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Борьба с преступностью становится все более глобальной, 

социально и нравственно важной проблемой, стоящей перед 

современным человечеством. Осознание необходимости объединения 

усилий всех государств приводит к достижению соглашений в борьбе 

с коррупцией, терроризмом, наркобизнесом. Возрастает 

необходимость принимать решения о совместной деятельности 

мирового сообщества, повышается уровень организационной 

деятельности по борьбе с преступностью. 

Только организационной деятельности для системной борьбы с 

преступностью недостаточно. Необходимо развивать и 

совершенствовать исследования, формирующие теорию и 

методологию развития наступления на причины, условия, реализацию 

преступной деятельности, использование ее результатов. Ощущается 

основательная потребность в формировании общих подходов к 

осуществлению борьбы с преступностью путем объединения 

исследований на базе нескольких наук. Исследуются проблемы 

формирования уголовной политики. Вкладом в их решение является 

разработка стратегий борьбы с преступностью. 

Однако разработка стратегии не обеспечила создание общей 

теории борьбы с преступностью. Так, не сформировался полный 

комплекс стратегий, которые должны использоваться в борьбе с 

преступностью.  

Но и разработкой системы стратегий не могут быть решены все 

теоретические проблемы, возникающие в борьбе с преступностью 

(предупреждение, выявление, пресечение, ликвидация 

противодействия, последствий и т. д.). Необходимо осуществить 
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комплексный подход для решения всех теоретических проблем, 

которые возникают в борьбе с преступностью. 

В юридической науке широко применяется термин «комплекс 

уголовно-правовых наук», которым определяют группу юридических 

наук, разрабатывающих проблемы борьбы с преступностью. До 

настоящего времени отсутствует общее понимание этого термина, а 

тем более нет комплексного исследования его содержания. 

Формирование и исследование такого комплекса, установления 

общих законов его существования и развития является необходимым 

этапом к разработке общей теории борьбы с преступностью. 

Для формирования такого комплекса юридических наук и его 

исследования необходимо использовать общенаучную теорию 

закономерности интеграции наук. 

Закономерность интеграционных процессов в науке является 

формой проявления всеобщих связей в объективном мире. Эти 

закономерности обеспечивают постоянный процесс развития каждой 

науки, появление новых наук, необходимую взаимосвязь между 

науками, выход наук на новые уровни познания природы, социальных 

явлений, человека. 

Без учета содержания процессов интеграции и дифференциации 

нельзя познать процессы развития науки, ее современного 

содержания, определить путь развития науки. 

Существуют следующие основные разновидности 

интеграционных процессов в науке: 

1. Формирование новых наук для обеспечения развития уже 

существующих и действующих наук, когда существующие науки 

нуждаются в более глубоком исследовании отдельных элементов. 

2. Объединение смежных наук для выхода на новый уровень 

познания объективного мира. Именно такие процессы происходят при 

объединении химии и биологии, физики и биологии и т. д. 

3. Объединение возможностей нескольких наук для решения 

возникающих социальных, технологических проблем. Здесь 

реализуется связь развития науки с непосредственными интересами 

общества.  

4. Объединение нескольких наук для обеспечения потребностей 

вида практической деятельности. В современных условиях это 
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убедительно проявляется, например, в практической деятельности по 

ликвидации последствий от различных чрезвычайных ситуаций. 

5. Общая теория интеграции науки обеспечивает и формирование 

систем наук, которые должны в комплексе исследовать явления 

природы, группы общественных отношений. Интеграционные 

процессы лежат и в основе формирования наук, в комплексе 

изучающих правовую систему общества.  

Интегративная теория развития наук определяет, что при формиро-

вании комплексов наук должны соблюдаться следующие принципы: 

1. Формирование общей системы целей, которые необходимо 

достигнуть в процессе осуществления научных исследований. Это 

дает возможность определять всю совокупность наук, которые 

должны входить в данный комплекс. 

