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Социально-экономические и духовно-нравственные причины 
насильственной преступности в России на современном этапе 
развития
Постоянный интерес ученых к проблемам преступного (криминального) на-

силия был и остается не только из-за стремления уяснить его сущность и про-
анализировать состояние наиболее крайних проявлений, а из-за необходимости 
установления его источников и причин, устраняя (или изменяя) которые можно за-
щитить общество и каждого отдельного человека от проявлений насилия, прежде 
всего от насильственных преступлений. 

При анализе всей преступности в целом выделяются три уровня действия 
причин: первый уровень (самый высокий) – глобальный (философский); второй 
уровень – социологический; третий уровень (низший) – психологический или ин-
дивидуальный (который затем оформился как личностный)1. 

Причинами преступности на глобальном (философском) уровне являют-
ся социальные противоречия, которые объективно существуют в любом обще-
стве. Данные противоречия могут возникать между конкретными жизненными 
потребностями людей и теми возможностями, которые им предоставляет обще-
ство, между уровнем жизни различных людей и т. п. Главное противоречие капи-
талистического общества – это противоречие между общественным характером 
труда и частным результатом присвоения труда. Оно порождает неравенство по-
ложения отдельных групп и индивидов в стратификационной структуре обще-
ства. Действие причин преступности на глобальном уровне распространяется как 
на преступность в целом, так и на отдельные ее виды, в том числе насильствен-
ную преступность. Именно социальное неравенство порождает экстремистские 
формы поведения, в том числе акты криминального насилия2.

На социологическом уровне рассматриваются пороки и недостатки обще-
ственной системы, т. е. те социальные, экономические, политические и духовные 
явления, которые вызывают преступность. Эти явления влияют на формирование 
личности будущего преступника, мотивацию его поступков и реализацию заду-
манного. 

На низшем уровне (психологическом или индивидуальном) изучаются пси-
хологические причины совершения преступлений конкретными людьми. Общей 
причиной преступного поведения на данном уровне выступает недостаточная со-
циализация личности, т. е. непонимание норм социальной жизни, слабая адапти-
рованность к окружающим условиям3.

* Старший преподаватель кафедры административно-правовых и уголовно-правовых дисци-
плин Саратовского юридического института МВД России, кандидат юридических наук.

1 См.: Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Причины преступности в России: криминологический 
анализ. М., 2006. С. 23–24. 

2 См.: Ольшанский Д. В. Психология терроризма. СПб., 2002. С. 26.
3 См.: Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Указ. соч. С. 23–24.
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Исходя из материалов собственных исследований предлагаем причины и усло-
вия насильственной преступности классифицировать на две основные группы: 

1) общесоциальные (объективные) факторы (причины и условия) насиль-
ственной преступности;

2) субъективные факторы насильственной преступности.
Общесоциальные (объективные) факторы насильственной преступности 

связаны с негативными социальными процессами, протекающими в обществе, 
а субъективные факторы оказывают непосредственное влияние на совершение 
конкретных насильственных преступлений и связаны с личными (внутренними) 
качествами лиц, совершивших преступления, и тех, кто стал жертвами престу-
плений. 

В свою очередь, общесоциальные (объективные) причины насильственной 
преступности можно подразделить на: 

– социально-экономические;
– политические;
– духовно-нравственные;
– организационно-управленческие;
– правовые.
Остановимся на изучении социально-экономических и духовно-нравственных 

причин насильственной преступности. 
Социально-экономические причины. Данные причины скрыты в противоре-

чии рыночных отношений. Как справедливо отмечают В. Н. Кудрявцев и В. Э. Эми-
нов, рыночные отношения, существующие в настоящее время в России, хотя имеют 
в целом позитивный характер, но отягощены преступностью1. 

Во-первых, такие отношения основаны на конкуренции, которая зачастую 
бывает связана с незаконным устранением участников указанных отношений 
(убийством, незаконным лишением свободы и т. п.) и иными силовыми методами 
разрешения конфликтов, возникающих при разделе сфер влияния. Отсюда – за-
кономерный рост таких преступлений, как убийства и причинения вреда здоровью 
различной степени тяжести по заказу, вымогательства (включая его крайние про-
явления – рэкет), мошенничества, а также разбои и грабежи. 

По данным проведенного нами в 2005–2007 гг. на территориях Саратовской, 
Самарской, Челябинской и Рязанской областей экспертного опроса 350 сотруд-
ников правоохранительных органов 60,9 % опрошенных полагают, что крими-
нальное насилие из корыстных побуждений порождается конкурентной борьбой 
в экономических и политических сферах жизни, а 45,6 % считают, что причиной 
корыстно-насильственных преступлений является раздел сфер влияния между 
преступными группировками.

