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Введение. 

Преступность всегда считалась самым опасным видом «социальной 

патологии». Неудивительно, что из всего репертуара девиантного поведения 

преступность была наиболее изучаемым объектом юристов, социологов, 

психологов, представителей естественных наук. 

В России была неплохо представлена экономическая школа. Так,  

в 1898 году Е.Н. Тарновский, проанализировав динамику числа краж  

и хлебных цен за 20 лет (1874-1894 года), сделал вывод о решающем значении 

цены на хлеб – как показателя экономического состояния общества – на 

имущественные преступления. В связи с этим он усматривал в борьбе  

с экономической нуждой массы населения средство против преступности. 

Другую ее причину он видел в пьянстве и неустроенности досуга людей. 

Е.Н. Тарновский неоднократно подчеркивал «Преступление может быть 

рассматриваемо как определенное патологическое состояние индивида, 

развитие которого в значительной мере обусловливается характером 

окружающей физической и социальной среды». 

Отмечая большое значение «биологического фактора» преступности, 

Е.Н. Тарновский считает, что этот фактор зависит от общественных условий. 

Обоснованием статистическими данными теории факторов 

преступности могут служить высказывания Е.Н. Тарновского о влиянии  

на преступность физических и социальных факторов.  

Обратившись к работе Е.Н. Тарновского, посмотрим, как 

обосновывалась роль общественных факторов в развитии преступности, куда 

относилась нищета, уровень цен на хлеб и т.п. В ней автор анализирует 

движение числа краж за 20 лет с 1874 по 1894 года, отмечая решающее 

влияние на это движение колебаний хлебных цен. 
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Социально-правовая теория динамики преступности. 

Данные о кражах Е.Н. Тарновский берет с 1874 года, когда такие 

«данные стали собираться по однородной программе», причем они 

«охватывают 38 губернии, входящие в район 6 судебных округов, открытых в 

1874 году и охватывающих 72% населения Европейской России». При этом 

приведенные данные отражали число только тех краж, дела  

о которых были подсудны общим судебным установлениям, соответственно 

отсутствовали сведения о кражах, подсудных мировым судам и земским 

начальникам.  

В соответствии с принятым законом от 18 мая 1882 года «О краже» 

весьма значительная масса дел о краже со взломом перешла  

из подведомственности окружных судов к мировым судьям. Поэтому 

исследуемый период с 1874 по 1894 года был разделен на две части с 1874  

по 1882 года и с 1884 по 1894 года, тем самым исключив из сравнения  

1882 и 1883 годы как ненормальные по происшедшему в них изменению числа 

дел и еще более числа осужденных. 

Из числа преступлений против собственности Е.Н. Тарновский берет 

два главных вида – кражи и насильственное похищение имущества, 

занимающие около 9/10 количества дел и осужденных всех имущественных 

преступлений. Сведения о ценах на хлеб (рожь) и об урожаях он черпает из 

официальных статистических справочников, а численность населения, 

необходимая для установления коэффициентов преступности (на 100 тыс. 

жителей), взята им по данным Всероссийской переписи населения 1897 года. 

В результате Е.Н. Тарновским была составлена следующая таблица 

соотношения движения числа преступлений против собственности,  

и цен на хлеб: 
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Годы 

Число возникших дел о краже 

и насильственном похищении 

имущества. 

Число осужденных за кражу и 

насильственное похищение 

имущества. 
Цена за 1 пуд 

ржи  

(до 1884 г.) 

Отношение 

урожая ржи 

к среднему за 

25 лет  

(1870-1894) 
абсолютное 

на 100 тыс. 

населения 
абсолютное 

на 100 тыс. 

