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Аннотация. Исследование и оценка опубликованных в периодике и монографических трудах существующих и развивающихся мнений ученых об отношении к
будущей криминологии требует их обобщения и позволяет сформировать некоторые выводы. Размышления о будущем криминологии связываются прежде всего с
тенденциями будущей преступности и предполагаемой реакцией общества и наук
криминального цикла на их развитие. Сможет ли сработать на перспективу умозрительно и логически верная связка: развитие технологий и быстрый технический
прогресс — использование новых технологий криминалитетом — структурные изменения преступности — системные, адекватные новым криминальным угрозам
преобразования правоохранительных структур? Стремительный технический прогресс, усиление социально-экономического неравенства вызвали к жизни футурологические криминологические исследования. В теории современной криминологии
остроактуальны многие вопросы. К их числу следует отнести обсуждаемые в научных кругах вопросы, во-первых, о наличии эффективной методологической основы
для таких исследований, во-вторых, о возможных направлениях совершенствования
теории предупреждения преступности в ее зависимом от общественных процессов
состоянии и, в-третьих, о том, в каком ракурсе и качестве будет формироваться криминология в ответ на тенденции общественного развития и сможет ли она «впитать»
и учесть будущие, уже интенсивно и действенно прогнозируемые тренды глобального общественного развития, приобретая при этом статус науки будущего. Глобальная
криминология, фундаментальная криминология, криминология цифрового мира —
какое отношение к этим теоретическим конструктам ученых в складывающейся сегодня научной полемике? Имеют ли перспективу рассуждения о будущем криминологии? Придание сегодня именно науке в целом значения одной из движущих сил
по преодолению кризиса мировой цивилизации инициировало обсуждение криминологами более широкого последовательного подхода к будущей криминологии
как источнику обеспечения криминологической безопасности будущего общества.
Обсуждается необходимость и закономерность возврата криминологии, как и науки в целом, к целостной картине мира на уровне научного познания. Криминология
должна развиваться через ее наполнение новыми отраслями, обусловленными научно-техническим прогрессом. Особая роль должна принадлежать криминологии
высоких технологий, конвергирующих естественно-научные познания.
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Abstract. The study and evaluation of established and evolving views of scholars regarding the future of criminology, expressed in articles as well as books, requires their
generalization and makes it possible to formulate certain conclusions. Speculations regarding the future of criminology are primarily connected with the future crime trends
and the projected reaction of the society and the theories of crime to their changes.
Is the following theoretically and logically sound chain going to be perspective: technological development and rapid technological progress — use of new technologies by
criminals — structural changes in crime — systemic changes in the law enforcement
structures that meet the new criminal threats? Rapid technological progress, worsening
social and economic inequality gave rise to futurological criminological research. Modern
theory of criminology has many areas of urgent importance. They include the following
issues debated in the academic circles: first, the effective methodological basis for such
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research, second, the possible ways of improving crime prevention theory that is dependent on the social processes and third, how and in what direction will criminology evolve
in connection with the social trends and if it will be able to «incorporate» and take into
account future, intensively and actively predicted trends of global social development,
while gaining the status of the science of the future. Global criminology, fundamental
criminology, digital criminology — what is the attitude of scholars to these theoretical
constructs in today’s academic discussions? Do speculations on the future of criminology
have and prospects? Viewing science today as one of the forces that can help overcome
the global civilization crisis has encouraged criminologists to discuss a wider consistent
approach to future criminology as a source of ensuring criminological safety of the future
society. The authors discuss the necessity and appropriateness of returning, in criminology as well as science in general, to the holistic worldview at the level of scientific knowledge. Criminology should develop by sprouting new branches supported by technological progress. A special part should be played by the criminology of hi tech that converges
the knowledge of natural sciences.

Какова должна быть будущая криминология
и есть ли у нее шансы на дальнейшее существование и развитие — вопросы, которыми обеспокоились ученые сравнительно недавно. Вместе с
тем их острота обеспечивается не только состоянием науки о причинах преступности и закономерными тенденциями ее развития, сколько
присутствующими и интенсивно развивающимися представлениями исследователей о будущем
общества и мировой цивилизации в целом.