Во-вторых, в России произошло значительное имущественное расслоение 
населения. Так, в нашей стране к середине 90-х годов свыше трети людей нахо-
дились за чертой бедности, тогда как 4 % имели доходы, в 300 раз превышающие 
доходы наименее обеспеченных слоев населения2. 

В период с 1992 г. по 2002 г. имели денежный доход ниже величины прожи-
точного минимума не менее 30,5 млн человек, а за период от 2002 г. по 2009 г. – 

1 См.: Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Причины преступности в России: криминологический 
анализ. С. 57.

2 См.: Экономические и социальные перемены // Информационный бюллетень ВЦИ-
ОМ. 1994. № 6.
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не менее 18,5 млн. При этом за 1-е полугодие 2010 г. количество данных лиц уже 
составило 19,1 млн человек, или 13,6 % от общей численности населения1. За чер-
той бедности находятся 40 % россиян2.

С одной стороны, имущественное расслоение порождает преступность  среди 
обнищавших, в среде которых совершается значительная доля убийств, умыш-
ленных причинений вреда здоровью различной степени тяжести, изнасилований, 
разнообразные корыстно-насильственные преступления и т. п., и обусловливает 
сохранение значительного количества преступлений, совершаемых на бытовой 
почве, так как в семьях в силу недостаточности материальных средств довольно 
часто происходят конфликты. 

С другой стороны, среди наиболее обеспеченных слоев населения наблюда-
ется стремление к сверхобогащению, что по-прежнему питает криминальное на-
силие, которое начинает приобретать межгосударственные и транснациональные 
масштабы (это организация преступных сообществ, занимающихся торговлей 
людьми, и бандитизм, и организация занятий проституцией, вовлечение в заня-
тие проституцией, торговля оружием, финансирование террористических органи-
заций, извлечение прибылей из терроризма, развязывание международных кон-
фликтов и т. п.). 

В-третьих, в условиях рыночных отношений возникает как следствие избы-
точность рабочей силы, т. е. безработица. Так, изучение статистических характери-
стик лиц, совершающих преступления, указывает, что среди них в период с 2005 г. 
по октябрь 2010 г. количество лиц, не имеющих постоянных источников доходов, 
и безработных, постоянно оставалось на высоком уровне: в 2005 г. – 905 889 (в том 
числе безработных – 85 828); в 2006 г. – 811 281 (84 143); в 2007 г. – 785 383 
(74 340)3; в 2008 г. – 763 716 (67 309); в 2009 г. – 785 577 (55 101); за 11 месяцев 
2010 г. – 672 774 (51 374)4. 

В-четвертых, как справедливо отмечает Э. Ф. Побегайло, снижение ста-
туса отдельных слоев населения привело «к разрыву между притязаниями и ре-
альными возможностями к их осуществлению, к росту массовых негативных 
настроений, что создает почву для резкого количества увеличения числа кри-
миногенных конфликтов, разрешаемых насильственным путем. Блокирование 
восходящей социальной мобильности также создает почву для недовольства 

1 См.: Федеральная служба государственной статистики. Численность населения, имеющего 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и дефицит денежного дохо-
да // URL: http//www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_51Kv.htp; Федеральная 
служба статистики. Уровень жизни и доходы населения в сентябре 2010 г. // URL: http//
www.gks.ru/bgd/free/810-00/Isswww.exe/Stg/d09/6-0.htp (дата обращения: 20.11.2010).

2 См.: Магарил С. Россия на грани социальной катастрофы // http://wciom.ru/index.
php?id=2698& uid=3198 (дата обращения: 20.11.2010).

3 См.: Преступность и правонарушения (2001–2005) : статистический сборник МВД РФ, 
Межгосударственного статистического комитета СНГ, Судебного департамента при ВС РФ, 
Управления организации пожаротушения и специальной пожарной охраны Министерства 
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. М., 2006. С. 20; Со-
стояние преступности в России (за январь–декабрь 2006 года) : статистический сборник 
ГИАЦ МВД России. М., 2007. С. 36; Состояние преступности в России (за 2007 год) : ста-
тистический сборник ГИАЦ МВД России. М., 2008. С. 37.

