жизни криминогенных детерминант и принятии со
ответствующих мер по их устранению (нейтрализации, блокирова
нию). Эта профилактика осуществляется как посредством реализа
ции собственных мер, так и посредством предоставления соответ
ствующей аналитической информации иным государственным орга
нам власти и управления, обладающим достаточным правомочиями 
по их устранению и нейтрализации.

Специальная профилактика заключается в выявлении кримино
генных зон, причин и условий, детерминирующих отдельные виды и 
группы преступлений.

Индивидуальная профилактика -  включает в себя профилакти
ческое воздействие на тех лиц, от которых можно ожидать совер
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шения преступлений, и их социальную среду и предполагает работу 
с лицами, отбывающими и отбывшими наказание, а также выявление 
лиц, склонных к совершению преступлений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ПРИНЦИПЫ -  (поперед
ження злочинності принципи) -  совокупность руководящих поло
жений, требований, которым должна соответствовать криминологи
ческая политика, реализуемые меры и вся деятельность по предуп
реждению преступлений. К ним относятся: законность, гуманность, 
демократизм, соответствие международным стандартам и рекомен
дациям, обоснованность, экономическая целесообразность, ради
кальность, научность и прогрессивность, комплексный подход и 
дифференциация, конкретность.

Сущность этих принципов заключается в том, что эти меры пре
дупреждения преступности не должны нарушать демократические 
права и свободы граждан, которые закреплены в Конституции, про
тиворечить общепринятым нормам морали, унижать честь и досто
инство человека. Они должны быть основанными исключительно на 
требованиях закона, отвечать реальным, а не мнимым криминоген
ным проявлениям и процессам, иметь реальное финансовое и ре
сурсное обеспечение. Принципы П.п. должны способствовать ре
альному устранению криминогенных факторов, основываться на 
современных достижениях и разработках науки и техники, позитив
ного опыта применения различных профилактических мер, быть 
взаимосвязанными, и предусматривать собой единую систему из 
различных направлений предупредительной деятельности. Важное 
значение имеет также и максимальная привязанность их к решению 
задач предупреждения отдельных видов преступлений и особен
ностям объектов посягательств.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИ
НОЛОГИЧЕСКОЕ -  (попередження злочинності спеціально-кри
мінологічне) — совокупность мероприятий, осуществляемых право
охранительными и иными гос-венными органами, общественными 
организациями и отдельными гражданами в целях устранения при
чин и условий, способствующих совершению преступлений и недо
пущения совершения преступлений на разных стадиях осуществле
ния преступления. Состоит из следующих самостоятельных направ
лений: 1) криминологическая профилактика; 2) предотвращение 
преступлений; 3) пресечение преступлений и правонарушений.
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П.п.с.к. -  сложное целевое направление, которое тесным об
разом связано и с иными аспектами социальной и медицинской 
профилактики преступности. Специально-криминологическое пре
дупреждение, безусловно, использует знания и рекомендации дру
гих направлений социальной профилактики в сфере предупрежде
ния преступности. Но использует их целенаправленно, относитель
но конкретных криминологических явлений и процессов. Мероп
риятия социальной профилактики сориентированы на все населе
ние и призваны обеспечить общее социальное здоровье об-ва. По
этому эти меры являются лишь частью комплекса мероприятий спе
циально-криминологического предупреждения преступности.

Мероприятия П.п.с.к. достаточно разнообразные. Их можно 
классифицировать по масштабу, характеру, объекту, моменту при
менения, субъектам.

По масштабу применения они распределяются на: общегосу
дарственные, региональные, локальные и индивидуальные. По ха
рактеру подразделяются на: социально-экономические; социально
демографические; идеологические, политические и культурно-вос
питательные; организационно-управленческие; технические; кон
трольно-разрешительные; правовые; лечебно-профилактические. В 
зависимости от природы объекта они могут проводиться: в масшта
бах всего общества, отдельных групп населения (среди школьников), 
отдельных личностей (индивидуальная профилактика). По моменту 
проведения: подразделяются на: предотвращение; прекращение; по 
факту совершенного преступления. Содержание деятельности каж
дого субъекта профилактики определяется его компетенцией и 
функциональными обязанностями.

ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ -  ( п р и п и н е н н я  з л о ч и н і в )  -  раз
новидность оперативного реагирования на стадии покушения на со
вершение преступления, начавшейся, но не законченной преступ
ной деятельности, состоящая из совокупности специальных видов 
деятельности, направленных на недопущение реализации преступ
ного умысла.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ -  ( з л о ч и н и  п р о т и  о б ’є к т ів  

І н т е л е к т у л л ь н о ї  і п р о м и с л о в о ї  в л а с н о с т і )  -  совокупность преступ
лений, связанных с нарушением авторских прав, прав на изобрете
ние и рационализаторские предложения, а также смежных прав,
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связанных с использованием этих произведений и промышленных 
изделий на законных основаниях.

Преступления против объектов интелектуальной и промыш
ленной собственности -  глобальное явление XXI. Хотя большинство 
стран приняло законы, защищающие интеллектуальные права соб
ственности согласно международным стандартам, но лишь нем
ногие обеспечивают политическую или бюджетную поддержку, не
обходимую для выполнения предписаний этих законов. Интеллекту
альные нарушения собственности процветают из-за неэффективных 
законов, слабого их осуществления, нехватки ресурсов для рассле
дования и судебного преследования, коррумпированности прави
тельственных должностных лиц и низкой квалификации чиновников. 
Во многих из стран, которые являются главными нарушителями ин
теллектуальных прав собственности, правительства вообще закры
вают глаза на эту преступную деятельность ради повышения конку
рентоспособности национальных отраслей промышленности на 
международном рынке.

Восток и Юго-восток Азии являются главными регионами, ли
дирующими по масштабам нарушений интеллектуальных прав соб
ственности. В Восточной Европе ведущими производителями неза
конных оптических дисков стали Россия и Украина, которые экспор
тируют ворованные компакт-диски для продажи во всем мире.

Латинская Америка -  третий по величине рынок незаконного 
дублирования компакт-дисков, видео- и аудиокассет. Нарушения ав
торских прав связаны, прежде всего, с незаконным производством и 
продажей программного обеспечения, аудио- и видео-товаров. О р
ганизация «International Intellectual Property Alliance» дала в 1998 г. 
оценку, согласно которой торговые потери, понесенные только 
американским бизнесом из-за нарушений авторских прав, состави
ли почти 12,4 млрд. долл., в том числе потери кинобизнеса -  1,7 
млрд. долл., аудиобизнеса -  еще 1,7 млрд. долл., потери в сфере 
производства делового программного обеспечения -  почти в 4,6 
млрд. долл., потери промышленности по производству развлека
тельного программного обеспечения -  в 3,4 млрд долл., потери в 
книгоиздательском бизнесе -  в 685 млн. долл. По данным по дан
ным «Motion Picture Association», в 1996 г. в ходе операций по борь
бе с «видеопиратами» во всем мире конфисковано почти 5,1 млн. 
незаконных копий видеофильмов; при этом также захвачено более
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25 тыс. видеомагнитофонов, чья производительность составляла 
почти 33 мпн. пиратских видеокопий в год.

Хотя многие преступления, связанные с нарушением интеллек
туальных прав собственности, совершаются якобы законными инос
транными производителями, стремящимися увеличить свою конку
рентоспособность, преступные организации становятся основными 
участниками всех стадий этих преступлений, от изготовления подде
лок до их реализации.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ -  
(злочини терористичної спрямованості) -  совокупность преступ
лений, совершаемых с применением насилия или угрозы его при
менения против лиц или вещей, в основе которых находится созда
ние обстановки страха, угрозы совершения общественно опасных 
действий, могущих повлечь гибель людей или иные тяжкие послед
ствия, в целях понуждения гос-ва, международных организаций, фи
зического или юридического лица или группы лиц к совершению 
каких-либо действий, либо отказу от их совершения (захват залож
ников, угроза совершения хищения радиоактивных материалов или 
их использования, диверсия, посягательство на жизнь гос. деятеля).

ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -  (злочинна діяльність) -  сис
тема общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным 
законом, совершаемых посредством осознанного и волевого пове
дения личности с антисоциальной направленностью, либо с дефор
мированной нравственно-психологической структурой для дости
жения своих потребностей. Место преступной деятельности в 
структуре деятельности индивида определяет степень ее антисоци
альности и общественной опасности.

ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  (злочинна організація) -  ус
тойчивое, имеющее иерархическое строение объединение трех и 
более лиц, объединившихся для совместной преступной деятель
ности с целью совершению тяжких или особо тяжких преступлений, 
руководства или координации преступной деятельности иных лиц и 
обеспечения функционирования преступной организации или иных 
преступных фупп.

ПРЕСТУПНИК НАСИЛЬСТВЕННО-КОРЫСТНЫЙ -  (злочинець 
насильницько-корисливий) -  лицо, применяющее разные спосо
бы насилия для достижения корыстных целей посредством совер
шения убийств, причинения телесных повреждений, грабежей, раз
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бойных нападений и иных корыстных преступлений, связанных с 
физическим или психическим насилием.

ПРЕСТУПНИК НАСИЛЬСТВЕННЫЙ — (злочинець насильниць
кий) -  лицо, совершившее преступление посредством использова
ния физического, психического насилия или беспомощного состоя
ния потерпевшего лица без корыстной цели завладения имущес
твом, права на имущество, либо его использования в своих интере
сах или интересах третьих лиц (убийства, причинение различной 
степени тяжести телесных повреждений и т.п.).

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО -  (злочинне співтовариство) -  
термин, употребляемый в криминологии для обозначения преступ
ных организаций, как правило, международного уровня и создавае
мых для осуществления масштабной преступной деятельности. Наи
более известными преступными сообществами являются: китайские, 
колумбийские, мексиканские, итальянские, японские, турецкие, 
американские, российские.

1. Китайские триады (Китай, Гонконг и Тайвань с шестью груп
пами Триад). Деятельность Триад широко варьирует -  наркобизнес, 
ростовщичество, шулерство, рэкет, инвестиции в сферу услуг, учас
тие в незаконном обороте оружия, нелегальная иммиграция, отмы
вание денег и инвестиция их в легальные предприятия, транспорт, 
кинопроизводство. Имеют связи с тонгами и молодежными банда
ми, которые состоят из лиц китайского происхождения. В бизнесе 
Триад задействовано около 1 70 тыс. лиц, которые заорганизованы 
по традиционной пирамидальной организации, управляемой Босом 
(Голова дракона) и Босом, ответственным за наем. Рядовые в Триа
дах называются «солдатами». Известны такие официальные названия: 
«Сан и Он» (Гонконг), «14 К» (Гонконг), «Федерация Ву» (Гонконг), 
«Объединенный бамбук» (Гайванская провинция Китая), «Банда че
тырех морей» (Тайвань) «Большой круг» (Китай). Триады проникают 
везде и действуют в Азии, Европе и США, хоть наибольшая актив
ность их связана с Гонконгом, Мьянмою, Тайванскою провинциею 
Китая, Филиппинами и СШ А Триады проявляют высокую активность 
в Западной Европе, особенно в Амстердаме и Лондоне.

2. Колумбийские картели (Медельинский картель (Medellin) и 
картель Кали) и иные преступные сообщества латиноамериканских 
стран, специализирующихся преимущественно на производстве и 
торговле наркотическими средствами.
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3. Мексиканские картели (картель в городах Хуарес, Тихуана и 
картель Гулф). Кокаиновые картели — высокоорганизованные кор
поративные сообщества Колумбии и Мексики, -  контролируют весь 
кокаиновый цикл от производства до распространения по всему 
миру. Методы деятельности преступных сообщества различные -  от 
террористических актов и похищения людей с целью выкупа до ус
тановления отношений с властью (силовое давление Медельинского 
картеля), подкуп депутатов, политиков, взносы в благотворительные 
фонды (интеллектуальный наркобизнес картеля Кали). Картели ор
ганизуются по принципу пирамиды, вожаки различных семей кон
тролируют географические области и сосуществуют как свободные 
деловые коалиции с целью максимально увеличить прибыль, под
держивая международные связи с сообществами Коза Ностро, Ля 
Коза Ностро, Триады, Якуза. «Красный картель» -  революционные 
военные силы Колумбии (Revolutionary Armed Forces of Columbia), — 
фракция коммунистической партии, которая откололась и ведет 
вооруженную революционную борьбу, получая значительную часть 
средств от собственной наркоторговли и рэкета наркомафии.

4. Итальянская мафия (сицилийская мафия «Коза Ностро», «Дра
гета» в Калабрии, «Каморра» в Кампании, «Сакра корона унита» в Апу
лии). «Коза Ностро» -  наиболее известное организованное преступ
ное сообщество, занимающееся в основном международной транс
портировкой наркотиков, контролирует международные расчеты 
по наркобизнесу и определяет маршруты распространения нарко
тиков. Также помогает в решении финансовых проблем многим 
преступным группам меньшего размера, занимается вымогатель
ством, мошенничеством с кредитами и махинациями с контрактами 
на общественные работы. Организация имеет вертикальную струк
туру приблизительно в 5 тыс. членов региональных и провинциаль
ных комиссий. Расположенная на итальянском острове Сицилия, 
«Коза Ностро», распространяет влияние на все континенты, имеет 
связи со всеми основными организациями по транспортировке и 
реализации наркотиков.

5. Японские «якудзи» (Бориокудан «Силовая группа»), известная 
как Якудза «Якудза» принимает участие в совершении многих прес
туплений в Японии, включая: рэкет, мошенничество, наркотики, 
проституцию и порнографию. В ситуации с наркотиками в Азии чле
ны «Якудза» играют роль перевозчиков метанфетамина. Организация 
насчитывает приблизительно 60 тыс. «действительных членов» и

164



плюс 25 тыс. привлеченных сотрудников. Организационная структу
ра необычайно сложная и включает в себя тысячи маленьких банд и 
совокупность семей. Наиболее мощным сообществом является 
Ямагучи-гуми (приблизительно 26 тыс. членов, объединенных в 944 
уголовные банды) и Инагава-кай (более 7 тыс. членов). «Якудза» 
имеет связи с организованной преступностью в США, Колумбии, 
Германии, Китае и СНГ.

6. Турецкие сообщества (12 турецко-курдских кланов). Орга
низуют транспортировку и реализацию опия и героина с Афганиста
на через Балканский наркотрафик, который проходит через Тур
цию. Индия и Турция являются основными производителями опиума 
для фармацевтических целей. При этом переработчики и торговцы, 
которые функционируют на территории Турции, обеспечивают 
черный рынок опия (преимущественно героина). Кроме того турец
кие и курдские сообщества занимаются транспортировкой неле
гальных мигрантов в Европу и осуществляют поддержку террори
стической деятельности в Азии.

7. Американская мафия («Ля Коза Ностро») занимается наибо
лее широким спектром преступной деятельности: транспортиров
кой наркотиков, нелегальным игорным бизнесом, контрабандой 
оружия, контролем проституции, вымогательством, махинациями с 
контрактами на частные и общественные работы, ростовщичеством, 
легальным бизнесом, включая строительство и создание сети об
щественного питания и т.п. Организация объединяет около 25 се
мей, которые функционируют в различных штатах Америки и Кана
ды, пять из них находятся в Нью-Йорке. Они имеют наибольшее 
влияние на весь преступный мир Америки. Основные связи поддер
живают с кокаиновыми картелями Латинской Америки и итальян
ской «Коза Ностро», а также с преступными организациями в стра
нах бывшего Советского Союза.

8. Российские и кавказские преступные сообщества. Занима
ются незаконной реализацией драгоценных металлов, оружия, гото
вых наркотиков и их полуфабрикатов, ядерных материалов. Эти со
общества также участвуют в ростовщичестве, белой работорговле, 
вымогательстве, валютной контрабанде и производстве товаров на
родного потребления. Три миллиона членов в 5700 бандах, из ко
торых приблизительно 200 имеют сложную структуру и соглашения
о сотрудничестве в 29 странах мира, поддерживают тесные между

165



народные связи с преступными сообществами в США, кокаиновыми 
картелями и итальянской «Коза Ностро».

Из всех сообществ наиболее организованными и мощными 
считаются колумбийские, сицилийские и китайские. В последнее 
время российские преступные сообщества составляют конкурен
цию иным преступным сообществам и организациям в глобальном 
экономическом и политическом масштабе.

ПРЕСТУПНОСТЬ -  (злочиншсть) -  антисоциальное, деструк
тивное, относительно массовое, исторически изменчивое, имею
щее определенную территориальную и временную распространен
ность, общественно-опасное поведение субъектов уголовно-право
вых отношений, представляющее собой статистическую совокуп
ность преступлений, определяемых уголовным законом в соответ
ствии суголовно-правовой политикой гос-ва.

Криминология изучает преступность в 2-х аспектах: как право
вое и социальное явление. В правовом аспекте преступность -  со
вокупность противоправных деяний, предусмотренных криминаль
ным законом, и совершение которых общество стремится не допус
кать. Правовую сторону преступности характеризуют: уголовная от
ветственность и правовые средства ее реализации в соответствии с 
действующим уголовным законодательством. В социальном аспекте 
преступность рассматривается как особая форма социального по
ведения людей, нарушающая естественные и конституционно-пра
вовые условия функционирования определенной социальной общ
ности и представляющая для этого общества существенную общес
твенную опасность. В деструктивности и вредоносности этого явле
ния для социума и заключается его общественная опасность. Прес
тупность в целом приносит обществу колоссальный вред. Она тор
мозит социальное развитие, затрудняет решение стоящих перед 
обществом задач, нарушает общественное спокойствие, требует 
значительных материальных, ресурсных, организационных затрат и 
усилий для борьбы с ней. В настоящее время это не только социаль
ная, но и политическая проблема. Поэтому каждое государство в 
соответствии со своими социально-политическими задачами опре
деляет круг тех деяний, которые представляют общественную опас
ность для его нормального и стабильного функционирования.

В соответствии с уровневым, системным подходом в кримино
логии рассматривают преступность с позиций общего, особенного 
и индивидуального, исследуя преступность в целом, отдельные виды
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и группы преступлений (преступность несовершеннолетних, орга
низованная преступность, рецидивная преступность и т.п.), а также 
общие закономерности индивидуального преступного поведения.

Иные виды правонарушений, различных форм отклоняющегося 
поведения (алкоголизм, наркомания, половая деморализация, туне
ядство, нарушение общественного порядка, совершение админис
тративных правонарушений, нарушение трудовой дисциплины и т.п.) 
криминология изучает лишь в их взаимосвязи с преступностью, в 
пределах, необходимых для анализа причин и условий преступнос
ти, личности преступника и разработки мер предупреждения прес
тупности и профилактики преступлений. В криминологической ли
тературе эти явлении иногда именуются «фоновыми» для преступ
ности, хотя в социально-психологическом плане их значения гораз
до шире, наприм., при формировании антиобщественной направ
ленности личности.

Преступность представляет собой определенное единство, це
лостное системное образование. В связи с этим преступность явля
ется сравнительно самостоятельной, динамичной, самопроизводя- 
щей, социальной системой, элементами которой являются конкрет
ные преступления, отдельные виды преступлений, объединенные в 
однородные группы, а фактически статистическую совокупность от
дельных преступлений. Они находятся в динамичной взаимосвязи 
единичного, особенного и общего. Преступление всегда соверша
ется конкретным лицом; оно -  явление единичное, случайное, не
сущее на себе индивидуальный социально-психологический отпе
чаток. В единичном преступлении проявляется, прежде всего, инди- 
ви,оуальная воля и в этом случае преступное деяние выступает не 
только как юридическая категория, но и психологическая. В прес
тупности и отдельных видах преступлений проявляется не только 
индивидуальная воля, но и действие объективных общественных за
кономерностей развития социума.

Т. о., преступление (единичное) проявляется в особенном (оп
ределенном виде преступления) и общем (преступности). В свою 
очередь, в понятии «преступность», абстрагируясь от индивидуаль
ных и случайных признаков, выражаются наиболее существенные 
черты отдельных преступлений.

Поскольку преступность представляет собой определенную 
статистически вероятностную совокупность, то она может иметь ко
личественную и качественную характеристику. Поэтому в кримино
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логии выделяют: количественные, качественные и количественно
качественные показатели преступности.

Основным признаком преступности является то, что это дес
труктивное, антисоциальное явление. Деструктивный и антисоци
альный характер преступности заключается в том, что это явление 
представляет общественную опасность и вредность для нормально
го существования определенных общественных установлений и со
циальных структур. Оно подрывает основополагающие устои о-ва и 
его ценности. По степени тревожности для граждан по десятибалль
ной шкале, преступность оценивается в 8,7 баллов после матери
альных условий жизни (9,0 баллов). Преступность -  явление соци
альное по своему содержанию, происхождению, по конкретному 
выражению. С содержательной же стороны преступность -  не что 
иное, как одна из социальных характеристик об-ва, отражающая 
степень его криминогенности в данный момент. Естественно, это 
лишь одно из свойств общественной жизни, характеризующего его 
патологию и отображающее конфликт и дисфункцию отношений 
между личностью, гос-вом и об-вом. Преступность как одна из со
циальных характеристик об-ва проявляется и в том, что преступле
ния совершают члены об-ва, преступления совершаются в об-ве, 
понятие преступного и наказуемого определяется гос-вом, меры по 
предупреждению имеют социальный характер.

Преступность -  исторически обусловленное и изменчивое яв
ление. Она возникает на определенном этапе развития человечес
кого о-ва, изменяет свои формы и проявления по мере изменений в 
социально-экономических, политических условиях жизнедеятель
ности о-ва, не только при смене общественно-экономических фор
маций, но и в рамках одной формации в различные исторические 
периоды как по своим количественным, так и по качественным ха
рактеристикам. Изменения проходят как в масштабе всего гос-ва, 
отдельных его регионов, так и в мировом масштабе в целом.

Понятие «преступность» является, прежде всего, правовой кате
горией, поскольку круг антиобщественных деяний, признаваемых 
об-вом и гос-вом в качестве преступных, определяется нормами 
права в системе строго указанных в уголовном законе деяний, кото
рые расширительному толкованию не подлежат. Фактически же ус
тановление уголовно наказуемых деяний обусловливается социаль
но-экономическими условиями жизнедеятельности об-ва и гос-ва и
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определяется уголовно-правовой политикой властных органов 
гос-ва.