Рассуждения о будущем криминологии, о
будущей науке криминологии невозможны без
знания ее современного содержания в методологическом, теоретическом аспекте и без учета
опыта прошлого. Сложно говорить о планах и
стратегии дальнейшего развития криминологии
в отсутствие серьезного тактического вектора
ее существования и, безусловно, критического
осмысления этих категорий. Тем не менее футурологический аспект должен представлять
неотъемлемую часть существующей теории
криминологии [1]. Без научно обоснованного
полноценного представления о будущих тенденциях преступного поведения, без адресных адекватных мер противодействия им, направленных
на исследованный с применением «правильной»
методологической основы причинный комплекс,
криминология не сможет существовать и развиваться, и для раскрытия ее содержания требуется
гораздо больше пространства-времени [2]. Это
общеизвестный, активно обсуждаемый сегодня
и общепризнанный факт [3].
Вместе с тем в теории криминологии возникают вопросы, требующие не только мобилизации научных усилий, но и оперативного
дальнейшего изучения: во-первых, о наличии
эффективной методологической основы для
таких исследований, во-вторых, о возможных направлениях совершенствования тео-
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рии предупреждения преступности в ее зависимом от общественных процессов состоянии
и, в-третьих, о том, в каком ракурсе и качестве
будет формироваться криминология в ответ на
тенденции общественного развития и сможет
ли она впитать и учесть будущие, уже интенсивно и действенно прогнозируемые тренды глобального общественного развития, приобретая
при этом статус науки будущего.
Криминологические представления о будущих закономерностях преступности, укладывающиеся в рамки ее прогнозов, широко представлены в российской и зарубежной науке и
развиваются как самостоятельное направление
теории преступностиведения и предупреждения преступности [1–5]. В аспекте будущего состояния системы предупреждения и противодействия преступности ученые описывают и
предлагают комплекс мероприятий, которые
уже внедряются в деятельность правоохранительной системы либо имеют некоторый опыт
как в зарубежной практике, так и в российской.
Сегодня уделяется внимание и актуальнейшим
формам контроля за поведением потенциальных преступников с помощью программных и
технических средств, фиксирующих пространственно-временную информацию и передающих ее заинтересованным службам правоохранительной системы. Однако концептуальные
основы их последовательного и повсеместного
использования отсутствуют [6; 7]. По всем иным
обозначенным выше проблемам сегодня нет
однозначных ответов, как нет и окончательно
оформившихся в русле современной криминологии научных теорий.
Вместе с тем следует признать появление
рационального подхода — импульса для развития таких теорий и одновременно высказываемых учеными опасений о наличии серьез-
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ных оснований, способных помешать ему стать
побудительным мотивом разработки базовых
теоретических основ будущей криминологии.
Эти опасения продуцируются современным состоянием образовательной сферы и стандартов
гуманитарного образования и науки в целом в
русле сложившегося тренда к застою и снижению качества научной продукции, общесистемного кризиса в сфере науки [1; 2; 8; 9]. Об этом
написаны сотни страниц, в том числе криминологов, поскольку криминология пострадала куда
более серьезней многих других наук криминального цикла [10–12]. И это при все возрастающей фактической криминализации общества и
негативных прогнозах о будущей преступности
в мировой криминологии, указывающей на необходимость и важность криминологических
исследований.
Логически последовательным представляется затронуть активно обсуждаемый вопрос
о роли и статусе криминологических исследований, многие базовые понятия и категории
которых разработаны, разрабатываются и нуждаются в дальнейшем развитии, однако, как
правило, сегодня в России не имеют поддержки
ни государства, ни научного сообщества. Криминологические научные школы, обосновывая
идеи разработки различных преступностиведческих теорий, включая теорию о криминологии
закона и криминологическом законодательстве,
и даже о «праве о противодействии преступности», нуждаются в дальнейшем безусловном
развитии. Вместе с тем криминология относится
к науке, фактически лишенной государственной
поддержки, нередко вытесняемой из системы
вузовских наук, с перспективами замедления
ее дальнейшего развития и даже существования [8]. Признавая способность криминологии
как науки возрождаться в новых формах, мимикрировать в новые «территории», восстанавливаться за счет общественных научных усилий,
зачастую в большей степени отвечающих потребностям стремительно развивающегося общества, ставить вопрос о реальности перспективы угасания российской криминологии, как
его представляет научное сообщество, все-таки
следует. Сами криминологи, обозначившие эту
проблему, утвердительно отвечают на данный
вопрос, подчеркивая состояние «глубокого кризиса» российской криминологии [13].