4 См.: Состояние преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2008 года. Со-
стояние преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2009 года. Состояние 
преступности в Российской Федерации за январь–ноябрь 2010 года // URL: http:/www.mvd.
ru/ presscenter/ statistics/reports/ (дата обращения: 15.11.2010).
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и фрустрационных разрядок насильственного характера»1. Другие исследовате-
ли также указывают, что подобные противоречия могут стать причиной и меж-
групповых, и межрегиональных, и межэтнических конфликтов, повлечь более 
опасные последствия2. 

Сказанное подтверждается и результатами проведенного нами опроса экс-
пертов, из которых 25,9 % полагают, что причиной любого насильственного пре-
ступления является невозможность самореализации большинства граждан.

При этом указанные объективные (общесоциальные) факторы, по мнению 
отдельных авторов, включают в себя процессы, происходящие в социальной сре-
де не только на макро- (общество в целом), но и на микроуровне (социальные 
институты)3. Под микроуровнем в данном случае понимаются семья, школа, тру-
довой коллектив и иные социальные институты, в которых непосредственно фор-
мируется человек. 

Здесь на первом месте находится семья, в которой и начинается социали-
зация человека. Многие отечественные и зарубежные ученые указывали и ука-
зывают на исключительно негативную роль неблагополучных родительских 
семей на формирование личности детей, которые в них выросли и воспитыва-
лись4. Так, Ю. М. Антонян отмечает, что ведущее значение в определении кри-
минальной насильственной мотивации принадлежит главным образом отно-
шению родителей к ребенку, его принятие или отвергание. Отвергание может 
выражаться в форме безразличия, недостаточного внимания, эмоциональной 
холодности, что вызывает у ребенка чувства неуверенности, беспокойства, не-
защищенности. Такие дети ищут в неформальных или криминальных группах 
коллективного отца, им свойственна импульсивность, ригидность, раздражи-
тельность, злопамятность5. 

Исследуя влияние родительской семьи на формирование личности ребен-
ка, зарубежные ученые делают выводы о том, что негативное отношение матери 
и (или) отца к ребенку имеет большую роль в формировании его склонности к на-
сильственному поведению. В частности, Томас Верни отмечает, что практически 
невозможно найти серийного убийцу или насильника, который был бы желанным 
ребенком, воспитывался в нормальной, любящей семье. А Джон Сонн утверждает, 
что двое старшеклассников, совершивших 20.04.1999 г. в кафетерии школы Лит-

1 Криминология : учебное пособие / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 2007. С. 115.
2 См.: Долгова А. И. Системно-структурный характер преступности // Вопросы борьбы 

с преступностью. М., 1984. Вып. 41. С. 6; Галимов И. Х. Разбой: уголовно-правовой и кри-
минологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2004. 

3 См.: Андреева Л. А., Константинов П. Ю. Влияние жестокости преступного поведения 
на уголовную ответственность. СПб., 2002. С. 13.

4 См., например: Антонян Ю. М. Насилие. Человек. Общество. М., 2001. С. 106–145; 
Лист Ф. Задачи уголовной политики // Задачи уголовной политики. Преступление как 
социально-патологическое явление / сост. и предисл. В. С. Овчинского. М., 2004. С. 92–
93; Шестаков Д. А. Введение в криминологию семейных отношений. Л., 1980. С. 6–10; 
Мэкс А. М. Социальные условия насилия в семейном поведении (анализ насилия в амери-
канской семье) : дис. … канд. социол. наук. М., 2003; Ганишина И. С. Психологическое влия-
ние неблагополучной семьи на девиантное поведение : дис. … канд. психолог. наук. М., 2004; 
Феномен насилия (от домашнего до глобального). Взгляд с позиции пренатальной и перина-
тальной психологии и медицины. С. 123.

5 См.: Антонян Ю. М. Психологическое отчуждение личности и преступное поведение. Ере-
ван, 1987. С. 85.
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тлтона штата Колорадо (США) расстрел своих одноклассников и других школьни-
ков, а потом покончивших с собой, были нежеланными в семье детьми, пережили 
попытку аборта и подвергались насилию со стороны своих родителей1.

