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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Криминологическая наука традиционно воспринимается как отрасль 

научного знания, призванная обеспечить научное сопровождение деятель-

ности по предупреждению преступности посредством через ее объяснение 

и последующую разработку мер прикладного характера, направленных на 

снижение ее уровня. 

Масштабные трансформации, переживаемые белорусским обще-

ством, сопровождаются не только изменением показателей преступности, 

но и возникновением новых криминогенных явлений, что представляет для 

криминологической науки очередной вызов, требующий не только задей-

ствования и оптимизации уже имеющегося арсенала средств познания пре-

ступности и преступного поведения, но и отыскания новых, отвечающих 

специфике вновь возникших криминологически значимых закономерностей 

средств объяснения и превенции. Существенным новым фактором, требую-

щим учета при объяснении преступления как индивидуального преступного 

поведения и преступности как массового социального явления становится 

глобальная и принципиальная изменяемость/изменчивость общества, вклю-

чая изменения, сопряженные с глобализационными процессами. Последние 

требуют рассматривать все социальные явления (включая преступность) в 

фокусе всеобщей (глобальной) взаимосвязи. В сложившихся обстоятель-

ствах особенно востребованными оказываются сравнительные криминоло-

гические исследования, которые позволяют выявить и отделить факторы ло-

кального (регионального) и глобального характера посредством сопостав-

ления данных, полученных в различных странах. Международное сотруд-

ничество в области познания криминологически важных закономерностей 

трансформационных процессов также позволяет задействовать опыт стран, 

которых трансформационные процессы затронули ранее (ранее стран пост-

советского пространства). 

Осознавая значение криминологической науки в деле нейтрализации 

влияний криминогенных последствий социальной трансформации, предста-

вители научной юридической общественности собрались 12-13 октября 

2018 года на международной научно-практической конференции «Крими-

нология в условиях трансформационных процессов: национальный и меж-

дународный аспекты», состоявшейся на базе юридического факультета и 

Регионального учебно-научно-практического Юридического центра Полоц-

кого государственного университета и при участии Университета в Бело-

стоке (Республика Польша), Луганского государственного университета 

внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, Гейдельбергской высшей школы 
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прикладных наук (Федеративная Республика Германия) и Института крими-

нологии Гейдельбергского университета имени Рупрехта и Карла (Федера-

тивная Республика Германия). В научном форуме приняли участие 70 чело-

век, среди которых 24 иностранных участника из Германии, Польши, 

Литвы, Украины, Российской Федерации и Ирана. 

Целью конференции являлось обсуждение сложившихся тенденций 

преступности, ее факторов, особенностей развития криминогенной ситуа-

ции в условиях социальных преобразований, а также возможностей реали-

зации полученных в ходе криминологических исследований результатов. 

Отдельные сессии конференции были посвящены связи преступности 

и социально-экономических трансформаций, роли семьи и ближайшего 

окружения в генезисе преступного поведения, употреблению алкоголя и 

наркотических средств как факторам преступного поведения, криминологи-

ческой характеристике коррупционной преступности, общественному мне-

нию о преступности и способах реакции на преступление, эффективности и 

пределам уголовно-правовых мер профилактики преступности, а также воз-

можностям профилактики преступности посредством применения мер уго-

ловной ответственности, включая перспективы восстановительного право-

судия и медиации по уголовным делам. 

Данное мероприятие оказалось весьма представительным с точки зре-

ния международного участия. Полагаем, что оно является чрезвычайно важ-

ным шагом для Полоцкого государственного университета, так как позво-

лило представить региональному и мировому научному сообществу нара-

ботки зарубежных белорусских ученых, организовать фокусное обсуждение 

наиболее значимых с точки зрения криминологической науки и обществен-

ного запроса вопросов, укрепить уже сложившиеся и наладить новые науч-

ные связи.  

По итогам конференции издаются два тома сборников статей. В насто-

ящем издании представлены статьи участников, подготовленные на русском 

языке. 
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