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Цель: полная и объективная оценка произведения П. А. Кабанова, Р. Р. Магизова «Современная криминология как 
наука и учебная дисциплина», изданного в 2017 г. в Казани.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений с использованием основанных на нем общена-
учных методов познания: анализа, синтеза, сравнения и др.
Результаты: анализируется авторская концепция современной криминологии как науки и учебной дисциплины, ее 
структуры, взаимосвязей с другими науками, основные тенденции криминологии и перспективы ее развития. Об-
ращается внимание на безусловную пользу издания, прежде всего, для тех, кто изучает уголовную юриспруденцию, 
поскольку, как справедливо отмечают авторы, современная криминологическая наука – чрезвычайно динамичная 
и многоаспектная отрасль знания, в отношении которой до сих пор не выработано единого подхода в осмыслении 
основных ее категорий.
В первой главе произведения П. А. Кабанова и Р. Р. Магизова представлен российский образ криминологии как 
научной отрасли и учебной дисциплины. Во второй главе рассказывается о структуре современной криминоло-
гии, которая, по утверждению авторов, претерпевает изменения на переломе 90-х гг. прошлого века в российской 
модели (теоретико-прикладной) криминологической науки. Глава третья посвящена теории и практике конкретно-
социологического исследования как универсального метода криминологического познания и как формы обучения 
криминологии. В четвертой главе систематизированы бесспорные положения о взаимосвязях современной крими-
нологии с общественными и естественными  науками. В пятой главе рассматриваются тенденции и перспективные 
направления развития криминологии.
Критически оцениваются некоторые традиционные взгляды на криминологию как науку, имеющую далеко не одно-
значный статус, что отдаляет ее от юриспруденции и соответственно сближает с социологией. Излагаются взгляды 
рецензента на статус, структуру, предмет, функции криминологии как общетеоретической, или нормативистской, науки.
Научная новизна: впервые дается оценка рецензируемого произведения, выявляются ее основные достоинства и 
положения, требующие дополнительной научной проработки.
Практическая значимость: позволяет определить современное состояние российской криминологии и обозначить 
ее перспективы концептуального развития.
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Objective: comprehensive and objective evaluation of a work by P. A. Kabanov and R. R. Magizov “Modern criminology 
as a science and educational discipline”, published in Kazan in 2017.
Methods: dialectical approach to cognition of social phenomena using general scientific methods of cognition based on it: 
analysis, synthesis, comparison, etc.
Results: the authors’ concept of modern criminology as a science and educational discipline is analyzed, as well as its 
structure, relationships with other sciences, main trends in criminology and prospects for its development. Much attention is 
paid to the unconditional usefulness of the publication, first of all, for those who study criminal law, because, as the authors 
rightly point out, modern criminological science is an extremely dynamic and multidimensional branch of knowledge, in 
respect of which a unified approach in understanding its main categories has not yet been developed.
In the first chapter of P. A. Kabanov and R. R. Magizov’s work, the Russian image of criminology as a scientific branch 
and an educational discipline is presented. The second chapter describes the structure of modern criminology, which, ac-
cording to the authors, was undergoing changes at the turn of the 1990s in the Russian model (theoretical and applied) 
of criminological science. Chapter 3 is devoted to the theory and practice of specific-sociological research as a universal 
method of criminological cognition and a form of teaching criminology. In the fourth chapter, the indisputable provisions 
on interrelations of modern criminology with social and natural sciences are systematized. The fifth chapter discusses trends 
and promising areas of criminology.
The authors present critical estimations of some conventional views on criminology as a science with an ambiguous status 
that separates it from jurisprudence and, accordingly, draws it closer to sociology. The views of the reviewer on the status, 
structure, object, and function of criminology as a general theoretical, or normative, science are presented.
Scientific novelty: for the first time, an assessment of the reviewed work is given, its main advantages and provisions requir-
ing additional scientific study are revealed.
Practical significance: the work determines the current state of Russian criminology and its prospects for conceptual de-
velopment.
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В современном российском высшем образовании 
криминология традиционно преподается юристам как 
общеправовая или специальная учебная дисциплина, 
а отдельные частные криминологические теории явля-
ются объектами педагогического внимания и включены 
в общую профессионально-образовательную область, 
в которой осуществляется подготовка бакалавров, спе-
циалистов, магистров, а также послевузовского обучения 
юристов. Дифференциация и углубление криминологи-
ческой подготовки в зависимости от уровня образования 
и его направления вызвала необходимость подготовки 
соответствующей учебной литературы. В настоящее вре-
мя в России разрабатываются и публикуются учебники 
и учебные пособия для среднего профессионального 
[1, 2] и высшего образования (бакалавриата [3–6], специ-
алитета [7, 8], магистратуры [9–11] и аспирантуры [12]). 
Среди этой череды изданий появилось и рецензируемое 
учебное пособие, подготовленное отечественными 
специалистами П. А. Кабановым и Р. Р. Магизовым, 
вызвавшее интерес не только необычностью названия, 
но и содержанием произведения.