населения 

1874 38 969 76 12 788 25 75 105 

1875 40 109 77 13 837 27 73 90 

1876 41 385 78 13 917 26 76 95 

1877 45 828 86 14 237 27 80 103 

1878 51 067 95 14 408 27 76 106 

1879 49 767 90 14 870 27 86 93 

1880 57 902 104 13 913 25 99 87 

1881 58 284 103 15 761 28 129 105 

Среднее за 

1874-1881 
47 914 89 14216 26 87  

1884 26668 45 8676 15 90 108 

1885 27353 46 8605 15 77 90 

1886 26590 44 9357 16 74 100 

1887 27051 45 9825 16 67 114 

1888 26439 43 9398 15 65 108 

1889 26908 43 9454 15 70 83 

1890 28998 46 9076 14 68 97 

1891 33093 52 9494 15 129 73 

1892 33586 52 10461 16 89 87 

1893 32267 50 10567 16 61 104 

1894 32469 50 9045 14 50 121 

Среднее за 

1884-1894 
29220 47 9451 15 76  

Как видим, приведенная таблица построена Е.Н. Тарновским в полном 

соответствии с принципами теории факторов преступности, стремящейся 

установить параллелизм между каким-либо «фактором», в данном случае 

ценой на рожь, и определенным видом преступления – кражей, выдав первое 

за причину второго. 
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В приведенном графике наглядно видно, какое влияние на колебание 

преступлений (кражи и насильственные похищения имущества) имеют,  

с одной стороны, цены на за 1 пуд ржи, с другой стороны, урожаи.  

В 1874-1881 года отношение возникших дел на 100 тыс. жителей 

колеблется при некоторой тенденции к возрастанию, около средней в годы 

средних цен и урожаев с 1874 по 1879 года. Исключение составляет 1878 год, 

когда при низкой цене на хлеб и урожае выше среднего преступность 

увеличилась. Здесь имел влияние какой-либо иной фактор, пока  

нам неизвестный (Е.Н. Тарновский предполагает, что влияние войны  

1877 года). 

Но в 1880-1881 годы при сильно поднявшихся ценах на хлеб,  

при неурожайности 1880 года число возникших дел сразу поднялось почти  

на 20% выше средней. Затем, в 1882 году наступил искусственный перерыв  

в движении преступлений под влиянием закона 18 мая 1882 года «О краже». 
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Следует отметить, что автор основывает свои рассуждения  

на исследовании числа возникших дел, а не число подсудимых  

или осужденных, поскольку средняя продолжительность рассмотрения 

уголовного дела достигала тогда 10 и более месяцев.  

Число осужденных, по его мнению, «мало чуткий показатель 

преступности»1, поскольку осужденные «должны пройти слишком сложные и 

многочисленные перегородки (за которыми остается значительная масса 

оправданных и освобожденных от суда) для того, чтобы выразить своим 

числом действительную преступность населения» 2 . Ряд обстоятельств 

«совершенно искусственного порядка», как, например, амнистия, колеблют 

показатели осужденных, делают их несравнимыми и непригодными для 

исследования динамики преступности. Поэтому для изучения годичных 

колебаний преступности необходимо отдать предпочтение числу 

возникающих ежегодно уголовных дел. 

Все это имеет существенное значение для анализа уголовно-

статистических показателей. Установив известное влияние колебаний цен  

и урожаев на движение имущественных преступлений в первый исследуемый 

период (1874-1881 года), Е.Н. Тарновский отмечает, что «во второй, более 

продолжительный период (11 лет) зависимость преступлений этого рода  

от хлебных цен сказывается с особой наглядностью. Во все годы низких цен 

(1885-1890 года) корыстные преступления стоят ниже средней (47), опускаясь 

до минимума в 1888 году, отличавшемся минимальной ценой ржи и довольно 

высоким урожаем. 

Но вот наступил недоброй памяти 1891 год, когда неурожай охватил 

весь восток и большую часть центра России. Картина сразу изменилась: 

преступления поднялись на 10% относительно средней за 1884-1894 года, 

                                                           
1 Тарновский Е.Н. Изменение преступности в различных общественных группах.— «Юридический вестник», 

1889, май. 
2 См. там же. 
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продолжая держаться на этом уровне в 1892 году, тоже, и лишь немного упали 

в 1893-1894 годах, несмотря на быстрое падение цен и выходящий  

из ряда вон урожай 1894 года.  