Преступность -  относительно массовое социальное явление. 
Относительная массовость этого явления заключается в том, что не 
все члены о-ва совершают преступления, а лишь определенная ста
тистическая совокупность, которая и подвергается мерам крими
нальной репрессии и криминолого-статистическому изучению. Ла
тентная (скрытая) часть преступности остается «черной дырой» для 
правоохранительных органов и криминологического анализа.

Преступность всегда имеет определенную территориальную и 
временную распространенность. Этот признак преступности озна
чает, что анализировать ее необходимо применительно к опреде
ленным территориям и временным интервалам, учитывая особен
ности ее проявлений в зависимости от территории и времени регис
трации фактов преступного поведения, политических и социально
экономических условий.

Преступность в Украине подчинена общим закономерностям и 
тенденциям развития этого негативного социального явления в мире. 
Взаимосвязь эта существует реально и ее не следует рассматривать 
только в качестве функциональной зависимости. Это специфичес
кий криминогенный фактор, который усиливает действие кримино
генных детерминант в каждой отдельно взятой стране. Становление 
рыночных отношений в Украине сопровождалось широким рас
пространением новых, ранее не присущих украинскому криминали
тету форм и видов организованной преступности, таких как межна
циональные и транснациональные преступные группы, преступные 
организации, политико-криминальные олигархические кланы, со
общества наемных убийц, бандитских формирований, занимающих
ся торговлей людьми и Т.Д.

ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  
(злочинність у сфері службової діяльності) -  совокупность прес
туплений и лиц их совершивших в связи с использованием своего 
служебного положения. Действующее уголовное законодательство 
Украины к служебным преступлениям относит семь составов: зло
употребление властью или служебным положением, превышение 
власти или служебного положения, служебный подлог, служебная 
халатность, получение взятки, дача взятки, провокация взятки.

Но с использованием служебного положения могут совер
шаться и преступления, предусмотренные иными разделами УК Ук
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раины, такими как: преступления против правосудия, преступления в 
сфере хозяйственной деятельности, преступления против установ
ленного порядка несения воинской службы и ряд иных. Поэтому 
под понятием «преступления в сфере служебной деятельности», с 
криминологической точки зрения, в широком значении понимается 
вся совокупность преступлений, совершенных служебными лицами 
в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, и в уз
ком -  совокупность преступлений, предусмотренных разделом XVII 
УК Украины.

В отечественной и зарубежной криминологии употребляется и 
такой термин, как «коррупционная преступность», под которой по
нимают преступления в сфере служебной деятельности в широком 
значении. С юридической точки зрения этот термин является неточ
ным, поскольку «коррупция» (подкуп) -  понятие достаточно широ
кое, которое охватывает собою как преступления, так и нарушения 
этических служебных норм, дисциплинарные, административные 
правонарушения, совершаемые с целью личного обогащения или в 
интересах иных лиц. К тому же, этот термин не употребляется в дей
ствующем уголовном законодательстве. Более того, он различно 
трактуется в научной юридической литературе.

Общественная опасность служебных преступлений состоит в 
том, что они создают реальную угрозу конституционным правам и 
свободам членов общества, оказывают существенное отрицатель
ное влияние на все важнейшие стороны социальной жизнедеятель
ности: экономику, политику, управление, социальную и правовую 
сферу, общественное сознание, международные отношения. Они 
подрывают авторитет государства, наносят ущерб демократическим 
основам управления обществом, функционированию государствен
ного аппарата, соответственно его социально-политическому наз
начению, нарушают принципы верховенства права и закона, оказы
вают содействие криминализации и тенизации экономических и 
иных социальных отношений, питают организованную преступность, 
уничтожают духовные и моральные ценности.

Все служебные преступления могут быть классифицированы на 
служебные преступления корыстной направленности (взяточничес
тво) и некорыстной (злоупотребление властью, превышение власти, 
служебная халатность, служебный подлог). Среди них наибольшую 
общественную опасность и распространенность имеют корыстные 
служебные преступления.
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ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ -  (злочинність в 
сфері економіки) -  социально-экономическое деструктивное для 
экономики гос-ва явление, проявляющееся в совершении умышлен
ных корыстных преступлений в сфере легальной и нелегальной хо
зяйственной деятельности, основным и непосредственным объек
том которой являются отношения собственности и отношения в 
сферах производства, обмена, распределения и потребления това
ров и услуг с целью получения преступных доходов. Это преступле
ния в сфере: 1) отношений собственности; 2) предпринимательской 
деятельности; 3) торгово-посреднической; 4) финансово-кредит
ной; 5) международной коммерческой; 6) коммерческо-информа- 
ционной; 7) защиты от монополизма и недобросовестной конку
ренции; 8) экологической безопасности; 9) незаконной приватиза
ции гос-венного и коммунального имущества. Это понятие более 
широкое, чем понятие «экономическая преступность». К преступле
ниям в сфере экономики относятся: корыстные, корыстно-насиль
ственные, имущественные некорыстные, должностные, хозяйствен
ные преступления. Основные криминологически значимые черты 
П.в с.э. заключаются в том, что они: 1) совершаются в сфере легаль
ной и нелегальной хозяйственно-экономической деятельности; 
2) субъектами этих преступлений могут быть как предприниматели, 
так и иные лица, которые способствуют осуществлению предпри
нимательской деятельности; 3) они причиняют экономический, по
литический и моральный ущерб об-ву и гос-ву; 4) направлены на 
получение противозаконной экономической выгоды; 5) соверша
ются только умышленно; 6) совершаются с использованием разно
образных средств и способов, предусмотренных действующим уго
ловным законодательством.

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ -  (злочинність не
повнолітніх) -  совокупность преступлений, ответственность за ко
торые наступает в возрасте от 14 лет, и число лиц, совершивших 
преступления в возрасте от 14 до 18 лет, за определенный период 
времени на определенной территории.

При этом следует иметь ввиду относительную условность уста
новленных законодательством возрастных границ, которые вклю
чают четыре возрастные группы: 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 лет. 
Многие обстоятельства, которые воздействуют на преступность не
совершеннолетних названных групп, имеют место и среди подрост
ков младшего возраста (10-13 лет), а также среди лиц молодежного
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возраста (18-21 и 22-25 лет), что необходимо учитывать при раз
работке профилактических мер. Законодательство некоторых 
стран, например, Англии, Индии, некоторых штатов США, предус
матривает верхнюю границу несовершеннолетнего возраста -  до 
21 года. Имеются различия и при определении нижней границы. 
Поэтому изучение тенденций в динамике преступности несовер
шеннолетних, разработка мер по ее профилактике должно прово
диться с учетом данных о правонарушениях среди детей, подрост
ков и лиц молодежного возраста.

ПРЕСТУПНЫЕ ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ -  (от 
л а т . (о гто  -  с о з д а ю )  -  (злочинні в о є н і з о в а н і  формування) -  ор
ганизационно-структурированные, вооруженные подразделения 
преступных организаций, создаваемые с целью непосредственного 
совершения тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечения 
функционирования, как самой преступной организации, так и иных 
преступных групп. К П.в.ф. относятся бандитские, террористические 
и иные, не предусмотренные законом военизированные, воору
женные формирования воинского типа.

ПРИВЕДЕНИЕ ДАННЫХ К СОПОСТАВИМОМУ ВИДУ -  (приве
дення д а н и х  до порівнянного виду) -  устранение имеющихся не
достатков, которые обусловливают несопоставимость криминоло
гических и статистических данных в пространстве, во времени, в со
держании или методологии их расчета. Оно достигается посред
ством пересчета данных; приведения их к одним и тем же единицам 
измерения; отграничением и выделением из всей массы показате
лей однородной и сопоставимой совокупности; заменой абсолют
ных величин относительными или средними величинами; специаль
ной группировкой материала; перегруппировкой; стандартизацией 
структуры совокупности.

ПРИВЕДЕНИЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ К ОДНОМ У ОСНОВА
НИЮ  -  (приведення рядів Д И Н А М ІК И  до одинієї основи) -  один из 
приемов сравнительного анализа рядов динамики. Заключается в 
преобразовании двух или более сопоставляемых рядов динамики, 
состоящих из абсолютных величин, в ряды базисных относительных 
величин динамики. Принятый при этом за базу сравнения момент 
или период времени выступает в качестве постоянной базы расчета 
темпов роста для каждого из рядов. Этим приемом достигается со
поставимость динамики разных показателей.
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ПРИЗНАК СТАТИСТИЧЕСКИЙ -  (ознака статистична) -  отлИ' 
чительная черта, свойство, качество, присущее отдельной единиіДе 
совокупности, отличающее ее от иных единиц. Система П.с. исполь
зуется для криминологического исследования. П.с. делят на качеС' 
твенные (атрибутивные) и количественные. Признак качественный "  
сущностная характеристика явления, которая выражается в виде п о 
нятий, наименований. Признак количественный -  отдельные значе
ния явления, которые имеют количественное выражение. КогДа 
имеется два противоположных по значению варианта П., то говорят 
об альтернативном П. (напр., ранее судимый и несудимый). Количес
твенный П., принимающий в пределах совокупности разные знач е ~ 
ния у отдельных единиц, называется варьирующим.

П., положенный в основу образования групп для осуществления 
группировки, называется группировочный П. Так, напр., преступность 
можно сгруппировать по социально-демографическим, уголовН0 ~ 
правовым и криминологическим признакам.

Существует деление П. на факторный и результативный. Ф а к '  
торный П. -  признак, под влиянием которого изменяются и др. п р 113'  
наки (результативные). П. результативный -  П., изменяющий с р ° ^  
значение под влиянием воздействующего на него П. факторного.

ПРИНЦИПЫ СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ П > * О ч 
ФИЛ АКТИ КИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ -  (лат. ргіпсіріиш -  основа, на**^ч 
ло) — (принципи спеціально-кримінологічної профілактики 
чинів) -  законность, гуманность, демократизм, экономическая 
лесообразность, социальная обоснованность, индивидуализаіД*/ІЯ ц 
дифференциация, практическая направленность, координиров а Н 
ность, комплексность, радикальность, научная обоснованное1"1* , 
профессивность. См.: предупреждения преступности принцип ы -

ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ -  (приріст населення) -  разность 
ду численностью населения на конец итогового периода по с р ^ в Н^ 
нию с его численностью на начало отчетного периода. О б щ и й  П  , 
складывается из естественного прироста населения (число р о А Ц ^ . 
шихся минус число умерших) и миграционного прироста насеУхеЬ [̂  
(число прибывших минус число выбывших). П.н. может происХ ^А і^ 'і 
за счет миграционного прироста населения, который необхс^АИ» V 
учитывать при разработке мер профилактики преступности и 
нозировании ее изменений. '
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ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ -  (причини злочинності) -  интег
ральная совокупность биопсихологических аномалий и деструктив
ных явлений в социальной организации об-ва, порождающих прес
тупность как свое закономерное следствие. Причины преступности 
в социальной среде носят вероятностный и исторически изменчи
вый характер. В криминологии они классифицируются по различ
ным основаниям: 1) механизму действия (характеру детерминации);
2) уровню функционирования; 3) содержанию; 4) природе; 5) кри
териям оценки.

По механизму действия (характеру детерминации) различают 
причины и условия. Причина -  активный фактор, условие -  относи
тельно пассивный фактор, способствующий проявлению причины. 
По уровню функционирования различают основные (всей преступ
ности), общие (отдельных видов и групп преступлений) и непосред
ственные (индивидуального преступного поведения). По содержа
нию: экономические, правовые, социальные, политические, обще
психологические, организационные, управленческие и иные. По 
биопсихологической и социальной природе: внутренние и внешние.

Философская категория причинности распространяется как на 
явления природы, так и на явления общественной жизни. Она отра
жает всеобщую связь и взаимодействие между предметами и явле
ниями объективной действительности. Поэтому при изучении исто
ков и П.п. необходимо руководствоваться следующими основными 
диалектико-материалистическими предпосылками: причинность
следует рассматривать как всеобщую связь природных и социаль
ных явлений; социальном детерминизме в развитии общественных и 
биологических явлений; системным подходом к исследованию ан
тисоциальных проявлений; диалектическом противоречии как ис
точнике развития и функционирования биосоциальных систем.

Исследовать причинно-следственные связи необходимо в их 
постоянном взаимодействии и развитии. Но реальная причинная 
связь может проявляться только в том случае, если рассматривать 
два явления изолированно, условно вырвав их из всеобщей связи яв
лений. Только в этом случае мы можем наблюдать причинно-след
ственное взаимодействие между различными явлениями в процессе 
переноса вещества, энергии и информации. Взаимные связи явле
ний многообразны. Это связи во времени, в пространстве, связи сос
тояний, корреляционные, функциональные, системно-структурные 
и др. В философской литературе насчитывается более 30 видов де-
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терминационных связей, но для криминологии наибольшее значе
ние имеет причинно-следственная связь. Причинно-следственная 
связь -  такое взаимодействие между явлениями, когда одно из них 
(причина) порождает другое (следствие) при наличии соответ
ствующих условий. Нет причины, не порождающей следствие, и нет 
следствия без причины. Причинная связь объективна: она существу
ет и действует вне человеческого сознания и помимо него. Поэтому 
при криминологическом анализе важно вычислить такие причинно
следственные связи, на которые о-во в состоянии воздействовать и 
нейтрализовать их в целях предупреждения преступности.

Преступность -  явление социальное и детерминанты преступ
ности необходимо искать в социальных условиях жизнедеятельнос
ти людей, а не в биологических особенностях отдельных индивидов. 
Детерминировать означает предопределять, опосредствовать, 
производить. Детерминизм включает все виды связи и зависимости 
объектов, явлений, событий в их осуществлении и изменении. Виды 
детерминации многообразны и практически все они находят свое 
отражение в детерминации преступности. Но при анализе причин
но-следственных взаимодействий следует учитывать, что в социаль
ных субстанциях детерминация лишена характера неизбежности и 
носит не жесткий линейный характер, а вероятностный, поскольку 
преломляется через социальные установки личности и ее психоло
гическую организацию. И в этом заключается основополагающий 
момент для решения социальных вопросов осуществления профи
лактики преступлений. Особенность связей между различными со
циальными и биопсихологическими явлениями и процессами сос
тоит в том, что они отражаются в сознании людей, проходят через 
их эмоционально-волевую сферу, и только потом реализуются в 
действительной социальной практике. Кроме того, причинность в 
социальной среде носит исторически преходящий перманентный 
характер. Поэтому общество в состоянии воздействовать на многие 
деструктивные причинно-следственные связи и контролировать 
развитие и проявления преступности, а также иных социальных от
клонений. Но сложность заключается в том, что многообразные со
циальные явления порождаются, как правило, не одним каким-либо 
фактором, а целым рядом взаимосвязанных явлений и состояний как 
обособленной личности, так и окружающей социальной системы. И 
в этом главная сложность для организации эффективной системы

175



осуществления профилактики преступности и распознавания объек
та профилактического воздействия.

При рассмотрении всех явлений, связанных с преступностью, 
важно использовать системный подход к изучению факторов ее де
терминирующих. Любой объект социальной реальности представ
ляет собой систему, т.е. совокупность определенным образом орга
низованных и связанных между собой элементов, которые образуют 
определенную целостность. В социальной и природной материи 
существует многообразная и глубинная иерархия систем. Об-во и 
общественные отношения также представляют собой исключитель
но сложную систему, в которую входят природная, духовная, экон., 
социальная и иные подсистемы. Поэтому детерминанты преступнос
ти находятся на разных уровнях этой системы.

Невозможно объяснить причины существования преступности 
без знания общефилософского закона о единстве и борьбе проти
воположностей. Диалектика рассматривает противоречия в качес
тве источника любого социального развития. Противоречия эти мо
гут разрешаться социально-позитивным способом, а могут -  и путем 
совершения преступлений. Нет ни одного о-ва, которое не было бы 
внутренне противоречивым. Причины существования преступности 
необходимо искать, прежде всего, в социальных и биологических 
противоречиях социальной формы организации материи, которые 
можно устранять с помощью биосоциальных гуманных технологий.

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ -  (причи
ни злочинності безпосередні) -  совокупность факторов, обусло
вивших формирование ценностных ориентаций и установок лич
ности, отразившихся в ее антиобщественной направленности и эмо
циональной сфере, явившихся результатом неблагоприятных усло
вий нравственно-психологического формирования и в определен
ной жизненной ситуации предопределивших умышленное преступ
ное поведение, либо приведшие к совершению преступления по 
неосторожности.

Научный взгляд на этиологию индивидуального преступного 
поведения должен исходить из следующих моментов. Во-первых, из 
признания постоянного взаимодействия внешних, прежде всего, со
циальных и внутренних, личностных факторов, а не их противопос
тавления. Во-вторых, влияние внешних обстоятельств зависит от 
природы объекта, на который оказывает воздействие и его состоя
ние в данный момент: Человек представляет собой относительно
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самостоятельную, самоуправляемую систему уникальной сложнос
ти, способную на маловероятные реакции, которые не могут быть 
сведены только к реагированию на сигналы внешней среды, внеш
них раздражителей. Афоризм Гегеля «живое не дает причине дойти 
до следствия» утверждает приоритет личности в выборе поступка. В- 
третьих, конечно, личность -  прежде всего, продукт социальных 
внешних влияний. Однако, сформировавшись в процессе социали
зации, она приобретает известную от них самостоятельность, спо
собность принимать решения не только под воздействием конкрет
ной жизненной ситуации, но и с учетом прошлого опыта, предвиде
ние последствий своих поступков. Если же признать внешнее влия
ние причиной преступления, то снижается мера личной ответствен
ности за выбор варианта поступка. Личность отодвигается на второй 
план, превращается в простую игрушку жизненных обстоятельств. В- 
четвертых, личность -  не только объект влияния внешних обстоя
тельств, но и активный субъект преобразования, изменения этих об
стоятельств. В-пятых, главное содержание и направленность взаи
модействия субъективных и объективных факторов определяется 
ценностными ориентациями личности, ее потребностей, взглядами 
и представлениями, а также направленностью личности, ее внутрен
ней готовностью определенной реакции на стимулы внешней сре
ды. В-шестых, в реальной жизни индивид совершает принятые ре
шения не только рационально, но и под воздействием эмоций, охва
тивших его. Не только предметами деятельности, но и своими чув
ствами человек утверждает себя в предметном мире. Эмоции, страс
ти являются энергетическим компонентом человеческого поведе
ния. Великий немецкий философ Гегель как-то сказал: «Ничто вели
кое в мире не совершается без страсти».

Исходя из этих рассуждений, ближайшую причину индивиду
ального преступного поведения следует искать в антисоциальной 
направленности личности и ее эмоциях, ибо от системы диспози
ций личности, то есть от ее взглядов, идей, представлений, привычек, 
системы потребностей зависит как выбор объекта посягательств, его 
интенсивность, так и выбираемые средства достижения предмета 
потребности.

Анализ причин и условий совершения конкретного преступле
ния предполагает рассмотрение следующих четырех взаимосвязан
ных вопросов: 1) обстоятельств формирования негативных нрав
ственно-психологических особенностей личности; 2) генетических
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предпосылок формирования личности и их проявлений в механизме 
преступного поведения; 3) условий и конкретных жизненных ситуа
ций, вызывающих, облегчающих или способствующих совершению 
преступления; 4) социально-психологических механизмов опреде
ленных видов индивидуального преступного поведения.

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ ОБЩИЕ -  (причини злочинності 
загальні) -  конкретные противоречия в социально-экономической 
жизни людей, трудности и недостатки организации социальной 
жизни, которые детерминируют совершения отдельных видов и 
групп преступлений (корыстных, насильственных, экономических и 
тд.).

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ ОБЪЕКТИВНЫЕ -  (причини зло
чинності об’єктивні) -  конкретные противоречия в общественном 
бытии, в экон. и социальных отношениях людей, трудности и недос
татки, порождающие антисоциальную мотивацию и преступное по
ведение.

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ ОСНОВНЫЕ -  (причини злочин
ності основні) -  взаимодействие объективных социальных проти
воречий в общественном бытии, в экон. и социальных отношениях 
людей, обуславливающих существование преступности как негатив
ного социального явления.

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ СУБЪЕКТИВНЫЕ -  (причини зло
чинності суб’єктивні) -  определенные элементы социальной пси
хологии индивидуума, которые проявляются в искаженных потреб
ностях, интересах, целях, мотивах, нравственных ценностях и право
сознании лиц, совершающих правонарушения.

ПРОБАЦИЯ -  (лат. probatio -  испытание) -  (пробація) -  
термин, широко употребляемый в англо-американской криминоло
гии для обозначения институтов условного осуждения, осуждения с 
отсрочкой исполнения приговора, условно-досрочное освобожде
ние и осуществления контроля за поведением осужденных со сто
роны социальных работников и полицейских служб.

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ -  (от греч. ргоЫ ёта -  задача и 
лат. situs -  положение) -  (проблемні ситуації) -  ситуации, в рам
ках которых существуют определенные препятствия, трудности на 
пути достижения своих целей и реализации потребностей.

ПРОГНОЗ -  (от греч. prognosis -  предвидение) -  (прог
ноз) -  научно-обоснованное вероятностное суждение о будущем 
состоянии, тенденциях и периодах развития явлений, процессов или 
событий.
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ПРОГНОЗ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ -  (прогноз кримінологіч
ний) -  научно обоснованное вероятностное суждение о будущем 
состоянии, тенденциях, закономерностях развития преступности, 
личности преступников, факторов, последствий и мер борьбы с 
преступностью. По срокам прогнозирование бывает: 1 ) текущее (на 
определенное событие или момент времени); 2) краткосрочное 
( 1 - 2  года); 3) среднесрочное ( 3 - 5  лет); 4) перспективное (6 и бо
лее лет).

В практике прогнозирования используются более 100 различ
ных общенаучных и специальных методов. При осуществлении кри
минологического прогнозирования наибольшее распространение 
получили методы экспертных оценок, анкетирования, математичес
кого моделирования и экстраполяции.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ -  (протезування) -  научное, основан
ное на системе установленных причинно-следственных связей и за
кономерностей выявления вероятных путей развития явления и про
цессов. П. предполагает оценку показателей, характеризующих раз
витие и состояние этих явлений и процессов в будущем. П. предшес
твует процессу разработки планов, служит для них исходной базой.

ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -  (греч. program
ma -  распоряжение, объявление) -  (програма боротьби з зло
чинністю) -  официальный документ, в котором определяется сис
тема мер борьбы с преступностью посредством указания задач, 
средств, способов, этапов реализации соответствующих мер и от
ветственных за их исполнение. Например, «Комплексная целевая 
программа борьбы с преступностью на 1996 -  2000 гг.», утвер
жденная Указом Президента Украины 1 7 сентября 1996 г. и «На
циональная программа борьбы с коррупцией», утвержденная Ука
зом Президента Украины 10 октября 1997 г., «Комплексная прог
рамма профилактики преступности на 2001 -  2005 гг.», утвержден
ная Указом Президента Украины 25 декабря 2000 г.

ПРОГРАММА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ -  
(програма кримінологічного дослідження) -  перечень вопросов 
научно-методологического характера, на которые необходимо по
лучить ответы в процессе криминологического исследования.

ПРОГРАММА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ -  
(програма кримінологічного спостереження) -  перечень вопро
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сов и признаков, подлежащих регистрации явлений в процессе про
ведения наблюдения.

ПРОГРАММА СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ -  (програ 
ма статистичного спостереження) -  перечень вопросов, на кото
рые должны быть получены ответы в процессе наблюдения. Содер
жание программы определяется целью исследования и его кон
кретными задачами.

ПРОДЕЦИМИЛЛЕ -  (продециміле) -  десятитысячная часть ка
кого-либо числа, принимаемого за целое. Обозначается знаком °/0„-

ПРОМИЛЛЕ -  (лат. рготіїїе -  за тысячу) -  (проміле) -  отно
сит. величина, равная одной тысячной (1/1000 = 0,001). Обознача
ется знаком 7 00-

ПРОСТИТУЦИЯ -  (проституція) -  криминологически значимая 
форма асоциального поведения, выражающаяся в предоставлении 
платных сексуальных услуг с целью получения дохода.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (от лат. рпгіе55Іо -  
специальность) -  (професійна злочинність) -  разновидность сис
тематической преступной деятельности, являющейся для субъектов 
основным или дополнительным источником средств существования 
и требующая необходимых знаний, навыков для достижения прес
тупных целей. Признаки П.п.: 1) устойчивый вид преступного занятия 
(специализация); 2) наличие определенных познаний и навыков 
(квалификация); 3) совершение преступлений является источником 
средств существования; 4) связь с антисоциальной средой; 5) соб
людение и исполнение норм и требований криминальной субкуль
туры.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАЩИТЫ -  (от греч. ргорЬуІаІаіков -  пре
дупредительный) -  (профілактика захисту) -  совокупность мер, 
направленных на повышение уровня защищенности и безопасности 
материальных объектов и личности от преступных посягательств. 
Напр., технические средства защиты, охраны, клеймение предметов.

ПРОФИЛАКТИКА ОГРАНИЧЕНИЯ -  (профілактика обме
ження) -  совокупность мер по созданию условий, препятствующих 
распространению криминогенных объектов и формированию ти
пологических черт различных категорий преступников.

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЗАПАДНОЙ КРИМИНО
ЛОГИИ -  (профілактика злочинів в західній кримінології ) -  
включает в себя: социологические программы профилактики прес-
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туплений; биосоциальные (медицинские) программы профилактики 
преступлений (клиническое предупреждение); общественную 
профилактику; пенитенциарную профилактику.

Социологические программы профилактики включают в себя 
следующие направления деятельности: развитие культуры, образо
вания, средств массовой информации, решение национальных и ра
совых проблем, устранение экон. неравенства, совершенствование 
здравоохранения, улучшение школьного образования, организацию 
молодежных клубов, обучением родителей, разработку и реализа
цию различных программ «районной профилактики правонаруше
ний», главная идея которой заключается в том, что контроль за пра
вонарушениями должен находится в малых социальных группах.

Биосоциальные программы профилактики преступлений, (кли
ническое предупреждение). Эти программы исходят из необходи
мости лечения преступника на индивидаальном уровне. По мнению 
сторонников этих программ, поскольку непосредственные причины 
преступного поведения заключаются в психопатологии, умственной 
отсталости, подсознательных антиобщественных инстинктах, про
филактика должна носить медицинский характер. По мнению сто
ронников этой программы, исправление преступников имеет целью 
улучшить их реакцию, усовершенствовать наклонности, обновить 
мотивировку и изменить отношения.

Основные профилактические меры: хирургические, психо
хирургические, медико-врачебные, медико-педагогические, груп
повая психотерапия и психодрама.

Среди хирургических мер можно назвать кастрацию, стерили
зацию, пластические операции. Психохирургическая профилакти
ка -  операции на мозге с целью излечения от агрессивности лиц с 
врожденными эпилептоидными и сексуальными отклонениями. Ме
дико-врачебная профилактика состоит в лечении электрошоком и 
медикаментозном лечении. Они могут применяться к лицам с высо
кой степенью агрессивности, хроническим алкоголикам и наркома
нам.

Медико-педагогическая профилактика рассчитана на несовер
шеннолетних и умственно отсталых. Ее назначение -  воспитание у 
профилактируемых должного уровня самоконтроля посредством 
систематического общения с психологом и снятия психологических 
нагрузок и стрессов.
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Психоаналитическая профилактика. Психоаналитическое ле
чение основано на передаче мыслей на расстоянии (парапсихоло- 
гический гипноз) и приемах так называемых свободных ассоциаций. 
Лечение осуществляется психоаналитиком. Такие профилактичес
кие меры применяются в отношении неврастеников, людей «с идеей 
фикс» или с трудным характером. Сюда следует отнести также ши
роко распространенные на Западе телефоны доверия.

Групповая терапия -  предполагает включение лица в коллектив 
людей для свободных дискуссий. При этом предполагается, что бла
годаря общению лицо освобождается от мучительных подсозна
тельных асоциальных идей и влечении. В результате такой профи
лактики может быть якобы ослаблена агрессивность.

Профилактика по типу психодрамы (изобретена в 1921 г. 
Дж. Морено) предполагает участие лица в группе, где, как в спектак
ле, рразыгрываются жизненные драмы. Участвуя в них, испытуемый 
реализует отрицательные эмоции и тем самым освобождается от 
агрессивности и конфликтности.

Планы профилактики должны составляться по-разному: 1) для 
предупреждения преступлений со стороны лиц, еще не совершив
ших преступлений, но склонных к ним и находящихся в опасном 
предпреступном состоянии; и 2) -  для осужденных, пребывающих в 
исправительных учреждениях и в условиях полусвободы (пробация 
отсрочки, постпенитенциарный надзор (административный надзор), 
специальные учреждения для подростков).

В большинстве западных стран нет стройной системы общес
твенных организаций, призванных заниматься профилактикой прес
тупности. Она не координируется какими-либо органами и базиру
ется исключительно на благотворительных началах. Финансируется 
она, как правило, за счет различных фондов. Тем не менее, во мно
гих западных странах является общепризнанным, что без участия 
общественности проблему борьбы с преступностью решить невоз
можно.

В целом же подавляющая масса криминологов Запада призна
ют, что законодательная система, основанная на принудительном и 
пассивном подчинении ей граждан, не является экономичной и не 
имеет морального оправдания в передовом обществе. Активное 
участие общественности и поддержка с ее стороны считается неп
ременным условием эффективности деятельности системы предуп
реждения преступности и контроля за ней.
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Оптимальный вариант участил общественности в профилактике 
сводится к сочетанию профессиональной работы и работы общес
твенности под руководством профессионалов.

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУ
РЫ -  (профілактика злочинів органами прокуратури) -  основные 
направления деятельности органов прокуратуры, определены За
коном от 5 ноября 1991 г. «О прокуратуре Украины» с изменениями 
и дополнениями. Широта компетенции органов прокуратуры, объем 
их полномочий определяют и специфику деятельности органов 
прокуратуры как субъектов профилактики преступности. В процес
се реализации каждого из направлений работы прокуратуры пре
дупреждение преступности осуществляется в разных формах и раз
личными методами.

В процессе осуществления надзора за исполнением законода
тельства прокуратурой осуществляется ранняя профилактика прес
тупности путем обнаружения условий для совершения преступле
ний.

При осуществлении надзора за органами дознания и предвари
тельного расследования прокурор проверяет достаточность, приня
тых органами дознания и досудебного следствия мер по устранению 
выявленных причин и условий преступления.

Важна и роль прокуратуры в предупреждении рецидивной 
преступности, которая осуществляется посредством надзора за ус
ловиями содержания осужденных в местах лишения свободы, а так
же за деятельностью иных органов осуществляющих исполнение 
наказания.

Предупредительная деятельность прокуратуры реализуется 
также в процессе участия в судебном рассмотрении дел при осу
ществлении надзора за деятельностью судебных органов. Прокурор 
обязан в ходе судебного заседания выявлять обстоятельства, спо
собствующие совершению преступлений и оказывать в этом по
мощь суду. Особую предупредительную роль играет обвинительная 
речь прокурора и его участие в судебных заседаниях.

Следователь прокуратуры обязан по каждому конкретному 
уголовному делу выявлять причины и условия, способствующие со
вершению преступлений.

На прокуратуру возлагается также обязанность осуществления 
координации в сфере борьбы с преступностью.
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К средствам прокурорского реагирования в сфере профилак
тики преступности относятся: а) опротестование незаконного акта 
или незаконных действий должностных лиц; б) предписание об ус
транении выявленных нарушений законности; в) внесение представ
лений; г) предостережение о недопустимости нарушений закона; 
д) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, дис
циплинарного производства или производства по уголовным делам 
об административном правонарушении.

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ -  (профілактика злочин
ності) -  совокупность специальных по характеру, содержанию, 
времени и сфере применения, целям видов деятельности, осущес
твляемых гос. органами, общественными организациями и отдель
ными гражданами, направленных на своевременное выявление, ог
раничение, нейтрализацию и устранение факторов, детермини
рующих преступность, ее отдельные виды и группы преступлений. В 
зависимости от того, на какие явления и процессы направлены пре
дупредительные меры, выделяют профилактику упреждения, огра
ничения, устранения и защиты. В зависимости от содержания 
профилактической деятельности различают профилактику: соци
альную, экономическую, медицинскую (биосоциальную), общес
твенную, педагогическую, религиозную, уголовно-правовую, пени
тенциарную.

ПРОФИЛАКТИКА УПРЕЖДЕНИЯ -  (профілактика застере
ження) -  совокупность мер, приемов, средств, направленных на не
допущение возникновения и распространения различных кримино
генных процессов и явлений. Напр., лицензирование определенных 
видов предпринимательской деятельности.

ПРОФИЛАКТИКА УСТРАНЕНИЯ -  (профілактика усунення) -  
совокупность мер, направленных на реальное уничтожение, разру
шение и подавление криминогенных объектов. Напр., ликвидация 
притонов, мест сбора антиобщественных элементов.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА -  (профілактична бесіда) -  
один из наиболее распространенных методов профилактической 
работы с лицами, склонными к совершению правонарушений и 
преступлений, используемых правоохранительными и контроли
рующими органами.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ -  (профілактичний облік) -  
система регистрации, осуществляемая в целях установления контро
ля за поведением лиц, склонных к совершению правонарушений и
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преступлений и проведения с ними индивидуальной профилакти
ческой работы. П.у. осуществляется в отношении следующих кате
горий лиц: а) освобожденных из мест лишения свободы, где они от
бывали наказание за тяжкие преступления, или имеющих две и бо
лее судимости за совершение умышленных преступлений; б) в от
ношении которых исполнение приговора к лишению свободы за 
совершение умышленного преступления отстрочено, а также осуж
денных за такое преступление условно или к мере наказания, не свя
занной с лишением свободы; в) совершивших умышленное преступ
ление, но освобожденных от уголовной ответственности с приме
нением мер общественного воздействия или вследствие акта амни
стии; г) потребляющих наркотические средства без назначения вра
ча, а также лекарственные или др. средства, влекущие одурманива
ние, если это подтверждено заключением органа здравоохранения; 
д) злостно не выполняющих обязанности родителя или лица, его за
меняющего, по воспитанию детей, своим антиобщественным пове
дением способствующих совершению ими правонарушений, (см. 
Профилактический учет несовершеннолетних).

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ -  
(профілактичний облік неповнолітніх) -  осуществляется в отно
шении следующих категорий ЛИЦ: а) осужденных к лишению свобо
ды условно либо с отсрочкой исполнения приговора, а также к ме
рам наказания, не связанным с лишением свободы; б) совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность; в) освобожденных из мест ли
шения свободы; г) вернувшихся из закрытых специальных учебно
воспитательных учреждений; д) совершивших правонарушения, вле
кущие меры административного взыскания; е) употребляющих нар
котические или иные одурманивающие средства.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДПИСАНИЕ -  (профілактичний 
припис) -  направляется должностным лицам учреждений по ре
зультатам профилактической проверки, рассмотрения материалов 
конкретного дела о преступлении (правонарушении) соответствую
щими правоохранительными и контролирующими органами с ука
занием конкретных мер для устранения (нейтрализации) причин и 
условий правонарушений, срока их осуществления и ответственно
сти за невыполнение.

ПРОЦЕДУРА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ -  
(лат. procedere -  продвигать) -  (процедура кримінологічного
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дослідження) -  совокупность технических приемов и средств, оп
ределяющих логическую последовательность и системность приме
нения определенных методов и технических приемов в каждом 
конкретном случае проведения криминологического исследования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ -  (от греч. psychS -  мысль и 
logos -  учение и methodos -  способ познания) -  (психологічні 
методи) -  совокупность приемов и способов, используемых для 
изучения психологических особенностей лиц, совершивших прес
тупления, поведения потерпевших и их взаимоотношения в социаль
ной среде. К ним относятся: беседа, тестирование, изучение доку
ментов, социометрический опрос, психодрама, отраженной 
субъективности и иные методы, разрабатываемые психологической 
наукой.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПРЕСТУПНОСТИ -  (психологіч
ні теорії злочинності) -  концепции причин преступности, основан
ные на гипотезе о том, что субъект преступления -  всегда психопа
тическая или олигофреническая личность.

Становление психологического направления связывают с двумя 
именами: Р. Гарофало и Г. Тарда. Работа Г. Тарда «Критерии опасного 
состояния» (1880) обосновывает, в частности, так называемый кли
нический подход в изучении личности преступника. Идеи «опасного 
состояния» во второй половине XX в. активно развивались Ж. Пина- 
телем. Г. Тард (1843-1904) в своих книгах «Законы подражания» и 
«Философия наказания» (обе вышли в 1890 г.) объяснял преступное 
поведение подражанием и обучением. Поскольку в основе прес
тупного акта лежат психологические механизмы, постольку, с точки 
зрения Тарда, суд должен решать вопрос лишь о виновности/неви
новности обвиняемого, тогда как меры воздействия на виновного 
определяет медицинская комиссия. Вполне обоснованно обраща
ясь к психологическим факторам индивидуального преступного по
ведения, Тард излишне абсолютизирует роль подражания, усматри
вая в «законе подражания» едва ли не основной закон развития об
щества и цивилизации. Склонность к психологизации социальных 
явлений не помешала Тарду в ряде вопросов стоять на социологи
ческих позициях. Так, он социологически верно отмечает относи
тельность  самого понятия преступления, подчеркивая, что система 
добродетелей, так же как и система преступлений и пороков, меня
ются вместе с ходом истории. Тард одним из первых обратил вни
мание на то, что повышение благосостояния, уровня жизни, образо-
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вания не влечет за собой сокращение преступности. Тард отмечал 
также широчайшую распространенность преступлений «людей бо
гатых и признаваемых честными» (позднее такие преступления будут 
названы «беловоротничковыми»).

ПСИХОЛОГИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ -  (психологія виправна) -  
отрасль психологии юридической, изучающая процессы ресоциали
зации правонарушителей, их социально-ценностной переориента
ции и формирования социально-адаптированных поведенческих ус
тановок (см. Психология юридическая).

ПСИХОЛОГИЯ КРИМИНАЛЬНАЯ -  (психологія криміналь
на) -  отрасль психологии юридической, изучающая психологию пра
вонарушителей и механизмы совершения преступлений (см. Психо
логия юридическая).

ПСИХОЛОГИЯ СУДЕБНАЯ -  (психологія судова) -  отрасль 
психологии юридической, изучающая психологические аспекты су
допроизводства и психологические особенности лиц, имеющих 
различный юридический статус: судья, прокурор, адвокат, (см. Пси
хология юридическая).

ПСИХОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ -  (психологія юридична) -  
отрасль прикладной психологии, изучает проявление и использова
ние психических закономерностей в сфере правового регулирова
ния. П.ю. состоит из разделов: правовая психология, психология 
гражданско-правового регулирования, криминальная психология, 
психология уголовно-правового регулирования и судебного след
ствия, исправительная (пенитенциарная) психология (см. Психология 
исправительная; Психология криминальная; Психология судебная).

ПУБЛИКАЦИИ ООН -  (публікації О О Н ) -  издания, содержа
щие систематизированные статистические данные о различных со
циальных явлениях. Подготавливаются комитетами и комиссиями, а 
также бюро Секретариата О О Н  и его специализированными уч
реждениями на базе официальных данных различных стран. Основ
ной библиографический указатель П.ОО Н -  ежегодно выпускаемые 
Департаментом информации О О Н Каталоги публикаций Объеди
ненных Наций (Catalogue: United Nations publications. N. I., U. N., 
Dept, of pub. inf.).
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РАЗМАХ ВАРИАЦИИ -  (розмах варіації1) -  показатель, харак
теризующий пределы колеблемости индивидуальных значений при
знака в статистической совокупности, определяющий разность меж
ду наибольшим и наименьшим значением признака. В виде ф-лы 
можно записать следующим образом:

где: Я -  размах вариации;
хтдх — наибольшее значение признака в совокупности;
х ,^ - наименьшее значение признака в совокупности.
РАСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (расистська теорія 

злочинності) -  криминогенная, реакционная, антисоциальная док
трина, в основе которой лежит утверждение о физической и соци
ально-психологической неполноценности определенных этносов и 
их способности к социализации и культурному прогрессу в связи с 
биологической и психологической склонностью к совершению 
преступлений.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОЧНОГО НАБ
ЛЮДЕНИЯ -  (розповсюдження результатів вибіркового спосте
реження) -  нахождение характеристик генеральной совокупности 
на основе характеристик выборочной совокупности.

РЕГИСТРАТОР СТАТИСТИЧЕСКИЙ -  (от лат. г е ^ г а ї іо  -  спи
сок) -  (реєстратор статистичний) -  лицо, производящее специ
ально организованное наблюдение и заполняющее формуляр с та 
тистический, т.е. осуществляющее регистрацию сведений.

РЕГИСТРАЦИЯ УГОЛОВНАЯ -  (реєстрація кримінальна) -  
специальная система учета преступников, лиц, пропавших без вести, 
орудий совершения преступлений и объектов, имеющих доказа
тельственное значение при расследовании уголовных дел, в целях 
розыска, идентификации, статистического учета и получения необ
ходимых справочных сведений.

РЕГРЕССИЯ -  (от лат. ге§ге$и5 -  возвращаюсь) -  (регресія) -  
функция, позволяющая по величине одного изменяющего признака 
(факторного) вычислять средние величины результативного призна
ка. Если между ними существует корреляционная, зависимость, то 
Р. -  корреляционное уравнение. Термин Р. был введен Гальтоном 
для отображения характера наследственной зависимости признаков



потомков и их родителей и выражал не факт зависимости одних от 
других, а ее неполный характер («полная регрессия» у Гальтона -  
«отсутствие корреляции»),

РЕГРЕССИЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ -  (регресія множинна) -  зави
симость среднего значения результативного показателя от несколь
ких других величин (факторов). В основе наблюдаемого явления ле
жит вероятностная зависимость.

РЕКВИЗИТЫ ФОРМУЛЯРОВ (ФОРМ) ОТЧЕТНОСТИ -  (лат. 
requisitum -  требуемое) -  (реквізити формулярів (форм) звіт
ності) -  постоянные признаки, которые зафиксированы в любой 
форме отчетности. Отчетность может представляться по формам, 
которые утверждены органами гос. ст-ки, все иные считаются неза
конными. В каждой форме утвержденной отчетности предусматри
ваются такие Р.: а) дата и номер утверждения формы органами гос. 
ст-ки; б) название формы, определяющее ее содержание; в) пери
од, за который представляется отчетность или дата, к которой отно
сятся отчетные данные; г) срок представления отчетности, дата, ког
да отчетность отправлена, или через сколько дней после отчетного 
периода она высылается; д) адреса, в которые должна представлять
ся отчетность; е) ее номер и буква, которые присвоены данной 
форме отчетности; ж) название учреждения, которое представляет 
отчетность, а также название министерства, которому подчинено 
это учреждение; з) адрес предприятия, учре>кдения, что представля
ет отчет, и ее коды; и) должности лиц, обязанных подписать отчет и 
ответственных за его составление; к) количество экземпляров, в ко
торых составлен отчет, и какой экземпляр та или иная форма отчета.

РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ -  (релігій
на профілактика злочинності) -  деятельность культовыми служи
телями различных религиозных направлений, направленная на пси
хологическое внушение греховности преступного поведения, воз
можности нравственного воздержания и искупления грехов при 
жизни и воздаяние за них в потустороннем мире.

РЕТАРДАЦИЯ -  (лат. геїагсіагіо -  задержка, замедление) -  
(ретардація) -  задержка в биолого-психологическом развитии и 
созревании организма, которая влияет на процесс социализации 
индивида.

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА -  (от лат. ге1егеп$ -  докладываю
щ и й)- (референтна група) -  группа лиц, подвергнутых непосред-
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стаєнному криминологическому исследованию для определения их 
существенных признаков и специфических особенностей.

РЕЦИДИВ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ (от лат. гекісІЬік -  по
вторяющийся) -  (рецидив кримінологічний) -  повторное совер
шение любого преступления вне зависимости от наличия судимости 
за первое преступление.

РЕЦИДИВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ -  (рецидив пенітенціарний) -  
повторное совершение преступления лицами, ранее отбывавшими 
наказание в виде лишения свободы, или совершившие повторное 
преступление в период отбытия наказания в виде лишения свободы.