Начнем с того, что к особенностям рецензируемого 
издания, о которых пишут сами авторы, добавим еще 
одну: «Современная криминология как наука и учеб-
ная дисциплина» представляет собой произведение 
смешанного жанра, а именно учебно-научное издание. 
«Особенностью предлагаемого учебного пособия (вы-
делено авт.) является то, – пишут авторы (с. 3–4), – что 
оно не только информирует читателя о современном 
состоянии криминологии, но и показывает основные 
перспективные направления ее развития в недалеком 
будущем, что позволяет ему выбрать в качестве иссле-
дования те научные направления, которые являются 
наиболее важными и актуальными в современной 
криминологической науке и педагогической практике» 
(выделено авт.).

Выходные сведения книги указывают на вторую 
составляющую ее вида – «научное издание». В отно-
сительно небольшом объеме произведения (немногим 
более ста страниц) авторы смогли плотно уложить 
весьма насыщенный информацией материал. Это, 

в частности, хорошо в том плане, что обучающиеся, 
экономя время (да и деньги), предпочитают пользо-
ваться именно такой литературой, т. е. отличающейся 
подобной  «утонченностью». 

Внимательное и критическое прочтение содержа-
ния вдохновляет на комплиментарную оценку «тех-
нологии» создания книги. Авторская логистика как 
бы нацелена на оптимальное управление процессом 
усвоения информационного материала. То есть, вы-
ражаясь языком менеджмента, направлена на мини-
мизацию длительности «производственных» циклов 
(прочтения, осмысления, понимания) и увеличения 
«прибыли» (знаний), или, проще говоря, на оптими-
зацию этапов формирования научного знания.

В первой главе представлен российский образ кри-
минологии как научной отрасли и учебной дисципли-
ны. Прежде чем речь пойдет об этом образе, заметим, 
что авторы не проводят дифференцированной характе-
ристики между криминологией как наукой и кримино-
логией как учебной дисциплиной. В принципе, о таком 
различии говорится и в данном контексте, полагаем, 
этого вполне достаточно. Дело в том, что объектом 
(предметом) учебной дисциплины «Криминология» 
является сама криминологическая наука.

И, возвращаясь к ее образу, следует сказать, что 
образ этот весьма неопределенный, точнее было 
бы назвать его «многообразом», поскольку авторы 
вынуждены были писать его реальными красками 
различных мировоззренческих подходов, т. е. как 
отрасль уголовного права; как отрасль социологии; 
как комплексную (социолого-правовую) отрасль; как 
общетеоретическую науку дисциплин антикрими-
нального цикла (с. 5–6) и др.

Соответствующим многообразием отличается 
и предмет отечественной криминологии, в котором ав-
торы выделяют: преступность, ее причины, личность 
преступника, предупреждение, криминальную викти-
мологию, историю криминологии, методологию и др.

