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OcHoBHble поdхоdь, в accJledoBaHaa прачан пресmупносmIL

Проблема причин простуlrности Еосит д,Iскуссионный характер. В уrебной литоратуре
излагаются четыре рtlзньж подхода к поЕиманию приtIиII преступности: кондиционапистский или

условньй; традиционньй; традиционно-диалектический; интеракционный.
Прп конduцuоналuсmскои под(оде под при.пtной преступЕости понимается необходимая и

достатоЕш€uI совокупЕость обстоятельств (факторов), при KoTopbD( имело место следствие, Термин
<фактор преступности> испоJIьзуется кiж понятие общее по отношению к понятиям причины и

условия преступности.
Кондиционалrастскrй подкод рtlзвивапся на paHH}D( этапФ( стаIIовления криминологии в

двух вариантас : одrофакторном и многофакторном.
Прu оdнофакmорномподходе вьцеJIялся ToJrьKo один фактор в качестве причины

преступного поведеЕия.
Согласно tпноzофакmорнолrу по.щоду, престугшость обусловлена не одним, а

совокупностью физических, кJIиматических, {lнтропологических, психологических, экономических
и социальньгх факторов.

В зависимости от того, каким именно факгораru отдавал предпочтеЕие автор, его rrодход
нtLзыв€lJIи Еlнтропологическим, психолоrическим, соттиологическим или иным.

f|рumраduцuонномпод(оде под црIIIIиЕой престутlности понимается внешЕее силовое
воздействие (физическое, психическое). О.щаrсо в paluкar( традIционного подхода нельзя полr{ить
ответ на вопрос: откуда берется BEeIпHee саповое воздейgгвие?

Прu mраOuцuонно-duалекmuческом по,щ(оде пришой преступности признtlются
субъективные моменты - общественЕаlI псш(олоruя, JIиЕшостIIые харatктеристики, общественное
сознание. Непосредственной шш бтшжайшей пришой преступности сЕмтается общественное
сознание. Материа.гьные условия оцредеJuIют обществеlтвое сознulЕие, а уже оно - преступность.

Прu uнmеракцuонномtrо,щоде под притшой црестуIшого поведеЕия и rrреступности
понимается взЕlимодействие средщ и человека (rподей).

При интеракционном по.щоде вопрос о прЕЕIиЕtlх преступности имеет сложную форму и
вкJIючает следующие вопросы:

почему возникJIи rсрайнg неблагоприягmrе ситуащии, в lсoTopbD( статистически чаще
совершЕtются престуfi ления?

Почему в этих с}rryil{иях оцределенная категория lподей избирает имеЕно rrреступные
варианты поведения?

Как сформиров€rпась TtlKEuI категория людей?
Почему JIюдям, избирающам престуIIные варианты поведениrц удается реtlлизовать свое

решение?
При поиско ответов на такой сложньй вопрос выстраивается (шричинньй комплекс), то

есть совокупЕость однородrъD( явлений, порождаюпцтх преступность либо способствующих
сохраЕению иJIи росту щ)естушIости.

К внешним факторньпл комплексаN{ преступЕости отIIосят экономический, политичесКиЙ,
правовой, организаци9нньй, психологический, медиIц,lнский kI техническиЙ. НапримеР,

экономический факторньй комплекс преступности вкJIючает экономический кризис; уровень
жизIIи ниже уровня обеспечения физиологической выживаемости; поляризация населения пО

уровню доходов; инфляция; безработица; более высокий уровень доходности пРеСтУпнОЙ

экономической деятеJIьности по сравнению с уровнем доходности легальной деяТельносТи;
экономическая необеспеченЁость приоритета профилактики престуIIления перед применением мер

роловной ответственности и т.п.
Выявление причинньD( комплексов служит основой построония програI\{м борьбы с

преступIIостью, определения этttпов устраЕения разJIичньD( элементов причинного комПЛеКСа.



С о цашlьн ая о бу сл о BJl ен н о сmь пр ач uн пр е сmу п н о сm lL

Криминологи исходят из того, что преступность - это явление, внугренне связанное с
другими социапьными явлениями. Последние наряду с криминогенными обстоятельствапdи и во
взаимодействии с ними способствуют преступности. Социальные факторы преступности - это
объективные социzlльные противоречия и недостатки во всех сферах жизЕи, разнообразные формы
социальЕого неравенства в обществе.

Они опредеJIяют преступность, но не предоцредеjIяют ее в конкретных сJцлЕUIх, ибо все,
что происходит в жизни, проход{т чероз сознtшие человека.

