Методологические основы сравнительной криминологии
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Любая научная т еория по мере накопления знаний начинает все более акт ивно занимат ься
сравнит ельными исследованиями. Эт о в особенност и акт уально для криминологии как
междисциплинарной науки. Сравнит ельный подход являет ся ф ундамент альной характ ерист икой
рассмат риваемой науки и «вст роен» в процесс ее развит ия.
Европейская криминология с самого начала ее возникновения включала в предмет
сравнит ельной криминологии вопросы уголовной полит ики. Такая т радиция сохранилась и в целом
характ ерна для современной зарубежной криминологии. Опираясь на анализ работ ведущих
от ечест венных и зарубежных специалист ов в област и сравнит ельной криминологии, авт ор
показывает , чт о логика развит ия предмет а сравнит ельной криминологии восходит от одномерного
анализа (прест упление, прест упник, жерт ва прест упления) к многомерному (ф акт оры прест упност и),
сист емному (т ранснациональная организованная прест упност ь) и мет асист емному (криминальные
глобальные проект ы); от внут ригосударст венных исследований к межгосударст венным и
межрегиональным и далее - к мировому глобальному криминологическому анализу. Круг целей
сравнит ельных криминологических исследований при эт ом ст ановит ся более емким. Мировая
криминология (криминоглобалист ика) закономерно являет ся ит огом и вершиной сравнит ельных
криминологических исследований, чт о определяет ся инт енсивной глобализацией криминального
прост ранст ва.[1]
В предмет сравнит ельной криминологии, по мнению авт оров, следует включат ь изучение
вост ребованност и и авт орит ет ност и криминологических знаний в государст ве и общест ве. При эт ом
можно выделит ь т ри измерения т акой вост ребованност и и авт орит ет ност и: а) с т очки зрения
органов государст венной власт и; б) с позиций научного сообщест ва; в) в общест венном мнении.
Каждое из эт их измерений имеет свое практ ическое значение. Значимост ь криминологии в глазах
предст авит елей органов государст венной власт и получает выражение в образоват ельных
ст андарт ах, а т акже качест вах уголовной полит ики. Авт орит ет ност ь криминологии в научном
сообщест ве указывает на гот овност ь ученых реагироват ь на вызовы развивающегося мира.
Криминологические оценки в общест венном мнении чрезвычайно важны для монит оринга сост ояния
прест упност и, для определения ст епени криминализации и викт имизации общест ва в реальных
показат елях. Опт имальной являет ся вост ребованност ь криминологии во всех т рех измерениях, чт о
связано с общим сост оянием законност и и правопорядка в государст ве.[2]
Зарубежная криминология с самого начала ее возникновения нередко демонст рировала наивную
убежденност ь в возможност и решения проблемы прест упност и вне правового конт екст а. Правовой
характ ер российской криминологии определяет ее преимущест ва перед т еми научными
направлениями, а т акже зарубежными криминологиями, кот орые основаны на другом подходе:
социологическом, полит ологическом, экономическом и др. Такие преимущест ва выражают ся в
юридическом определении прест упного поведения и недопуст имост и его от ождест вления с иными
социальными девиациями; правовом ограничении средст в воздейст вия на правонарушит еля;
согласовании права и нравст венност и; понимании сложност и юридического механизма и
необходимост и соблюдения многих условий при его регулировании; ут верждении приорит ет а средст в

над целями.[3]
Большое мет одологическое значение для сравнит ельной криминологии имеет т еория правовых
сист ем. Она успешно применяет ся в сравнит ельных уголовно-правовых и сравнит ельнокриминологических исследованиях. Компарат ивист ика определяет подходы к иерархии базовых
ценност ей, кот орые сост авляют содержание правовой сист емы. В свет е событ ий новейшей ист ории
ст ановит ся от чет ливо ясной правот а т ех мыслит елей, кот орые полагали первичными духовнонравст венные ценност и. В связи с эт им в диссерт ации в качест ве мет одологической основы принят а
классиф икация правовых сист ем, разработ анная т еорет иками права, кот орая включает в себя
англоамериканскую, романо-германскую, религиозную, обычно-т радиционную и славянскую правовые
семьи.
Сравнит ельная криминология выражает криминологическое содержание компарат ивист ики, но не
исчерпывает ся им. Современная полит ическая и экономическая практ ика порождает множест во
ф еноменов, кот орые не могут быт ь удовлет ворит ельно раскрыт ы и объяснены с позиций
сравнит ельного правоведения. Акт уален конт ент сравнит ельного криминологического дискурса в
конт инуумах «авт орит аризм - либерализм», «т радиционализм - пост модернизм»», «ст абильност ь реф ормы». Здесь
базовый
сравнит ельно-правовой
подход
дополняет ся
сравнит ельнополит ологическим подходом.
С криминологической т очки зрения следует

учит ыват ь

т ипологии государст в, кот орые

используют ся ООН в целях изучения прест упност и и развит ия в различных ареалах мира.
Географ ическую «привязку» имеет и сет ь мировых криминологических учреждений. В т о же время
т ипологии государст в по географ ическому признаку, прежде всего, значимы для изучения, а не для
объяснения уст анавливаемых закономерност ей.
Внедрение докт ринальных взглядов в практ ику прот иводейст вия прест упност и осущест вляет ся
через криминологическую т еорию. В рамках сравнит ельной криминологии следует конст ат ироват ь
появление, сущест вование и последоват ельное развит ие нескольких криминологических т еорий
(школ), в основании кот орых находят ся своеобразные мировоззренческие парадигмы. Рассмат ривая
основные
криминологические
школы
(классическую,
позит ивист скую,
социалист ическую,
пост модернист скую), авт ор счит ает акт уальной задачей сравнит ельной криминологии восприят ие и
т ворческое использование позит ивных положений всех криминологических школ, в связи с эт им
ф ормирование инт еграт ивной школы криминологии. Создание инт еграт ивной школы криминологии
исключает характ ерное для западной криминологии эклект ическое объединение различных
криминологических т еорий (Н. Вейнер, Ф. Пирсон, Г. Барак) и обеспечивает универсализацию научного
познания в сф ере прот иводейст вия прест упност и на основе диалект ического мет ода, сист емного и
синергет ического подходов, ут верждения онт ологических оснований кат егорий справедливост и и
нравст венност и, власт и и от вет ст венност и, согласования проф ессионализма и т ранспарент ност и,
аккумуляции положит ельного мирового опыт а обращения с правонарушит елями.
Сущест венная мет одическая сложност ь сравнит ельной криминологии заключает ся в оценке и
инт ерпрет ации комплексных эмпирических индикат оров сост ояния криминологической обст ановки в
суверенных государст вах. В т о же время комплексный подход к использованию глобальных индексов
позволяет разработ ат ь мет одику мирового сравнит ельного анализа криминологической обст ановки и
глобального криминологического прогнозирования.
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