В пределах авторского ограничения информацион-
ного материала излагаются и критически характеризу-
ются цели, задачи «российской ветви» криминологии.
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Выражая признательность авторам, разделяющим 
наше видение криминологии как общетеоретической 
науки дисциплин криминального цикла, вместе с тем 
находим целесообразным дать некоторые тому по-
яснения. «Общетеоретическая» сущность в данном 
контексте означает наличие такой теории, которая 
адресована в первую очередь уголовному праву, уго-
ловному судопроизводству, уголовно-исполнительно-
му праву, т. е. содержит в себе систему руководящих 
идей, обобщенных положений. Например, в отно-
шении оснований и условий уголовного наказания, 
его назначения и исполнения – как сложному межо-
траслевому институту и объекту антикриминальной 
политики, который функционирует в такой социально-
юридической системе, как «криминал».

Криминал (от лат. crimen) означает «преступле-
ние и все, что имеет отношение к преступлению», 
а именно: обвинение, упрек; обвиняемый, преступ-
ник; вина, проступок, грех, преступление; вред; пред-
мет разбирательства, дело; само нарушение права; 
уголовное судопроизводство.

Отсюда и криминология в нетрадиционном опре-
делении есть учение о криминале, т. е. систематизация 
и система социолого-уголовно-правовых и политиче-
ских знаний о криминале, закономерностях преступ-
ности и методах реализации этих знаний в специаль-
ном предупреждении преступлений, минимизации 
причиняемого ими вреда, а также противодействия 
преступности в целом. 

Ее предметом выступают знания о криминале как 
сложной системе социально-юридических отноше-
ний, продуцирующих, составляющих преступность 
и противодействующих преступности, методы их 
получения и систематизации, а также концептуальные 
принципы систематизации.

В этом отношении криминология заявляет о себе 
как о науке нормативистской, суть которой заключа-
ется в том, что то поведение, которое соответствует 
требованиям уголовного закона, признается нормой, 
а поведение, нарушающее уголовный закон, – патоло-
гией, обусловленной свойствами личности преступ-
ника [13, с. 11]. И «нормативистская криминология 
нацеливает правотворческую деятельность на посто-
янный поиск решений, соответствующих реальным 
потребностям общества» [13, с. 16].

Позже нормативистские идеи учения о криминале 
получили особенно заметное развитие в трудах осно-

воположников криминологической науки Ш. Монте-
скье и Ч. Беккариа [14–16].

Что касается современной, или традиционной, 
криминологии, которой и посвящена рецензируемая 
книга, то данная наука сводится к изучению пре-
ступности, ее закономерностей (на разных уровнях – 
преступности, ее вида,  преступления, в механизме 
которого выделяются преступник и жертва, иначе 
говоря, общего, особенного, частного) и мерам пред-
упреждения преступлений. 

Переходя ко второй главе – о структуре совре-
менной криминологии, также нельзя не согласиться 
с авторской оценкой структуризации науки, которая, по 
их утверждению, претерпевает изменения на переломе 
90-х гг. прошлого века в российской модели (теоре-
тико-прикладной) криминологической науки. Выде-
лялись две части: общая, или теоретическая, и осо-
бенная, преимущественно прикладная; в последней 
излагалось учение о предупреждении преступлений. 

Однако процесс криминологического познания, 
как и научного вообще, неудержим. Возрастает по-
требность в теоретических знаниях, роль которых на-
много значительнее знаний эмпирических и которые 
нуждаются в теоретическом объяснении. К тому же 
криминология как составляющая современной науки 
подчинена законам диалектизации, т. е. активному 
осмыслению роли и  значения важных элементов 
материалистической диалектики, особенно в плане 
системного подхода. «Системное движение захватило, 
по сути дела, все науки и сыграло весьма заметную 
роль в их развитии, в разработке теоретических моде-
лей… которые нашли свое применение на практике» 
[17, с. 141].