Безусловно, это самый пессимистичный вариант развития научных событий, однако не озвучивать и не учитывать его при создании кон-

цепции будущей криминологии нельзя. Вместе
с тем такая ситуация в определенной мере способствует возникновению импульса к саморазвитию научного криминологического мышления
и формированию частных криминологических
школ, поиску новых путей «самоутверждения»
криминологии при наличии в ретроспективе
ее существования разного опыта и разного отношения к ней государства и образования. Отсутствие возможности проведения широкомасштабных криминологических исследований,
имеющих необходимый комплексный характер
и подкрепленных поддержкой государства, в
том числе на законодательном уровне, может
компенсироваться «независимым интеллектуальным творчеством» при наличии соответствующего импульса к саморазвитию [8].
Не менее важным представляется озвучивание учеными проблемы снижения активности
криминологических исследований не только в
российской науке, но и во всем мире, нередко
даже при отставании отдельных зарубежных направлений (частных теорий) развития (в отраслеведении, к примеру, о преступном законодательстве, политическом преступностиведении и
т. д.) от российских исследований [14; 15]. Востребованность криминологических исследований для государства традиционно снижается
при достижении некоей, пусть и относительной,
стабильности. Расширение научных связей российских и зарубежных криминологов, дальнейшее развитие частных криминологических теорий и отраслей криминологии, тем не менее,
позволяет ученым говорить о стагнации и глубоком кризисе криминологии в ее масштабном
преломлении [15–17].
Обстоятельными и своевременными представляются рассуждения криминологов о необходимости развития и модернизации концептуальных и теоретических основ современной
криминологии как основы формирования методологии будущих исследований. Справедливо в
своей категоричности замечание ученых о том,
что неопределенность методики современной
криминологии обусловлена неопределенностью направления развития современного общества в целом [2, с. 16].
Необходимость модернизировать концептуальные и теоретические основы современной
криминологии в условиях изменившихся форм
и масштабов преступности признается сегодня
все большим числом ученых. Более того, криминология как общественная наука отражает
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закономерный процесс становления интегративных подходов к принципам научного исследования как основы междисциплинарного исследования преступности с использованием
возможностей дополняющих друг друга теорий
и методологических принципов. Допустимость
методологического плюрализма с нетрадиционными методами, применяемыми для дополнения существующих методик, развитие
количественной криминологии признаются
криминологами как актуальное, востребованное современным состоянием научной теории
действие. Выдвинуты предположения о перспективном использовании идей, обоснованных философской и психологической наукой, и,
возможно, даже эзотерическими положениями,
которые до сих пор не включались в методологию криминологии, но целесообразны при
решении криминологических задач. Казалось
бы, проблема личности преступника и без того
всесторонне исследована криминологами и белых пятен уже не осталось. Однако, несмотря на
обилие работ, посвященных проблеме личности, в криминологии пока в значительной мере
преобладает механистический, упрощенный
взгляд на личность преступника при явном обезличивании, слабом учете либо вообще игнорировании особенностей личности преступника
в правоприменительной деятельности. Вместе
с тем уже становятся общим местом даже утверждения о том, что в самой природе человека
заложена склонность к преступлениям, о том,
что, совершит или не совершит преступление
конкретный человек, зависит прежде всего от
случайного стечения обстоятельств. В этой связи
вновь актуализировалась проблема возвращения личности в центр криминологической и уголовно-правовой проблематики [18–20].
Сегодня учеными заявлено и о новой, количественной криминологии как обязательной
для получения достоверных выводов в ходе криминологического измерения методики работы с
детализированными до конкретного преступления или преступника данными, с выявлением
достоверных причинно-следственных связей,
выводимых из наблюдаемых явлений [21].
Актуальными в методологическом плане
остаются рассуждения ученых на страницах
периодики и об укреплении системных связей
криминологии с другими науками. Несмотря
на ставшую уже традиционной многолетнюю
дискуссию о соотношении наук криминального
цикла, и прежде всего криминологии как обще-
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теоретической науки, с иными юридическими
отраслями знания, как отмечают ученые, органического единства между общетеоретической
наукой о преступности и иными отраслями антикриминального цикла так и не возникло. Отсутствие кооперации с другими науками является
основной, по мнению Ю. М. Антоняна, причиной того, что криминология развивается крайне
медленно [22]. Между тем аспекты такой взаимосвязи могут быть различными, и акцент в ее
установлении позволит определять и формировать направление совместных исследований,
имеющих не соподчиненный, а именно системный, органически взаимосвязанный характер.
