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Тысячелетия ученые, государственные деятели и простые граждане пытались 

найти объяснения преступному поведению, называя в качестве причин то 

«вселение» дьявола, то свободный выбор свободной личности, то 

«прорвавшиеся наружу» животные инстинкты, то пережитки прошлого в 

сознании советского человека и т.д. 

Поиск ответов на эти вопросы был поставлен на твердую научную основу 

лишь два столетия назад. Когда с возникновением криминологии начались 

скрупулёзные исследования преступности как массового социально-

правового явления. 

Рассматривая преступность с системных позиций, криминологи выделили 

большое число негативных социальных факторов, которые затрудняют 

социализацию личности и способствуют формированию преступной 

мотивации. Среди таких явлений традиционно выделялись и исследовались 

алкоголизм, наркотизм, проституция, безработица, бродяжничество и ряд 

других, что позволило исследовать механизмы их связи с преступностью и 

выработать меры противодействия, в том числе принятие специальных 

законов и целевых программ федерального и регионального уровня. 

 

Преступность- явление социальное 

Преступность- явление социальное. Это основной ее признак, то есть она 

обусловлена не биологической природой человека, а природой и содержанием 

общественных отношений и противоречий. Аргументов в пользу подобного 

вывода много, и вот некоторые из них. 

1. Преступность имеет историческое происхождение. Она зафиксирована 

историей, в том числе библейской, с незапамятных времен до нашей эры. И 

как бы она не трансформировалась в процессе исторического развития, ее суть 

практически неизменна. 
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2. Преступность причинно связана с общественными явлениями и процессами, 

и эта связь определяющая. 

3. Уровень и характер преступности в различных социально-экономических 

системах и в разных странах и регионах серьезно коррелируются 

(обусловливаются) с местными условиями жизни и деятельности людей. Их 

изменения оказывают существенное влияние на состояние преступности. 

4. Конкретные виды преступности определяются обществом и государством 

исходя из реальной криминологической обстановки. 

5. В разных странах свои особенности понимания преступного и 

неприступного. Так называемые естественные общепризнанные деяния мало 

чем отличаются друг от друга по сути в разных странах (убийство, 

изнасилование, кража и т.д.). Тогда как деяния «искусственные», т.е. 

определяемые законодательной властью исходя из ситуационно 

складывающейся криминологической или политической обстановки, могут 

существенно различаться между собой, поскольку они отражают разные (и по-

своему оцениваемые) общественно опасные реалии. 

6. Изменение показателей преступности по годам и по  территориям в 

пределах одной страны зависит от соответствующих различий в конкретных 

условиях существования людей. 

7. Преступность представляет собой общественно опасный продукт 

социальной жизни и деятельности населения. Она причиняет вред обществу. 

Борьба с ней требует главным образом применения социальных мер. Именно 

они дают заметные результаты в контроле над преступностью, и только ими в 

достаточной мере располагает и владеет общество. 

Социальность преступности подтверждается многочисленными 

исследованиями, проведенными на протяжении всей истории в разных странах 

мира. На конгрессах ООН, направленных на объяснение, предупреждение и 

контроль преступности, которые проходили в течение полувека (1955, 1960, 
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1965,……..2005, 2010гг.), с участием квалифицированных представителей 

практически всех стран, как правило, обсуждались лишь экономические, 

демографические, управленческие, социально-психологические и социально-

правовые проблемы причинности преступности. Резолюции и аналитические 

материалы 12 конгрессов ООН исходят из социальной природы преступности. 

Преступность, несомненно, связанна с самим обществом, его острейшими 

противоречиями, социальной несправедливостью и общественным 

неравенством, которые непреодолимы в условиях существующего 

социального пространства. Их минимизация и совершенствование, 

сопровождаемые научно обоснованным противодействием, могут снижать, но 

не устранять криминогенность. 

 

 

Социальный причинный комплекс 

  

Социальные отношения являются разноуровневыми и многообразными 

отношениями. Можно сказать, что социальные отношения, в которых 

личность чувствует себя неравной с другими, ущемленной, всегда 

чреваты протестным поведением, а в крайнем своем выражении 

преступным. Редко можно встретить человека, полностью 

удовлетворенного своим положением в обществе. В том числе это 

происходит и потому, что человек склонен к переоценке самого себя. Однако 

многосторонность его  социального бытия, как правило  удерживает баланс 

возникающих противоречий. И человек живет в обществе как его единица, 

хотя может быть и не полностью удовлетворенный своим положением, но 

подчиняющийся закономерностям и законам общества и государства. 