Авторы справедливо выделяют в этом процессе ин-
новационную роль невско-волжской (в тексте «Санкт-
Петербургской») криминологической школы (с. 16). 
В частности, характеризуя структуризацию совре-
менной криминологии, они критически анализируют 
десятки частных теорий, отмечая последовательность 
их разработки в трудах российских криминологов 
и несовершенную их классификацию, которая, по их 
мнению, «происходит по разным основаниям и, как 
правило, без указания целей и причин такой класси-
фикации, вне специального научного анализа данной 
проблемы» (с. 19).

Заслуживает признания и похвалы усердие авторов 
по выполнению ими глубокой исследовательской про-
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работки, можно сказать, трудно постижимого круга 
продукции «криминологов-концептуалистов». Можно 
смело утверждать, что в данном произведении, по-
священном современной криминологии, сформиро-
ваны исходные положения будущей теории, назвать 
которую можно было бы так: криминологический 
концептуализм.

Концептуализм (от лат. conceptus – «мысль, 
идея») – это идея, возникающая в воображении, напри-
мер, художника или скульптора (Мона Лиза с усами, 
велосипед на табуретке…)1. Этими образами я выра-
жаю идею поиска «бредовых» идей, как писал когда-то 
по этому поводу проф. О. В. Старков, «самых что ни на 
есть "сумасшедших" мыслей, идей на основе анализа 
какой-либо узкой проблемы» [18, с. 578].

Представляется возможным отнести сию иннова-
цию в качестве структурного элемента предлагаемого 
авторам учения о принципах и практике классифика-
ции и систематизации криминологических знаний, 
или таксономии (с. 65). 

Из тех критериев, по которым презентовали свои 
классификации авторы (территориально-националь-
ный признак; объем; содержание; социальная сфера, 
пораженная преступностью и др.), мы выбрали объем. 
По данному критерию, отвечающему методологиче-
ским категориям общего, особенного и единичного, 
в работе выделены три группы: 1) общетеоретические 
направления криминологии, 2) криминологические 
отрасли, 3) частные теории (с. 21).

Исходя из собственного видения «велосипеда на 
табуретке», т. е. криминологии как общетеоретиче-
ской науки, и руководствуясь законами диалекти-
зации, мы бы выделили в нашей науке две части: 
«криминология нормативистская» и «криминология 
социологическая».

Криминология нормативистская структурируется 
следующим образом: 

1) общетеоретические направления: история раз-
вития науки, методология, преступность, причины, 
предупреждение преступлений, прогнозирование 
и программирование и др. – категории, ныне поме-
щенные в общую часть криминологии, и т. д.);

1 См. Концептуализм. URL: http://art-assorty.ru/2589-
konceptualizm.html (дата обращения: 08.01.2018). 

2) криминологические отрасли: а) криминоло-
гия уголовного права, б) криминология уголовного 
судопроизводства, в) уголовно-исполнительная кри-
минология, г) криминология правоприменительной 
деятельности, д) криминология закона, е) кримино-
логия антикриминальной политики; 

3) частные теории: а) учение о преступлении, 
б) учение о преступнике, в) учение о жертве престу-
пления, г) учение о специальной превенции и крими-
нологической профилактике, д) теория криминологи-
ческой экспертизы и др.

Научный материал данного направления должен 
быть включен в учебную дисциплину «Криминоло-
гия» как подлежащий изучению и использованию 
в целях формирования у обучающихся соответству-
ющих компетенций.

Криминология социологическая (уголовная социо- 
логия):

1) общетеоретические направления: а) кримино-
логия как девиантологическая отрасль, б) преступ-
ность как вид девиантности, г) факторы и фоновые 
явления преступности, д) социальный контроль над 
преступностью и др.;

2) отраслевые теории: а) семейная криминология, 
б) экологическая криминология, в) криминология 
массовых коммуникаций, г) этнокриминология, г) па-
тосексуальная криминология и др.;

3) частные теории: а) теория аномии, б) теория под-
ражания, в) драматизация зла, г) теория конфликта, 
д) синдром Понтия Пилата, е) синдром Робин Гуда, 
ж) хромосомная теория, з) близнецовый метод и мно-
жество других.