Это обстоятельство способно выступить источником формирования новых самостоятельных
отраслей криминологической науки, суммирующим эффектом взаимодействия двух или
более отраслей науки. Таким образом, одно из
проявлений научных исследований методологии — акцент на целесообразность интеграции
совместных усилий представителей наук криминального цикла, комбинированность и системность будущих исследований преступности [23].
Более того, обсуждается необходимость и закономерность возврата криминологии, как и науки в целом, к целостной картине мира на уровне научного познания. Криминология должна
развиваться через ее наполнение новыми отраслями, обусловленными научно-техническим
прогрессом. Особая роль должна принадлежать
криминологии высоких технологий, конвергирующих естественно-научные познания [1; 2; 18;
19]. Генетика сегодня стала связующим звеном
между гуманитарным и естественно-научным
подходом к анализу природы человека, мозг человека является объектом междисциплинарных
исследований в области лингвистики, биологии,
генетики, нейрофизиологии, представителей
когнитивных наук, что детерминировало возможность на молекулярном уровне выявлять
блоки генетической информации, отвечающей
за поведение человека, как и возможность с помощью конвергенции нано- и биотехнологий и
реализации таких исследований получить механизмы контроля за поведением человека [24].
Когнитивная наука получила импульс к превращению гуманитарных знаний в гуманитарные технологии, что для криминологии открывает путь к развитию новых и неотъемлемых для
ее будущего становления методологических основ. И это важный вектор, обусловленный тенденциями современного общества, связанный,
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помимо прочего, с его повсеместной цифровизацией. Сегодня серьезный импульс развития получила выделяемая учеными так называемая цифровая криминология. Ее источником выступают
закономерные тенденции цифровизации общества, вызывающие появление криминогенных
факторов для продуцирования новых и развития
существующих видов и форм преступности.
Базовый в этом направлении труд, обозначивший вектор развития будущей криминологии в аспекте выделения важнейших форм
будущей (грядущей) преступности, увидел свет
в 2018 г. Его значимый характер заключается не
просто в механическом выделении этих криминальных форм развития, а в детальном анализе
взаимообусловленности будущих и уже даже
функционирующих криминальных форм тенденциями развития общества [7].
Профессор В. С. Овчинский, одним из первых обозначив проблему развития основ будущей криминологии, заявляет об отсутствии
концепции будущей преступности не только в
российской теории, но и в зарубежной науке
при наличии достаточно серьезных футурологических исследований общественного развития.
Высказываемые учеными прогнозы развития
криминологии должны, безусловно, связываться
с представлениями об общих тенденциях общественного развития с его достижениями в сфере
научно-технического прогресса и всеобщей цифровизацией и виртуализацией общественных
отношений, как и реакцией человеческого сознания на потенциальные и реальные в будущем
возможности по использованию в криминальных
целях таких достижений прогресса. Таков классический сценарий, который ученые используют на
основе понимания причинной обусловленности
преступности состоянием общественного развития. Труды профессора В. С. Овчинского в этом
аспекте подробным образом освещают прогнозы будущей преступности, связывая их с будущими процессами общественного развития, возможные сценарии которых сегодня присутствуют
в футурологии [25–30].
Следует признать истинную правоту таких
размышлений, касающихся в том числе современных качественных особенностей преступности с ее «обновленными и усовершенствованными» специфическими признаками,
которые будут лишь нарастать и усугубляться, а
эффективность адресных мер противодействия
им — лишь снижаться. Предсказываемая экономистами четвертая промышленная революция

со стремительными темпами технического прогресса затронет индустрию всех без исключения
государств, трансформировав целые системы
производства, менеджмента и управления. И
справедливы предсказываемые учеными последствия этой революции, когда глобальное
повышение мирового уровня жизни будет идти
параллельно с усилением финансового и социального неравенства в мире, нарушением работы рынков труда и последующей стагнацией
и существенным изменением национальной и
международной безопасности.
В этой связи для российских криминологов важнейшим в создании футурологических
основ является опережающее поступательное
исследование таких закономерностей будущего общественного развития. Социальные последствия как итог предсказываемой четвертой
(и даже уже пятой) промышленной революции
вкупе с полномасштабным целостным прогнозированием будущей социальной действительности выступят детерминантами будущей преступности. И такие прогнозы, на которые смогут
опираться криминологи, уже существуют, что
дает основание им высказываться о будущей
преступности в России и мерах, которые придется актуализировать либо совершенствовать прежде всего правоохранительной системе, в том
числе в ближайшей перспективе.
