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УДК 343.9 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ТЕОРИЮ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ СЕМЬИ 

 

В.С. Харламов,  

доцент кафедры криминологии, Санкт-Петербургский университет МВД  

России, кандидат юридических наук, доцент 

 

В рамках брачно-семейных отношений фактор безопасности семьи и ее 

членов является первостепенным. Он определяет их стабильность, жизнестой-

кость и устойчивость. Посредством защиты семьи от негативных вызовов и уг-

роз (прежде всего, от криминала) обеспечивается криминологическая безопас-

ность семьи (далее - КБС). В числе целей КБС следует выделить превращение 

семейной ячейки в социум, защищенный от криминальных угроз, и использова-

ние потенциала семьи для противодействия преступным проявлениям. 

Основой КБС является общая теория криминологической безопасности 

семьи. В современной юридической литературе, отечественной и зарубежной, 

отсутствуют разработки, посвященные теории криминологической безопасности 

семьи. Попыткой пролить свет на существенные положения рассматриваемой 

теории является настоящая статья. 

По мнению автора, общая теория криминологической безопасности семьи 

– это система представлений, направленных на обобщение полного спектра де-

структивных внешних и внутренних опасностей для семьи как автономного со-

циума и ее членов; совокупность взглядов, формирующих диагностику состоя-

ния защищенности их жизнедеятельности от криминальных угроз и потенциаль-

ных рисков; набор научных инноваций и идей, предназначенных для обеспече-

ния исчерпывающего комплекса мер охраны конституционных прав и свобод 

домочадцев, достойного качества и уровня их жизни, а также для виктимологи-

ческой превенции семейных отношений. 

В общей теории криминологической безопасности семьи подвергаются 

изучению криминальные воздействия на семью и ее членов, дается оценка кри-

миногенности полученных деформаций семейных отношений и уязвимости 

жертв преступлений из числа домочадцев, отражается динамика правового со-

стояния семьи в связи с преступлениями внутри и вне семьи, раскрывается 

трансформация семейно-правового статуса в пенитенциарный период и в иное 

кризисное время, аккумулируются меры противодействия внутрисемейному 

криминалу, прогнозируется антикриминальная защищенность семьи от деструк-

тивных угроз.  

Рассмотрению подлежат семьи разных категорий. В частности, семьи не-

совершеннолетних, молодых и пожилых людей, а также семьи, трансцендентные 

и неблагополучные, в том числе, кризисные и преступные.  

Требуется уделить существенное внимание партнерским союзам с псевдо-

семейными отношениями. Например, союзам, заключившим фиктивный брак, 

фиктивный развод либо оформившим фиктивное усыновление, фиктивное при-
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емное родительство. Особое значение в рассматриваемой теории занимают се-

мьи, действующие без зарегистрированного брака в органах записи актов граж-

данского состояния, между помолвленными лицами и сожителями, включая од-

нополых партнеров, между женихом и невестой, между нареченными родителя-

ми и суррогатной матерью, между бывшими супругами и иными бывшими чле-

нами семьи, если они продолжают совместно проживать после прекращения 

брака [2, с. 53].  

Кроме того, общая теория криминологической безопасности семьи позво-

ляет включать изучение истории развития криминофамилистических мер безо-

пасности и эволюцию феномена виктимности семейного социума (в частности, 

виктимности семей царских офицеров в революционной России, семей врагов 

народа в Советском Союзе). Наряду с изложенным, важно исследовать такие 

существенные проблемы как соотношение приоритетов права безопасности лич-

ности и права КБС (например, при изъятии ребенка из семьи или разводе), а 

также корреляционную зависимость права КБС от характера безопасности об-

щественной, государственной, миграционной, национальной.  

В рамках указанной теории появляется возможность детально рассмотреть 

механизм обеспечения криминологической безопасности семьи. Элементами 

указанного механизма являются деятельность субъектов обеспечения КБС, кри-

минолого-виктимологическая диагностика и криминологическая коррекция се-

мейных отношений, мониторинг криминогенных деформаций семейных отно-

шений и правоприменения. На наш взгляд, целесообразно предусмотреть созда-

ние и функционирование программы восстановления КБС при ее нарушении в 

результате воздействия различных негативных обстоятельств, в частности, при 

совершении разбоя или другого преступления в отношении домочадцев, потере 

кормильца, повреждении здоровья семьянина, разводе, приходе в семью отчима. 

В рассматриваемой программе следует отразить порядок взаимодействия с госу-

дарственными учреждениями и другими субъектами КБС в процессе восстанов-

ления КБС. 