Противоречия и недостатки присущи экономиЕIеским, социаJIьным, поJIитическим,
ЕационаJьным, реJIигиозным, межгосударственным, межJIиЕIностным и иЕым отношениям.

Любыо экоЕомические отношения (социаlпrстические, рыночные, командно-
административные) рождают преступность, потому что Еи одна система не избавлена от
недостатков и противоречий.

Национальные противоретIия явJIяются приЕIиIrапdи терроризм4 убийств, преступлений

щ)отив государства, против JIичности.
Причипы преступности опредеJIяютоя также противоречиями классовьDq грулповьIх,

^. I(Jltlновьгх отrrошеrшй.
\- Микроуровень социtlJьЕьD( отношенлй представJIяет собой низшое звено в приtIинах

преступЕости. Здесь имеют место недостатки и противоречия межJIиtшостньD( отношений - в
семьях, между близкr,пм и знzжомыми. .ЩеморшшлзzlIFя микросоциttJIьньIх отItошений - показатель
существующего в обществе ЕеувФкения rподей друг к друц, социаJIьЕой невоспитанности и
низкой культуры населеЕЕя.

Непримиримые конфrшкты, возЕикаютr[ие Еа шоIIве поJIитиЕIеских интересов, борьбы за
власть вызывают не тоJIько престушtения шротив государства2 IIо обычные уголовныо
преступления. Поrштические конфrшсrы, поJIЕтическЕUI нестабильность обостряют
экономическую, социаJIьную ситуацию, цg}IGIяциоЕЕlJьЕые, цруtrповые отношениlI.

К числry социаJьньD( цриtIиЕ, оцреде.тulюпщ( преступЕость, относятся также нодостатки
нравствеIIного состояния общества. Они создают благоприягную потIву для корыстной,
насильственной, корыстЕо-насЕJIьствешой, противогосударствеIIной преступности.

ПРичины преступлений в обществе оцредеJIяются формапrи социtIJьного неравенства:
политического, материаJIьIIого, реJIиrиозIIого, дD(овного, семейного, полового, межJIичностного,
исполнительского, управленческого, контролирующего, межнационаJIьного и

_ межгосударственного.
,\_ Материальное HepElBeHcTBo явJIяется основой такш( преступлений, как KptDKa, грабеж,

оргаЕизованные экономиtIеские преступления.
К духовньпrл формалл преступлений относж кJIевету, нанесение оскорблений и т.п.
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СравнительнаlI теоретическая криминология включает различные по содержаЕию, м€шо

связаIIные между собой, часто противоречаrцие друг другу объяснения причин преступности.
Множественность теорий причин преступности отражает, во-порвьIх, попытки найти ответ

на практический воIIрос: что деJIать с преступIIостью, KoTopall вышла из-под KoHTpoJuI и can,Ia

контролирует общество. Во-вторьгх, - отс}.тствие единой методологической базы.
В зависимости от характера объяснений причин преступности всю совокупность теорий

сводят к двум крупЕым школаNI - биологической и социологической. В свою очередь оЕи
включzlют разные точки зрения Еа причиЕы престуtIного поведения.

Биологический (антропологический) подход к преступнику нашел свое выражение в работе
итальянского судебного психиатра Ч. Ломброзо <Преступный человео ( 1 8 76).

Ч. Ломброзо разработаJImеорuю прuроuсdенноzо пресmупнuкс. Причину возникновениrI
преступности он связываJI с анатомическими особенностями человеческого тела: скошенный ЛОб,

удлиненные или, наоборот, нерi}звитые мочки ушей, крупный подбородок, складки лица,
чрезмернiш волосатость или облысение и т.п.

В 1913 г. Чарльз Б. Горинг (1870-1919), врач коропевской тюрьмы в Англии, опубликова,т

работу <<Заключенный в Англии>>, выводы которой быrпr диаметрально противопоJIожны теории
наследственной предрасположенности к совершению преступления.

В результате rIение Ч. Ломброзо о физических типах престуrrников было почти забыто.
Итальянец Рафаэль Гарофало разработал mеорuю опасно2о сосmоянltя, которirя была

изложена им в книге <Критерии опасного состояния> (1880 г.).
Под опасным состоянием оЕ понимал вЕутреIше присущ}то человеку склонность к

совершению преступления. Гарофа_lrо предлагал: 1) лпrшать жизни тех, чьи преступные деяниlI
проистекают из неустранимьIх психических аном€l,тий, делшоlцих их неспособными к жиЗни в
обществе; 2) частично устранять иJIи подвергать длительному заключению тех, кто способен
только к образу жизни кочевников и примитивньD( IIлемен; 3) принулительно исправJIять тех, у
кого недостаточно развиты аJIьтруистиIIеские чувства, но кто совершил проступление при
чрезвьтчайном стечении обетоятельств и вряд ли когда-либо повторит их снова.