Систематизация научного материала этого направ-
ления в целях определения закономерностей этиоло-
гического характера по отношению к преступности 
и ее составляющим. Материал может быть использо-
ван в специальных курсах, учебно-исследовательской 
работе обучающихся, при подготовке рефератов и т. п.

Разумеется, данная структуризация может быть 
воспринята действительно как велосипед на табу-
ретке. Но при этом не думаю, что кого-то посетит 
шальная мысль, как устроиться на такой модели. 

Глава третья посвящена теории и практике кон-
кретно-социологического исследования как универ-
сального метода криминологического познания и как 
формы обучения криминологии. С его помощью не 
только формируется эмпирическая база криминоло-
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гической информации, но открываются новые знания 
и, вполне возможно, новые идеи частно-концепту-
ального характера. Глава написана очень неплохо, 
читается легко, и наше внимание как-то незаметно 
перемещается на следующую, четвертую, главу.

В ней также систематизированы бесспорные по-
ложения о взаимосвязях современной криминологии 
«со многими общественными и естественными  на-
уками» (с. 46). По сути, авторы представляют пере-
чень таких наук с чрезвычайно кратким, скромно 
информативным указанием на характер их связей 
с криминологией. Почему-то выпали из этой системы 
взаимосвязей учебные дисциплины. Представляется, 
было бы неплохо рассмотреть взаимосвязи с основ-
ными, прежде всего юридическими, дисциплинами 
(научными и учебными), которые изучаются в со-
ответствии с рабочими программами и в которых 
предусмотрены «криминологически» близкие компе-
тенции. К тому же это несколько минимизировало бы 
и без того безмерную социологизацию криминологии, 
которая по природе является нормативистской наукой 
и «состоит на службе» у уголовной юриспруденции.

И, наконец, глава пятая, посвященная будущему 
криминологии, которое вырисовывается в ее тенден-
циях перспективными направлениями развития (как 
научного, так и образовательного феномена). 

Надо отдать должное аналитическому складу ума 
ученых, взявшихся за написание такой небольшой 
вроде бы по объему главы. А глава эта (как говорит 
русская пословица, коробья не велика, да укладиста) 
потребовала, во-первых, отобрать огромный массив 
научного – теоретического и эмпирического – мате-
риала, создав, таким образом, своего рода информа-
ционный хаос (таящий протопорядок); во-вторых, 
подвергнуть этот массив сложнейшей обработке, 
систематизировать, т. е. изучить, оценить в соот-
ветствии с замыслом каждый исследуемый объект, 
его интегральные особенности, определить ему роль 
и место в иерархическом взаимодействии объектов 
и т. д.; в-третьих, окончательно синтезировать ин-
теллектуальную продукцию, заботясь о ее качестве, 
в целостный, двуединый конструкт, в котором одна 
из составляющих выражает динамичную картину 
тенденций современной российской криминологии, 
а другая – картину ее динамичных перспектив.

В частности, авторы отмечают такую чрезвычайно 
важную тенденцию национальной криминологии, 

как интеграция «в общемировое криминологическое 
пространство и ее развитие» (с. 59–60). Канули в Лету 
нигилистические настроения и жесткой критики 
в отношении основных направлений буржуазной 
криминологии («так называемой прикладной кри-
минологии», «критической криминологии», «так 
называемого интеракционистского подхода», «рефор-
маторских тенденций» [19, с. 123–137] и т. п.).

Примечательно, что одна из таких рассматрива-
емых упречных тенденций выражалась «в том, что 
уголовная юстиция в буржуазных странах ориентиро-
вана не столько на борьбу с преступностью, сколько 
на нейтрализацию через систему правонарушение – 
наказание тех, кто представляет реальную или по-
тенциальную угрозу социальному строю» [19, с. 124].