Вслед за рассуждениями об отсутствии
структуры будущей криминологии, восполняя
данный недостаток, В. С. Овчинский издает ряд
трудов, посвященных основам будущей криминологии, по сути структурировав ее на самостоятельные разделы, следуя традиционным
представлениям классической криминологии.
Избрав в качестве объекта самостоятельного исследования криминологию цифрового
мира, ученый описал формирующиеся формы
современной преступности и их будущее проецирование в условиях действия соответствующих криминогенных детерминантов. Рассмотрев понятие и элементы цифрового мира
с его технологиями в эпоху третьей и четвертой
промышленных революций, описав криминогенные факторы, особенности преступности,
терроризма и экстремизма цифрового мира,
личности преступников и преступных организаций, действующих в цифровом мире, меры
предупреждения преступлений в цифровом
мире, автор заложил фундамент цифровой
криминологии в ее традиционном (классическом) представлении.
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Используя определение цифрового мира как
интегрированного системного понятия, включающего цифровую среду, цифровое общество и
государство, автор указывает определяющий
критерий цифровой среды (информационное
пространство как пространство распространения сигналов в любых управляющих системах)
через совокупность информационных ресурсов,
созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов,
их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры. Подчеркивая
чрезвычайную актуальность возрастающих при
этом рисков от всеобщей связанности личных,
общественных сетей, корпоративных и правительственных структур в единое целое — цифровой мир с его невиданными возможностями,
автор на основе подробного исследования криминогенных процессов ближайшего описывает
как уже существующие, так и потенциально необходимые и уже востребованные меры предупреждения киберпреступности, кибертерроризма и экстремизма, а также новых форм и видов
преступного поведения [7].
Использование искусственного интеллекта криминалитетом, роботов, криминальной
3D-печати, биотехнологий приведет к появлению новых технологий преступного поведения.
Марк Гудман и его соратники, американские
исследователи — футурологи, на труды которых ссылается профессор В. С. Овчинский, будучи одним из ведущих мировых специалистов
в области глобальной безопасности, показывают читателям, что происходит в глубинах мира
цифровых технологий, обратную сторону цифровых технологий при использовании их в криминальных целях [31; 32]. Рассуждая об обратной стороне технологического развития, Гудман
подчеркивает эволюцию преступности в сфере
IT-технологий, активное освоение ею новых
сфер, таких как робототехника, синтетическая
биология, искусственный интеллект (опережающее по темпам освоение правоохранительными
системами), что выводит на новый уровень проблему криминологической безопасности.
Новый взгляд на развитие теории криминологии был представлен профессором В. Н. Фаде- евым,
сформировавшим теоретические наработки
«фундаментальной криминологии», понимаемой
им более масштабно и широко, нежели ее классический вариант. Побудительным мотивом зарождения ее теоретических основ выступает важнейший, по его мнению, критерий — расширение
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и принципиальное изменение масштабов и форм
преступности, не вписывающихся в традиционное
уголовно-правовое поле, формату которых академическая криминология не соответствует. Глобализационные процессы общества, глобализация
преступности, стремительно развивающиеся технологии определили целесообразность разработки основ новой криминологии, соответствующей
угрозам криминального мира в его новых и более
опасных проявлениях. Обозначенные автором
три элемента фундаментальной криминологии,
по его замыслу, находятся в теснейшей взаимосвязи и вместе с тем имеют самостоятельное (со
специфическим предметом и методом) значение
[2; 18; 19]. К ним отнесены неоклассическая (современная) криминология (первая версия), неклассическая криминология как аналог изучения
открытого физикой (существующего вне человека и его чувственного восприятия) микромира
человека с помощью психологии, антропологии,
физики, генетики, метафизики и т. д. (вторая) и
собственно будущая глобальная криминология
как учение о будущем обществе без криминала,
насилия и обмана.
И если неоклассическая (современная) криминология выступает лишь отправной версией будущей фундаментальной криминологии,
поскольку неэффективна в новом измерении
преступности и состоянии преступного глобализирующегося общества, то основную принципиальную задачу новой криминологии он видит в
инициации сущностных знаний о выживании,
реальная угроза которому существует вследствие глубокой перестройки социально-правовых отношений, соединенных с криминализацией жизни российского общества. Предлагаемые
им базовые категории будущей науки — корни
преступности и сущность преступника, которые
непосредственно заложены в самой дуальнодиалектической природе человека как социально-биологического существа и в реальных (плохих) условиях его существования, являются лишь
катализатором правонарушающего поведения.