Немецкий психиатр Эрнест Кре.шер (1888-1964) разработаJImеорuю консmumуцuонсаhноzо
преdрасполо)tсенl]я, согласно которой между строением тепа, характером и поведеЕием человека
существует прям€ш связь. Он вьцелип четыре тиfIа JIюдей, каждому из которьгх соответствует своЙ
темпера},1ент. Кречмер считаJI, что определешIому типу строения чеJIовеческого тела и характера
соответствует и особый вид прест).пного поведения.

! Эрнесm А. Хуmен (]887-1954) uз Гарварdскоzо унuверсumеmа разdелllл закJIюченных на
0евяmь paconbtx muпов, сdелав BbtBod, чmо в каэlсdой расе есmь бuолоzuческu неполноценньле

преdсmавumелu.
Вuльям Х. Шелdон, ученuк Хуmена, dоказьtвал нсl,tuчuе связu лпеэtсdу фuзuческоЙ

кон сmumуцuе й u пре сmупньt*t по в е d енuел,t.

Ряd ученьlх счumалu cyu|ecmBeшHbtM факmором форлluрованuя пресmупно?о повеdенл.tя

duсфункцuю ilселез внуmренней секрецuu. fруzuе уmвержdалu, чmо поdобная взашrпосвязь не

7по)юеm бьtmь dоказана.
Французский психолог и криминоJIог Г. Тард в i890 г. вьцвинулmеорuю обученuя.Он

считЕUI, что всякому поведению, вкJIючаJI и преступное, обуrаются. Следовательно, причины
преступности надо искать в (подражаЕии> и <обуrении>. Главный вывод сторонников теории
обуrения в том, что IIреступником может стать любой человек. ПрирожленньIх преступникоВ не

бывает.
Наследственнttя теория в современном осмыслении расrrадается на несколЬкО

рt}зновидностей.
В 1877 г. Ричарл Дакдейл опубпиковi}л исследование семьи, отличавшоЙся 1мственноЙ

отсталостью. Ученый сдолаJI вывод, что дегенеративность и врожденнаrI неполноценЕосТЬ



явJIяются основной причиной преступности. Его теория получила название mеорuu семейной
пр е dр ас п ол о )ю е нн о с mu.

В 1,924 г. Мерчисон, осуществив сравнение преступников и IIепреступников по уровню
умственЕого рЕввития, з€lявил, что между уровнем умственного развития и престуtIностью связи
не существует.

В 60-х годах ХХ века возIlикла хромосомнiш теория объяснения причин
преступления. ХроллосоJуlнсul mеорl,tя гласит, что наJIичие у мужчины комбинации хромосом XYY
явJuIется существенным фактором формирования прест)тIного поведения. Нормальным
сочетанием хромосом для мужчин явJuIется сочетание ХY.26 августа 1961 г. английский журнал
<Ланцет> сообщил об открытии сочетания хромосом XYY у взрослого мужчины (американца). В
результате проведенЕого в 1961 r. в тюрьме Мельбурна исследования была вьцвинута гипотеЗа о

существоваIIии связи между комбинацией хромосом XYY и совершением пресцrплений.
Однако наJIичие такой связи практически не tIодтверждено.
К биологическим теориям относят mеорuю псllхоаналuзаЗ. Фрейда (1856-1939). По мнению

австрийского врача-психопатолога, причины преступного поведения спедует искать в

психосексуt}льньж конфликтах, с которыми человек сталкивается в раннем детстве.
Неудовпетворенные вJIечения, по Фрейду, вытесняются из сознания в область бессознательного и
продолжают оказывать решающее влияние Еа поведение человека.

В 1929 г. Ганс Бергер в Германии впервые использовал электроэнцефалограф лля чтения
мозговьIх ритмов. Им была высказана мысль о связи между нарушением ритмов мозговьD( волн и
некоторыми видчll\dи отклоняющегося поведения. На наличие такой связи укЕtзывала в 1945 г. в
своей работе Лоретта Бендер. Стаффорд-Кларк в 1950 г. использовал электроэнцефалограф,
пытаrIсь объяснить феномен патологических убийств.