РЕЦИДИВ СПЕЦИАЛЬНЫЙ -  (рецидив спеціальний) -  со
вершение повторных однородных по объекту, средствам и спосо
бам преступных посягательств.

РЕЦИДИВ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ -  (рецидив кримінально- 
правовий) -  совершение нового умышленного преступления ли
цом, имеющим судимость за умышленное преступление. Рецидив 
преступлений учитывается при назначении наказания и при решении 
вопроса об освобождении от уголовной ответственности.

РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (рецидивна злочинність) -  
совокупность преступлений и лиц, ранее совершавших преступле
ния. Понятие, которое охватывает всю совокупность совершения 
новых преступлений лицами, ранее совершавшими преступления.

РЕЭМИГРАЦИЯ -  (лат. ге -  назад и еті§гаге -  переселяться, 
выселяться) — (рееміграція) -  возвращение незаконных эмигран
тов на родину.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ -  (роль соціальна) -  социальная фун
кция личности, ее соответствие определенным институционализи
рованным требованиям, социальным ожиданиям, модель поведения, 
объективно заданная положением личности в о-ве. Реализуется в 
системе заданных общественных отношений (роль отца, матери, за
нимаемое служебное положение, иные социальные функции).

РОССИЙСКИЙ ТИП КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ -  
(російсько-український тип кримінологічної системи) -  отражает 
противоречивость идеологии и мировоззрения в стране, перешед
шей на рыночный путь развития и переживающей период социаль
ной нестабильности. Характеризуется отсутствием целенаправлен
ной государственной политики в области борьбы с преступностью; 
теоретические подходы разрабатываются специалистами на основе 
социологических и социально-психологических подходов; степень 
воздействия научных рекомендаций на практику уголовной полити-



ки невелика; в стране отсутствует стабильная правовая база и орга
низационные условия для эффективной профилактики преступнос
ти; существовавшие ранее формы участия общественности в пре
дупреждении преступлений ликвидированы. Противодействие 
преступности осуществляется преимущественно правоохранитель
ными органами путем привлечения виновных к уголовной ответ
ственности. Современная Россия отказалась как от западных стан
дартов гражданской активности в деле профилактики преступлений, 
так и от восточных подходов к воспитанию личности с помощью ме
тодов убеждения и опоры на нравственные и волевые качества 
личности.

РЭКЕТ -  (анг. racket -  истязать, мучить)- (рекет) -  вымога
тельство имущества под угрозой физической расправы или при по
мощи такой расправы.

РЯД ВАРИАЦИОННЫЙ -  (ряд варіаційний) -  ряд, в котором 
единицы изучаемой совокупности расположены по значениям 
варьирующего признака Р.в. характеризует совокупность в статике, 
т.е. на конкретный период (момент) времени. Р.в. подразделяются на 
дискретные и интеовальные. Дискретные Р.в. образуются на основе 
варьирующих признаков, значения которых выражаются в целых 
числах (напр., количество лиц, совершивших конкретное преступ
ление; количество прошлых судимостей; количество детей в семье и 
т.п.). Интервальные Р.в. образуются на основе варьирующих призна
ков, которых могут принимать любые значения (напр., возраст, вели
чина заработной платы и т.п.).

РЯД ДИНАМИКИ -  (ряд динаміки) -  ряд последовательно 
расположенных в хронологическом порядке значений показателя, 
который отражает ход развития изучаемого явления во времени. 
Составными элементами являются цифровые показатели (уровни 
ряда) и моменты или периоды времени, к которым относятся уров
ни. В зависимости от того, выражают ли уровни состояние явления 
на момент или за определенный период времени, ряды называются 
моментными или интервальными. По форме, в какой выражены 
уровни ряда, различают ряды динамики абсолютных, относительных 
и средних величин. Ряды динамики могут быть полными и неполны
ми. В полном ряде динамики одноименные моменты или периоды 
времени строго следует один за другим в календарном порядке. В 
неполных такой строгой хронологической последовательности нет.
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САДИЗМ -  (франц. sadism, от фамилии фр. писателя де Сада 
(de Sade), который описал это явление) -  (садизм) -  патологичес
кая биосоциальная склонность к проявлениям жестокости и издева
тельствам, а также удовлетворение полового влечения посредством 
причинения физических страданий социально и физически зависи
мому лицу, независимо от половой принадлежности.

САМОВОСПРОИЗВОДСТВО ПРЕСТУПНОСТИ -  (самовідтво
рення злочинності) -  обусловленность существования преступнос
ти внутренне присущими ей закономерностями развития, которые 
обеспечивают ее постоянное воспроизводство.

САМОДЕГЕРМИНАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (самодетермінація 
злочинності) -  обусловленность преступности  внутренне прису
щими ей как системно-структурному образованию связями и зави
симостями, которые поддерживают или усиливают ее воспроизвод
ство в конкретных условиях места и времени.

САМОРЕГИСТРАЦИЯ -  (самореєстрація) -  специально орга
низованное наблюдение, при котором статистики-инструкторы раз
дают населению формуляры статистические, разъясняют харак
тер поставленных в них вопросов, порядок записи ответов на них и 
через определенное время собирают заполненные формуляры. С. 
требует грамотности и достаточно высокого общеобразовательного 
уровня опрашиваемого, а также их желание сообщить необходи
мые сведения. В нашей стране используется для изучения бюджета 
семей; в некоторых развитых странах таким образом проводится 
перепись населения (напр., в Бельгии).

САМОРЕГУЛЯЦИЯ -  (саморегуляція) -  целесообразная само
организация поведения: формирование значимых целей, учет усло
вий деятельности, реализация последовательной программы дей
ствий, ориентация на объективные критерии успешной деятельнос
ти, объективная оценка реально достигнутых результатов.

САМОСОЗНАНИЕ -  (самосвідомість) -  представление инди
вида о своих взаимосвязях со средой, концептуальное отражение 
своего Я, установки в отношении самого себя, осознание своей со
циальной значимости и своей социальной ответственности, личнос
тный уровень притязаний, оценка своих возможностей, моделиро
вание своего идеального Я, стремление к идеальной представлен
ности себя в сознании других людей.



СВОБОДА ВОЛИ -  (свобода волі) -  наличие объективных и 
субъективных возможностей выбора индивидуальных вариантов со
циально-значимого правомерного или противоправного поведения, 
а также способность личности к нравственно-психологической са
мостоятельности и возможности проявлять свою волю, руководить 
своими поступками и действовать в соответствии со своими взгляда
ми, принципами и убеждениями.

СВОДКА -  (зведення) -  один из этапов статистического иссле
дования, состоящий в систематизации, обработке и подсчете груп
повых и общих итогов. Включает в себя группировку данных статис
тического наблюдения, разработку системы показателей для харак
теристики выделенных групп. Проводится по определенной прог
рамме, которая воплощается в системе разработочных таблиц. В 
случаях, когда производится только подсчет общих итогов, сводка 
называется простой. Сводка бывает децентрализованная и централи
зованная. Сводка децентрализованная -  способ организации сбора 
статистических данных, состоящий в том, что обработка первичных 
данных, полученных в результате статистического наблюдения, про
изводится по месту их сбора. Это основной способ организации 
сводки в Украине. Сводка централизованная -  способ организации 
сбора статистических данных, при котором все первичные данные, 
полученные в результате статистического наблюдения, сосредота
чиваются в центральном органе, где и производится их обработка.

СЕКСУАЛЬНАЯ (ПОЛОВАЯ) ПРЕСТУПНОСТЬ -  (лат. хехік -  
пол) -  (сексуальна (статева) злочинність) -  совокупность преступ
лений, направленных против половой свободы или половой непри
косновенности лица, совершаемых с применением физического, 
психического насилия или с использованием беспомощного сос
тояния потерпевшего лица в целях удовлетворения сексуальных пот
ребностей в естественной или извращенной формах. К сексуальным 
преступлениям относятся: изнасилование; удовлетворение половой 
страсти в извращенной форме; принуждение к вступлению в поло
вую связь; половое сношение с лицом, не достигшим половой зре
лости; развращение несовершеннолетних. Этиология С.п. имеет 
сложный характер и включает: биологическую, социальную и сме
шанную (социально-биологическую) детерминацию. В основе С.п. 
лежат различные дефекты полового самосознания личности и об
щая ее агрессивная направленность.
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СЕМЕЙНО-БЫТОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (сімейно-побутова 
злочинність) -  вид преступности, представляющий совокупность 
преступлений, совершенных лицами, связанными с потерпевшими 
семейными, родственными или соседскими отношениями, а также 
совокупность лиц, совершивших семейно-бытовые преступления в 
течение определенного периода на определенной территории. В ее 
основе лежит семейно-бытовой конфликт по различным (часто не
значительным) поводам.

СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИИ — (система кримінології) -  упо
рядоченная совокупность общих и частных, теоретических, прик
ладных и методологических проблем, раскрывающих предмет нау
ки. Система криминологии как учебной дисциплины состоит из О б
щей и Особенной частей и обусловливает порядок изложения и 
восприятия тем учебного курса.

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ — (греч. $у$1ёта -  образование, 
создание) -  (система показників) -  совокупность взаимосвязан
ных между собой статистических показателей, всесторонне отоб
ражающих явления и процессы общественной жизни в определен
ных условиях места и времени, которые необходимы для характе
ристики состояния общества. Задачами системы показателей явля
ются детальные характеристики условий социальной, биологичес
кой, экологической и материальной жизнедеятельности общества.

СЛЕДСТВЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА -  (слідча профілактика) -  
специальная деятельность органов дознания и досудебного след
ствия, направленная на предупреждение преступлений в форме 
процессуальной и вне процессуальной профилактической деятель
ности.

Для реализации специально-криминологической профилакти
ки в нормах уголовно-процессуального закона (ст. ст. 23 -  23' КПК 
Украины) предусмотрена обязанность органов дознания и досудеб
ного следствия при проведении дознания и следствия выявлять при
чины и условия, способствующих совершению преступления, а так
же вносить в соответствующие органы, о-венные организации или 
должностным лицам представления о принятии мер по устранению 
этих причин и условий преступности. Эта обязанность носит про
цессуальный характер и осуществляется по материалам конкретно
го уголовного дела. Причины и условия преступления по конкрет
ному уголовному делу устанавливается следователем с помощью тех
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же следственных действий, которые используются для установления 
фактических обстоятельств дела.

Для совершения вне процессуальных форм деятельности сле
дователь использует более широкую информацию о криминологи
ческой характеристике преступности на следственном участке и бо
лее разнообразные приёмы и способы. Внепроцессуальная дея
тельность следователя может выражаться в следующих формах: изу
чение уровня, структуры, динамики преступности на участке; анализ 
причин и условий по видам преступлений; контроль за поведением 
лиц переданных на поруки; индивидуальная или коллективная бесе
да с определенным контингентом лиц; проведение лекций, бесед с 
населением; выступление в печати, по телевидению, иных средствах 
информации.

СЛУЖЕБНЫЕ КОРЫСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  ( п о с а д о в і  к о 

р и с л и в і  з л о ч и н и )  -  совокупность преступлений, совершаемых дол
жностными лицами с использованием своего служебного положе
ния, которые направлены против государственной, коллективной, 
личной собственности или совершаемые с иными корыстными це
лями.

СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА -  (випадкова величина) -  перемен
ная величина, принимающая одно из множества возможных значе
ний в зависимости от стечения случайных обстоятельств.

СЛУЧАЙНОЕ СОБЫТИЕ -  (випадкова подія) -  любой резуль
тат некоторого эксперимента (опыта, испытания), имеющий опреде
ленную вероятность наступления. С.с. может произойти или не про
изойти в результате реализации определенного комплекса условий, 
в отличие от достоверного события, которое осуществиться обяза
тельно при данных условиях, и невозможного события, совершение 
которого при данных условиях исключается. Вероятность С.с. слу
жит численной мерой объективной возможности его появления в 
результате испытания.

СМЕШАННЫЙ ТИП КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ -  
(змішаний тип кримінологічної системи) -  система борьбы с 
преступностью, сочетающая черты нескольких криминологических 
систем. К данному типу относятся, например, страны Британского 
содружества, представляющие собой множество правовых систем, 
существующих в современном мире: общее право, мусульманское 
право, романо-германское право и др. При этом на практику борь
бы с преступностью в этих странах оказывает влияние английское
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общее право, распространяемое с помощью судебной практики, а 
также прецедентное право, созданное в рамках самого Содружес
тва и являющееся их «общим правовым наследием». В сфере теоре
тической криминологии велико влияние фундаментальных концеп
ций британских криминологов, чему в немалой степени способству
ет распространенность английского языка на территории бывших 
британских колоний. В области правового регулирования борьбы с 
преступностью большое значение имеет региональное законода
тельство, созданное в рамках Содружества.

СМЕРТНОСТЬ -  (смертність) -  процесс уменьшения числен
ности населения в результате смерти отдельных граждан. С. изучает
ся при помощи коэффициентов. Общее представление об уровне С. 
населения дает общий коэффициент С., представляющий собой от
ношение числа умерших к среднегодовой численности населения и 
выражающийся в промилле. При более глубоком анализе С. харак
теризуется распределением умерших по причинам смерти. Важную 
роль играет деление причин смерти на экзогенные, вызванные 
внешними воздействиями на организм человека, и эндогенными как 
результат врожденных заболеваний или естественного старения. 
Уровень и режим С. определяются особенностями чел. как биоло
гического вида и социально-экон. условиями жизни населения. С 
учетом этого анализ С. проводится отдельно для каждого пола, по 
отдельным территориям, а также для отдельных социальных, этни
ческих и др. фупп населения.

СМЫКАНИЕ РЯДОВ ДИНАМИКИ -  (змикання рядів динамі
ки) -  прием, с помощью которого осуществляется объединение 
двух или более рядов динамики в один ряд. Применяется в случаях, 
когда уровни ряда динамики несопоставимы в связи с территори
альными, ведомственными, организационными изменениями или 
изменениями методологии исчисления показателя. По данным этих 
рядов определяется коэффициент соотношения уровня переходно
го периода (момента), в котором произошло изменение. Данные за 
предшествующий период умножают на этот коэффициент и полу
чают условно сопоставимые уровни, т.е. ряды смыкаются.

СОВОКУПНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКАЯ -  (сукупність статистич
на) -  множество объектов, явлений, объединенных какими-либо 
общими свойствами.

СОВРЕМЕННЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ -  (сучасні 
кримінологічні теорГі) -  совокупность криминологических кон
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цепций, которые содержат критическое отношение к предшес
твующим теориям, современным общественным, политическим, 
властным структурам и отношениям. Общей их характерной чертой 
является радикально релятивистский подход к самим понятиям 
«преступность» и «преступление» как социальным (политическим) 
конструктам, а также стремление к обновлению методологического 
инструментария науки.

Возникновение так называемой «радикальной» криминологии 
связывают с книгой трех английских авторов -  Я. Тэйлора, П. Уолт- 
пона и Дж. Янга -  «Новая криминология» (1973). В ней обобщаются 
предшествующие криминологические теории и отчетливо просмат
ривается критика современного общества. Авторы определяют 
преступление исключительно как причинение социального вреда, а 
правонарушитель рассматривается ими как двойная жертва — об
щества и уголовной юстиции. При этом исходят из неомарксистско
го тезиса о том, что наиболее важным криминогенным фактором 
является неравенство в реализации возможностей, присущее сов
ременному капиталистическому обществу. Неравенство возмож
ностей, в свою очередь, объясняется результатом неравенства клас
сового, полового или этнического. Авторы называют это «полити
ческой экономикой преступности».

Достаточно радикальны в этом плане и взгляды некоторых сов
ременных немецких криминологов. Так, немецкий криминолог 
М. Брустен настойчиво проводит мысль о селективности уголовной 
юстиции и применении ею уголовных санкций, подтверждая это ре
зультатами своих эмпирических исследований. Ф. Зак ставит под 
сомнение обоснованность имеющихся определений преступления 
и преступности. Он предлагает анализировать предмет криминоло
гии с точки зрения различных дискурсов. Ф. Зак усматривает значи
тельную зависимость криминологии и ее различных теорий от воз
действия политических властных структур.

Авторы «Новых направлений в социологической теории» -  
П. Филмер, М. Филипсон, Д. Силверман, Д. Уолш объясняют прес
тупность как социальное отклонение, в значительной степени при
писываемый статус, в котором фиксируются не только поступки са
мого отклоняющегося индивида, но и действия окружающих его лю
дей.

Соответственно и «преступление (и преступник) — не объек
тивная категория действия (и действующего лица), причины которо

197



го могут быть изучены, а совокупность обыденных социальных зна
чений, используемых членами общества для обозначения некоего 
рода действий и лиц. Штампование «преступников» — в прямом 
смысле это слова, социальная работа, которая является продуктом 
практической деятельности органов криминальной юстиции, отра
жающей и поддерживающей представления их сотрудников об ан
тисоциальных элементах структуры о-ва. А  окончательный вывод за
ключается в том, что как юридическая категория, преступление — 
то, что нарушает закон, и в этом смысле единственной причиной 
преступления является сам закон.

Теория «Левого реализма» (left realism), исходит из того, что не 
только среди преступников, но и среди жертв преступлений боль
шинство составляют представители низших классов, страдающих от 
неравенства. Поэтому, именно исходя из их интересов, следует уси
ливать борьбу с преступностью.

Феминистическая теория в криминологии, основываясь на фе
министской идеологии, изучает женскую преступность. Различают 
несколько направлений криминологического феминизма: либе
ральный, радикальный, марксистский, социологический. При этом 
общим для них является утверждение, что преступность -  исконно 
мужское, а не женское поведение, поскольку мужская природа зак
лючается в агрессии и господствовании, а женская в согласии, вос
питании и подчиненности.

В идеологии феминизма для криминологии наиболее важным 
является акцентирование внимания на исследовании женской прес
тупности.

Как относительно самостоятельное течение в криминологии 
иногда рассматривают аболиционизм, (лат. abolitio -  устранение, 
уничтожение). Его последователи (прежде всего норвежские кри
минологи Т. Матисен, Н. Кристи, а также голландец Л. Хулсман, аме
риканец X. Пепински, канадка Р. Моррис и др.) выступают против 
современной законодательной пенитенциарной (тюремной) систе
мы и ратуют за альтернативные уголовной юстиции меры социаль
ного контроля.

Пепински Х„ Куинни Р. являются последователями «миротвор
ческой криминологии» (peacemaking criminology). Их усилия нап
равлены на то, чтобы традиционную «войну с преступностью» заме
нить на «мир с преступностью». Однако это отнюдь не означает оп
равдания преступлений. Речь идет о выработке стратегии противо
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действия и воздействия на преступность не карательными, а воспита
тельными методами. Эскалация преступности, особенно насиль
ственной, в современном мире, по их утверждениям, связана с эска
лацией насилия со стороны гос-ва, с институтом смертной казни и 
существующими условиями пенитенциарных учреждений. Осново
полагающая позиция сторонников аболиционизма заключается в 
том, что преступники причиняют зло, но если изменять мир, мы 
должны начать с изменения самих себя. Система уголовной юстиции 
основана на насилии. Эта система предполагает, что насилие может 
оборачиваться насилием, зло влечет зло.

«Миротворческую» криминологию достаточно справедливо 
обвиняют в нереалистичное™ и утопичности. И хотя ее идеи имеют 
своих сторонников не только среди ученых, но и практических ра
ботников, которые предлагают перейти от стратегии «войны с прес
тупностью» к стратегии «меньшего вреда» (harm reduction), однако в 
условиях глобализации преступности эти идей не имеют широкой 
социальной поддержки.

СОЗНАНИЕ ОБЫДЕННОЕ -  (свідомість звичайна) -  совокуп
ность эмпирических знаний и представлений, доминирующих в оп
ределенной социальной общности или в индивидуальном сознании 
в отношении социальных ценностей, которое выступает регулято
ром поведения в конкретной криминогенной ситуации. Именно 
обыденное (примитивное либо иррациональное) сознание лежит у 
истоков подавляющего большинства насильственных преступлений.

СОЛИПСИЗМ -  (лат. solus -  единый, ipse -  сам) -  (со
ліпсизм) -  крайняя форма криминального индивидуализма, в кото
рой несомненной реальностью признается только деятельный 
субъект объективной действительности. Проявляется в психологи
ческих установках своей исключительной роли в развитии событий, 
вседозволенности, пренебрежении к нормативным предписаниям 
условий человеческой жизнедеятельности в обществе.

СОПОСТАВЛЕНИЕ (СРАВНЕНИЕ) ДАННЫХ -  (зіставлення 
(порівняння) даних) -  прием анализа статистической и криминоло
гической информации, относящейся к различным территориям или 
периодам времени в целях установления их сходства и различия, вы
явления тенденций и закономерностей в развитии.

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ -  (стан злочинності) -  интегра
тивная количественно-качественная характеристика преступности в 
конкретно взятом гос-ве или регионе за определенный период, ко
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торая дает обобщающую характеристику уровня правопорядка в 
стране. С.п. определяется следующими факторами: 1) числом заре
гистрированных преступлений и лиц, их совершивших; 2) числом 
преступлений и лиц, осужденных за их совершение; 3) характером 
структуры  преступности-, 4) интенсивностью преступности ;
5) уровнем и коэффициентом преступности  и ее видов; 6) уров
нем латентной преступности ; 7) размером причиненного ущер
ба; 8) количеством физических и юридических лиц, потерпевших от 
преступных посягательств.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ -  (соціалізація) -  процесс усвоения лич
ностью правовых норм, системы нравственных и социальных цен
ностей и образцов поведения, присущих данному обществу, кото
рые формируются в результате целенаправленного обучения, вос
питания и стихийного воздействия.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТИП КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИС
ТЕМЫ -  (соціалістичний тип кримінологічної системи) -  (Китай, 
Куба, Северная Корея, а ранее -  СССР и другие социалистические 
страны) -  совокупность структурно обособленных и функциональ
но взаимосвязанных элементов воздействия на преступность, бази
рующихся на принципах социалистической идеологии, утверждаю
щей возможность ликвидации преступности, пропагандистско-вос- 
питательной политики и радикальной системы предупредительных 
мер, осуществляемых гос-венным аппаратом с широким привлече
нием общественных организаций.

