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Введение. По сравнению со срединой прошлого столетия крими-
нология значительно обогатила свой категориальный аппарат. Иссле-
дователи последних лет обеспечили дальнейшее развитие учения о 
преступности как субкультуре; о преступнике – личности, которая не 
смогла адаптироваться к социальным условиям; о мерах по противо-
действию преступности и предупреждению преступлений; о причи-
нах и условиях преступности на разных уровнях и ее прогнозирова-
нии; о личности жертвы преступления и т. д. Начато изучение генези-
са преступлений и их пресечения в различных сферах и отраслях. 
Теоретические разработки в области предупреждения преступности 
таких известных ученых-криминологов, как В. В. Голина, В. О. Глуш-
ков, И. М. Даньшин, О. М. Джужа, А. Ф. Зелинский, Б. Г. Розовский, 
И. К. Туркевич и др., способствуют дальнейшему развитию украин-
ской криминологической науки. При этом следует согласиться с мне-
нием известных российских криминологов В. Н. Кудрявцева, 
Ю. Ф. Кваши и А. С. Зайналабидова, которые относят к предмету 
криминологии наряду с анализом истории криминологии также и ча-
стные криминологические теории, что позволяет более глубоко изу-
чать эту науку [1, с. 190–192; 2, с. 35]. 

Ранее рассмотренные понятия «криминологическая безопасность 
на транспорте» и ее обеспечение, а также их составляющие нуждают-
ся, на наш взгляд, не только в понятийном осмыслении, но и в теоре-
тическом обосновании, т. е. данная отрасль знаний может быть выде-
лена как частная теория.  

Целью данной статьи является: на основе мнения ведущих уче-
ных-криминологов Украины и других стран, а также путем проведе-
ния сравнительного анализа основных параметров предмета крими-
нологии и криминологической безопасности на транспорте теорети-
чески обосновать теорию криминологической безопасности на транс-
порте как частную теорию криминологии.  

Основная часть. Изначально необходимо отметить, что теория 
криминологической безопасности на транспорте не является какой-то 
обособленной по отношению к другим теориям уголовно-правового, 



уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, администра-
тивно-правового циклов. Она связана с философией, социологией, 
психологией, педагогикой и другими науками.  

«Давно уже известно, что новые возможности для плодотворных 
исследований как теоретического, так и прикладного характера от-
крываются на стыке различных наук. Эти возможности следует ис-
пользовать в полной мере и тем наукам, которые, так или иначе, изу-
чают преступность» [3, с. 39]. 

Эта комплексность теории криминологической безопасности на 
транспорте обусловлена целью и объектом этой теории.  

Постановка цели: обеспечение социально-приемлемого состояния 
криминологической безопасности основных объектов: работника 
транспорта и пассажира, транспортного предприятия и отрасли в це-
лом, а также интересов государства в области транспорта обязывает 
внедряться в сферу интересов многих наук и теорий, с тем чтобы, ис-
пользуя их методы, возможности, научные и прикладные знания, до-
биваться этой цели. То есть теорию криминологической безопасности 
на транспорте интересуют лишь те проблемы в предметах этих теорий 
и наук, которые связаны с воздействием на криминальные угрозы, 
источники таких угроз и криминологической защитой работников 
транспорта и пассажиров, транспортных предприятий и отрасли в це-
лом, а также интересов государства в области транспорта.  

Однако наиболее тесно теория криминологической безопасности 
на транспорте, исходя из ее вышеуказанных целей, задач и основных 
направлений деятельности, связана с криминологией. Именно в рам-
ках этой науки может решаться абсолютное большинство задач тео-
рии криминологической безопасности на транспорте, именно эта нау-
ка имеет разнообразный инструментарий для исследования социаль-
но-правовых явлений. Криминология во всей полноте научного и 
прикладного аспекта изучает угрозы криминологической безопасно-
сти, их источники и проблемы предупреждения реализации крими-
нальных угроз. Да и другие проблемы рассматриваемой теории изу-
чались и анализировались в рамках криминологии. 

Вопросы по сути теории криминологической безопасности на 
транспорте ранее не рассматривались, однако некоторые аспекты 
криминологической безопасности учеными-криминологами как Ук-
раины, так и зарубежных стран изучались достаточно давно. Правда 
тогда криминологическая безопасность формулировалась как «про-
филактическая защита». 



Об этом писал О. Л. Дубовик: «Объекты криминологического 
воздействия тесно связаны с объектами профилактической защиты. 
Выбор первых, по существу, является средством обеспечения вторых. 
Как правило, объекты профилактического воздействия представляют 
собой то, на что направлены непосредственные промежуточные цели 
профилактики, тогда как объекты защиты определяют цели более от-
даленные и, если можно так выразиться, окончательные» [4, с. 57]. 