Но что значит «через систему правонарушение – 
наказание», или «преступление и наказание»? Это 
есть исконный предмет учения о криминале, или 
криминологии, о чем уже говорилось выше. И, что 
важно подчеркнуть, криминология всегда считалась 
(но, к сожалению, не рассматривалась) общетеорети-
ческой наукой. Сегодня намечается тенденция такого 
«рассмотрения», т. е. науковедческого осмысления 
общетеоретического (для антикриминальных док-
трин) статуса криминологии [20, 21].

Криминология как учение о криминале впервые 
была представлена в известной работе Ч. Беккариа 
«О преступлениях и наказаниях» [16]. В ней мысли-
тель, развивая идеи Ш. Монтескье, систематизиро-
вал знания: о наказании (его необходимости, целях, 
принципах и т. д.), преступлении (его признаках, 
видах и др.), применении наказания (его условиях, 
принципах и пр.), предупреждении преступлений как 
главной, «осевой» идеи целесообразности.

Но впоследствии, с расширением предмета науч-
ного интереса (к преступнику и в целом к причинам 
преступления), стало выделяться новое, этиологи-
ческое направление. А это привело (и активно ведет 
ныне) исследовательскую мысль в иные (помимо 
уголовной юриспруденции) сферы – природы, со-
циума, человека. 

Наверное, в этих сферах ученому работать по-
своему интересно: «живой» материал; открытия – 
буквально на каждом шагу; методы – самые разные, 
не чета формальному методу; раскрепощенный 
(чрезвычайно) язык; завораживающий процесс кон-
струирования определений, категорий, концепций… 
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При этом, хотелось бы того или нет, но такого рода 
уход в «житейскую действительность» есть и отход 
от юридической сферы.

Социологизация криминологии ведет к обога-
щению научными знаниями не столько институтов 
уголовного права и других антикриминальных дис-
циплин, сколько основных социологических кон-
цепций общества. Например, известный советский, 
российский криминолог, проф. Я. И. Гилинский 
«придерживается понимания криминологии как со-
циологической науки» [22, с. 15].

Эта тенденция закономерна, как закономерна 
и другая – тенденция юридизации данной науки [23].

Например, рассматривая полинаучный статус кри-
минологии и основываясь на «инновационной класси-
фикации» юридических наук, ученые С. Я. Лиховая и 
Ю. А. Ланцедова рассматривают криминологию как 
методическую юридическую науку противодействия 
правонарушениям, которая призвана на основе их 
изучения «разработать целостную систему деятель-
ности и рекомендаций по наиболее эффективному, 
рациональному и качественному противодей ствию 
каждому из названных видов и типовых групп 
правонарушений, а также методологию и методику 
осуществления в этих целях кримино логических ис-
следований» [24, с. 469].

На эту характерную особенность современной 
криминологии указывают также П. А. Кабанов 
и Р. Р. Магизов, отмечая тенденцию перехода кримино-
логических знаний в другие отрасли, что способствует 
их развитию (с. 63).

Более весомым аргументом тенденции юриди-
зации криминологии выступает проведенный в мае 
2016 г. на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ло-
моносова Х Российский конгресс уголовного права, 
посвященный криминологическим основам уголов-
ного права [25]. 

Таких свидетельств можно привести множество, 
но это будет уже излишеством.

Сдерживая себя в желании уйти с головой в ком-
ментирование небезынтересных положений главы 
пятой, остановимся лишь на виктимологическом 
направлении развития криминологии. Этому аспек-
ту авторы уделяют особое внимание, что неудиви-
тельно, поскольку в своих рассуждениях о судьбе 
криминологии они руководствуются, в частности, 
человекоцентристским подходом к осмыслению 

проблематики, относящейся как к преступнику, так 
и жертве преступления. 

В частности, находим верным утверждение авто-
ров в том, что в рассматриваемом аспекте предмета 
криминологических исследований следует особое 
внимание обратить на обеспечение виктимологиче-
ской безопасности. Данная позиция просматривается 
в русле главного из основных направлений профи-
лактики правонарушений, которые предусмотрены 
Федеральным законом № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» от 23.06.20162. Частью 1 ст. 6 «Основные 
направления профилактики правонарушений» пред-
усматривается «защита личности, общества и госу-
дарства от противоправных посягательств».

