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Аннотация. В данной статье исследуются детерминанты современной 
преступности. Цель статьи заключается в том, чтобы выявить данные 
детерминанты преступности среди граждан, что дозволит установить 
имеющиеся в современном обществе противоречивые моменты, которые и 
подталкивают на исполнение преступных действий. Сделаны выводы, что к 
данным противоречивым моментам на сегодняшний день можно отнести 
следующие: влияние проблем общемирового характера, в результате которых 
возникает социальное расслоение общества; деформация нравственного 
сознания, что проявляется в неспособности человека контролировать 
собственные внутренние специфики; несоответствие экономических ожиданий 
действительности, которое приводит к желанию преступным путем разрешить 
имеющиеся проблемы материального характера.  
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Abstract.  This article examines the determinants of modern crime. The purpose of 
the article is to identify these determinants of crime among citizens, which will make 
it possible to establish the contradictory moments that exist in modern society, which 
encourage the execution of criminal acts. It is concluded that these contradictory 
moments today include the following: the impact of problems of a global nature, as a 
result of which there is a social stratification of society; deformation of moral 
consciousness, which is manifested in the inability of a person to control his own 
internal specifics; discrepancy between economic expectations and reality, which 
leads to the desire to criminally solve the existing problems of a material nature. 
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Детерминанты (от лат. determinare – определять, установлять причины 

чего-либо) преступности – это совокупность социальных, экономических, 

политических и иных явлений, которые порождают преступность в обществе. 

Однако детерминант, как причина, не может быть единственным фактором, 

порождающим преступность, для этого необходимы определенные условия [1; 

55]. Так, причина порождает следствие лишь при наличии определенных 

условий.  

Детерминанты современной преступности, несомненно, предстают, как 

комплекс уголовно-правовых негативных процессов и явлений, с характерной 

сложной социальной проблемой, исследования которой, являются актуальными 

в рамках обострения сегодняшней ситуацией в обществе в целом. Уже 

четвертый год наша страна переживает довольно сложный период, который 

начался с пришествия пандемии коронавируса и продолжился обострившимся 

конфликтом с Украиной, все это, безусловно, отражается на экономическом, 

политическом и других явлениях, которые могут провоцировать рост 

преступности. 

Детерминанты преступности представляют серьезную опасность для 

общества, по своей сути это явление «асоциальное, располагающее набором 

деструктивных и дисфункциональных свойств, и, оказывающее негативное 

влияние на процессы, происходящие как в общественной, так и в социальной 

сфере жизнедеятельности» [1; 56]. 

Рассмотрим статистику преступности, которая представлена 

официальной статистикой МВД России. Итак, с января по апрель 2022 года 

зарегистрировали около 653 200 преступлений, что на 3,9% меньше результатов 

первых четырех месяцев 2021-го. Снижение этого показателя зарегистрировали 

в 67 регионах, а в 18 отмечен рост преступности. Ущерб от зарегистрированных 

преступлений поставил 183,9 млрд руб и это больше, чем за тот же период 

прошлого года. При этом на 1,3% меньше выявили преступлений 

экономической направленности. Ущерб от них составил 122,2 млрд руб.  
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Сокращается количество жертв насильственных преступлений. Около 

7500 человек погибло (–5,9%), около 11 000 получили тяжкий вред здоровью (–

3,9%). Количество таких зарегистрированных преступлений тоже уменьшается: 

на 4,4% меньше убийств и покушений на убийство, на 6,8% — фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 18,5% — разбоев, на 

8,2% — грабежей. Начало сокращаться количество киберпреступлений: их 

зарегистрировано на 11,4% меньше (163 800), чем за тот же период 2021-го. Их 

удельный вес в общем количестве преступлений сократился с 27,2% в январе — 

апреле 2021 года до 25,1%. При этом на 18,1% меньше из них относятся к 

категории тяжких и особо тяжких. 

Больше стало экстремистских (+14,1%) и террористических (+2,2%) 

преступлений. При этом более половины террористических преступлений 

выявили за пределами РФ. 249 200 преступлений остались нераскрытыми — 

это на 0,3% больше, чем в 2021 году  [2]. 

