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Предисловие 
В сентябре 2011 года отмечалось двадцатилетие Российской 

криминологической ассоциации, объединяющей профессионалов, 
работающих в сфере борьбы с преступностью, как научных, так и 
практических сотрудников. По этому случаю был организован не 
праздничный банкет, а Всероссийская научно-практическая кон
ференция «Преступность как угроза национальной безопасности 
и стратегия борьбы». Название конференции отражает те опасные 
процессы эскалации преступности, которые отмечают специали
сты. Они вынуждены констатировать игнорирование научных 
оценок и рекомендаций. 

Рекомендации представлялись и в виде предложений, на
правлявшихся в компетентные органы, и в форме коллективных 
обращений к руководству страны, и посредством разработки про
грамм, концепций, конкретных законопроектов, и отражались в 
заключениях по результатам проведения криминологической экс
пертизы, и озвучивались на парламентских слушаниях, «круглых 
столах» в Государственной Думе и Совете Федерации. Система
тически публиковались книги (пособия, монографии, тематиче
ские сборники) Позиция профессионалов, таким образом, свое
временно доводилась до широкого круга граждан, в том числе 
обязанных вести борьбу с преступностью научно обоснованно и 
эффективно. 

При этом большое внимание придавалось культурной борьбе 
за законность, реагированию на преступность в рамках Конститу
ции Российской Федерации, международных договоров, законов 
России, а также с учетом: выводов о реальной криминальной и 
криминогенных ситуациях; факта оказания не просто активного 
сопротивления организованных преступников закону и органам 
правопорядка, но наступательного их сопротивления на разных 
уровнях. В том числе с использованием таких рычагов, как кри-
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