Социальные отношения существуют на микро- и макроуровнях. 
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На макроуровне социальные отношения представляют собой отношения 

человека с обществом и государством в целом, его производственные 

отношения, общественную деятельность, положения как личности в сфере 

прав человека. Причем за попранные человеческие права общество 

расплачивается высокой преступностью. 

Наиболее уязвимыми социальными отношениями макроуровня 

являются национальные отношения и отношения равенства. 

В течение длительного времени в советской криминологии утверждалось, что 

преступность — явление сугубо социальное и даже классовое. Соответственно 

в рассуждениях о причинах преступности национальная тема почти не 

присутствовала, хотя в западной криминологии об этом писали. Между тем 

принять без критики западные теории вряд ли возможно, в частности потому, 

что американские криминологи, например, разграничивают преступность 

белых и преступность черных и цветных. Безусловно, говорить надо не о 

биологическом разделении преступности по цветам кожи, а о социальном 

статусе лиц, в силу своего цвета кожи оказавшихся на низших ступенях 

социальной лестницы и не видящих во многих случаях иных средств борьбы 

за свои социальные права, кроме преступных. Это не оправдывает 

преступления, но объясняет их причины. 

И когда в отечественной криминологии утверждается, что национальные 

противоречия — это тоже причины преступности, то речь идет не о 

разделении преступности по принадлежности к национальности, а о тех 

конфликтных ситуациях, которые рождены противоречиями социального 

плана. Виды же преступности отражают в числе прочего и национальные 

особенности жизни людей. Таким образом, социальные и национальные 

проблемы и отношения имеют и прямые, и обратные связи. 

До последнего времени преступность на почве межнациональных конфликтов 

не была так распространена и политизирована, как сейчас. Национальная 
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вражда и ненависть, возникшие на почве необдуманных и легковесных 

лозунгов о «суверенизации», доведенных до абсурда, стали причинами многих 

тяжких преступлений, включая терроризм, массовые убийства и т. д. Они же 

«разбудили» общеуголовную преступность, спровоцировав кражи, грабежи, 

насилие. Социальная жизнь людей в таких условиях становится невыносимой. 

Она не только вызывает различные эксцессы и ответные преступления, но и 

влечет, помимо преступности, постоянный страх, нервные стрессы и 

психические заболевания. Следствием национальных конфликтов стала 

проблема беженцев, которые бегут с насиженных, ставших родными мест не 

только по социально-экономическим причинам и под влиянием панического 

страха перед неизвестностью, но и потому, что угрозами и постоянным 

психическим давлением их понуждают к такому поведению. Строго говоря, 

последнее — это особый вид преступности, пока еще не определенный в 

законе. 

Национализм является причиной и наиболее тяжких преступлений — против 

государства, личности и др. Социальные отношения, влияющие на 

преступность, могут быть результатом и неблагоприятно сложившейся 

экологической ситуации, когда целые народы ставятся в невыносимые 

условия жизни. Причем преступность в таких случаях бывает двоякого рода. 

Прежде всего преступность должностных лиц, обнаруживших, но 

скрывающих и тем самым усугубляющих вредные последствия пагубного 

влияния на окружающую среду и здоровье людей экологической ситуации в 

результате воздействия какого  либо производства. Это также преступность 

жертв ситуации, часто связанная с пьянством и наркоманией как следствием 

осознания бесперспективности жизни, ухудшением физического состояния, 

нервными и психическими болезнями их лично или их близких и легко 

рождающимся на этой почве стремлением причинить кому  то вред.  
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Социальные конфликты общего плана, приводящие к совершению 

преступлений, могут отражать также недовольство человека своим 

социальным статусом, полученным или неполученным образованием, 

обстановкой в трудовом коллективе, в котором либо бурлят конфликты, либо 

процветает беззаконие, преступное поведение должностных лиц. Бывает и так, 

что сложившаяся социальная ситуация втягивает человека в преступную 

деятельность. Сегодня, в условиях перехода к рынку, когда ослаблен или 

совсем разрушен социальный контроль, денежное вознаграждение часто 

устанавливается произвольно, с нарушением принципа социальной 

справедливости. Социальная несправедливость есть источник конфликтов и 

преступности. На преступность влияет не только конкретное проявление 

социальных конфликтов и несправедливости, но и общая атмосфера в 

обществе, когда провозглашенные лозунги опровергаются реальными делами 

властей.  