Г. А. Аванесов в своем учебнике «Криминология» в разделе 
«Объект криминологической защиты» указывает: «Комплексный 
подход к решению проблем профилактики правонарушений (престу-
плений) предусматривает не только профилактическое воздействие на 
соответствующие объекты, но и обеспечение профилактической за-
щиты интересов общества от антиобщественных посягательств. За-
щита общественных интересов от антиобщественных посягательств 
предполагает проведение широкого комплекса мероприятий эконо-
мического, социально-политического, идеологического, нравственно-
го и правового характера» [3]. 

Исследование этой проблемы продолжалось и позже. Например, 
в 1988 г. А. Я. Вилкc, говоря о практике деятельности уголовного ро-
зыска по предупреждению преступлений несовершеннолетних, ука-
зывал: «Данная практика и изменение ее акцента органически вклю-
чает в себя два направления оперативно-служебной деятельности: 

а) работу в отношении субъектов правонарушений, их исполни-
телей; 

б) работу в отношении объектов противоправного поведения, т. е. 
объектов профилактической защиты» [5, с. 93–95]. 

В диссертации на соискание ученой степени доктора юридиче-
ских наук на тему «Криминологическая безопасность и ее обеспече-
ние в сфере взаимовлияния организованной преступности и преступ-
ности несовершеннолетних» российский исследователь В. А. Плеша-
ков обосновал теорию криминологической безопасности и ее обеспе-
чение в сфере организованной преступности среди несовершеннолет-
них как частную теорию криминологии [6]. 

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу, что теория 
криминологической безопасности на транспорте является частной 
теорией криминологии. Подтвердим это и рассмотрением объекта и 
предмета изучения теории криминологической безопасности.  

Основными составляющими предмета изучения теории кримино-
логи являются: 



· преступность и ее проявления как основная криминальная  
угроза;  

· личность преступника как носитель, субъект этой угрозы; 
· криминогенные факторы как источник криминальных угроз; 
· предупреждение преступлений как способ ограничения кри-

минальных угроз;  
· криминологическая защита объектов и предметов преступного 

посягательства;  
· виктимологическая профилактика. 
Объектом изучения теории криминологической безопасности на 

транспорте являются общественные отношения, складывающиеся в 
процессе деятельности по обеспечению безопасности работника 
транспорта и пассажира, транспортного предприятия и отрасли в це-
лом, а также интересов государства в области транспорта от преступ-
ных посягательств. 

Эти отношения могут возникать и возникают в настоящее время 
практически во всех сферах деятельности транспорта, поскольку на-
зрела насущная необходимость противостоять распространению пре-
ступности и ее проявлений, обеспечить криминологическую защиту 
жизненно важных интересов объектов криминологической безопас-
ности на транспорте. Изучение этих отношений проходит в следую-
щих направлениях: 

· изучение преступности на транспорте как социального явле-
ния, ее проявлений как основной угрозы криминологической безопас-
ности на транспорте; 

· изучение личности преступника, представляющего собой 
субъекта криминальной угрозы на транспорте; 

· изучение криминогенных факторов – основного источника уг-
роз криминологической безопасности на транспорте; 

· изучение процессов воздействия на криминальные угрозы, т. е. 
процессов предупреждения (профилактики, предотвращения и пресе-
чения) преступлений в транспортной сфере; 

· изучение и выработка защитных механизмов от преступных 
посягательств, а именно криминологической защиты объектов транс-
порта от преступного посягательства; 

· изучение проблем, связанных с жертвой преступлений, т. е. 
виктимологическая профилактика на транспорте. 



Исходя из содержания предмета, теория криминологической 
безопасности на транспорте должна исследовать следующие направ-
ления деятельности по недопущению совершения преступлений: 

· преступность как социально-правовое явление на транспорте и 
ее проявления; 

· преступления в качестве основной угрозы криминологической 
безопасности на транспорте; 

· личность преступника как носителя, субъекта криминальной 
угрозы; 

· криминогенные факторы, являющиеся основным источником 
угроз криминологической безопасности на транспорте; 

· предупреждение преступлений (профилактика, предотвраще-
ние и пресечение) как важнейший способ воздействия на криминаль-
ные угрозы стабильного функционирования единой транспортной 
системы Украины; 

· криминологическая защита объектов транспортного комплекса 
и пассажиров от преступных посягательств; 

· виктимологическая профилактика. 
Из понятий объекта и предмета теории криминологической безо-

пасности на транспорте видно, что в их структуру входят составляю-
щие, которые образуют и предмет науки криминология. То есть те 
общественные отношения, которые должны изучаться теорией кри-
минологической безопасности на транспорте, входят и в сферу инте-
ресов криминологии. Поэтому можно сделать окончательный вывод, 
что теория криминологической безопасности на транспорте является 
частной теорией криминологии. 