К субъектам КБС относятся, во-первых, семья и ее члены; во-вторых, 

осуществляющие меры безопасности государственные и негосударственные 

личности и учреждения; в-третьих, организации общественные, коммерческие и 

частные, а также, в-четвертых, правоохранительные структуры мирового сооб-

щества (Интерпол и др.). 

К объектам изучения предложенной теории следует отнести обществен-

ные отношения, которые складываются в процессе деятельности по обеспече-

нию безопасности семьи, ее членов и окружающей семью среды от криминаль-

ных посягательств. 

Предмет исследования в общей теории КБС включает следующие ингре-

диенты: 1) преступность внутри-и вне семьи, ее проявления в виде криминаль-

ных угроз, деструктивных внешних и внутренних опасностей для семьи и ее 

членов; 2) личность носителя криминальной угрозы; 3) личность криминальной 

жертвы; 4) криминогенные и виктимогенные детерминанты как источник угроз 

безопасности; 5) возможные меры семейной безопасности.  
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Назовем отдельные ключевые понятия криминологической безопасности 

семьи.  

Согласно нашей концепции, безопасность семьи – исторически сложив-

шаяся система сбалансированных и стабильных отношений в семейной сфере, 

складывающихся в ее рамках по поводу адекватной реакции на угрозы и воз-

можные вызовы (социальные и природные). 

Криминологическая безопасность семьи выражается в антикриминальном 

внутрисемейном иммунитете, защищенности от дестабилизирующего воздейст-

вия извне и внутренних деформаций [2, с. 250]. 

Криминогенность деформации семейных отношений - оценочный показа-

тель деформации семейных отношений, характеризующий вероятность наступ-

ления криминальных событий (в частности, совершения внутрисемейного пре-

ступления) [2, с. 250]. 

Криминальные внутрисемейные риски - оценочный показатель незащи-

щенности членов семьи от преступных посягательств [2, с. 250]. 

Криминофамилистика – отрасль криминологии, относящаяся к школе пре-

ступных подсистем и исследующая специфику преступлений, совершаемых на 

почве семейных отношений, и, прежде всего, так называемое внутрисемейное 

насилие, а также семейные факторы, способствующие различным видам пре-

ступной активности: насильственной, корыстной, рецидивной, молодежной, 

женской и т. д. В её рамках изыскиваются возможности сдерживания преступно-

сти посредством воздействия на семью [4, с. 14].  

Правовое состояние семьи - юридически значимый комплекс свойств се-

мьи в целом и каждого из ее членов на определенном этапе развития семейных 

отношений, обусловливающий возникновение, изменение или возможность воз-

никновения, изменения правовой ситуации в семье [2, с. 250].  

Под криминолого-виктимологической диагностикой семейных отношений 

понимается совокупность приемов оценки деформации семейной сферы, на-

правленных на противодействие семейному неблагополучию и противоправному 

поведению членов семьи, а также направленных на антикриминальную защиту 

возможных жертв [1, с. 144]. 

 Криминологическая коррекция семейных отношений – это целостная сис-

тема мер использования совокупности присущих семье возможностей, направ-

ленных против детерминант преступного поведения, а также нейтрализации се-

мейных криминогенных факторов как в общесоциальных масштабах института 

семьи, так и в конкретных семьях [3, с. 165]. 

К леммам (положениям) общей теории криминологической безопасности 

семьи считаем целесообразным отнести следующие: 

1) Основой КБС выступает стабильность и сбалансированность семейных 

отношений, обеспечивающих единство и взаимообусловленность системы инте-

ресов и потребностей домочадцев. 

2) КБС обеспечивается устойчивостью воспроизводства мотивов позитив-

ного и законопослушного поведения домочадцев с их продуктивным взаимодей-

ствием между собой и внешней средой.  
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3) Семья делегирует часть своих полномочий государству и обществу по 

обеспечению собственной безопасности.  

4) Постоянное совершенствование деятельности в сфере КБС является од-

ним из необходимых условий обеспечения прогресса в семейных отношениях, 

стабильности и сплоченности семьи. 

5) Криминологическая безопасность семьи невозможна без наличия ответ-

ственности за ее обеспечение. 

6) Ответственность за обеспечение криминологической безопасности се-

мьи – совокупная порука всех ее членов в позитивном взаимодействии и взаим-

ной помощи.  

7) Ответственность за обеспечение криминологической безопасности се-

мьи неравномерно распределяется между домочадцами. Доминирующая доля 

совокупной внутрисемейной ответственности за обеспечение КБС принадлежит 

супругам.  

Таким образом, формируемая общая теория криминологической безопас-

ности семьи способна сыграть важную роль для науки и практики в сфере кри-

минофамилистики. 
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