 Социальная ткань общества состоит из разных слоев населения, групп, 

объединенных общими условиями функционирования социального 

организма, но имеющих в этом общем свои, групповые, клановые и другие  

интересы. Противоречия между групповыми интересами внутри общества — 

реальность, которую игнорировать нельзя. Конечно, не всегда эти конфликты 

рождают преступность, но наиболее острые их формы — безусловно. Причем 

нередко ненависть одних слоев населения к другим разжигается искусственно, 

например, с помощью СМИ. Лозунги типа «Бей коммунистов!», как и 

призывы к расправам с буржуями (действительными или мнимыми) или с 

кулаками в конце 20-х гг. ХХ в., которые привели страну к столь печальным 

последствиям, будоражат общество. Социальный климат в обществе, 

«разогретый» подобными призывами, рождает неустойчивые, конфликтные 

отношения между различными социальными слоями и неизбежно ведет к 

преступлениям. Нельзя при этом игнорировать неприязнь одних слоев 
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общества к другим, например, по поводу большей заработной платы, наличия 

особняков или больших квартир, дорогих автомобилей, возможностей ездить 

за рубеж. Людям веками вбивали в головы идеи равенства, хотя абсолютного 

равенства никогда не было, нет и быть не может. Но следует добиваться в 

обществе наиболее полного соблюдения принципа социальной 

справедливости и обеспечения нормального в правовом отношении 

существования людей. 

 В последние годы продолжает оставаться высоким и имеет тенденцию к росту 

уровень преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан, 

а также иностранными гражданами в России. 

Подавляющее большинство преступлений в России совершается гражданами 

государств — участников СНГ: 2001 г. — 34 190; 2002 г. — 32 881; 2003 г. — 

37 305; 2004 г. — 45 098; 2005 г. — 46 561; 2006 г. — 47 479; 2007 г. — 45 345; 

2008 г. — 4881; 2009 г. — 53 076; 2010 г. — 44 596; 2011 г. — 40 199; 2012 г. 

— 37 319.  

Нередко и характер совершенных преступлений, и их мотивы зависят от 

принадлежности лиц, совершивших преступления, к той или иной социальной 

группе. Выявлена общая криминологическая закономерность: чем ниже 

уровень культуры, воспитанности и образованности преступников, тем 

грубее по характеру и примитивнее по мотивации совершаемое ими 

преступление. Чем выше образование, социальный статус преступника, 

тем изощреннее способы совершения преступлений, хотя в конечном 

счете они столь же, если не более, опасны, чем все другие виды 

преступности.  

Социальные отношения, складывающиеся на микроуровне и являющиеся 

причинами преступности, — это межличностные отношения в семьях, между 

близкими и знакомыми, наконец, отношения, случайно возникающие на почве 

конкретной ситуации, когда сталкиваются между собой интересы людей, не 
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нашедших иного способа разрешения конфликта, кроме преступления. 

Статистика показывает, что такой вид преступности, как насильственная, — в 

значительной части - следствие межличностных столкновений. Первая и 

основная ячейка социального бытия человека — семья. В этой ячейке — сила 

и слабость государства. Благополучие и соци - ально полезная деятельность 

семьи в значительной степени зависят от экономических, материальных 

условий. Обеспеченность или не    

обеспеченность семьи, особенно положение ее главы — мужа, влияет в 

большинстве случаев на нравственную и социальную ситуацию в ней. В то же 

время климат в семье определяют не только материальные условия, но и 

степень социальной воспитанности ее участников, нравственные установки. 

Сейчас в России трудно признать благополучным положение дел в такой 

важной социальной ячейке, тесно связанной с семьей, как школа. По 

выборочным данным, в России многие десятки тысяч детей вообще не 

посещают школ и предоставлены сами себе. Поскольку точного учета 

количества безнадзорных, беспризорных и неблагополучных детей нет и 

провести их подсчет просто невозможно, криминологи и социологи 

оперируют приблизительными данными, полученными на основе экспертных 

опросов, данных ведомств и правоохранительных органов. По этим данным, 

разброс составляет от 700 тыс. до 2—4 млн человек. К недостаткам 

государственной заботы и внимания к школьному образованию следует 

отнести также бездумную, опрометчивую и просто глупую отмену школьной 

формы. Указанная новелла в угоду «свободе и демократии» имеет стойкие и 

весьма печальные последствия нравственно-психологического плана. 