Это явление – быстрый подъем преступлений в годы экономических 

бедствий и лишь незначительное падение их в последующие более 

благоприятные годы. 

Затем Е.Н. Тарновский проводит тщательное исследование зависимости 

движения имущественных преступлений от колебаний хлебных цен и урожаев 

не только в целом по стране, но и по отдельным губерниям, поскольку, по его 

справедливому мнению, Россия настолько обширна, что неурожаи одной 

местности могут быть уравновешены урожаями в других районах. 

После длительного анализа многочисленных губернских данных автор 

приходит к выводу: всюду без исключения, «где выше колеблемость цены 

ржи, там больше колеблется преступность и, следовательно, такие колебания 

и являются в конечном счете важнейшим фактором преступности». 

 

Выводы и методы борьбы. 

Установив такое влияние, Е.Н. Тарновский отмечает, что огромное 

большинство русского населения нуждается в низких ценах на хлеб  

и в хороших урожаях не только с экономической, но и «с общественно-

нравственной стороны». Данную мысль он подкрепляет следующими 

методами борьбы с преступностью. 

«Борьба с экономической нуждой главной массы населения, – пишет он, 

– в особенности в периоды обостренных ее кризисов, является  

в то же время одной из необходимых мер и борьбы с преступностью. Мало 

пользы в этом отношении принесло бы, например, усиление репрессии  

и улучшение розыска и предварительного следствия, если бы в то же время 

экономические условия страны, вследствие периодически повторяющихся 
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сельскохозяйственных кризисов, вызывали постоянно увеличивающееся 

число нападений на чужую собственность». 

«Неусыпная забота о поддержании (уже если не о подъеме) 

экономического благосостояния народных масс на определенном уровне, 

предотвращение всеми возможными мерами наступления продовольственных 

кризисов, наряду, конечно, с другими мерами, являются одним из лучших 

способов задержать рост преступности, по крайней мере преступлений против 

собственности, составляющих самый многочисленный вид уголовных 

правонарушений. Это дело совместной работы как частных лиц, всего 

населения вообще, так и правительства. Необходимо ясное сознание между 

экономической и нравственной жизнью населения, сознание того, что, 

помогая экономическим нуждам населения, мы в то же время предохраняем 

его от нравственного упадка и разложения»3. 

В дальнейшем Е.Н. Тарновский, пишет: «Но, конечно, не одна 

материальная нужда является главной причиной развития преступности 

вообще... другая основная причина преступности... пьянство, соединенное  

с невежеством народа, и отсутствие в его среде более или менее культурных 

развлечений во время отдыха... Есть среди преступников люди органически не 

способные к труду, кандидаты в тюрьму и при сравнительно благоприятных 

экономических условиях»4.  

                                                           
3 Тарновский Е.Н. Влияние хлебных цен и урожаев на движение преступлений против собственности в 

России (Журнал Министерства юстиции. – 1898. – № 8). 
4 См. там же. 
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Заключение.  

Наибольшее количество работ по вопросам преступности, сыгравшие 

большую роль в развитии криминологической мысли, было написано 

Е.Н. Тарковским.  

Все его труды, в том числе и социально-правовая теория динамики 

преступности, основывались на теории факторов преступности, причем 

являлись также обширным и точным источником, из которого можно черпать 

необходимые сведения о движении преступности в России в период 

промышленного капитализма и империализма.   



12 
 

Список используемой литературы. 

Тарновский Е.Н. Влияние хлебных цен и урожаев на движение 

преступлений против собственности в России (Журнал Министерства 

юстиции. – 1898. – № 8). 

Тарновский Е.Н. Изменение преступности в различных общественных 

группах.— «Юридический вестник», 1889, май. 

 

 


