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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты применения метода
научной абстракции в формировании научных положений науки Криминологии.
Анализируется понятие предмета криминологии. Рассматривается абстракция
как метод научного мышления, во взаимосвязи с различными науками. Особое
внимание уделено построению мыслительной «модели» как одному из способов
применения научной абстракции.
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SCIENTIFIC ABSTRACTION IN THE CONTENT OF THE SCIENCE OF
CRIMINOLOGY
Abstract: Resume: The article examines aspects of the application of the method
of scientific abstraction in the formation of scientific provisions of the science of
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Criminology. The concept of the subject of criminology is analyzed. Abstraction is
considered as a method of scientific thinking, in conjunction with various sciences.
Particular attention is paid to the construction of a mental "model" as one of the ways
to use scientific abstraction.
Key words: Criminology, scientific abstraction, scientific position, the
personality of the criminal, the method of scientific knowledge.
Какой бы широкой совокупностью частных методов не обладала та или
иная наука, она так или иначе во всей своей исследовательской деятельности
использует метод научной абстракции. Автор считает необходимым обратиться
к различным источникам для полного уяснения данного понятия. Итак, согласно
Энциклопедическому словарю под редакцией А.А. Ивина, абстракция
происходит от латинского слова «abstractio», что значит отвлечение, отделение
— процесс мысленного отвлечения одних свойств и отношений вещей и явлений
от других [1, с. 8].
Понятие абстракции в широком смысле подразумевает рассмотрение
предметов, явлений и процессов с какой-либо одной стороны и отвлечения от
иных несущественных сторон, свойств, характеристик и обстоятельств. В
окружающей действительности все предметы и явления так или иначе
взаимосвязаны друг с другом и находятся в различных отношениях. Некоторые
из них обладают существенным и устойчивым характером, иные

–

несущественным, случайным. В целях понимания самой сути предметов и
явлений окружающего мира, законов, которые властны над ними, следует
отделить первостепенные и важные связи от второстепенных и отвлечься от них,
то есть, применить абстрагирование.
Сама абстракция в широком смысле являет собой одну из операций
мышления, при которой мысль отвлекает нечто от непосредственно данного
воспринимаемого представления и сохраняет для себя некую часть, чтобы
использовать ее в дальнейшем процессе мышления. Иными словами, абстракция
– это одна из стадий процесса познания, которая заключается в когнитивном
отвлечении от множества второстепенных свойств, связей исследуемого объекта
и выделении основных, общих его свойств, связей и отношений. Результатом
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абстракции являются понятия и категории, например, закон, государство,
материя [2, с. 12].
Научная абстракция широко применяется как в естественных, технических
так и гуманитарных науках, в том числе и в науке криминологии.
Доктор юридических наук, профессор Малкова В.Д. считает, что
Криминология — это социально правовая общетеоретическая и прикладная
наука, исследующая преступность как социальное явление, сущность и формы
ее проявления, закономерности возникновения, существования и изменения; ее
причины и иные детерминанты, личность тех, кто совершает преступления;
систему мер предупреждения преступлений [3, с. 24].
Так как наука Криминологии ставит своей целью разработку научных
положений, определяющих и детерминирующих преступность, описывающих
личность преступника, она должна основываться на практике, то есть, иметь
реальный характер. Это достигается максимальным теоретическим обобщением
статистических количественных и качественных показаний преступности и
моделированием
своевременного

всевозможных
превентивного

криминологических
воздействия.

ситуаций

Очевидно,

что

для
наука

Криминологии не ставит своей задачей предотвратить и описать абсолютное
количество преступлений по всем видам, так как это является невозможным в
связи с наличием различных совокупностей обстоятельств, постоянно
рознящихся в тех или иных ситуациях. В данной связи, Криминология стремится
к анализу ряда конкретных преступлений, сходных по определенным критериям,
и на основе этого анализа разрабатывает научно обоснованные детерминанты
совершения данных преступлений и разрабатывает меры превентивного
характера. При моделировании такого алгоритма действий, ученый-криминолог
и применяет метод научной абстракции. Как было указано ранее, всех
возможных обстоятельств того или иного преступления спрогнозировать и
описать невозможно, в связи с чем такие обстоятельства отбрасываются, отходят
на второй план, при формулировании научных положений в Криминологии.
Первостепенные же обстоятельства анализируются учеными-криминологами и
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берутся за основу формулирования того или иного научного положения. Следует
отметить, что учёные-криминологи стремятся сделать свои исследования
наиболее прикладными в любых обстоятельствах совершения преступления, в
связи с чем происходит некое отхождение от практики и создание «модели» того
или иного преступления, формирование «модели» личности преступника. Такая
«модель» по своему существу является абстракцией, так как состоит из только
лишь первостепенных признаков и существует сугубо в сознании человека [4, с.
147].
Так, например, Личность преступника может быть определена в качестве
некой модели, социальной и психологической, обладающей определенными
специфическими чертами. Она представляет собой некую абстракцию, под
которой можно понимать совокупность научных представлений о тех, то
совершает преступления. Преступникам в общем присущи следующие черты:
антиобщественные взгляды, негативное отношение к нравственным ценностям;
выбор общественно опасного пути с целью удовлетворения своих потребностей,
а также отсутствие проявления необходимой активности для того, чтобы
предотвратить отрицательный результат [5, с. 52].
Таким образом, в науке криминологии широко применяется метод научной
абстракции путем сбора криминальной практики, анализа качественных и
количественных показателей и выведения на их основе научных наиболее
обобщенных научных положений, позволяющих описать то или иное
преступления в целом, не зависимо от конкретной ситуации путем вынесения на
первый план ключевых признаков и отстранения от несущественных.
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