Проблема представления о действии темных и
светлых сил в сознании и жизни общества в целом — предмет и метод фундаментальной криминологии, инакомыслящей по сравнению со
стандартным криминологическим мышлением.
Итак, сегодня научная аналитика насыщена
серьезной критикой современного состояния
криминологической теории. Опытнейшие ученые-криминологи в один голос заявляют о проблемах, связанных с отсутствием соответствую-
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щей времени методологии криминологических
исследований, о нередком качественном отставании выполняемых исследований российской
криминологической теории от исследований
зарубежных школ. И если общие закономерности развития современной российской криминологии не внушают ученым оптимизма и
позволяют говорить об угасании криминологических исследований, об их наукообразности и
«провинциальности», терминологической несогласованности и разобщенности, то суждения
о будущей криминологии не могут не включать
исследование базовых современных категорий
науки. И это лишь часть проблемы, имеющей
более многоаспектный характер.
Кроме того, прогнозируемые тенденции будущей преступности, основанные на повсеместном и модернизационном использовании инновационных технических, финансовых и иных
технологий, интенсивно развиваемых кибертехнологий, обозначат еще более остро не менее
актуальную сегодня проблему отставания и запаздывания мер противодействия им. И это не
снимает, как справедливо замечено, проблемы
дальнейшего профилактирования преступности
и противодействия ее традиционным видам и
формам, которые останутся остроактуальными
вследствие неснижающейся и прогнозируемой
будущей напряженности, стагнации, усложняющихся деформаций в социально-экономической
и иной сферах жизнедеятельности [25].
Если ученые прогнозируют предстоящую
возможность трансформации социальных норм
путем подмены их нормами виртуальными, присутствующими в киберпространстве, которые
предоставляют человеку легкую возможность
более свободно социализироваться с учетом
своих скрываемых в обычном социуме потребностей и интересов, то не видеть их криминогенность криминологам невозможно. А между
тем сегодня уже введены в научный оборот понятия, охватывающие возможность такой замены, предполагающие ослабление психологических барьеров, ограничивающих выход скрытых
чувств и барьеров в виртуальном пространстве
(эффект онлайн дезингибиции) [1].
Таким образом, подытоживая присутствующие в науке представления о будущем криминологии, следует подчеркнуть основные выводы:
– криминология как будущая научная теория востребована самой жизнью и стремительно глобализирующимися процессами общественного развития;

– кризисные явления в российской криминологии показывают несоответствие существующего уровня криминологических исследований современным реалиям общественного устройства;
– криминология нуждается в методах предвидения и осознания истины, концептуально
соприкасаясь с когнитивизмом, естественно-научной трактовкой базовых категорий и
трансформацией и конвергенцией достижений
нано- и биотехнологий в ее предметные области следом за научными достижениями именно
в этой сфере (конвергенция наук и технологий);
– криминологическое мышление должно
базироваться на методологии, конвергирующей
как ее базовые традиционные положения, так
и инновационные принципы познания окружающей действительности, разработанные и внедряемые в науке;
– в российской криминологической школе
заложены основы для потенциальных процессов формирования и создания теории будущей
криминологии;
– надлежащая методологическая основа
будущей криминологии еще не сформирована,
ее создание можно определить как состояние
«вялотекущей» трансформации принципов и
методов сбора и интерпретации фактов о криминологически значимых явлениях в контексте
изменившейся общественной реальности и научно-технического прогресса;
– вырабатываются некоторые критерии
будущей (осовремененной) методологической
основы: системное единство и органическая
взаимосвязь наук антикриминального цикла,
интегративная школа криминологии, утверждение познавательной ценности системного подхода, аккумулирование мирового опыта криминологических исследований, когнитивные
методы исследования преступного поведения,
предполагающие междисциплинарную область
исследований разума и интеллекта с сочетанием базовых положений естественно-научных,
гуманитарных и математических отраслей научного знания, конвергенция науки и современных технологий;
– проведенный анализ показывает наличие
серьезных наработок, которые следует рассматривать в качестве основы для создания теории
будущей криминологии. В данном случае речь
идет прежде всего об одном из актуальнейших
направлений развития криминологии — криминологии цифрового мира, а также о других перспективных подходах.
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