Материальное и социальное неравенство, резкий контраст богатства и 

благополучия одних, скромные возможности и нередко нищета других, ярко 

проявляются в школьном коллективе. На самом активном этапе формирования 

и социализации личности развиваются негативные установки: зависть, злоба, 
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обида, чувства безысходности, аутсайдерства, желание любым путем обрести 

такую же модную одежду и прочие атрибуты ложно понимаемого социального 

благополучия. Такие представления исключительно вредны. Все это 

неизбежно приближает школьную молодежь к противоправности, 

игнорированию достойных норм и правил общежития и нередко к 

преступному поведению. Не говоря уже о том, что обнаженные части животов 

девочек, обтягивающие джинсы и декольтированные маечки создают соблазн 

и иного, не менее вредного и опасного плана, являясь в условиях мнимой 

свободы и раскрепощенности, основой недопустимо ранней сексуализации 

отношений. В советской криминологии в качестве положительного фактора 

отмечалось, например, то, что в отличие от большинства стран Запада, где 

убийства совершаются в значительной части в результате действий гангстеров 

на улицах, в общественных местах с применением огнестрельного оружия, в 

нашей стране подавляющее большинство убийств — результат бытовых 

конфликтов. Вряд ли, однако, это можно считать большим достижением, так 

как преступления в быту свидетельствуют о глубокой деморализации 

макросоциальных отношений, существующем в обществе неуважении, а 

подчас и ненависти людей друг к другу, в том числе людей близких, 

социальной невоспитанности и низкой культуре населения. В последние годы 

далеко не редкими стали умышленные убийства родителями своих детей. 

Количество этих страшных преступлений только с 2000 по 2009 г. составило 

более 2 тыс. случаев. А если к этому прибавить широкие масштабы 

хулиганства (преступления весьма специфического и более всего присущего 

нашей стране), в комплексе причин которого нередко те же «бытовые» мотивы 

или неприязнь (оборотная сто- рона психологической несовместимости) 

людей друг к другу («Мне не понравилось, как он на меня посмотрел!»), то 

становится очевидным, что подобная ситуация криминологически 

положительно оцениваться не может. 
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Межличностные конфликты, возникающие на почве неудовле- творительного 

социального бытия человека и отношений, складывающихся вследствие этого, 

опасны тем, что они либо возникают неожиданно, но как результат 

«накопления» недовольства в течение длительного периода, и потому трудно 

распознаваемы и тем более предупреждаемы, либо начинаются практически с 

первых дней совместной жизни и с каждым последующим днем становятся все 

более невыносимыми, приводя в конечном счете к взрыву, преступлению. В 

последнем случае вмешательство  общественности  или правоохранительных 

органов нередко не предотвращает печальных последствий, но даже ускоряет 

их наступление (что, конечно, не означает, что в подобных ситуациях в них не 

следует вмешиваться). Сугубо личностное восприятие человеком социальной 

жизни как на макро-, так и на  микроуровне  создает  дополнительные  

трудности для выяснения влияния социальных условий на его поведение, в 

том числе преступное. То, что мы называем стрессами (и что не всегда  

означает наличие психической болезни), возникает,  как  правило, именно на 

почве неудовлетворенности социальным бытием. Очевидно одно: 

микросоциальные и межличностные конфликты — это выражение 

неблагополучного течения социальной жизни людей. Именно в такой жизни и 

конфликтах коренятся причины значительного процента преступности в 

общей ее массе. 

Надо иметь в виду, что социальные конфликты весьма многообразны и их 

подавляющее большинство может выявляться как в процессе практической 

деятельности общества и его социальных ячеек на разных уровнях, так и 

правоохранительными органами, в первую очередь полицией и следствием. 

Однако меры предупреждения преступлений в подобных случаях по 

преимуществу должны иметь общесоциальный характер. 

Главными целями таких мер являются повышение уровня социальной 

обеспеченности населения, улучшение качества жизни, гарантирование 
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достаточно высокой оплаты труда, забота о жилищных, медицинских, 

бытовых условиях как в городах, так и в сельской местности, все еще 

отстающей от городов во многих жизненно важных сферах. 

Углубляя аналитическое обобщение социального причинного комплекса, 

нельзя обойти стороной совершенно недопустимые, колоссальные людские 

потери, в той или иной степени, но очевидно связанные с преступностью, 

противоправностью, недостатками и противоречиями в  социально-

экономической,  социально-правовой и нравственно-психологической сферах. 