Для такой модели характерны периодические общегос-венные 
кампании, направленные на борьбу с преступностью, привлечением 
населения и отдельных граждан к профилактической деятельности, 
предупреждение рецидивной преступности посредством гаранти
рованного бытового и жилищного устройства лиц, отбывших нака
зание, и проведения с ними воспитательной работы, применения 
радикальных мер: репрессии в отношении политической оппози
ции, применение жестких уголовно-правовых мер в отношении лиц, 
виновных в совершении тяжких насильственных преступлений и 
преступлений против гос-венной или коллективной собственности.

Существенными особенностями отличается китайская модель 
борьбы с преступностью, сочетающая в себе элементы восточной 
культуры и социалистической теории и практики. Традиционные 
философские идеи: даосизм, конфуцианство и легизм, -  в значи
тельной степени определяют основные направления воздействия на
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правосознание граждан путем: а) убеждения и воспитания, исполь
зования ближайшего окружения для целей неформального контро
ля за поведением; б) применения суровых мер воздействия к право
нарушителям, например: публичные расстрелы виновных в совер
шении преступлений против собственности, коррупции, торговле 
наркотиками и других преступлениях.

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА -  (соціальна статистика) -  под
отрасль статистической науки, изучающая количественную сторону 
массовых социально-экономических явлений и процессов, проис
ходящих в жизни о-ва, в неразрывной связи с их качественной сто
роной. С.с. изучает производство, распределение и потребление 
материальных и духовных благ в о-ве, тенденции их изменений, со
циальные условия жизни граждан. Включает в себя: статистику наро
донаселения, здравоохранения, политики, культуры, медицины, об
разования и правоприменения.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ -  (соціаль
но-демографічні ознаки) -  совокупность признаков, характери
зующих лиц, совершивших преступления, с позиции их социально
демографических и социально-ролевых характеристик: пол, воз
раст, образование, род занятий и т.д.

СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ТЕОРИЯ -  (соціальної 
дезорганізації теорія) -  совокупность взглядов, в соответствии с ко
торыми причинами преступности и других форм отклоняющегося 
поведения является аномия (безнормативность), присущая совре
менной цивилизации, отсутствие социальной сплоченности в о-ве, 
урегулированной нормами права. Основоположником данной тео
рии считается Э. Дюркгейм.

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ -  (соціальні ролі) -  система социально
значимых форм поведения, осуществляемых участниками общес
твенных отношений в процессе их социально значимой деятельнос
ти в определенных социальных формированиях. Например, в семье, 
трудовом коллективе и Т.Д.

СОЦИОГРАММА -  (соціограма) -  графическое изображение 
математически обработанных результатов, полученных с помощью 
социометрического теста при исследовании межличностных отно
шений в малой социальной группе (отображение взаимных симпа
тий и антипатий между членами группы).
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ -  (от лат. societas -  общество 
и греч. logos -  учение) -  (соціологічні теорії) -  концепции причин 
преступности и ее предупреждения, в основе которых лежит идея 
социальной обусловленности преступности и мер борьбы с нею. К 
ним относятся: теории множественности факторов, социальной 
дезорганизации, дифференциальной связи, экономического и науч
но-технического прогресса и т.д.

Социологическому направлению в криминологии дала начало 
уголовно-социологическая школа. Представителями этой школы яв
ляются К. Маркс и Ф. Лист (Германия), Э. Ферри (Италия), И. Фой- 
ницкий, С. В. Позднышев (Россия) и др., которые обосновали идею 
социальной обусловленности преступного поведения, не отрицая 
при этом значение биологических факторов.

Описание многочисленных социологических школ и концеп
ций в криминологии существенно затруднено не только в связи с их 
изобилием, но и сложностью их классификаций. Почти каждый из
вестный криминолог социологического направления относится сов
ременными исследователями к разным школам, течениям, теориям. 
В этом легко убедиться ознакомившись как с отечественными, так и 
зарубежными учебниками криминологии и монографиями по тео
ретической криминологии.

Рождение социологического направления позитивистской кри
минологии датируется с точностью до дня и связывается с исследо
ваниями выдающегося статистика А. Кетле. Выступая на заседании 
Бельгийской королевской академии наук в Брюсселе 9 июля 
1831 г., в своем докладе он заявил: «Мы можем рассчитать заранее, 
сколько индивидуумов обагрят руки в крови своих сограждан, 
сколько человек станут мошенниками, сколько станут отравителями, 
почти так же как мы заранее можем подсчитать, сколько человек 
родится и сколько человек умрет... Здесь перед нами счет, по кото
рому мы платим с ужасающей регулярностью, -  мы платим тюрьма
ми, цепями и виселицами». Статистические исследования свидетель
ствуют об относительной стабильности преступности и отдельных 
ее видов, как в прошлом, так и в настоящем. Эта стабильность может 
использоваться для «предсказания» (прогноза) преступности в буду
щем. Относительно устойчиво не только число преступлений, но и 
использованных при этом орудий. Во всем, что касается преступле
ний, отмечал А. Кетле, числа повторяются с таким постоянством, что 
этого нельзя не заметить.
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Если в соответствии с выводами Ломброзо «преступниками 
рождаются», то для Кетле «преступниками не рождаются, ими стано
вятся». Становятся — под влиянием социальных условий, социальных 
факторов. Общество заключает в себе зародыш всех имеющих со
вершиться преступлений, потому что в нем заключаются условия, 
способствующие их развитию, оно... подготовляет преступление, а 
преступник есть только орудие -  отмечал Кетле. К факторам, 
влияющим на совершение преступлений, Кетле относит: демогра
фические, социальные (профессия, образование), природные (кли
мат, сезонность).

Основные идеи Кетле, в той или иной степени, разделяемые и 
развиваемые всеми представителями социологического направле
ния, сводятся к следующему: преступность порождена обществом; 
она развивается по определенным законам под воздействием соци
альных и иных объективных факторов; ей присуща статистическая 
устойчивость; повлиять на преступность (с целью сокращения) мож
но только путем изменения (улучшения) социальных условий.

СОЦИОЛОГИЯ -  (лат. societas -  общество и греч. logos -  
учение) -  (соціологія) -  наука о закономерностях становления, 
функционирования социальных общностей и социальных отноше
ний. Термин введен французским ученым О. Контом в середине XIX 
века.

СОЦИОМЕТРИЯ -  (соціометрія) -  метод социальной психо
логии, с помощью которого осуществляется изучение эмоциональ
но-психологических межличностных отношений в группе в целях 
улучшения ее управляемости и контроля деятельности.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (лат. subjectum -  
подложенный) -  (спеціальний суб’єкт злочину) -  физическое 
вменяемое лицо, совершившее преступление в возрасте, с которого 
может наступать уголовная ответственность, имеющее дополнитель
ные признаки, названные в Особенной части УК  Признаки Сс.п. ис
пользуются в криминологии при классификации преступлений и 
лиц, их совершивших.

СРЕДНИЙ ТЕМП ПРИРОСТА -  (середній темп приросту) -  по
казатель, характеризующий как в среднем (на сколько процентов) 
изменялся уровень ряда динамики на протяжении исследуемого от
резка времени. Вычисляется как разность между средним темпом 
роста и 100 %. В виде ф-лы можно записать таю
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Т = Т  -  Ю0%,пр р '

где: Т  лр - средний темп прироста;
Т  р - средний темп роста.
СРЕДНИЙ ТЕМП РОСТА -  (сиреднш темп зростання) -  вели

чина, которая показывает, как в среднем изменялись уровни ряда 
динамики в течении исследуемого периода. Обычно исчисляется по 
формуле средней геометрической, т. е. корень степени (п -  1) из 
отношения конечного уровня ряда к первоначальному уровню или 
как корень степени (п) из произведений темпов роста, исчисленных 
цепным способом. Приведем вышеизложенное в виде ф-л:

- ггТ  =  п-1 1̂ - й -  или
» у .

Т , =  Л ' Т « . ’ - ' Т Р.

где; Т  - средний темп роста;
уп -  конечный (последний) уровень ряда динамики;
у, -  первый уровень ряда динамики;
Тр ; Тр 2 1 Тр1> - темпы роста, вычисленные цепным путем.

СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ -  (середня арифметична) -
наиболее распространенная форма средней величины. Рассчитыва
ется как частное от деления суммы индивидуальных значений (вари
антов) признака на их число. Может рассчитываться как средняя 
арифметическая простая и взвешенная.

средняя арифметическая простая:
Xх , - Ь

П
средняя арифметическая взвешенная:

где: Х л - средняя арифметическая величина; 
х -  значение вариантов признака;
п -  число вариантов, из которых рассчитывается средняя (объ

ем статистической совокупности);
f -  веса, численность единиц, обладающих данным вариантом.



СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА -  (середня величина) -  обобщенная ти
повая количественная характеристика признака в статистической 
совокупности. Она выражает характерную, типичную величину 
признака у единиц совокупности, образующуюся в данных условиях 
места и времени под влиянием совокупности факторов. Многие яв
ления общественной жизни становятся более ясными и определен
ными, только, будучи обобщенными, в форме средней величины.

СРЕДНЯЯ ГАРМОНИЧЕСКАЯ -  (середня гармошйна) -  форма 
средней величины, которая применяется в тех случаях, когда непос
редственные данные о весах отсутствуют, а известны произведения 
значений вариантов на количество единиц, обладающих данным 
признаком. Как правило, в правовой статистике не используется.

СРЕДНЯЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ -  (середня геометрична) -  
форма средней величины, которая рассчитывается и применяется 
при исчислении средних темпов роста в рядах динамики, (см. Сред
ний темп роста).

СРЕДНЯЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ -  (середня хронолог!чна) -  
показатель средней величины уровней ряда динамики. Может при
меняться как средняя невзвешенная и средняя взвешенная.

Средняя хронологическая невзвешенная для интервального ря
да динамики имеет вид:

П
для полного моментного ряда:

1 1
- У | + У 2 +... +  У „ . , + - У п
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п-1
Средняя хронологическая взвешенная:

, . 1 *
I '

где: у - средний из уровней ряда; 
у, -  первый уровень ряда; 
уп последний уровень ряда; 
п -  число уровней ряда;
I -  период времени, отделяющий один уровень ряда от другого. 
СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЕ -  (середня чисельність 

населення) -  обобщающий показатель средне статистической чис-



ленности населения в исследуемом периоде. Единицей измерения 
является среднегодовое население, т. е. -  полусумма численности 
населения на начало и конец года. Эта величина используется при 
расчете коэффициента преступности.

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ -  (старіння населення) -  увеличение 
доли пожилых людей (старше 60 или 65 лет). Это происходит в ре
зультате постоянного сокращения числа детей и подростков или 
увеличения числа пожилых, или вследствие воздействия обоих фак
торов. С.н. связано с уменьшением рождаемости, которое происхо
дит в последние годы во всех развитых странах мира, изменениями в 
соотношении возрастных групп, С.н. оказывает отрицательное влия
ние на процесс его воспроизводства. Из негативных социально- 
экон. последствий С.н. следует отметить рост числа лиц пенсионного 
возраста, приходящихся на одного трудоспособного.

СТАТИСТИКА -  (лат. status -  положение, состояние) -  (ста
тистика) -  термин, употребляемый в 3-х значениях: 1) отрасль зна
ний, т.е. специальная научная и учебная дисциплина; 2) отрасль прак
тической деятельности, направленной на собирание, обработку, 
анализ и публикацию данных о явлениях и процессах общест. жизни;
3) совокупность цифровых сведений, характеризующих различные 
общест. явления или совокупность их. С. как о-венная наука изучает 
количественную сторону массовых общественных явлений и про
цессов в неразрывной связи с их качественной стороной в конкрет
ных условиях места и времени. С. можно подразделить на отрасли: 
1) общая теория статистики; 2) экономическая статистика; 3) отрас
левые статистики; 4) социальная статистика. Отраслевая статистика -  
статистика определенных конкретных отраслей хозяйства, культуры 
и др. сфер о-венной жизни, которые в свою очередь дифференци
руются по более мелким отраслям и разделам. Напр., правовая ста
тистика, являясь отраслевой статистикой, подразделяется на подот
расли: 1) статистика конституционного судопроизводства; 2) уголов
но-правовая статистика; 3) гражданско-правовая статистика; 4) ад
министративно-правовая статистика; 5) таможенная статистика;
6) статистика дисциплинарных правонарушений; 7) статистика про
курорского надзора; 8) хозяйственно-правовая статистика.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ -  (статистична зако
номірність) -  количественная закономерность изменений, проис
ходящих в пространстве и во времени в массовых явлениях и про

206



цессах о-венной жизни, состоящих из множества случайных факто
ров развития.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН (UN Statistical Commis
sion) -  (статистична комісія О О Н ) -  одна из функциональных ко
миссий Экономического и Социального совета О О Н  (ЭКОСОС). Ее 
деятельность охватывает различные вопросы ст-ки и организации 
проведения крупнейших статистических работ; разрабатывает ме
тодологические основы статистического наблюдения, стандартные 
рекомендации по сбору и анализу статистических данных для веде
ния международной ст-ки.

Статистическая деятельность О О Н направлена на развитие 
международного сотрудничества, совершенствование методологии 
повышения достоверности и качества статистической информации, 
улучшения ее международной сопоставимости.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ -  (статистична методоло
гія) -  совокупность научно обоснованных способов, правил, мето
дов и методик статистического изучения массовых социально-экон. 
явлений и процессов, которые устанавливают порядок собирания, 
обработки и анализа статистической информации. Основными яв
ляются методы массового наблюдения, сводки и группировки, мето
ды обобщающих показателей.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ -  (статистичне дослід
ження) -  процесс познания (изучения) социально-экон. и правовых 
явлений посредством изучения системы статистических показателей 
с использованием статистических методов и их количественных ха
рактеристик.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -  (статистичне моде
лювання) -  разработка разнообразных моделей, которые отобра
жают статистические закономерности описываемого объекта, явле
ния (тенденции развития, взаимосвязи и т.п.). Общей специфической 
чертой этих моделей является учет случайных отклонений. Статисти
ческое моделирование заключается в теоретическом обосновании 
выбора вида модели и оценки ее параметров на основе данных наб
людений, проверке адекватности выбранного вида модели реаль
ным характеристикам.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЯДЫ -  (статистичні ряди) -  система ста
тистических данных, расположенных в статистических таблицах в 
хронологической последовательности (ряды динамики) или в пос
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ледовательности изменения величины признака (ряды распределе
ния), положенного в основание построения ряда.

СТАТУТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (статутні злочини) -  термин, 
соответствующий понятию индексные преступления.

СТИГМАТИЗАЦИИ ТЕОРИЯ -  (от греч. stigma -  пятно, клей
мо) -  (стигматизації теорія) -  (этикетирование, клеймение, инте
ракция) -  сущность ее заключается в том, что от имени гос-ва лицу, 
совершившему преступление, присваивается пожизненный статус 
преступника (девианта) с вытекающими из этого целого ряда небла
гоприятных социальных и правовых последствий. По мнению осно
воположника Ф.Танненбаума, чел. становится преступником не по
тому, что он нарушает закон, а в силу процесса С., посредством ко
торого власти присваивают ему этот статус.

Процесс криминализации — процесс наклеивания ярлыков. 
Этот замкнутый круг, разорвать который можно лишь, минимизиро
вав навешивание ярлыков. Поэтому в западных обществах не приня
то называть людей «алкоголиками», «наркоманами», «бандитами», «ху
лиганами», «проститутками», «двоечниками», «отстающими» и т. п.

Г. Беккер разработал модель преступной (девиантной) карьеры: 
неблаговидный аморальный поступок, арест, административное или 
судебное разбирательство, наказание. В результате — официальное 
клеймение индивида как правонарушителя, преступника. С момента 
присвоения «ярлыка» человек начинает отождествлять себя с этим 
клеймом. Он теряет свой социальный статус, его начинают сторо
ниться, не принимать в «порядочном обществе», за малейшие право
нарушения возникает угроза изоляции от общества. В результате ре
цидивы преступного поведения становятся ответом на реакцию об
щества, на чрезмерное давление социального контроля. И если от
верженный не найдет в себе сил выстоять и вернуться к правопос
лушному поведению, то последним шагом в его преступной карьере 
может быть вступление заклейменного (стигматизированного) в со
общество себе подобных или в преступную организацию.

Е. Лемерт, развивал взгляды коллег по теории стигматизации, 
ввел понятия вторичной девиантности. «Первичная» — девиантные 
(преступные) действия до акта официального «клеймения», «стигма
тизации». Вторичная девиантность развивается после клеймения и 
как реакция на него. Девиант (преступник) в большей мере стано
вится таковым лишь тогда, когда его таким признало о-во.
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Немецкий криминолог Ф. Зак утверждает, что подавляющее 
большинство взрослого населения современного общества хоть раз 
в жизни совершает преступление (с точки зрения действующего 
уголовного закона). Но лишь официальное признание того, что че
ловек совершил преступление, делает его преступником. Будучи раз 
стигматизирован как преступник, человек продолжает вести себя 
соответствующим образом.

В целом теория стигматизации вскрывает существенный пласт 
взаимоотношений преступника и общества. Страдая, как всякая тео
рия, известной односторонностью, она заставляет задуматься над 
тем, всегда ли официальная санкция за первое или незначительное 
правонарушение является социальным благом. А  отсюда ряд практи
ческих выводов, имеющих значение и по сей день: о-ву необходимо 
отказаться от криминализации незначительных по своей опасности 
деяний, а также «преступлений без жертв»; для сокращения делин
квентности и преступности подростков следует отделить их от тра
диционной системы уголовной юстиции, предельно сократив в от
ношении делинквентов формальные санкции, заменяя их нефор
мальными или мягким формальным подходом; возможно большее 
число правонарушителей должно оставаться в своей общине, как 
можно меньшее их число должно осуждаться к лишению свободы, 
которое максимально заменяется альтернативными мерами воздей
ствия.

СТРАТЕГИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ -  (от 
греч. stratos -  войско и agô -  веду) -  (стратегія кримінологічного 
дослідження) -  определение общей направленности исследования 
и отдельных его проявлений в соответствии с предварительно 
сформулированной научно обоснованной гипотезой.

СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (от лат. 
structura -  размещение, построение)- (структура особистості 
суб’єкта злочину) -  включает в себя ценностные ориентации; соци
альный опыт; интеллектуально-волевую и эмоциональную сферу; 
биологические свойства и задатки, и иные криминологически зна
чимые свойства и качества, характеризующие субъектов, совер
шивших преступления. С.Л.С.П. изучается по демографическим, соци
ально-ролевым, уголовно-правовым, психологическим, биологичес
ким и иным значимым с криминологической точки зрения свой
ствам.
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СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОСТИ -  (структура злочинності) -  со
отношение различных видов преступлений в их общей совокупнос
ти. Характеризует внутреннее строение преступности. Анализирует
ся структура преступности по различным признакам: социально
демографическим (пол, возраст, уровень образования и т.п.); нрав
ственно-психологическим (особенности эмоционально-волевой ха
рактеристики); уголовно-правовым (предусмотренные уголовным 
законом); криминологическим (распределение преступлений по от
раслям народного хозяйства, отдельным регионам, времени совер
шения преступлений и т.п.). Для характеристики С.п. используется 
относительная величина структуры, которая исчисляется как отно
шение отдельного вида преступления ко всем зарегистрированным 
преступлениям.

Полная структура преступности представляет своего рода сос
тав преступности. Анализ структуры преступности позволяет более 
целенаправленно ориентировать правоохранительную деятельность 
на борьбу с преступностью. Но следует иметь в виду, что показатели 
структуры преступности, выраженные в относительных величинах, 
нельзя анализировать в отрыве от абсолютных показателей и коэф
фициентов преступности. В противном случае характеристика ее 
будет не совсем наглядной, а в ряде случаев и несопоставимой.

В структуре современной преступности преобладают корыст
ные и корыстно-насильственные преступления. Их удельный вес в 
большинстве стран составляет 70 -  80 %.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -  
(структура програми боротьби зі злочинністю) -  упорядоченное 
расположение соответствующих частей и элементов программы. 
Сп.б.с п. включает: 1) концепцию; 2) организационно-правовое 
обеспечение; 3) кадровое обеспечение; 4) подсистему мер борьбы 
с отдельными видами преступлений и обуславливающие их негатив
ные социальные явления; 5) участие негос-венных объединений в 
борьбе с преступностью; 6) финансирование программы; 7) сроки 
реализации программы и контроль за ее реализацией; 8) отчет об 
исполнении программы.

СУБКУЛЬТУР ТЕОРИЯ -  (субкультур теорія) -  возникла в ре
зультате исследований подростковой преступности и гангстеризма 
(бандитизма). В значительной степени она исходит из теорий «ано
мии» и «напряжения». Классические представители: Л. Козна, Р. Клау- 
орд, Л. Оулина, изучившие различные делинквентные субкультуры,
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обратили внимание на значение конфликта между ценностями и це
лями «большого общества», а точнее, среднего класса, и возможнос
тями подростков из низших слоев преследовать эти цели.

На недоступность ценностей культуры о-ва подростки реаги
руют созданием субкультуры со своими ценностями, целями и нор
мами. По Коэну, делинквентная субкультура, как протестная по от
ношению к культуре о-ва, отличается неутилитарным, злостным и 
негативистским характером.

Клауорд и Оулин также утверждали, что лица, занимающие раз
личное положение в Социальной структуре, не имеют равных шан
сов на успех. Они описывают три разновидности подростковой суб
культуры: преступную, конфликтную и ретретистскую. Для преступ
ной субкультуры характерны интеграция субъектов различных воз
растных уровней в занятие преступной деятельностью и признание 
ценностей преступной среды. Конфликтная субкультура — продукт 
трущоб, мира неудачников. Ретретистская субкультура состоит из 
тех, кто бежит от общества, но нуждается во взаимосвязях с себе 
подобными (прежде всего это субкультура потребителей наркоти
ков). Ретретистский вариант приспособления возникает, как след
ствие «двойной неудачи»: длительной невозможности достичь про
возглашаемых о-вом (культурой) целей с помощью законных 
средств и невозможности в силу разных причин (страх, высоко раз
витого чувства совести) прибегнуть к незаконным средствам.