Другой социальной ячейкой, которая оказывает значительное влияние 
на формирование личности, является школа. В школах (иных учебных заведениях) 
в настоящее время, как правило, отсутствуют детские, подростковые, юношеские 
организации, которые могли бы организовать досуг, а также стимулировать инте-
рес к учебе. Отдельные учителя и преподаватели, которые стремятся организовать 
культурно-массовые мероприятия в учебных заведениях или внедрять нетрадици-
онные методы преподавания, существующих в образовании проблем не решают, 
поэтому интерес к учебе в последнее время у подрастающего поколения остается 
слабым. А если добавить к этому неблагополучное положение в семьях, то станет 
ясным, почему только 10 % взрослых лиц, осужденных за убийства, последние три 
года учились хорошо, а самой распространенной для них причиной преждевремен-
ного оставления школы являлась утрата интереса к учебе (41,2 %)2.

Исходя из проведенного нами экспертного опроса 30,4 % сотрудников право-
охранительных органов отмечают, что низкий уровень культуры или (и) профес-
сионального мастерства педагогов в школе и иных учебных заведениях являются 
одним из факторов, порождающих насильственную преступность, а 32,6 % указы-
вают, что отсутствие воспитательной работы в школе и иных учебных заведениях 
также выступает как детерминанта криминального насилия. 

Огромную роль в формировании мотивации дальнейшего поведения играет 
непосредственное участие лица в общественном производстве, влияние на него 
трудового коллектива. Как правило, именно трудовая деятельность дает челове-
ку представление об обществе, о взаимосвязи личных и общественных интересов. 
При этом, по данным криминологических исследований, примерно каждый чет-
вертый, совершивший насильственное преступление, будучи трудоспособным, 
нигде не работал, а из работающих – каждый третий имел трудовой стаж менее 
трех лет и более половины – до пяти лет3. 

Следует отметить и тот факт, что и на работающего человека влияние трудового 
коллектива в настоящее время сведено к минимуму, так как в коллективах отсутству-
ют общественные комитеты, объединения, которые могли бы положительно повлиять 
на поведение людей, склонных к совершению правонарушений или даже преступле-
ний. В большинстве случаев члены трудового коллектива не только не принимают мер 
по воздействию на «нерадивых сотрудников», но и достаточно безразлично относятся 
к нарушениям отдельными их коллегами по работе трудовой дисциплины, соверше-
нию административных правонарушений, злоупотреблению алкоголем. 

Духовно-нравственные причины. Эскалация криминального насилия проис-
ходит из-за резкой смены идеологии в обществе, разрушения старых идеалов, на смену 
которым пока не создано каких-либо новых позитивных ценностных ориентиров, сни-
жения уровня нравственных требований со стороны общества к его членам. 

1 См.: Феномен насилия (от домашнего до глобального). Взгляд с позиции пренатальной и пе-
ринатальной психологии и медицины. С. 124–141.

2 См.: Волошина Л. А. Генезис агрессивно-насильственных преступлений // Насилие, агрес-
сия, жестокость. Криминально-психологическое исследование : сборник научных трудов / 
под ред. А. А. Ратинова. М., 1989. С. 22.

3 См.: Сахаров А. Б. Причины и условия индивидуального преступного поведения : лекция. 
М., 1995. С. 20.
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В настоящее время в сознании большинства членов нашего общества, к сожа-
лению, доминируют не духовные, а материальные ценности, к получению которых 
отдельные граждане стремятся любыми путями, невзирая на методы и средства 
достижения желаемого. В обществе господствует идеология индивидуализма, при 
которой человек учитывает только собственные интересы, игнорируя при этом по-
требности и цели других людей, проявляя равнодушие к проблемам, существую-
щим у окружающих (начиная с родственников, близких). При этом насилие, в том 
числе убийство, «становится привычным способом решения возникающих эконо-
мических, политических и даже межличностных интимных проблем»1.

По результатам нашего исследования 39,1 % экспертов-практиков полагают, 
что преобладание материальных ценностей над духовными у большинства граждан 
является причинами криминального насилия из корыстных побуждений, а 19,6 % 
респондентов видят в этом причину любого насильственного преступления неза-
висимо от мотивов его совершения. 

Равнодушие окружающих на факты насилия в отношении других граждан, 
стремление очевидцев к невмешательству в наблюдаемые конфликты назвали 
еще одной причиной корыстно-насильственных преступлений 28,3 % опрошенных 
сотрудников правоохранительных органов, а 47,8 % респондентов полагают, что 
данное обстоятельство является причиной насильственных преступлений, совер-
шаемых по иным мотивам. 

