
195

УДК 343.7
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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Прогнозирование криминогенных явлений в их взаимосвязи с социально-экономическими и политическими процессами, 
происходящими в обществе, является неотъемлемой частью криминологической науки. Меры по противодействию противо-
правным проявлениям разработаны и закреплены в нормативных правовых актах, однако эффективность указанных мер 
сложно оценить в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Незрела необходимость в проведении исследования возмож-
ности использования моделирования в криминологии. 

Являясь методом научного познания, моделирование активно применяется при организации, планировании, совершен-
ствовании конкретных видов деятельности и предполагает построение системы элементов, воспроизводящих определенные 
стороны, связи, функции предмета исследования. Интегрируя в свою систему процессы прогнозирования и частично плани-
рования, криминологическое моделирование не только позволяет создать базу для разработки системы противодействия 
преступности, но и служит отправной точкой в формировании государственной политики в сфере противодействия преступ-
ности и обеспечения национальной безопасности.

Начиная с середины ХХ в. в отечественной науке признается равное право как физически существующих, так и нефизиче-
ских моделей с учетом области применения: физические модели для познавательных целей, нефизические для прогнозов.

В настоящее время большинство ученых воспринимают «модель» не как вспомогательное средство, как некую замену 
реально существующих объектов, а как более общее понятие, включающее в себя абстрактное видение развития явления 
или процесса, выходящее за пределы математических закономерностей. Однако следует учитывать, что развитие любого 
явления связано с совокупностью разнородных либо одинаковых элементов, объединенных связями, создающими целост-
ную систему. Н.М. Амосов отмечал: «Чтобы управлять, нужно знать. С точки зрения техники полнота управления машинами 
заключается в возможности создавать их заново и улучшать свойства. В функционировании социальных систем не все так 
однозначно». Он также обращал внимание на особое место информации и информационных потоков при моделировании 
сложных социальных систем. Тем самым подчеркивается, что социальные системы более сложные и их структура более 
сложная, нежели можно выразить математическими формулами, и их деятельность определяется переработкой информации 
в большей мере, чем превращением материи и энергии. Обязательным условием является наличие достоверных источников 
информации, что позволяет моделировать динамику различных социальных процессов. 

Системный подход достаточно активно используется в криминологической науке. Представители научной школы про-
фессора Д.А. Шестакова рассматривают взаимосвязь преступного множества с отдельными функциональными обществен-
ными системами, понимая под преступностью свойство общества порождать множество опасных для человека деяний.

Полагаем, что в настоящее время сформировались предпосылки для возникновения самостоятельного направления в 
криминологической науке – криминологического моделирования. Метод криминологического моделирования представляет 
собой криминологическое прогнозирование, в основе которого лежит построение статистических и динамических моделей, 
описывающих с возможно более полной информативностью динамику преступности во времени исходя из взаимодействия 
комплекса факторов, существенно влияющих на нее. В основе использования методов криминологического моделирования 
лежит построение модели возможной ситуации. При данном подходе параметры модели ставятся в соответствие исследуе-
мым факторам изучаемого события, варьируя параметры модели, получают сведения о значимости отдельных факторов, об 
их взаимном влиянии. На основе таких расчетов находят оптимальные соотношения между последствиями события и соот-
ветствующими масштабами деятельности правоохранительных органов.

Сложность использования криминологического моделирования, как деятельности, направленной на анализ, оценку и 
нивелирование криминогенных угроз государственному устройству, развитию общества и личности, заключается в необходи-
мости построения многоуровневых моделей в зависимости от сферы применения.

Процесс криминологического моделирования – целенаправленная деятельность, состоящая из нескольких этапов. В те-
ории моделирования систем в качестве таких этапов, как правило, выделяют постановку задачи, структуризацию системы, 
построение и исследование модели. Значительное число факторов, которые необходимо принимать во внимание при оценке 
и прогнозировании влияния преступности на социально-экономические процессы, сложность структуры криминогенных явле-
ний, требуют детализации этапов криминологического моделирования, включающих в себя формулирование цели модели-
рования; определение элементов системы; построение схемы взаимодействия элементов; выбор переменных и параметров, 
определение зависимостей и ограничений; решение поставленных задач; анализ результатов решения, оценку адекватности 
модели; корректировку и уточнение модели.

Криминологическое моделирование может выполнять несколько взаимодополняющих функций: целепологание деятель-
ности, создание образа желаемого грядущего, т. е. построение модели состояния; выработка непосредственного алгоритма 
по противодействию преступным посягательствам. 

При осуществлении криминологического моделирования представляется необходимым учитывать изменения внутри 
структуры криминогенных угроз. В этой связи необходимо допускать возможность внесения изменения в алгоритм построе-
ния модели. Такая возможность возникает при поэтапном развитии модели и промежуточном анализе достигнутых результа-
тов и последующей коррекции деятельности системы.
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Моделирование является обязательным, неизбежным действием во всякой целесообразной деятельности, пронизыва-
ет и организует ее, представляя собой не часть, а аспект этой деятельности. 