2. Обязательность разработки общей теории и методологии для 

всех наук, входящих в данный комплекс. 

3. Обязательность разработки систем взаимосвязи и 

взаимодействия взаимосвязей всех наук, входящих в комплекс. 

4. Формирование связей комплекса науки с науками, входящими в 

другие группы и системы. 

Интеграционная теория определяет и основные пути 

исследования в формируемом комплексе наук. Так, должны 

изучаться: системы связей комплекса с другими науками; функции 

каждой науки по достижению общей цели; связи, уровни наук, 

входящих в общий комплекс. 

Интеграционный подход дает возможность создать научную 

основу формирования системы наук, разрабатывающих проблемы 

борьбы с преступностью. Эта научная основа должна строиться на 

общих принципах построения комплексов наук, что позволит 

определить общее содержание исследований в группе наук, 

призванных осуществлять борьбу с преступностью. 

Необходимо познание интеграционных связей группы наук, 

обеспечивающих борьбу с преступностью. Только через познание 

этих интеграционных связей можно сформировать общую теорию 

борьбы с преступностью, которая должна обеспечить:  

а) установление всего комплекса научных исследований, которые 

должны быть проведены для научной организации борьбы с 

преступностью; 



 4 

б) установление системы связей между всеми элементами 

созданной системы. Только наличие связей обеспечивает системное 

воздействие на преступность, возможность постоянного обмена 

информацией, корректирования предложений и рекомендаций, 

оптимальное  

использование информации при осуществлении практической 

деятельности; 

в) разработку комплексного применения научных знаний в 

практической деятельности; 

г) комплексное применение всей совокупности знаний, методов, 

средств, полученных при осуществлении научных исследований. 

Однако приведенный перечень недостаточен. Особые 

интеграционные связи появляются в группе наук, обеспечивающих 

борьбу с преступностью. Эта группа наук имеет интеграционные 

связи внутри данной группы наук и общие связи всей группы наук с 

общими закономерностями развития науки вообще, связи с другими 

группами наук. 

Представляется необходимым выделить группу наук, 

формирующих теоретические и методологические основы борьбы с 

преступностью. Сюда входят: уголовная политика, криминология, 

теория стратегий борьбы с преступностью. 

Следующий уровень системы составляют науки, формирующие 

правовую основу борьбы с преступностью: уголовное право, уголовно-

исполнительное право, уголовно-процессуальное право, 

административное право.  

Самостоятельный уровень системы создают науки, призванные 

обеспечить реализацию правовой регламентации борьбы с преступ-

ностью: криминалистика, система выявления преступлений, 

оперативно-розыскная деятельность, теория судебной экспертизы. 

Существенное внимание должно уделяться изучению систем 

связей. Следует отдельно изучать: все системы группы наук, 

изучающих борьбу с преступностью, со всеми другими науками. 

Обязательно должны быть изучены все системы связей между 

элементами системы, между ее уровнями. В каждом элементе 

системы следует изучать и связи с другими системами наук. Связи 

могут иметь интеграционную и дифференционную основы. Только 

такой подход обеспечит полноту познания (а следовательно – и 

действия) всех наук, обеспечивающих борьбу с преступностью. 
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В общей системе наук, обеспечивающих борьбу с преступностью, 

представляется необходимым выделить и группу наук, реализующих 

процессы дифференциации. Эта дифференциация происходит как в 

результате связей с другими системами наук (судебная бухгалтерия, 

судебная экономика, судебная медицина, юридическая психология  

и т. д.), так и в результате дифференциации наук, входящих в 

настоящую группу. Здесь дифференциация происходит по принципу 

конкретизации исследования преступлений, их выявления в 

конкретной сфере управления, деятельности человека. 

Четкий интеграционный подход к формированию и организации 

научных исследований способен существенно повысить уровень 

практической деятельности в борьбе с преступностью. 
 