Так, в результате убийств ежегодно погибают 40—50 тыс. человек 

(официально бывает зарегистрировано 15—30 тыс. погибших); от 

употребления наркотиков — 70—75 тыс.; от употребления самодельных 

спиртных напитков и суррогатов — 40—45 тыс.; в результате авто- аварий — 

32—35 тыс.; в результате нарушений правил безопасности на производстве — 

10—12 тыс.; в результате катастроф и аварий на железнодорожном, 

воздушном и водном транспорте — 1—2 тыс.; без вести пропавших числится 

100—120 тыс.; при прохождении военной службы погибают от 0,5 тыс. до 1 

тыс. человек. И если к этому добавить 50—55 тыс. самоубийств, то ежегодно 

Россия теряет (без учета потерь в результате несчастных случаев, природных 

катаклизмов и военных конфликтов) около 350 тыс. человек, а за последние 20 

лет эта страшная цифра неуклонно приближается к 8 млн. 

 

 

    Социальная напряженность как новый криминогенный фактор 

 

Последние десятилетия в обществе развивается новый негативный процесс, 

который тесно связан с преступностью: массовое недовольство действиями 

или бездействиями властей, которые нередко заканчиваются совершением 

многочисленных преступлений - от грабежей и погромов до террористических 
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актов и насильственного захвата власти. Сегодня социологи, конфликтологи и 

специалисты в области  теории управления активно исследуют данное 

явление. Они ввели в научный оборот понятия «протестные настроения» как 

предпосылки открытых выступлений, «протестная активность», которая 

выражается в действиях конституционного и противоправного характера,  а 

так же термин  «социальная напряженность» .В общем виде «социальная 

напряженность» понимается как состояние недовольства значительных масс 

населения своим положением. Причинами такого недовольства становятся: 

- проблемы в сфере ЖКХ, производства, экологии; 

-повышенная тревожность и неуверенность населения в стабилизации курса 

национальной валюты; 

-коррупция в государственных и частных организациях, предприятиях и 

учреждениях; 

-невыполнение социальных гарантий государством (невыплата пенсий, 

пособий, зарплаты); 

-бесконтрольная миграция и дезадаптация вынужденных переселенцев; 

-безработица, сокращение рабочих мест; 

-низкий уровень правосознания представителей государственной власти и 

правоохранительных органов; 

-беспомощность и уязвимость людей, пострадавших от природных и 

социальных катастроф; 

-разрыв в доходах населения; 

-вскрытые и обнародованные факты хищения бюджетных средств и слишком 

мягкое, по мнению граждан, наказания, за такие преступления. 

К росту недовольства деятельностью властей ведут не сами перечисленные 

факторы, а неисполнение представителями власти своих конституционных 

обязанностей по защите граждан от преступных посягательств в силу 

коррупционных отношений, личных или корпоративных корыстных и иных 
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интересов. Граждане воспринимают коррупцию в качестве нарушения 

принципа социальной справедливости. Недаром криминологи под объектом 

посягательства при взятке понимают прежде всего авторитет власти. Так же 

очевидно, что к увеличению социальной напряженности ведут не только 

безработица, но и мизерные пособия по безработице; не само по себе 

появление бездомных, а отсутствие цивилизованных условий их обеспечения; 

не бедность, как таковая, а многомилионные хищения и узаконенные 

огромные заработные платы и «золотые парашюты» власть имущих. В  

условиях такого недовольства, неминуемо появления  лиц, которые думают, 

что они обязаны « взять на себя миссию» по убийству тирана-правителя, 

которые, предлагают быстрый и «простой» путь решения проблем, включая 

«расшатывание власти» посредством террористических актов (например, 

А.Брейвик своими терактами требовал решения проблемы мигрантов в 

Норвегии). Таким образом, социальная напряженность создает питательную 

почву для экстремистских, террористических и иных преступных явлений. 

«Никогда не следует игнорировать позицию населения и общественные 

настроения. Они, так или иначе, обязательно дадут о себе знать… Работа с 

населением, молодежью, предупредительная деятельность по недопущению 

народного «взрыва» включает многое. В том числе научно-обоснованную 

оценку истинного положения дел и гражданского мужества по ее 

объективному восприятию…». 1 

 

 

 

 

                                                      
1 Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, уголовно–

процессуальный и криминологический аспект(состояния ,проблемы, пути 

совершенствования).Общие состояния и региональная специфика: Монография/ отв.ред. 

Л.А.Воскобитова-М.:Норма:ИНФРА-М,2015.-16с. 
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