Итак, из официальной статистики, видно, что, несмотря на то, что за 

первые четыре месяца нынешнего года, количество преступлений сократилось, 

в сравнении с этим же периодом прошлого года в целом статистика 

неутешительна. Полагаем рост экстремистских и террористических 

преступлений связан со спецоперацией России на территории Украины. К 

преступлениям экстремистской направленности относятся преступления, 

приведенные в широком подходе, а также любые преступления, совершенные 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, предусмотренным в п. "е" ч. 1 ст. 

63 УК РФ [3]. 

Следует отметить, что детерминантом преступности следует считать 

бедность граждан, низкий жизненный уровень, побуждающий на исполнение 

корыстных действий противоправного характера. Также сохраняется разница 
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между отдельными группами населения, приводящая к социальному 

неравенству.  

Существует различный уровень социально-экономического обеспечения 

различных регионов страны, в некоторых регионах страны дотационных 

программ больше, в некоторых - меньше и это также влечет за собой различные 

уровни жизни населения, и такая дисбалансировка несет криминогенные черты. 

Потому следует отметить, что именно нестабильное положение экономически 

порождает конфликты в социальной сфере, вызывающие преступность в 

социуме. Так же к  одной из детерминант можно причислить и безработицу, 

которая в нашей стране существует, в особенности там, где располагаются 

крупные предприятия, при случае их банкротства. В нашей стране в период 

пандемии особенно усилилась безработица, так как многие предприятия 

закрывались, а в нынешнее время из-за многочисленных санкций в отношении 

нашей страны, с рынка ушло много зарубежных предприятий, тем самым много 

людей лишись работы [4;75]. Граждане нуждаются в помощи и внимании 

государственных структур. К расслоению общества население не готово 

психологически. Многие начинают завидовать богатым слоям общества, так же 

тем, кто добился достатка противоправными путями. Это является фактором 

того, что начинают происходить грабежи, разбойные нападения и бандитизм. 

К безработице так же приводит то, что в нашу страну приезжает много 

мигрантов, прибывающие из неблагополучных регионом, занимая тем самым 

рабочие места из-за дешевой рабочей силы. 

Они не имеют постоянного рабочего места, жилья, и тем самым могут 

допускать девиантное поведение. Так же одной из проблем является агрессия, 

отражающаяся на насильственной преступности, частично затронув 

экономические преступные деяния. Нужно отметить, что агрессией считается 

использование физической силы и оружия, грубый натиск, угроза. Насилие 

затронуло различные грани жизни общества и политическую область и, 

экономическую и финансы, так как многие из данных конфликтов в России 
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решаются при помощи убийств. На сегодняшний день Россия - страна, в 

которой огромное распространение насилия. Существует различное 

террористическое движение, опирающееся на религиозные убеждения, что 

порождает религиозные конфликты, которые сталкивают людей на этом этапе.  

Следующей проблемой девиантного поведения считается упадок 

нравственности, связанный с исчезновением идеологии. Так, например, вера в 

бога может удержать человека от исполнения преступного деяния, но может и 

способствовать совершению преступления, если идеология оправдывает 

совершение тех или иных преступлений, стоит отметить, что исчезновение 

идеологии не все означает разрушение моральной системы. Выделим и такую 

проблему, как депрессия и высокий уровень тревожности. Высокий уровень 

тревожности фиксируют многочисленные исследования психологов и 

социологов, результаты которых не оставляют сомнений в том, что 

тревожность входит в число детерминант, которые порождают преступность [5; 

87]. 

В формировании высокого уровня тревожности огромная 

ответственность лежит на средствах массовой информации, на страницах 

журналов и газет, на телевидении все время рассказывают об убийствах, 

грабежах, взрывах, наводнениях, предательствах и так далее. Люди 

воспринимают данное положение вещей как норму жизни, но не перестают 

испытывать страх. И исследования показывают, что большинство людей все 

время защищаются от реальной или предполагаемой опасности. Но 

воображаемый в глазах других, он абсолютно реален в их глазах. Поэтому, 

защищаясь от него, можно дойти до преступления, например, человек, 

защищается от бедности, утраты жизненных благ путем кражи ценностей. 