В заключение следует сказать, что инл{вид/аJьные свойства и качества, в том числе
врожденные, безусловно, предопредешIют многое в поведении человека. ПредопредеJuIют, но не
явJUIются причинами.
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Первыrчr криминологом социологического ЕаправлоЕия считается бепьгийский математик
Адопъф-ЖакКетле (1']96-1814). Онразработшr пOеорuю мно),сесmвенносmu факmоров,

СУществование преступЕости, по Кетле, вызывается стабильно действующими
социaльными явлениями, способствующими или препятствующими ей. Попытка избавиться от
преступности, строго карая нарушителей, обречеЕа на неудачу.

Заслуга А. Кетле состоит в том, что он впервые в криминологии подчеркнул важность
социЕtJIьньж условий, показал социальную детерминированIIость IIреступности, ее относительную
независимость от воли и усмотрения отдеJIьных .rподей, ее rrроизводный хQрактер от условий
социtlльной среды.

Вывод Кетле закJIючается в том, что, Ее измеIIив социаJIьЕьD( условий, вызывttющих к
жизни пресч/пления, невозможЕо рад,Iкально повлиrIть на преступЕость. Не все в поведении
людеЙ зависит от IiD( нашrерений, желаний (воли). Их поступкапdи движуг и объективные факторы.

В 1939 г. Эдвин Сатерленд предIожил mеорuю duфференцuрованной свжu. Она бьша
изложена в третьем издаЕии его работы <Принципы кримшIологии)).

Предложеннм Сатерлендом теория дlфференчировалrrrой связи состояла из следующих
положенрй.

1. Процессы, веддшIе к систематшtескому цреступЁому поведению, в основном совпадают
с процессаNIи, ведущими к закоЕопосJцaшЕому поведенЕю.

2. Систематическое престуIшое поведение - это процесс связи с теми, кто совершает
преступление, подобно тому, к€к систематическое зllкоЕопосJIуIпное поведоние - это процесс
связи с теми, кто не нарушает закоЕа.

3. ЩифференцироваIIна;I связь есть особьй причшьй процесс рttзвития систоматического
преступного поведения.

4. ВОЗМОЖНОСТь того, что IrIт/{иRид изберет системат1цIеское преступное поведение, в общих
черТах обуславливается тем, ЕаскоJIько часты и ЕепосредствеIIны его контакты с модеJIями такого
поведения.

5. Личностные характеристики иrпа особеЕности социttJьньD( сиryаuий обуславлившот
преступIIое поведение JIитrп, в том смысле, что они вJIи;Iют на характер дифференцированной
связи или на частоту и устойшлвость контактов с модеJIями престуIIного поведения.

6. Конфликт куJIьтур - осIIовная причина дlффереrпrированной связи и, стало быть,
систематического преступного поведениrI.

7. Социальнtlя дезорг€lнизаIия - главIItu{ причина систематического rrреступного поведения.
Теория дифференцированной связи явJIяется в настоящее время наиболее

РаспространенноЙ. Криминологи угверждают, что лифференцированнЕut связь остается главноЙ
социологической идеей в кримиЕологии.

Ученик Э. Сатерленда,Щ. Кресси возрчDк€rп против трактовки дифференцированной связи
КаК теории <дурноЙ компtшIии), стIитzи такоЙ подход упрощенческим. Это тем более верно, что
ЧаСтОта, дJIительность, очередIость и иЕтенсивность контактов, мотивы, сц)емления, устаIIовки,
рационttJIизация поведения и многие другие факторы влияют на харЕжтер и последствия связи.
Таким образом, эта теория зЕачительно сложнее, чем просто теория кдурной компuшIии>>.

О mеорuu duфференцuрованной связu, ее сmороннuксtх u крumuксlх моэtсно прочumаmь в

рабоmе В. Фокса кВвеdенuе в крuллuноло?uюD. Пер. с ан2л. - М,: кПроzрессц ]985. - С. 10б-l17.
Основные идеи ]иарксuсmской rпеорuu прuчuн пресmупносmu след;vlющиеi
- бытие опредеJIяет сознание и поведение человека;
- преступность - результат классовьIх противоречий в обществе, капитЕtлистической

эксплуатации, н)Dкды и нищеты, грубая форма классовой борьбы;
- преступЕость можно искореЕить лишь в связи с роволюционным rrереустройством мира

JIиквидацией частной собственности, эксплуатации и социального неравенства;



- С УСТРаЕIеЕиеМ кореЕньIх социЕ}льньD( причин в коммуIrистиIIеском обществе престулность
станет отмцрать;

- В СОЦИаПИСТическом обществе как первоЙ фазе коплшtуЕизма преступность сохраняется в
связи с имеющимися пережиткаIuи прошльD( эксплуататорских отношений;

- в коммУЕистическом обществе государство как мапIиЕа насиJIия отомрет, а вместе с ним
отомрет и преступность.
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