В современном мире, при массовых миграционных потоках 
проблема конфликта культур приобретает все более острый харак
тер. Преступления, возникающие из конфликта норм и культур, -  
лишь частный случай преступности как социального явления.

СУБЪЕКТЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  (суб’єкти 
попереджувальної діяльності) -  гос-венные органы, о-венные ор
ганизации и объединения, должностные лица и отдельные граждане, 
осуществляющие деятельность, направленную на разработку и реа
лизацию мероприятий по выявлению, ограничению и устранению 
криминогенных явлений и процессов, порождающих преступность.

В соответствии с их ролью в системе предупреждения преступ
ности они классифицируются на субъекты: 1) определяющие кри
минологическую политику гос-ва; 2) осуществляющие гос-венное 
управление системой предупреждения преступности: 3) выявляю
щие криминогенные факторы; 4) выполняющие мероприятия по 
устранению криминогенных факторов; 5) осуществляющие инфор
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мационно-аналитическое обеспечение предупредительной дея
тельности; 6) осуществляющие предупредительную деятельность в 
процессе исполнения своего гражданского долга.

СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ -  (суб’єкти профілактики правопорушень 
серед неповнолітніх) -  система органов и учреждений, осущес
твляющих социальную защиту и профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних включает в себя: уполномоченный цен
тральный орган исполнительной власти по делам семьи и молодежи, 
Республиканский комитет по делам семьи и молодежи Автономной 
Республики Крым, службы по делам несовершеннолетних област
ных, Киевской и Севастопольской городских, районных государ
ственных администраций, исполнительных органов городских и 
районных в городах советов; школы социальной реабилитации и 
профессиональные училища социальной реабилитации органов об
разования; центры медико-социальной реабилитации несовершен
нолетних учреждений здравоохранения; центры социально-психо
логической реабилитации несовершеннолетних служб по делам не
совершеннолетних; приюты для несовершеннолетних служб по де
лам несовершеннолетних; суды; криминальную милицию по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел; приемники-распре
делители для несовершеннолетних органов внутренних дел; специ
альные воспитательные учреждения Государственного департамен
та Украины по вопросам исполнения наказаний. В осуществлении 
социальной защиты и профилактики правонарушений среди несо
вершеннолетних принимают участие в границах своей компетенции 
другие органы исполнительной власти, органы местного самоуправ
ления, предприятия, учреждения и организации независимо от 
формы собственности, отдельные граждане.

СУДЕБНАЯ ПАТОПСИХОЛОГИЯ — (судова патопсихологія) -  
отрасль психологической науки, изучающая психологические явле
ния и разрабатывающая критерии оценки психического состояния 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и вызывающих 
сомнение в их психической полноценности. Одной из главных задач 
С. п. является разработка критериев оценки психического состоя
ния, относящихся как ко времени совершения обвиняемыми инкри
минируемых им общественно опасных действий, так и при заболе
ваниях, наступивших после совершения преступления, либо до вы
несения приговора. С. п. изучает также клинические основания к из
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бранию мер медицинского характера в отношении лиц, признанных 
невменяемыми.

СУДИМОСТЬ -  (судимість) -  последствие осуждения и право
вое положение лица, обусловленное фактом осуждения его к како
му-либо виду наказания за совершенное преступление. Наступает с 
момента вступления в законную силу обвинительного приговора су
да и заканчивается погашением или снятием С.

СУИЦИД -  (англ. suicide -  самоубийство) -  (суі'цид) -  умыш
ленное лишение себя жизни, совершенное человеком в состоянии 
сильного дошевного волнения, расстройства либо под влиянием 
психического заболевания. С. как социальное явление имеет раз
личную религиозную, нравственную и правовую оценку. От безус
ловного запрета до социально одобряемого. В криминологии рас
сматривается как форма отклоняющегося поведения.

Г

ТАБЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ -  (табель звітності) -  перечень утвер
жденных статистическими органами форм отчетности, определяю
щий объем, содержание и порядок представления статистической 
информации.

ТАБЛИЧНЫЙ МЕТОД -  (табличний метод) -  способ изложе
ния криминологической информации, посредством размещенных 
числовых характеристик, изучаемых о-венных явлений и процессов, 
в статистических таблицах. Таблицы могут быть: простые, групповые 
и комбинационные. Простая таблица -  такая, в подлежащем кото
рой содержится название (перечень) объектов или единиц совокуп
ности без какой-либо группировки. Групповая таблица -  вид табли
цы статистический, подлежащее которой состоит из групп единиц 
изучаемой совокупности, образованных по одному признаку. Ком
бинационная таблица -  таблица, подлежащее которой состоит из 
групп и подгрупп, образованных по двум и более признакам, взятым 
в комбинации. Используются разработочные таблицы -  вспомога
тельные, предназначенные для получения данных при обработке и 
сводке информации, собранной в результате криминологического 
или статистического наблюдения.

ТАБЛИЦЫ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ -  (таблиці випадкових чи
сел) -  применяются при выборочном наблюдении для получения



достоверных выводов с целью соблюдения основного принципа -  
равной возможности каждой единице генеральной совокупности 
быть отобранной. Для отбора единиц без привнесения элементов 
субъективизма, т. е. наудачу, используются Т.с.ч. Для выборки отби
раются те единицы, чей порядковый номер соответствует выписан
ному из Т.с.ч. Т.с.ч. составляются с помощью вычислительной техни
ки по программам, обеспечивающим соблюдение ряда условий, от
ражающих случайный характер полученного ряда цифр.

ТЕМП ПРИРОСТА -  (темп приросту) -  относительный показа
тель динамики, представляющий собой отношение прироста абсо
лютного к уровню ряда динамики, по сравнению с которым он рас
считан. Обычно выражается в процентах; может иметь знак плюс, 
что характеризует прирост, и знак минус -  уменьшение. Может быть 
рассчитан цепным и базисным способом. Вычисляется также как 
разность между темпом роста, выраженным в процентах и ста про
центами.

В виде ф-лы можно записать так:
Тпр = Тр-  100%,

где: Тпр -  темп прироста;
Тр -  темп роста.
ТЕМП РОСТА -  (темп зростання) -  относительный показатель 

ряда динамики, представляющий собой соотношение двух уровней 
ряда динамики. Показывает, во сколько раз больше или сколько 
процентов данный уровень составляет по отношению к другому 
уровню, принятому за базу сравнения. В качестве базы сравнения 
может приниматься один постоянный уровень (как правило, перво
начальный) (базисный способ исчисления) или уровень, непосред
ственно предшествовавший данному уровню (цепной способ). Сле
довательно, в виде ф-л можно записать:

Т  = 100, илиТ = -^-*100,
У м  У1

где: Тр -  темп роста;
у, -  уровень ряда динамики;
у,_, -  предшествовавший ему уровень ряда динамики;
у, -  начальный уровень ряда динамики.
«ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА» — («тшьова економ!ка») -  «скры

тая» -  осуществляемая в корыстных целях, запрещенная законом 
деятельность по производству товаров и услуг (нелегальная теневая

214



экономика), а также правомерная рыночная экономическая дея
тельность, результаты которой полностью или частично утаиваются 
от гос-венного учета и налогообложения (неподотчетная теневая 
экономика).

ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ (от лат. tendere -  направлять, 
стремиться) — (тенденції злочинності) -  направления, в которых 
совершается развитие преступности или отдельных ее групп и ви
дов. Определяющими тенденциями современной преступности в 
мире являются: 1) абсолютный и относительный рост (относительно 
роста народонаселения, экономического развития, культуры и т. д.);
2) глобализация и транснационализация (особенно экон., организо
ванной и террористической); 3) возникновение новых видов и форм 
общественно опасной деятельности; 4) отставание социально-пра
вовых механизмов сдерживанияв(противодействия) от ее негативных 
количественно-качественных изменений. Эти тенденции под влия
нием глобализации и ослабления государственной власти являются 
той угрозой, которую представляет преступность мировому сооб
ществу, по всей видимости, могут стать более обширными и еще бо
лее непосредственно воздействовать на мировой правопорядок в 
целом. Решение этой проблемы будет зависеть от мировых полити
ческих и экономических условий, масштаба и эффективности мер, 
предпринимаемых правительствами, правоохранительными органа
ми и учреждениями по укреплению безопасности во всем мире 
развитию соответствующих механизмов сотрудничества вне нацио
нального суверенитета и территорий юрисдикции гос-в.

Гибкие двусторонние и многосторонние соглашения, позво
ляющие правоохранительным органам отдельных гос-в с минималь
ными препятствиями преследовать преступников и проводить не 
терпящие отлагательства следственные действия в других странах, 
могли бы помешать развитию этих негативных тенденций.

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (греч. 
theos — бог и logos -  учение) -  (теологічна концепція злочин
ності) -  исходит из греховной природы человека, вечности прес
тупности, необходимости законопослушания, неотвратимости нака
зания за нарушения в загробной жизни, даже если от него удалось 
уклониться в этом мире.

ТЕОРИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -  (от греч. theoria -  
исследование, рассмотрение) — (теорія боротьби з злочинніс
тю) -  основанное на обобщении опыта, юридической практики и
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достоверных знаний учение о закономерностях борьбы с преступ
ностью, создающее научные основы данного вида борьбы с целью 
развития научных знаний и повышения эффективности практики 
борьбы с преступностью. Эффективность теории проверяется юри
дической практикой. Именно практика является критерием истин
ности теории. Многообразие отраслей права и соответствующих 
знаний формирует многообразие правовых теорий, в том числе и о 
борьбе с преступностью. В зависимости от предмета теории и спе
цифики их соотношения последние классифицируются на общую и 
частные теории.

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ -  (теорія ймовірності) -  математи
ческая наука, изучающая массовые случайные явления; случайные 
события, величины, процессы и др. Она позволяет по вероятностям 
одних событий исчислять вероятности других случайных событий, 
формально отражать закономерности, присущие случайным собы
тиям массового характера. Применение теории вероятности к изу
чению статистических закономерностей привело к развитию мате
матической статистики.

ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ФАКТОРОВ -  (теорія мно
жинності факторів) -  теория причин преступности, основанная на 
утверждении о детерминации преступности множеством различных 
по своей природе факторов: социальных, биологических, географи
ческих, экологических и иных без выделения главных, определяю
щих. Основоположники А. Кетле и А. Гере.

ТЕРРОРИЗМ -  (от лат. terror -  страх, ужас; от франц. 
terrorism -  устрашение) -  (тероризм) -  совершение или угроза 
совершения общественно опасных деяний (взрывов, поджогов, 
уничтожение людей или вещей), посягающих на общественную 
безопасность и направленных на создание обстановки страха, бес
покойства, подавленности в целях прямого или косвенного воздей
ствия на принятие какого-либо решения, либо отказа от него.

Угроза терроризма исходит преимущественно от организован
ных групп, созданных на основе политических, этнических и рели
гиозных интересов в странах их базирования, а также от государств- 
спонсоров террористических организаций и транснациональных 
групп.

В Украине создана соответствующая правовая база противо
действия терроризму. Украина ратифицировала Европейскую Кон
венцию «О борьбе с терроризмом» от 8 июня 2000 г., Решение «О
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создании и деятельности Антитеррористического центра госу- 
дарств-участниц Содружества Независимых государств», Междуна
родную Конвенцию «О борьбе с бомбовым терроризмом». Принят 
Закон Украины «О борьбе с терроризмом» от 20 марта 2003 г., 
Постановление НБУ от 21.01. 2002 г. «О порядке предоставления 
банками информации о проведении их клиентами значительных или 
сомнительных операций». В Службе безопасности Украины создан 
«Антитеррористический центр». Эти документы предусматривают 
комплекс мер предупреждения терроризма. Главным и наиболее 
действенным направлением предупреждения терроризма является 
усовершенствование механизма контроля за легальными, полуле
гальными и нелегальными финансовыми потоками, который сегодня 
не успевает за быстрым увеличением числа финансовых злоупот
реблений. Кроме уголовно-правовых, репрессивных мер более 
широко должны использовать и возможности антикриминогенного 
регулирования банковского, бюджетного, гражданского, таможен
ного, налогового и иных отраслей права за пределами уголовного 
законодательства, а также активное сотрудничество в этом с зару
бежными странами и международными организациями.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ -  (терористичний акт) -  примене
ние оружия, совершение взрыва, поджога или иных действий, кото
рые создавали угрозу для жизни или здоровья человека или причи
нили значительный материальный ущерб или наступление иных тяж
ких последствий, если такие действия были совершены с целью на
рушения о-венной безопасносш, запугивания населения, провока
ции военного конфликта, международного напряжения, или с целью 
влияния на принятие решений о совершении или несовершении 
действий органами гос-венной власти или органами местного само
управления, должностными лицами этих органов, объединений 
граждан, юридическими лицами, или привлечения внимания общес
твенности к определенным политическим, религиозным или иным 
взглядам террориста, а также угроза совершения этих действий с 
той же самой целью.

ТЕСНОТА СВЯЗИ -  (ткнота зв’язку) -  количественная харак
теристика степени зависимости между величинами. Т.с. показывает в 
какой мере можно предсказать значение результативного признака, 
если известна тенденция его изменения и величина факторного 
признака.



ТЕСТИРОВАНИЕ -  (англ. test -  испытание) -  (тестування) -
метод криминолого-психологической диагностики посредством 
измерения и оценки различных психофизиологических свойств и 
качеств индивида по отношению к их среднестатистическому значе
нию, заложенному в стандартизированном вопроснике (тесте) путем 
сопоставления и ранжирования полученных в результате тестирова
ния данных. По направлениям различают: общеличностное, личнос
тное, групповое.

ТЕХНИКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ -  
(греч. technikos — умелый) -  (техніка кримінологічного дослі
дження) -  использование специальных технических приемов при 
сборе, обработке и анализе криминологической информации. 
Напр., способов отбора единиц совокупности, технической обра
ботки данных, изложение полученных результатов.

ТИП ПОВЕДЕНИЯ -  (греч. typos -  образец, ф орм а)- (тип по
ведінки) -  устойчивая система поведенческих реакций на внешние 
раздражители или мотивообразующие факторы внешней среды, ко
торые характеризуют уровень волевой, эмоциональной, интеллекту
альной и в целом психической деятельности человека. В зависимос
ти от характера мотивационных процессов тип поведения может 
быть: волевым, импульсивным, привычным и смешанным.

ТИПОЛОГИЯ -  (типологія) -  метод научного познания, в осно
ве которого лежит систематизация объектов и их группировка для 
построения обобщенной, идеализированной модели или типа явле
ния посредством упорядоченного описания и объяснения множес
твенности изучаемых объектов, выявления сходства и различия в их 
наиболее существенных признаках.

ТИПОЛОГИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (типо
логія осіб, що вчинили злочини) -  представляет собой распреде
ление всех преступников по наиболее важным существенным приз
накам, характеризующим их антисоциальную направленность и сте
пень о-венной опасности. В криминологической литературе сущес
твуют разнообразные типологии, основанные на различных крите
риях: психологических, психиатрических, социологических, право
вых и т.д. Причем при рассмотрении субъектов, совершивших от
дельные виды преступлений, они еще более дифференцируются. В 
отечественной криминологии наиболее распространенной является 
типологизация лиц, совершивших преступления, по характеру со
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вершенного преступления и по глубине и стойкости антиобщес
твенной направленности личности. По характеру совершенного 
преступления различают четыре типа преступников: а) насильствен
но-агрессивный; б) корыстный; в) корыстно-насильственный; г) де- 
задаптивный.

По глубине и стойкости антиобщественной направленности 
личности выделяют пять типов преступников: а) случайные; б) ситуа
ционные; в) неустойчивые; г) злостные; д) особо злостные преступ
ники.

ТОПОГРАФИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (греч. topos -  местность и 
graphe -  описываю) -  (топографія злочинності) -  особенности 
преступных проявлений в зависимости от объектов, на которых со
вершаются преступления (рынки, вокзалы, универмаги и др.). Эти 
данные имеют важное значение для оперативного анализа кримино
генной ситуации в регионе.

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ -  (торгівля людьми) -  разновидность 
криминального бизнеса (аналог современной работорговли), зак
лючающегося в продаже, или иной форме возмездной передачи без 
согласия лица посредством противозаконной сделки и перемеще
ния его через гос-венную границу с целью продажи, сексуальной 
эксплуатации, использования в порнобизнесе, вовлечения в прес
тупную деятельность, сдачи в долговую кабалу, усыновления или 
иных коммерческих целях, использование в вооруженных конфлик
тах либо эксплуатации труда. Т.л. представляет собой растущую 
проблему уголовно-правового и криминологического характера, с 
одной стороны, и нарушение прав человека, с другой стороны. Лю
ди, попавшие в сети торговцев, оказываются в ситуации, когда они 
подвергаются насилию и эксплуатации, в том числе принуждаются к 
занятию проституцией, домашнему и сексуальному рабству, тяже
лому труду и другим формам принудительной работы и подчинения, 
что делает возможным применение к ним угрозы физической рас
правы, изнасилования и побоев.

По данным правительства США за 1997 г., ежегодно 700 тыс. 
женщин и детей подвергаются принудительному перемещению че
рез международные границы. Масть неправительственных организа
ций полагает, что эта цифра значительно больше. По оценкам прави
тельства США, публичные дома во всем мире зарабатывают как ми
нимум 4 млрд. долл. на жертвах сексуальной торговли. Большинство 
жертв -  из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Страны



бывшего Советского Союза и Восточной Европы также стали одним 
из центров торговли женщинами и детьми. По оценкам правитель
ства США, примерно 1 7 5 тыс. женщин и детей из этого региона 
попали в сета торговцев в 1997 г. Большинство (около 1 20 тыс.) 
были отправлены в Западную Европу, преимущественно в Германию, 
Италию и Нидерланды. Примерно 4 тыс. женщин и детей из стран 
бывшего Советского Союза и Восточной Европы проданы в США.

Пока в мировой торговле женщинами и детьми преобладают 
мелкие преступные группы со свободным членством и множеством 
филиалов, однако, в последнее время растет роль крупных преступ
ных организаций широкого профиля. Поскольку женщины и дети -  
товар многоразового использования, торговля людьми стала основ
ным источником доходов части организованных преступных групп.

Торговля женщинами и детьми, вероятно, будет продолжать 
расти и дальше, поскольку она высокодоходна, не связана с боль
шим риском разоблачения, а торговцы весьма редко привлекаются 
к уголовной ответственности. Экономические трудности, отсутствие 
перспектив в сфере занятости и низкий общественный статус в стра
нах происхождения являются причиной распространенное™ этого 
преступления.

ТОЧНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ -  (точність 
статистичного спостереження) -  мера оценки данных об объекте 
статистического наблюдения, полученных в результате его проведе
ния, с их реальными (действительными) значениями. Расхождения 
между ними называют ошибкой наблюдения. Точность ста™стичес- 
кого наблюдения достигается системой мероприятий: разъяснитель
ная работа, обеспечение проверки собираемых данных, установле
ние ответственности должностных лиц за правильность сообщае
мых ими сведений.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ (от лат. К аю ... -  
через, сквозь) -  (транснаціональна злочинність) -  совокупность, 
предусмотренных уголовными законами разных стран, обществен
но-опасных деяний, связанных с осуществлением систематической 
организованной преступной деятельности на территории несколь
ких государств, посягающих на экон., социальное и культурное раз
витое народов, основополагающие права и свободы человека, под
рывающие стабильность и безопасность межнационального и ми
рового правопорядка. Основные признаки: 1) систематическая 
преступная деятельность; 2) наличия значительных финансовых ре
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сурсов; 3) проникновение в легальную экономику; 4) организован
ная преступная деятельность; 5) наличие структурных подразделе
ний или соучастников на территории двух и более стран. Наиболее 
распространенные виды преступной деятельности: контрабанда 
людьми, оружием, сырьем, наркотиками, товарами массового пот
ребления, компьютерное мошенничество, терроризм, незаконная 
торговля.

Глобализация и технологическая инновация изменяют природу 
транснациональной преступности. Правоохранительные органы вы
нуждены противостоять огромному количеству высоко квалифици
рованных «предпринимателей от преступности» в области высоких 
компьютерных технологий и телекоммуникационных возможнос
тей. Ими создается соответствующая инфраструктура для защиты 
крупных преступных синдикатов совершенствования управления и 
осуществления разнообразных и изощренных схем коммерческих 
или финансовых операций, направленных на получение значитель
ных незаконных доходов.

Организованные преступные группы, имеющие доступ к гро
мадным арсеналам оружия играют значительную роль при посред
ничестве в незаконных поставках оружия иностранным армиям, на
родным ополченцам и повстанцам.

Многие страны, вероятно, будут подвержены опасности того, 
что транснациональные преступные группировки добьются сущес
твенной власти или даже контроля над национальными политичес
кой и экономической системами. Преступные организации, вероят
но, будут проникать в банковский и коммерческий сектора.

Мир уже столкнулся с появлением «криминальных государств», 
которые не просто служат убежищами для международной прес
тупной деятельности, но и поддерживают ее как само собой разу
меющееся. Участие «криминальных государств» в сообществе наций 
существенно подорвет международную финансовую систему и тор
говлю, создаст препятствия для эффективного международного сот
рудничества против организованной преступности. «Криминальные 
государства» могут также заимствовать политические программы 
демократических государств и таким образом ослабить политичес
кие и экономические интересы антикриминальной безопасности 
всего мира.

ТРЕНД -  (тренд) -  изменение, определяющее общее направ
ление развития, основную тенденцию рядов динамики. Для выявле
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ния тренда используют различные способы выравнивания ряда: ме
тод скользящих средних, аналитическое выравнивание с использо
ванием метода наименьших квадратов.

ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -  (тяжкі злочини) -  совокупность, 
предусмотренных уголовным законом умышленных и неосторож
ных преступлений, за совершение которых в УК установлена мини
мальная санкция в виде лишения свободы сроком свыше пяти лет.