Криминологическое моделирование в широком смысле можно определить как деятельность по анализу, оценке и ни-
велированию криминогенных угроз государственному устройству, развитию общества и личности, состоящую в построении 
многоуровневых прагматических моделей социальных систем. Активное использование криминологического моделирования 
системы обеспечения национальной безопасности, как метода прогнозирования развития явлений криминогенного характе-
ра, представляющих угрозу интересам личности, общества и государства, будет способствовать разработке своевременных 
и эффективных механизмов противодействия указанным угрозам в рамках уголовной политики государства. При этом осо-
бое внимание при построении криминологической модели системы обеспечения безопасности Республики Беларусь следует 
уделять не только криминогенным угрозам, но и степени возможного как прямого, так и косвенного вреда, причиняемого пре-
ступными посягательствами различным сферам жизнедеятельности общества.
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СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

Сложные и динамичные социальные процессы, наличие в обществе полярных интересов, рост влияния новейших техно-
логий на глубинные основы человеческого бытия, существование столкновений и противоречий, разрешение которых пред-
полагает причинение вреда одним интересам ради обеспечения сохранности и развития других, обусловливают необходи-
мость совершенствования правовых механизмов урегулирования конфликтных ситуаций. И особое место в этом отношении 
принадлежит институту обстоятельств, исключающих преступность деяния, который в теории уголовного права всегда имел 
условную самостоятельность. Главная причина такого обособления заключается в том, что если практически все институты 
уголовного права посвящены тому, какие действия запрещены уголовным законом и какие правовые последствия наступают 
в случае нарушения этих запретов, то в названных обстоятельствах речь идет о деяниях, которые при определенных услови-
ях правомерны, социально полезны и поощряются законодателем. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь отсутствует легальное определение обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, и соответственно не раскрывается правовая природа этого понятия. Вместе с тем в белорусской доктрине уго-
ловного права под исключающими преступность деяния понимаются такие обстоятельства, при наличии которых не признает-
ся преступлением деяние, формально подпадающее под признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного УК.

Социальная сущность этих обстоятельств заключается в обеспечении защиты охраняемых интересов от посягательств 
силами физических лиц, ставших очевидцами наличия данных обстоятельств или подвергшихся посягательству, а также в 
разграничении преступного и непреступного поведения, хотя и связанного с вынужденным причинением вреда.

В науке уголовного права обстоятельства, исключающие преступность деяния, изучались многими авторами: Ю.В. Бау-
линым, Н.Д. Дурмановым, В.А. Елеонским, М.П. Журавлевым, С.Г. Келиной, И.Я. Козаченко, Л.Л. Кругликовым, А.В. Наумо-
вым, Т.А. Орешкиной, А.А. Пионтковским, И.И. Слуцким, Н.С. Таганцевым, А.Н. Трайниным и др. Результатом стала класси-
ческая позиция, заключающаяся в исключении общественной опасности деяния и причиненного вреда. Среди белорусских 
ученых исследованием различных аспектов анализируемого института занимались Н.А. Бабий, С.Е. Данилюк, Р.Н. Ключко, 
В.В. Лосев, Э.Ф. Мичулис, В.В. Мороз, А.Л. Савенок, Э.А. Саркисова, И.С. Тишкевич, С.М. Храмов, Д.В. Шаблинская и др. Для 
определения юридической природы рассматриваемых обстоятельств представляется необходимым уяснить, что отсутствует 
при их наличии – преступление или состав преступления. 

Следует заметить, что в теории и практике уголовного права до принятия УК Республики Беларусь 1999 г., как правило, 
говорилось об обстоятельствах, исключающих общественную опасность деяния. Такой подход был определен классической 
советской школой уголовного права. Так, российский ученый-юрист А.А. Пионтковский считал, что при некоторых обстоя-
тельствах деяния, по своим внешним чертам сходные с признаками того или иного преступления, в действительности не 
представляют собой опасности, а наоборот, являются полезными. Большинство ученых, положив в основу также исключение 
общественной опасности, предложили еще в середине 50-х гг. ХХ в. проводить классификацию названных обстоятельств в 
зависимости от степени их общественной полезности. Соответственно в юридической науке долгое время преобладала по-
зиция, заключавшаяся в том, что лицо, действовавшее в условиях обстоятельств, исключающих общественную опасность 
совершенного деяния, не может быть признано виновным, так как в его действиях отсутствует состав преступления. 

В современных условиях нельзя согласиться с такой позицией, так как в этом случае к обстоятельствам, исключаю-
щим преступность деяния, необходимо будет отнести малолетний возраст и другие условия уголовной ответственности, в 
основе которых лежит отсутствие того или иного элемента состава преступления, тем более что действующий уголовный 
закон разрешил этот спор: в ст. 34–36, 39, 40 УК говорится о том, что не является преступлением причинение вреда при на-
личии того или иного обстоятельства. Кроме того, нарушение условий правомерности причинения вреда при наличии таких 
обстоятельств позволяет расценивать деяние как преступление. Таким образом, допустимость обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, лишает их в первую очередь признаков преступления, а это исключает и наличие состава преступления 
в содеянном. Следовательно при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, целесообразно говорить об 
исключении признаков самого преступления как обязательной характеристики данного юридического факта. 