Основываясь на всех приведенных нами теоретических понятиях, 
дадим определение теории криминологической безопасности на 
транспорте. 

Теория криминологической безопасности на транспорте – это со-
вокупность знаний о состоянии защищенности жизненно важных и 
иных существенных интересов работника транспорта и пассажира, 
транспортного предприятия и отрасли в целом, а также интересов го-
сударства в области транспорта от преступных посягательств и угроз 
таких посягательств, о деятельности по снижению опасности и пре-
дупреждению криминальных угроз, об обеспечении криминологиче-
ской защиты объектов транспортного комплекса и пассажиров и от 



преступных посягательств, а также о виктимологической профилак-
тике. 

Несмотря на отмеченную выше схожесть предмета теории кри-
минологической безопасности на транспорте и предмета криминоло-
гии, есть существенные особенности содержания каждого из элемен-
тов предмета теории криминологической безопасности на транспорте, 
которые мы рассмотрим ниже. 

Главной особенностью предмета теории криминологической 
безопасности на транспорте является то, что все его составляющие 
рассматриваются в основном с трех точек зрения: 

· во-первых, криминальной угрозы, а потому здесь важно знать, 
каково реальное состояние, потенциальная опасность криминальной 
угрозы, какой вред ею наносится или может быть нанесен, какой объ-
ект транспорта и каким образом может пострадать от действия угрозы 
и каковы могут быть последствия этого;  

· во-вторых, с точки зрения предупреждения, минимизации, ло-
кализации действия угрозы. В этом аспекте важно знать и оценивать 
реальную возможность такого воздействия на криминальную угрозу, 
принимать меры к устранению недостатков и повышению эффектив-
ности этого воздействия;  

· в-третьих, как защититься от действия реальной и потенциаль-
ной угрозы, т. е. определить, на какие возможности в этом вопросе 
можно рассчитывать, и исходя из этого выделить основные объекты и 
предметы, наиболее нуждающиеся в такой защите, и обеспечить их 
соответствующими силами и средствами. 

В преступности, с позиции теории криминологической безопас-
ности на транспорте, важно оценивать, каково ее реальное, с учетом 
латентности, и прогнозируемое состояние и тенденции; какие ее про-
явления по наносимому вреду наиболее общественно опасны; какие 
транспортные предприятия, отрасли транспорта, территориальные 
транспортные объединения подвержены наибольшей криминализа-
ции; какой материальный, а возможно и моральный ущерб наносится 
отрасли в целом и смежным отраслям экономики преступностью; ка-
кие иные социальные последствия преступности наиболее сильно от-
ражаются на состоянии объектов криминологической безопасности на 
транспорте. 

Личность преступника интересует теорию криминологической 
безопасности на транспорте как непосредственный носитель крими-



нальной угрозы, поэтому здесь важно знать реальный механизм кри-
минализации личности работника транспорта и как этому можно про-
тивостоять, т. е. обеспечить безопасность работника от втягивания его 
в сферу преступной деятельности. 

В современных условиях не приходится ожидать снижения, если 
можно так выразиться, темпов продуцирования преступности крими-
ногенными факторами, поэтому необходимо знать, какова кримино-
логическая характеристика носителей различного типа криминальных 
угроз и механизм реализации этих угроз, с тем чтобы предупреждать, 
минимизировать угрозы, своевременно выявлять и нейтрализовывать 
их носителей. 

Криминогенные факторы изучаются, во-первых, как источники 
криминальных угроз и, во-вторых, как условия реализации этих угроз. 

Все вышеперечисленные составляющие предмета теории крими-
нологической безопасности на транспорте имеют большое информа-
ционное значение. Здесь используются накопленные криминологией 
знания, результаты исследований, которые являются как бы базовым 
информационным банком, на основе которого строится модель сис-
темы криминологической безопасности на транспорте. 

Одним из основных направлений деятельности по обеспечению 
криминологической безопасности на транспорте является оказание 
сдерживающего, нейтрализующего, а главное – предупреждающего 
воздействия на криминальные угрозы. Это деятельность по преду-
преждению преступлений в транспортной сфере. Здесь также накоп-
лен большой объем теоретических и прикладных криминологических 
знаний.  

Следующий блок вопросов, входящих в предмет криминологиче-
ской безопасности на транспорте, касается криминологической защи-
ты объектов преступного посягательства. Действия по обеспечению 
этой деятельности являются в какой-то мере пассивными по отноше-
нию к самим угрозам криминологической безопасности на транспорте 
и заключаются в создании преград на пути как конкретной крими-
нальной угрозы в случае предотвращения или пресечения преступно-
го посягательства, о чем было сказано выше, так и любой, не конкре-
тизированной криминальной угрозы. 