У

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО -  (кримінально-ви
конавче право) -  отрасль права, регулирующая о-венные отноше
ния, которые возникают по поводу и в процессе исполнения отбы
тия уголовных наказаний и применения мер воспитательного воз
действия. У.-и.п. -  совокупность обеспеченных силой гос-венного 
принуждения общеобязательных норм, регламентирующих дея
тельность органов и учреждений исполнения наказаний, регулируют 
правоотношения, возникающие в сфере исполнения наказаний. 
Предметом правового регулирования У.-и. п. является: порядок и ус
ловия отбывания наказаний в виде лишения свободы и исправитель
ных работ без лишения свободы, осуществление условного осуж
дения к лишению свободы и условного освобождения из мест ли
шения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду, 
применение мер исправительно-трудового воздействия к осужден
ным, а также порядок деятельности исправительно-трудовых учреж
дений и иных органов государства, на которые возложена обязан
ность исполнения наказаний, связанных с исправительно-трудовым 
воздействием на осужденных. Нормы У.-и. п. закреплены в Уголов
но-исполнительном кодексе Украины. У.-и. п. тесно связано с уго
ловным и уголовно-процессуальным правом, во многом базируется 
на основополагающих институтах этих отраслей права и включает их 
в систему своих норм.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА — (кримінально-пра
вова статистика) -  подотрасль правовой статистик, которая изучает 
уголовно-правовые явления, характеризует процесс борьбы с прес
тупностью и охватывает статистику органов дознания, досудебного 
следствия, уголовного судопроизводства и исполнения приговоров.

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -  (кримінально- 
правове попередження) -  совокупность мер, предусмотренных
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уголовным законом, в основе которых лежат задачи общего и спе
циального предупреждения преступности посредством обеспече
ния реализации принципа неотвратимости наказания, угрозы его 
наступления за совершенное антиобщественное деяние, использо
вания профилактических средств воздействия уголовного закона.

Цель общего предупреждения преступности достигается путем: 
а) угрозы (устрашения) применения наказания в отношении неопре
деленного круга лиц, склонных или совершивших предусмотренные 
в уголовном законе преступные деяния; б) реальным применением 
наказания за совершенное преступление к конкретным лицам с уче
том его тяжести; в) неотвратимостью применения наказания; г) га
рантируемой государством возможностью раскрытия преступления; 
д) публичностью осуждения преступления и преступника судом от 
имени государства; е) возможными негативными последствиями для 
социального статуса лица после отбытия наказания; ж) пропагандой 
уголовного законодательства; з) сообщения о преступлении и лицах 
его совершивших в средствах массовой информации; и) уголовно
правовой защитой сотрудников правоохранительных и судебных 
органов.

Цель специального предупреждения преступлений реализуется 
через непосредственное применение уголовно-правовых средств 
воздействия к лицам, совершившим преступления, посредством:
а) создания условий, лишающих фактической возможности совер
шить новое преступление (ограничением или лишением свободы, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, иные меры); б) освобождением от 
уголовной ответственности или отбытия наказания; в) применением 
принудительных мер медицинского характера или принудительного 
лечения; г) погашением или снятием судимости.

Цели общего и специального предупреждения находятся в 
диалектическом единстве между собой, взаимно дополняют друг 
друга и являются одним из направлений социально-криминологи
ческого предупреждения преступлений. Меры уголовно-правового 
предупреждения преступлений не имеют целью причинения физи
ческих страданий или унижения его человеческого достоинства, а 
преследуют цель стимулировать юридическое и нравственно-пси
хологическое исправление и коррекцию личности через каратель
ное воздействие применяемых в соответствии с законом ограниче
нием прав и свобод осужденного. Меры У.п.п., предусмотренные УК



Украины, находятся в полном соответствии с Общей декларацией 
прав человека от 10 декабря 1948 г. и иными международными ак
тами о правах человека и обращении с правонарушителями.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ -  (кримінально-правові 
ознаки) -  совокупность признаков, характеризующих преступления 
и лиц, совершивших преступления с точки зрения уголовно-право
вой квалификации преступления и назначенного судом наказания.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС -  (питома вага) -  показатель, который харак
теризует относительную величину структуры, вычисляется в долях 
единицы или в процентах, как отношение части совокупности к це
лому, т.е. ко всей совокупности. В виде формулы вычисляется так:

часть с о в о к у п н о с ти  
вся совокупность

УКРАИНСКАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ -  (україн
ська кримінологічна модель) -  самостоятельная система развития 
теории и практики предупреждения преступности и отдельных ви
дов преступлений, которая характеризуется целенаправленной го
сударственной политикой в сфере противодействия преступности 
на основе принципов верховенства права и закона, широким вовле
чением различных институтов гражданского общества в борьбе с 
преступными проявлениями в различных сферах социальной жизни, 
широкого использования для этого возможностей демократизации 
общества. В стране создана стабильная правовая база и организаци
онные условия для борьбы с организованной преступностью и кор
рупцией. Осуществляется масштабное программирование этой дея
тельности, реформируется система правоохранительных и судеб
ных органов с целью повышения эффективности предупредитель
ной деятельности на основе научных рекомендаций и использова
ния современных достижений науки и техники.

Научная и практическая работа в сфере предупреждения прес
тупности методологически ориентирована на современные прог
рессивные идеи в сфере обеспечения правопорядка, защиты инте
ресов, законных прав и свобод человека и гражданина, обеспече
ние условий для выполнения своих задач правоохранительными и 
правоприменительными органами.

УЛИЧНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (вулична злочинність) -  термин, 
применяемый в классификации преступлений американскими кри
минологами, который охватывает собой преступления, совершае
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мые вне помещений: грабежи, хулиганство, разбойные нападения, 
угоны автомобилей и т.д.

УРОВЕНЬ ВИКТИМНОСТИ -  (рівень віктимності) -  абсолют
ное количество потерпевших, выявленных по расследуемым уго
ловным делам либо в процессе проведения криминологического 
исследования за определенный период времени на определенной 
территории.

УРОВЕНЬ ЛАТЕНТНОЙ ВИКТИМНОСТИ -  (рівень віктимнос
ті) -  абсолютное количество вероятных потерпевших от преступных 
посягательств, установленных по результатам опросов населения и 
иных специальных методов исследования.

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ -  (рівень злочинності) -  абсолют
ное количество зарегистрированных преступлений и лиц, их совер
шивших, за определенный период времени на определенной тер
ритории. Этот показатель характеризует меру или величину прес
тупности в абсолютных числах. В уровень преступности включаются: 
преступления, производство по которым закончилось вынесением 
обвинительного приговора; преступления лиц, освобожденных от 
уголовной ответственности по различным нереабилитирующим ос
нованиям; нераскрытые и еще расследуемые преступления, кото
рые были зарегистрированы в отчетном периоде в установленном 
законом порядке.

УРОВЕНЬ РЯДА ДИНАМИКИ -  (рівень ряду динаміки) -  чис
ловые значения показателя в ряду динамики. Выделяют начальный 
уровень -  первый показатель, конечный уровень -  последний уро
вень ряда и средний уровень ряда динамики, который рассчитывает
ся как средняя хронологическая величина из уровней ряда.

УРОВЕНЬ СУДИМОСТИ -  (рівень судимості) -  абсолютное 
количество преступлений и лиц, их совершивших, в отношении ко
торых вынесен обвинительный приговор суда.

УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (умови злочинності) -  факторы 
и явления, которые сами по себе не порождают преступность, но 
способствуют, содействуют действию причины, обеспечивая опре
деленное направление ее развития, необходимое для наступления 
следствия, т.е. совершения преступления. Условия преступности мо
гут быть объективные и субъективные. Объективные -  различного 
рода недостатки организационного, правового, технического по
рядка, способствующие совершению преступления; субъективные -  
социально-демографические и нравственно-психологические осо



бенности и состояния субъектов, совершающих преступления (чер
ты характера, возраст, пол, состояние эмоциональной сферы и др.).

УСТАНОВКА -  (установка) -  внутренняя психологическая го
товность к определенным действиям в типичных для данной личнос
ти ситуациях.

УСТАНОВКА АНТИОБЩЕСТВЕННАЯ -  (установка антисус- 
пільна) -  комплекс антиобщественных взглядов, убеждений, выра
жающих внутреннюю готовность личности совершить преступление.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕСТУПНОСТИ -  (от лат. stabilis -  стой
кий) -  (стабільність злочинності) -  стабильное состояние в дина
мике преступности.

УЧЕТ ОПЕРАТИВНЫЙ -  (облік оперативний) -  система регис
трации фактов преступных проявлений, лиц, совершивших преступ
ления, орудий и способов совершения преступлений, осуществляе
мой управлениями информационных технологий.

УЧЕТ ПЕРВИЧНЫЙ -  (облік первинний) -  первоначальная ре
гистрация различных событий. Ведется в соответствующих первич
ных документах Служит основой для бухгалтерского и статистичес
кого учетов.

УЧЕТ ТЕКУЩИЙ -  (облік поточний) -  регистрация фактов, со
бытий по мере их возникновения.

УЩЕРБ -  (збитки) -  совокупность неблагоприятных послед
ствий, наступающих в связи с фактом совершения преступления, ре
гистрируемых в документах статистического учета и отчетности. 
Ущерб может быть физическим, имущественным и моральным. В 
криминологии анализируется через понятие щена преступности».

Ф

ФАВОРИТИЗМ -  (от лат. favor -  благосклонный, доброжела
тельный) -  (фаворитизм) -  разновидность коррупционного дея
ния, состоящего в особом покровительстве высокопоставленными 
чиновниками своим ставленникам.

ФАКТОР -  (лат. factor -  делающий) -  (фактор) -  явление, 
находящееся в определенной логической связи со следствием. Тер
мин «фактор» означает движущую силу какого-либо явления, опре
деляющую характер развития этого явления.
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ФАКТОРЫ ПРЕСТУПНОСТИ -  (фактори злочинності) -  явле
ния и процессы, порождающие преступное поведение или способ
ствующие его проявлением. Более общее понятие по отношению к 
причинам и условиям преступности.

Под факторами преступности (основными и общими) следует 
понимать все те социальные явления и процессы, с которыми пре
ступные проявления взаимосвязаны и взаимодействуют, которые 
имеют любое детерминирующее воздействие, в том числе и при
чинно-обуславливающее.

Факторы преступности могут быть: внешние и внутренние. К 
внешним факторам относятся: экономические, политические, пра
вовые, организационные, социально-психологические, идеологи
ческие, медицинские, технические, экологические. К внутренним 
факторам относятся: дефекты правосознания, криминальный реци
див, криминальный профессионализм, криминальная саморегуля
ция, стигматизация, криминальная субкультура.

ФЕНОМЕН -  (греч. phainomenom -  появляющееся) -  (фе
номен) -  явление, постигаемое в чувственном опыте: объект чув
ственного созерцания.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ -  (греч. phainomenom -  появляющееся 
и logos -  учение) -  (феноменологія) -  теоретико-методологичес
кое направление современной социологии, которое рассматривает 
общество как явление созданное и постоянно воссоздающееся в 
духовном взаимодействии индивидуумов. С этих же позиций рас
сматривается и феноменология преступности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ -  (лат. finantia -  платеж) -  (фінансу
вання) -  целевое, плановое, безвозмездное выделение денежных 
средств на развитие отраслей хозяйства, на строительство и рекон
струкцию предприятий, на содержание бюджетных учреждений, 
проведение социально-культурных мероприятий, правоохрани
тельную деятельность и др. нужды. Источниками Ф. служат соб
ственные накопления предприятий и средства государственного 
бюджета.

ФОНОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (фонові явища зло
чинності) -  разнообразные формы асоциального и антисоциально
го поведения, которые являются основой для формирования устой
чивой антиобщественной направленности личности. К ним относят
ся: алкоголизм, наркомания, тунеядство, проституция, администра



тивные проступки, нарушения правил общежития, морально-этичес
ких норм, общественной безопасности, детская беспризорность.

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ -  (лат. forma -  внешность, строение, 
вид) -  (форма звітності) -  формуляр статистический, предназ
наченный для сбора первичных данных от единиц наблюдения в по
рядке отчетности.

ФОРМУЛЯР СТАТИСТИЧЕСКИЙ -  (формуляр статистичний) -  
бланк, (переписной лист, анкета, формы учета и отчетности и др.), 
содержащий вопросы программы наблюдения и место для ответов 
на них. Ф.с. является документом и техническим носителем первич
ной информации. Ф.с. бывает двух видов: карточный и списочный.

ФРЕЙДА ТЕОРИЯ -  (Фрейда теорія) -  психологическая тео
рия, суть которой состоит в том, что человек с рождения биологи
чески обречен на постоянную жесткую борьбу глубинных инстин
ктов -  агрессивных, сексуальных, страха, которые находятся в про
тиворечии с нравственными установками личности. Поэтому причи
ны преступности заключаются в непримиримом конфликте бессоз
нательных и осознаваемых побуждений личности.

Фрейд 3. выделял в структуре личности три составляющие: «Я» 
(Ego), «Оно» (Id) и «Сверх-Я» (Super-Ego). «Оно» -  глубинный слой 
бессознательных влечений. Не будь других составляющих личности, 
человек всегда действовал бы по велению «ld». «Я» -  сфера созна
тельного, посредник между бессознательным, внутренним миром 
человека и внешней реальностью -  природной и социальной. 
«Сверх-Я» -  внутриличностная совесть, своего рода моральная цен
зура, представляющая собой установки общества. «Super-Ego» -  
посредник между бессознательным и сознанием в их непримири
мом конфликте, ибо сознание само по себе неспособно обуздать 
веления бессознательного. Другим важнейшим положением Фрей
да является учение о «либидо» -  половом влечении, которое, начи
ная с раннего детства, на бессознательном уровне определяет 
большинство намерений и поступков человека.

Легко представить, сколь обширное поле открывается для кри
минологической интерпретации этих положений. Это и «победа» 
бессознательного, проявившаяся в конкретном преступном деянии, 
и «либидо», выплеснувшееся в криминальном сексуальном насилии, 
и роль невротических реакций в механизме индивидуального прес
тупного акта, и сублимация (переключение) либидо в криминальное 
русло.
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Разумеется, учение самого Фрейда, его учеников и последова
телей -  К. Юнга, А  Адлера, В. Рейха было неизмеримо сложнее и 
глубже, чем описанная выше схема. Психоаналитический подход 
позволяет вскрывать глубинные психологические особенности раз
личных поведенческих актов, включая преступные.

ФРУСТРАЦИЯ -  (от лат. йіиітаМо -  обман, неудача) -  (фрус
трація) -  конфликтное, эмоциональное состояние, вызванное не
преодолимыми для данного индивида трудностями, препятствиями к 
достижению цели, крушением планов, крахом надежд; пережива
ние крупной неудачи.

X

ХАРАКТЕР -  (греч. сНагаМёг -  черта, особенность) -  (харак
тер) -  совокупность устойчивых нравственно-психологических, 
ценностно-ориентационных и иных индивидуальных особенностей 
личности, обуславливающих соответствующий формат поведенчес
ких реакций.

ХАРАКТЕР ПРЕСТУПНОСТИ -  (характер злочинності) -  опре
деляется общим количеством тяжких и особо тяжких преступлений 
в структуре преступности и уголовно-правовой характеристикой 
о-венной опасности субъектов преступлений.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (господарська злочин
ність) -  совокупность совершенных преступлений на определенной 
территории за определенный период и лиц, их совершивших, в 
сфере хозяйственной деятельности в процессе ее осуществления 
хозяйствующими субъектами. К хозяйственным преступлениям ОТ
НОСЯТСЯ: финансовые, налоговые, таможенные, преступления в сфе
ре предпринимательства, преступления в сфере производства и 
распределения и иные.

ц
ЦЕНА ПРЕСТУПНОСТИ -  (ціна злочинності) -  объем и харак

тер прямого, косвенного, морального ущерба от совершенных 
преступлений. Прямой ущерб -  неблагоприятные последствия и ма
териальные убытки, непосредственно причиняемые преступлением. 
К косвенному ущербу относятся средства, расходуемые государ-
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сгвом на борьбу с преступностью, содержание правоохранительных 
органов, а также стоимостное выражение ее отрицательных соци
альных последствий. Ущерб имущественного свойства исчисляется в 
денежном выражении. Ущерб, причиняемый насильственными 
преступлениями, включает в себя количество смертельных исходов, 
наступлением инвалидности, выплаты по больничным листам, расхо
ды на лечение, моральный ущерб. Моральный ущерб определяется 
самим потерпевшим в зависимости от причиненного вреда и затрат, 
связанных с устранением неблагоприятных последствий этого вреда.

Концептуальный анализ ущерба, причиняемого государству, 
показывает, что он состоит, по крайней мере, из семи составных 
частей: 1) прямые потери, выражаемые недополученным валового 
внутреннего продукта; 2) прямые потери бюджета на содержание и 
расширение функций правоохранительных органов; 3) прямые по
тери бюджета, связанные с разработкой нормативно-правовой базы 
борьбы с преступностью в гос-ве; 4) косвенные потери бюджета, 
связанные с выполнением гос-вом некоторых функций в социаль
ной сфере (защита окружающей среды, восстановление и рекульти
вация земель, лечение некоторых болезней и др.), которые возни
кают вследствие перекладывания их «на плечи гос-ва» криминаль
ными и полукриминальными структурами; 5) прямые потери, обус
ловленные необходимостью производства технических средств за
щиты от преступных посягательств; 6) прямые потери, обусловлен
ные сокращением человеческих ресурсов; 7) нравственно-пси
хологические издержки всего общества. Сложно раскрыть тенден
ции в структурном соотношении этих компонентов, так как это со
пряжено с анализом большого количества статистического мате
риала.

По данным ООН, которая проводит комплексные исследова
ния преступности в 64 странах мира, ущерб от преступности состав
ляет в развитых странах 5 % ВВП, в развивающихся -  14%.

ЦЕПНОЙ МЕТОД -  (ланцюговий метод) -  прием анализа ста
тистических показателей, взятых за ряд лет или иных отрезков вре
мени, при котором основанием сравнения каждого последующего 
периода служат показатели предыдущего периода, принимаемые за 
единицу либо за 100 %.
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ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ -  (окреме впроваження) -  процес
суальный документ судебных органов о причинах и условиях, спо
собствующих совершению преступления и иных правонарушений, 
выявленных в процессе судебного рассмотрения дела. Оно выно
сится одновременно с приговором, определением или постановле
нием суда.

ЧАСТНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ -  (окремі кримі
нологічні теорії) -  относительно самостоятельные части кримино
логии, изучающие отдельные криминологические проблемы: вик- 
тимология, девиантология, криминофамилистика, криминопено
логия, криминологическая прогностика.

ЧАСТНЫЕ ТЕОРИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -  (окремі 
теорії боротьби з злочинністю) -  совокупность научных теорий, 
разрабатывающих отдельные направления борьбы с преступностью 
в рамках специальных юридических и иных общественных наук 
(уголовного права, криминологии, уголовного процесса, кримина
листики, уголовно-исполнительного права, социологии, психологии 
и т.д.).

ЧАСТОТА -  (частота) -  абсолютное число, показывающее, 
сколько раз (как часто) встречается в совокупности то или иное зна
чение признака, или сколько единиц в совокупности обладают тем 
или иным значением признака.

ЧЕЛОВЕК (Homo sapiens -  человек разумный) -  (людина) -  
высшая ступень развития живых организмов на Земле, живое сущес
тво, наделенное разумом. Понятие, отграничивающее данный вид 
живого организма, от остальных живых существ.

«ЧЕРНАЯ» ЭКОНОМИКА -  («чорна» економіка) -  термин, 
обозначающий часть теневой экономики (нелегальной), связанной с 
преступностью (наркобизнес, проституция, контрабанда оружием и 
ДР)-

Ш

Ш АГ ОТБОРА -  (шаг відбору) -  интервал, через который от
бирается каждая единица для выборочного наблюдения.
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ЭВТАНАЗИЯ -  (легкая смерть) -  (евтаназія) -  оказание вра
чом помощи в смерти по ясно выраженной просьбе индивида при 
наличии тяжелой неизлечимой болезни, причиняющей неустрани
мые физические или психические страдания. Подобные ситуации 
могут возникнуть во фронтовых условиях. Правовые и этические 
системы большинства стран мира рассматривают такие действия как 
преступления. Хотя этот вопрос достаточно спорный. Представляет
ся, что право человека распоряжаться своей жизнью является без
условным. В подобных случаях Э. является актом милосердия, а не 
преступлением. Представляется допустимой Э. при следующих ус
ловиях: наличие тяжкого психического заболевания, заключения 
консилиума врачей, неустранимых страданий, сознательного согла
сия пациента и его родственников. Однако единые международные 
правила для этой процедуры не выработаны. Процедура примене
ния Э. пока определена только в Бельгии, Нидерландах и некоторых 
штатах США.

ЭДИПОВ КОМПЛЕКС -  (едипов комплекс) -  половое влече
ние ребенка к родителю противоположного ему пола. Крайняя 
форма -  стремление физически устранить общего с ним пола роди
теля. Может выступать мотивообразующим фактором совершения 
сексуальных и иных тяжких насильственных преступлений.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ -  (от лат. existentia -  сущес
твование) -  (екзистенціальний аналіз) -  метод анализа личности 
во всей полноте и уникальности ее проявлений и потребностей.

ЭКЗОГЕННЫЙ ФАКТОР -  (от греч. ехб -  извне и genes -  
рождающий, рожденный) -  (екзогенний фактор) -  фактор, или 
явление внешнего происхождения, оказывающее воздействие на 
личность в ситуации подготовки, покушения либо совершения прес
тупления.

ЭКЛЕКТИЗМ -  (от греч. eklektikos -  выбирающий) -  (еклек
тизм) -  механическое соединение в криминологических теориях 
разнородных, часто противоположных методологических принци
пов, мировоззренческих позиций, схоластических оценок причин 
преступного поведения и мер противодействий.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (от лат. oikos -  обитель, 
среда и logos -  учение) -  (екологічна злочинність) -  совокуп



ность преступлений и лиц, их совершивших, против природной сре
ды, обитания человека, подрывающие природные условия сущес
твования человеческой цивилизации. Виды Э.п.: 1) экоцид; 2) нару
шение правил охраны окружающей среды при производстве работ;
3) нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 
отходов; 4) нарушение правил безопасности с микробиологически
ми либо другими биологическими агентами и токсинами; 5) уничто
жение или повреждение лесов; 6) незаконная добыча водных жи
вотных и растений; 7) порча земли; 8) нарушение ветеринарных 
правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредите
лями растений; 9) загрязнение вод; і О) загрязнение атмосферы; 
I 1) загрязнение морской среды; 12) нарушение правил охраны 
рыбных запасов; 13) нарушение правил охраны и использования 
недр; 14) нарушение законодательства о континентальном шельфе; 
15) незаконная порубка деревьев и кустарников; 16) уничтожение 
критических мест обитаний для организмов, занесенных в Красную 
книгу; 17) нарушение режима особо охраняемых природных тер
риторий и природных объектов.