Не вдаваясь в тонкости терминологических значе-
ний, следует отметить главную идею политической 
заботы государства о безопасности личности. При 
этом авторы обращают внимание на «дальние подсту-
пы» обеспечения безопасности личности – противо-
действие криминальной виктимизации (с. 68), что 
требует принятия, прежде всего, мер естественного 
выстраивания «антивиктимогенных» отношений и со-
ответственно минимизирует потребность в принуди-
тельных мерах. 

Размышляя над авторским утверждением о неиз-
бежном развитии отраслевых направлений крими-
нологии и частных криминологических, в том числе 
виктимологических теорий (с. 67), в то же время 
задумываемся над тем, что в данном процессе про-
является действие закона дифференциации научного 
познания. А процесс этот наравне с позитивной 
стороной (возможностью углубленного изучения 
явления, процессов) имеет и отрицательную сторону. 
Как писал А. Эйнштейн, «деятельность отдельных 
исследователей    неизбежно  стягивается ко все 
более ограниченному участку всеобщего знания. 
Эта специализация, что еще хуже, приводит к тому, 
что…  истинная глубина исследовательского духа  
обязательно уменьшается… она угрожает  отнять 
у исследователя  широкую перспективу, принижая 
его до уровня ремесленника» [26, с. 11].

2 Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации: Федеральный закон № 182-ФЗ от 
23.06.2016  // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 
(Часть I). Ст. 3851.
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Так, изучая механизм (генезис) преступления, мы 
растекаемся «мысию» по древу: осмысливаем кри-
миногенную энергию личности преступника, среды 
ее окружения, виктимогенную энергию жертвы пре-
ступления, «толчковой» (иной другой) виктимогенной 
ситуации (мысь – славянск. «белка»). В итоге рас-
сматриваем «суммы энергий». А важно установить те 
закономерности, которые создают не сумму синергий, 
а синергетический эффект, т. е. слияние синергий 
в одну силу, которая превосходит «простую» сумму сил.

То есть нужно осмысливать не только возмож-
ности дифференциации, но и интеграции научного 
процесса, для которого характерно диалектическое 
взаимодействие [27, с. 92].

Относительно той же виктимологии следует 
согласиться с утверждением российского крими-
нолога А. В. Майорова, который, разделяя мнение 
проф. Т. В. Варчука, пишет о том, что сегодня викти-
мологические исследования «вышли далеко за рамки 
криминологической науки» [28, с. 4]. Разумеется, 
следует признать право на существование теорий, 
выходящих за рамки криминологии («травмалоги-
ческой», «естественно-аномальной», «психологиче-
ской», «жертвы административного, гражданского 

правонарушения» и т. п.), но мы подходим к данной 
проблеме как к относящейся к предмету общетеоре-
тической криминологии.

Криминальная виктимология является компонен-
том уголовно-процессуальной отрасли, где особенное 
значение имеет обеспечение безопасности участников 
уголовного процесса; и как компонент уголовно-ис-
полнительной отрасли в части обеспечения антикри-
минальной безопасности лиц, отбывающих наказание, 
и сотрудников исправительных учреждений; и как 
компонент оперативно-разыскной отрасли и др.

Оценивая в целом рецензируемую работу ученых 
Павла Александровича Кабанова и Рустема Робертови-
ча Магизова, скажем, что ими талантливо нарисована 
«Панорама криминологической действительности 
и ее будущности». И, что чрезвычайно важно, авторы, 
непредвзято освещая данную панораму, возбуждают 
у читателя активное (в смысле инновационное) кри-
минологическое мышление. Разумеется, что изданное 
рецензируемое произведение имеет не только высокую 
учебную, но и научную ценность. Оно может оказать-
ся полезным для различных категорий читателей: от 
начинающих изучать криминологию студентов, до 
обучающих этой учебной дисциплине преподавателей.
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