Большое значение на формирование указанных негативных установок (го-
сподства силы, власти денег, доминирование собственнической идеологии, стрем-
ления к обогащению любой ценой, равнодушия к жизни окружающих, половой 
распущенности и др.) имеют средства массовой информации (телевидение, кино, 
газеты, журналы и т. п.) и коммуникации (радио, Интернет и т. п.), так как в на-
стоящее время в данных источниках информации все чаще демонстрируются акты 
насилия и жестокости, пропагандируется «воровская идеология» (например, 
в фильмах «Бригада», «Бумер» и т. п.), культивируется вседозволенность при до-
стижении поставленных человеком целей, реализации его потребностей, активно 
пропагандируется аморальный образ жизни (например, в сериалах «Проклятый 
рай», «Проклятый рай-2» содержатся подробности деятельности подпольных до-
мов проституции и т. п.). 

Отрицательное влияние сцен насилия, демонстрируемых в СМИ и сред-
ствах коммуникации, доказано многими научными исследованиями. К примеру, 
З. Старович в своей работе рассказывает об одном оригинальном эксперименте, 
проведенном с целью изучения влияния СМИ и массовой культуры на распро-
странение сексуальной агрессии. В ходе эксперимента 29 нормальных мужчин 
подвергались воздействию специальной аудиовизуальной сексуальной стимуля-
ции – им демонстрировали 12 слайдов с изображением сцен изнасилования, при 
этом демонстрация сопровождалась воспроизведением магнитофонной записи, 
сделанной в процессе реального преступления. Как показал эксперимент, многие 
мужчины отреагировали развитием сексуального возбуждения как на процесс 
изнасилования, так и на проявленную жертвой реакцию сопротивления и страха. 
В результате З. Старович сделал вывод о том, что «отмечающийся в средствах 
массовой информации и произведениях массовой культуры ,,взрыв насилия” мо-

1 Антонян Ю. М. Актуальные проблемы насилия в российском обществе // Уголовное право. 
2000. № 3. С. 64.
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жет стимулировать появление нездоровых фантазий у ранее совершенно здоро-
вых людей, а повторяющаяся стимуляция такого рода может провоцировать их 
к антисоциальному и девиантному поведению»1. 

Сказанное подтверждается и результатами наших исследований. По данным 
проведенного нами опроса 28,3 % экспертов-практиков полагают причиной лю-
бых насильственных преступлений культивирование насилия и «воровской» идео-
логии, а также романтизацию преступной жизни и морали в средствах массовой 
информации. 

Итак, криминальное насилие порождается, в частности, комплексом соци-
ально-экономических причин на макроуровне (конкурентной борьбой в экономи-
ческой и политической областях жизни, разделом сфер влияния в производстве 
и распределении материальных благ, имущественным расслоением населения, 
безработицей, снижением статуса отдельных слоев населения) и на микроуровне 
(неблагополучием в семьях, низким уровнем воспитательной работы в учебных за-
ведениях (прежде всего в школе), отсутствием в большинстве трудовых коллекти-
вов общественных объединений, которые могли бы оказывать предупредительное 
воздействие на лиц, склонных к совершению правонарушений, непринятие в дан-
ных коллективах должных мер к нарушителям дисциплины, правонарушителям), 
а также духовно-нравственными причинами (господством идеологии индивидуа-
лизма, преобладанием в сознании людей материальных, а не духовных ценностей, 
равнодушием окружающих при совершении насильственных действий в отноше-
нии других людей, демонстрацией в средствах массовой информации сцен насилия 
и жестокости, аморального поведения, «воровской» идеологии). Выявление дан-
ных причин является основанием для разработки законодательными и исполни-
тельными органами власти комплексных программ, а также принятия иных мер 
по профилактике насильственной преступности. 
1 Старович З. Судебная сексология. М., 1991. С. 105.

Е. В. Курочка*, И. В. Плотникова**1

Правовая культура российского уголовного законодательства 
в сфере уголовной ответственности и наказания
за отдельные виды преступлений

Существующие в государстве общественные отношения регулируются по-
средством законов, издаваемых высшими органами государственной власти. Об-
щественные отношения, связанные с условиями, основаниями, формами реализа-
ции уголовной ответственности, а также с условиями и основаниями освобождения 
от нее, называются уголовно-правовыми отношениями и регулируются нормами 
действующего российского уголовного законодательства. Уголовное право России 
призвано обеспечивать решение задач, предусмотренных в ч. 2 ст. 2 УК РФ «За-
дачи Уголовного кодекса Российской Федерации», в частности:

– охрану прав и свобод человека и гражданина, собственности,  общественного 
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных посягательств;
* Доцент кафедры уголовного права и криминологии Саратовского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент.
** Адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии Саратовского юридического  института 

МВД России.