Экологические преступления -  одни из самых доходных и быс
трорастущих областей международной криминальной деятельнос
ти. Преступные организации по всему миру (в особенности в Ита
лии, России, Китае и Японии) зарабатывают огромные суммы на об
ходе экологического законодательства. По оценкам правительства 
США, локальные и международные преступные группы ежегодно 
зарабатывают 22-31 млрд. долл. на размещении опасных отходов, 
контрабанде запрещенных ядовитых материалов, использовании и 
продаже находящихся под защитой закона природных ресурсов. 
Актуальность проблемы международных экологических преступле
ний привела к резкому увеличению количества многосторонних 
соглашений, национальных законов и норм, направленных на защиту 
от загрязнений, опасных для здоровья человека и окружающей сре
ды, предотвращение варварской эксплуатации редких природных 
ресурсов и защиту исчезающих животных и растений.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА -  (екологічна статистика) -  
отрасль статистики, которая включает данные о состоянии природ
ной среды и загрязнениях природных объектов.

ЭКОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (екологія злочинності) -  ха
рактеризует влияние на ее уровень, структуру, динамику различного
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рода экологических факторов (состояние природной среды, при
родные катастрофы и т.д.).

Первые криминологические исследования влияния экологии на 
преступность начались в Чикаго в 20-е гг. прошлого столетия сот
рудниками Чикагского университета под руководством Э. Бёрджес
са. Наиболее известные из участников этих исследований — К. Шоу, 
Г. МакКей, Р. Парк, Ф. Трэшер и др.

ЭКОНОМИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  
(економіка правоохоронної діяльності) -  направление исследо
ваний криминологической науки, в основе которых лежит проведе
ние экономико-правового анализа финансового и ресурсного 
обеспечения деятельности правоохранительных и правопримени
тельных органов в сфере охраны правопорядка, предупреждения 
преступности, ее экономической эффективности.

Предметом экономики правоохранительной деятельности яв
ляется экономическое поведение субъектов правоохранительных 
органов; хозяйственные процессы, составляющие в совокупности 
производственную и финансовую деятельность их подразделений; и 
экономические отношения, возникающие в этой сферы. Эта дея
тельность, отображающаяся в системе показателей планов, прогно
зов, учета, отчетности и других источников информации, рассматри
вается и изучается с точки зрения ее соответствия экономическим, 
правовым законам и закономерностям функционирования рыноч
ного хозяйственного механизма.

Методологической ОСНОВОЙ Э.П.Д. служат основные принципы 
и закономерности экономической теории. Она тесно связана как с 
отраслевыми, так и с функциональными экономическими науками -  
финансово-экономическим анализом, Экономической с т а т и с т и 
кой, бухгалтерским учетом, денежным обращением и кредитом, 
экономикой труда и др. Невозможно изучать экономику правоохра
нительной сферы без взаимодействия с такими дисциплинами, как 
правовая ста ти сти к а , экономическая криминология, менеджмент, 
маркетинг, консалтинг, аудит.

Методология Э.п.д. опирается на всю совокупность способов 
исследования хозяйственно-финансового функционирования пра
воохранительных органов с целью обеспечения экономической 
эффективности.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ -  (економічна кримі
нологія) -  подотрасль криминологической науки, объектом иссле
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дования которой являются преступность и меры по ее предупреж
дению в сфере легальной и нелегальной экономической деятель
ности, а также иные корыстные преступления экономической нап
равленности, которые детерминируются экономико-правовым фак
торным комплексом.

Правоохранительные органы, решая задачу обеспечения пра
вопорядка, фактически являются реальными участниками экономи
ческих отношений. Они постоянно решают важные вопросы обес
печения своих структур материальными, финансовыми, кадровыми 
ресурсами, реализуют свои права собственности, предоставляют 
платные услуги, принимают участие в отдельных видах коммерчес
кой деятельности в рамках действующего законодательства. Это оз
начает, что они функционируют как субъекты экономических отно
шений в сферах производства, распределения, обмена и потребле
ния и связаны с определенными экономическими связями с другими 
субъектами экономики.

Функционирование правоохранительных органов в о-ве вклю
чает в себя и экономическую составляющую их деятельности, обра
зующую собственный круг экономико-правовых отношений. С их 
развитием возникает объективная необходимость всестороннего 
изучения таких отношений. Деятельность правоохранительных ор
ганов в рыночных условиях необходимо рассматривать как один из 
экономических механизмов о-венного производства, направленную 
на защиту экономических интересов всех участников социально
экономического процесса, а не как инструмент политико-экономи
ческих репрессий.

Предметом экономической криминологии является: 1) изуче
ние количественных и качественных характеристик экономических 
преступлений; 2) личность экономического преступника, классифи
кация и типология субъектов экономических преступлений; 3) эко
номико-правовые и иные факторы детерминации экономических 
преступлений; 4) теоретические и прикладные проблемы предуп
реждения, борьбы, предотвращения и профилактики экономичес
кой преступности; 5) экономика правоохранительной деятельности;
6) теория прогнозирования, планирования, координации и управле
ния системою предупреждения экономической преступностью и 
борьбы с нею; 7) международно-правовое сотрудничество.

Ее главные задачи: 1) теоретическое обоснование преиму
ществ криминолого-экономического направления исследований в
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криминологии; 2) разработка концептуальных фундаментальных и 
теоретико-прикладных основ криминолого-экономической теории 
предупреждения преступности как нового фундаментального и пер
спективного научного направления; 3) ориентация системы право
охранительных, контролирующих и иных государственных органов 
на необходимость углубленного изучения криминолого-правовых 
проблем борьбы с преступностью и повышением эффективности их 
деятельности; 4) обеспечение теоретического фундамента для раз
работки рекомендаций по совершенствованию действующего зако
нодательства в сфере предупреждения экономической преступнос
ти и всей нормотворческой деятельности, направленной на регули
рование экономических отношений; 5) теоретическое обоснование 
практической необходимости изучения в высших учебных заведе
ниях страны.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -  (от греч. оікопотіке -  
искусство ведения домашнего хозяйства) -  (економічна злочин
ність) -  совокупность предусмотренньгх уголовным законом деяний 
и лиц, их совершивших, основным непосредственным объектом ко
торых выступают отношения в сфере хозяйственной деятельности, 
совершаемых в связи с ее осуществлением. К этой группе преступ
лений относятся преступления против государственной и коллек
тивной собственности, хозяйственные и корыстные должностные 
преступления. (См.: Преступность в сфере экономики).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА -  (економічна статисти
ка) -  отрасль статистики, изучающая количественную сторону мас- 
совьгх общественных явлений и процессов, происходящих в сфере 
материального производства, обмена и распределения с целью вы
явления пропорций, тенденций и закономерностей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПРЕСТУПНОСТИ -  (економічні 
теорії злочинності) -  концепции преступности и ее предупрежде
ния, в основе которых лежит экономический анализ условий жизне
деятельности общества, его институтов, правовых норм и экономи
ческих возможностей реформирования социальных взаимодей
ствий в борьбе с преступностью. Э.т. в криминологии вполне обос
нованно связывают с именами К. Маркса (1818-1883) и Ф. Энгельса 
(1820-1895). По утверждению западных криминологов, именно в 
работах К. Маркса и Ф. Энгельса были заложены основы экон. де
терминизма. Преступность в них рассматривалась в качестве побоч
ного продукта экон. условий жизнедеятельности о-ва. Но значение
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марксизма для криминологии выходит за рамки узкого «экон. детер
минизма». Разработанная К. Марксом концепция экон. отчуждения, 
противоречий и конфликтов как «двигателей истории», роли классо
вых различий в социально-экон. статусе индивидов, экон. и биологи
ческой детерминации чел. поведения и т. п. имеют важнейшее кри
минологическое значение и активно используются в современной 
отечественной и западной (прежде всего «критической») кримино
логии.

В работе «Население, преступность и пауперизм» (1859) 
К. Маркс на основании анализа некоторых демографических, экон. 
показателей и данных уголовной ст-ки сделал ряд принципиальных 
выводов: «Должно быть, есть что-то гнилое в самой сердцевине та
кой социальной системы, которая увеличивает свое богатство, но 
при этом не уменьшает нищету и в которой преступность растет да
же быстрее, чем численность населения... Нарушение закона явля
ется обычно результатом экономических факторов, не зависящих от 
законодателя; однако... от официального общества до некоторой 
степени зависит квалификация некоторых нарушений установлен
ных им законов как преступлений или только как проступков... Само 
по себе право не только может наказывать за преступления, но и 
выдумывать их». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 515-516.). Нет 
сомнения в том, что в этой работе К. Маркс предвосхитил многие 
современные теории постмодернизма в криминологии.

Основываясь на методологии позитивизма, Ф. Энгельс на весь
ма обширном эмпирическом материале исследовал положение ра
бочего класса в Англии. Проделанная Энгельсом работа содержит 
огромный фактический материал, в том числе о преступности, пьян
стве, проституции как следствии условий жизни английских рабочих. 
Работа «Положение рабочего класса в Англии» (1845), основанная, 
главным образом, на данных непосредственного наблюдения, про
веденного в Манчестере и Солфорде, является классическим опи
санием жизни рабочего класса в этой стране. Английский кримино
лог Я. Тэйлор с коллегами провел обследование условий жизни сов
ременных рабочих Манчестера и Шеффильда и пришел к таким же 
выводам, что и Энгельс. Очевидно, капиталистическая система с того 
времени не изменила своей криминологической сущности. Прес
тупность сосредоточена в низших слоях о-ва, поскольку законода
тель криминализирует деяния, порожденные преимущественно 
бедностью и нищетой.



Большинство западных криминологов отмечают неспособность 
современной бурж. юстиции противостоять увеличению экон. прес
тупности. Ряд западных криминологов вообще считают достаточной 
гражданской и административной ответственности за экон. право
нарушения и возражают против отнесения их к разряду преступле
ний. Например, С. Кидаут, Д. Мотто (США), Р. Дель Андро (Италия) 
характеризуют их как морально нейтральное поведение, за которое 
с точки зрения философии и юриспруденции неуместно применять 
уголовные санкции, а следоет применять запрещение заниматься 
определенной профессиональной деятельностью (Л. Лей (Англия).

В 70-е годы XX  столетия американскими экономистами-кри- 
минологами Л. Филипсом, Гарольдом Воти-младшим, английским 
экономистом-криминологом Д. Андерсоном были заложены осно
вы экон. теории преступлений и правоохранительной деятельности, 
экон. теории борьбы с преступностью. Сущность этой теории зак
лючается в том, что деятельность системы криминальной юстиции 
качественно не отличается от любого другого экон. производствен
ного процесса. Главная задача в сфере борьбы с преступностью зак
лючается в минимизации издержек о-ва от преступных посяга
тельств. Для установления контроля над преступностью необходимо 
использовать три инструмента: ресурсы криминальной юстиции, тя
жесть наказания и социальные программы.

В теории экон. анализа права, разработанной Ричардом А  Поз
нером на основе позитивного и нормативного экон. анализа права 
исследуется экон. природа наказания, функции уголовного права и 
вопросы предупреждения преступлений, экон., организованной 
преступности, наркоторговли.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ Ш ПИОНАЖ  -  (економічне шпиіун- 
ство) -  деятельность секретних служб и частных охранных органи
заций, направленная на похищение технологических секретов экон. 
производственной деятельности и научных разработок. Эти дей
ствия обычно организуются иностранными разведывательными 
агентствами или руководителями отдельных отраслей промышлен
ности, чтобы незаконно приобрести ценную информацию, связан
ную с новыми технологиями, с торговлей, финансами или общей 
экономической стратегией. Потенциальные потери только в амери
канской промышленности от Э.ш., согласно оценке «American Soci
ety for Industrial Security», составили в 2000 г. приблизительно 300 
млрд. долл.
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ЭКОЦИД -  (фен. оікоз -  жилище, местопребывание и лат. 
саесіо -  убиваю) -  (екоцид) -  массовое уничтожение раститель
ного или животного мира, отравление атмосферы или водных ре
сурсов, а также совершение иных действий, которые могут вызвать 
экологическую катастрофу.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ СПОСОБ НАБЛЮДЕНИЯ -  (от лат. 
ехресШіо -  приведение в порядок, установление) -  (експедицій
ний спосіб спостереження) -  способ получения данных, осущес
твляемый специально подготовленными для этой цели лицами, ко
торые в целях регистрации наблюдаемых фактов вступают в непос
редственный контакт с единицами наблюдения (при переписи насе
ления) и записывают данные в статистический формуляр.

ЭКСПЕРИМЕНТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ -  (от лат. ехрегі- 
т е п їи т  -  опыт, проба) -  (експеримент кримінологічний) -  ме
тод получения информации о преступности, личности преступника, 
факторах преступности, мерах предупреждения посредством ис
кусственного воссоздания жизненных ситуаций, путем моделирова
ния соответствующих условий для обнаружения, измерения связей и 
взаимозависимостей между различными явлениями социальной 
жизни. Может быть произведен двумя путями: 1) путем воссоздания 
реальных обстоятельств события; 2) построением математической 
модели события с помощью знаковых символов. Эксперимент имеет 
ограниченные возможности в криминологических исследованиях, 
поскольку экспериментировать посредством воссоздания факторов, 
детерминирующих преступность, в криминологии возможно только 
на математической модели.

ЭКСПЕРТИЗА СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ -  (от лат. 
ехрегеПк -  опытный) -  (експертиза судово-психологічна) -  раз
новидность экспертизы, которая назначается с целью установления 
непатологических психических изменений, имеющих существенное 
значение для установления истины по делу, способности свидетелей 
и потерпевших правильно воспринимать существенные для дела об
стоятельства и давать о них показания, определение состояния аф
фекта в момент совершения преступления, либо в иной экстремаль
ной ситуации.

ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИ
РОВАНИЯ -  (експертний метод кримінологічного прогнозуван
ня) -  метод, основанный на данных опроса научных и практических
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работников о развитии криминогенной ситуации в стране, состоя
нии преступности и факторов ее обуславливающих и предполагае
мых средствах противодействия.

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ -  (лат. expressus -выразитель
ный, ясный, четкий) -  (експрес-інформація) -  форма разработки 
и представления гос-венным органами оперативной информации по 
наиболее важным вопросам развития страны и ее регионов. Напри
мер, ежегодная информация о состоянии преступности в Украине, 
составляемая Департаментом информационных технологий МВД 
Украины.

ЭКСПРЕССИЯ -  (лат. expressio -  выражение) -  (експресія) -
выразительность, сила внешнего проявления чувств в мимике, пан
томиме, интонациях и жестах. В криминогенных (виктимогенных) 
ситуациях может выступать в качестве повода совершения насиль
ственного преступления и влиять на его интенсивность.

ЭКСТРАВЕРСИЯ-ИНТРОВЕРСИЯ -  (екстраверсія -  інтровер
сія) -  характеристика индивидуально-психологических особеннос
тей в зависимости от направленности личности, либо на мир внеш
них объектов (Э.), либо на явления собственного субъективного ми
ра (И.).

ЭКСТРАДИЦИЯ -  (екстрадиція) -  выдача страной пребывания 
иностранному гос-ву лица, совершившего преступление на терри
тории этого гос-ва.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ -  (лат. extra -  извне, кроме и polio -  при
глаживать, обрабатывать) — (екстраполяція) — математический 
метод исследования, применяемый в статистике и криминологии, 
который основан на нахождении по известным значениям показате
ля его неизвестных значений за пределами области функциониро
вания, т.е. в будущем. Применяется при прогнозировании преступ
ности.

ЭМОЦИИ — (лат. emovere — потрясать, возбуждать, волно
вать) -  (емоції) -  психическое отражение отношения индивида к 
отдельным жизненно важным воздействиям, побуждениям, потреб
ностям. В мотивации преступного поведения выступают как субъек
тивный, энергетический компонент реализации личностных потреб
ностей, вызываемых ситуациями и сигналами внешней среды.

ЭЦДОГЕННЫЙ ФАКТОР -  (греч. endon -  внутри и genos — 
род, рождение) -  (ендогенний фактор) -  конституционный, нас
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ледственный, внутреннего происхождения фактор преступного по
ведения, находящийся во внутренней биопсихологической органи
зации индивида.

ЭПАТАЖ -  (фр. epatage -  скандальный) -  (епатаж) -  слу
чайная скандальная выходка, нарушающая общепринятые нормы и 
правила поведения, часто имеющая криминогенное значение (пово
да) при совершении насильственных преступлений против личности.

ЭСКАПИЗМ -  (ескапізм) -  стремление человека избавиться от 
действительных проблем, уйти в мир иллюзий. Зачастую находит 
свое выражение в алкоголизме, наркомании.

ЭТАПЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ -  
(франц. etape -  переход) -  (етапи кримінологічного досліджен
ня) -  логическая последовательность всего криминологического 
исследования. Любое законченное криминологическое исследова
ние состоит из таких этапов: 1) подготовительного; 2) сбора крими
нологической информации; 3) анализа полученной информации и 
ее математико-статистическая обработка; 4) формулирования вы
водов и рекомендаций; 5) подготовки обобщения результатов ис
следования и направление его в соответствующие органы или для 
публикации в печати; 6) оценки результатов.

ЭТАПЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ -  (етапи ста
тистичного дослідження) -  логическая последовательность направ
лений деятельности, которая включают в себя: 1) подготовку статис
тического исследования; 2) проведение статистического наблюде
ния; 3) сводку и группировку статистических данных; 4) анализ и вы
ведение обобщающих показателей; 5) формулировку выводов и ре
комендаций; 6) публикацию сводных статистических данных в печа
ти.

ЭТИОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ -  (греч. aitla -  причина и 
logos -  учение) -  (етіологія злочинності) -  совокупность научно
обоснованных теорий, концепций о причинах и условиях возникно
вения преступности  или отдельных ее видов.

ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ -  (етнічні стереотипи) -  относи
тельно устойчивые представления о моральных, умственных, физи
ческих свойствах и качествах, присущих определенным этническим 
группам, предписывающие возможность криминального поведения 
в отношении определенных национальностей и народностей, этно
сов.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ -  (лат. еПісЛік -  выполнение, действие, результат) -  (ефек
тивність правоохоронної діяльності) -  система критериев оценки 
результатов деятельности правоохранительных органов по выявле
нию, расследованию, предотвращению, пресечению и профилакти
ке преступных проявлений и состояния правопорядка в стране. Как 
интегративный комплексный показатель деятельности правоохрани
тельных органов в сфере борьбы с преступностью включает в себя 
характеристику: качества регистрации и раскрытия преступлений; 
качества реагирования на заявления и сообщения о преступлениях; 
уровня раскрываемости преступлений; количества дел, направлен
ных на дополнительное расследование; количества дел, по которым 
лица, совершившие преступления, оправданы судом или освобож
дены от отбытия наказания; оценки общественного мнения; выявле
ния преступлений на стадии подготовки или покушения; проведение 
профилактических мероприятий; возмещения ущерба.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ -  
(ефективність профілактики злочинності) -  совокупность эконо
мических и правовых критериев оценки состояния правопорядка в 
о-ве. Показателями Э.п.п. являются: уровень пр-сти и уровень суди
мости в регионе, количество предотвращенных преступлений, уро
вень рецидивной преступности, предотвращенный имущественный 
ущерб.

ю

ЮВЕНОЛОГИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ -  (от лат. )иуепаІІ5 -  
юный, юношеский) -  (ювенологія кримінологічна) -  частная 
криминологическая теория, основным предметом исследований ко
торой является преступность несовершеннолетних, специфические 
факторы, ее обуславливающие, личность несовершеннолетнего 
правонарушителя, а также система мер борьбы с преступностью не
совершеннолетних.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ -  (от лат. сопЛ ігії» -  
столкновение, разногласие и греч. 1о§о5 -  учение) -  (юридична 
конфлікттологія) -  одно из направлений криминологических ис
следований, изучающее социально-экономическую природу разви
тия юридических конфликтов, правовые механизмы их возникнове
ния, предупреждения и разрешения.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ -  (от лат. juridicus -  судеб
ный) — (юридичне населения) -  люди, состоящие в списках про
живающих на определенной территории и зарегистрированные на 
ней.

Я

ЯДРО ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА -  (ядро особи злочинця) -
совокупность стойких нравственно-психологических свойств и ка
честв личности субъекта преступления, выступающих основным 
генератором его преступного поведения.

ЯДРО ПРЕСТУПНОСТИ -  (ядро злочинност!) -  совокупность 
мотивов преступной деятельности, которые остаются стабильными 
либо незначительно изменяются во времени и пространстве в опре
деленные исторические периоды, и которые сопровождают всю 
историю человечества. К ним относятся мотивы корысти и насилия в 
различных их модификациях. Все остальные виды преступного по
ведения являются искусственным социальным конструктом.

Я-КОНЦЕПЦИЯ -  (я-концепц1я) -  относительно устойчивая, 
неповторимая система представлений индивида о своей исключи
тельности и вседозволенности поведения, включая криминальное, 
на основе которой он строит всю систему своих взаимодействий с 
другими людьми и оценку своей социальной значимости. Стержне
выми ее элементами являются: исключительное самоуважение, се
бялюбие, самоутверждение, самоуничижение, отрицание нрав
ственных и правовых запретов.

ЯКУДЗА -  (якудза) -  преступное сообщество в Японии, имею
щее чрезвычайно сложную систему организационного построения, 
включающего в себя тысячи мелких банд, преступные группировки 
семейного типа и преступные организации международного мас
штаба. По оценкам экспертов, включает 60 тыс. постоянных членов 
и более 25 тыс. временных участников преступной деятельности.

ЯНУС -  (лат. Janus) -  (Янус) -  двуликий человек, в нравствен
но-психологической сфере которого находятся как криминоген
ные, так и некриминогенные установки, реально проявляющиеся в 
конкретной жизненной ситуации в качестве внутренних, субъектив
ных поводов при принятии решения об избрании криминального 
либо антикриминального варианта поведения.
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