Виктимологическая профилактика на транспорте также является 
одним из важнейших направлений, обеспечивающих криминологиче-
скую безопасность потенциальной жертвы преступного посягательст-



ва на транспорте. Но в данном случае, как и при криминологической 
защите действия по обеспечению безопасности, в основном идут не 
от реальной угрозы преступного посягательства, а от возможности и 
вероятности ее вследствие провоцирующего, способствующего пове-
дения, статуса, состояния и т. п. возможной жертвы. Это направление 
предупредительной деятельности нашло достаточно широкое отраже-
ние в научной литературе, поэтому мы не будем подробно его анали-
зировать, а лишь приведем определение виктимологической профи-
лактики на транспорте. 

Итак, виктимологическая профилактика на транспорте – это одно 
из направлений деятельности по обеспечению криминологической 
безопасности на транспорте, заключающееся в выявлении, устране-
нии или нейтрализации факторов, обстоятельств, ситуаций, форми-
рующих виктимное поведение и обусловливающих совершение пре-
ступлений в отношении конкретного лица, участника транспортных 
правоотношений; выявление групп риска и конкретных лиц с повы-
шенной степенью виктимности и воздействие на них в целях восста-
новления или активизации их защитных свойств, а также разработка 
либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защи-
ты работников транспорта и пассажиров от преступлений.  

Виктимность обозначает образ поведения некоторых лиц, их 
свойство быть предрасположенными к тому, чтобы при определенных 
обстоятельствах стать жертвой преступления. Причем сюда входит и 
статистическая личностная характеристика жертвы, включающая 
комплекс стабильных типических свойств личности. Это и динамиче-
ское проявление типических черт в отрицательном поведении жерт-
вы, способствующем преступлению. Это и отрицательное поведение 
жертвы, в котором не проявилось типичное свойство личности, но 
оно спровоцировало совершение преступления именно в данных ус-
ловиях места и времени. Это, наконец, и уязвимость лица, которое 
обладает определенным статусом или исполняет определенную соци-
альную роль. 

При выделении теории криминологической безопасности на 
транспорте как частной теории криминологии учитывалась, прежде 
всего, специфика преступлений, которые совершаются в транспорт-
ной отрасли, а именно:  

· место совершения преступления зачастую не совпадает с ме-
стом обнаружения и местом проведения первоначальных следствен-
ных действий; 



· большой временной промежуток между временем совершения 
преступления и временем его обнаружения; 

· совершаемые преступления, так или иначе, связаны с движе-
нием преступника либо объекта совершения преступления в про-
странстве и времени; 

· большая протяженность участков обслуживания органами 
внутренних дел на транспорте, что влияет на время прибытия сотруд-
ников милиции к месту совершения преступления; 

· отсутствие единой системы дорожных транспортных прокура-
тур, что не дает возможности сотрудникам транспортной милиции 
оперативно принимать решения (подразделения железной дороги, 
которые обслуживаются одним линейным управлением внутренних 
дел на транспорте, дислоцируются на территории от четырех до семи 
областей). 

Кроме вышеизложенного, необходимо отметить, что в особенной 
части криминологии дается криминологическая характеристика по 
соответствующим группам (видам) преступлений (корыстные, на-
сильственные, неосторожные и т. д.) либо по особенностям контин-
гента преступников (преступления несовершеннолетних, рецидивная, 
женская преступность и т. д.). Преступления в транспортной сфере 
под эту классификацию не попадают, так как составляют отдельную 
группу отраслевых преступлений со свой спецификой и особенностями. 

Заключение. Итак, криминологическая безопасность на транс-
порте представляет собой не только деятельность по обеспечению 
безопасности от преступных посягательств, но и может рассматри-
ваться как частная теория криминологии, имеющая свой специфиче-
ский предмет. Рассмотренные основополагающие, на наш взгляд, по-
ложения теории криминологической безопасности на транспорте 
обосновывают необходимость ее введения в круг теорий уголовно-
правового цикла как частной теории криминологии. Дальнейшая раз-
работка этой теории видится нам в направлении конкретизации ее 
применительно к различным видам угроз криминологической безо-
пасности на транспорте.  

В частности, в последующем изложении мы постараемся развить 
эти положения на примере наиболее опасных видов угроз криминоло-
гической безопасности на транспорте: посягательство на жизнь, здо-
ровье и собственность пассажиров, а также перевозимых грузов; эко-



номические преступления и преступления, связанные с блокировани-
ем транспорта и безопасностью движения.  
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