В этот момент имеется огромное количество проблем, и приведенные 

выше проблемы не считаются исчерпывающими. Необходимо сказать о 

положительной динамике в обществе в данный момент, но в любой момент она 

может поменяться в обратную сторону, так как не достигнуто определенной 
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стабильности как в государственной экономике и политике, так и в отношениях 

между группами населения в стране. Эти проблемы в одно и то же время легко 

разрешаются, а с иной стороны требуют огромного количества ресурсов. 

Нельзя также не упомянуть об излишней романтизации криминальной жизни, 

особенно у молодых людей, только начинающих свой жизненный путь и, как 

правило, совершающих преступления с подачи зачастую малознакомых им 

людей, поскольку проблемы воспитания и занятость молодежи все еще 

остаются на поверхности. Точно так же и многие высокопоставленные лица 

своим примером вселяют желание на совершение корыстных преступлений, так 

как вскрываются многие факты совершения ими ранее преступлений, что 

доказывает возможность их совершения. Требуется поднять уровень 

правосознания, как обычных граждан, так и молодежи, путем улучшения 

условий получения образования и занятий спортом. В средствах массовой 

информации необходимо подвергнуть цензуре некие упоминания о военных 

конфликтах, жестоких преступных деяниях и случаев массового насилия. 

Проблемные моменты в политике и экономике, к сожалению, трудно разрешить 

без изменения кадрового состава в рядах государственной власти и возможных 

после этого революционных наклонностей населения, но стоит законными 

методами заявить об имеющихся проблемах с, дальнейшим их решением. Хоть 

государство в данный момент очень пристально прослеживает массовые акции 

населения и осуществлять собрания в такой ситуации невозможно и 

действовать в частности приходится через представителей данной группы 

людей, как правило, получающих статус опальных политиков и политических 

преступников, после чего редко в политике глав субъектов или государств что-

либо меняется, а чаще становится хуже. Проблем имеется большое количество, 

но предстоит много лет и сил, чтобы их разрешить и сократить уровень 

преступности до минимального положения.  

На сегодняшний день особенное опасение порождает доминирование в 

структуре преступности тяжких и особо тяжких преступных деяний, 
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значительное усиление корыстной направленности преступности, усиление её 

организованности и профессионализма, «омоложение» преступности, усиление 

позиций международного терроризма, а так же наркотизация и алкоголизация 

населения, которые детерминируют преступное поведение. Все это говорит о 

необходимости действенного противодействия преступности, которое 

заключается в комплексном влиянии на детерминанты, которые вызывают 

такое отрицательное социальное явление. Одним из условий успешного 

решения данной проблемы считается научное исследование состояния и 

динамики преступности в современной России, анализ социально-

экономических, правовых и духовно-нравственных факторов, которые 

детерминируют её рост. При таком раскладе перспективным полагаем, 

считается комплексное социологическое исследование преступности, как 

наиболее крайней формы девиантного поведения.  

Таким образом, государство обязано предпринять все возможные меры 

для того, чтобы предотвратить преступность в стране. Исходя из 

детерминантов преступности, нужно поднять правовую культуру граждан. У 

каждого индивида имеется инстинкт самосохранения. К примеру, человек, 

который упал с дерева, постарается приземлиться на безболезненную часть 

тела. Это возникает из-за боязни человека почувствовать боль, осуществив 

какое-либо действие. Тоже нужно сделать и с отечественным 

законодательством. Если будет ужесточены нормы права уголовного характера, 

то полагаем и сократится уровень преступности. Человек будет бояться 

наказания. Также, затронем вопрос относительно отмены моратория на 

смертную казнь. Если человек будет знать, что за совершенное преступление он 

может лишиться жизни, он будет бояться идти на такой шаг и так рисковать.  
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