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Причины и условия преступности в современном мире 
 

Аннотация. В статье рассмотрены причины появления преступности, дается 

характеристика основным группам причин преступности. Через подробное изучение причин появления 

разных видов преступности выявлены условия преступности – сопутствующие, необходимые, 

достаточные. На примере деятельности Управления внутренних дел города Экибастуза выявлен ряд 

организационных и практических мер, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки в 

Экибастузском регионе, также приведены статистические данные об итогах этих мер. Один из 

итогов исследования данной проблемы – повышение профессиональной готовность всех структур 

правоохранительной деятельности, создание соответствующих материальных и технических условий 

для совершенствования средств и методов упреждающего воздействия на экономическую 

преступность как материальную основу преступности. 
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В связи с ухудшением социально-экономической и политической ситуации в стране, 

увеличением преступности, упадком нравственности и морали причины преступности занимают особое 

место. Эти условия направлены на глубокое и тщательное расследование криминальной и иной 

зависимости от новых процессов и изменений в обществе в криминологической науке и социальной 

практике. 

Поиск причин преступности не покидал умы человечества во все времена. Во второй половине 

XIX в.-начале XX в. основным направлением было биолого-антропологическое, развивавшее 

ломброзианские идеи. Одним из его типичных представителей был Э. Кречмер (немецкий психиатр и 

психолог), который определил характер и склонность человека, в том числе совершившего 

психофизиологическую конституцию. Второе направление – психоаналитическое. Его представитель 

З. Фрейд, он же объяснил преступность как давление подсознательных, главным образом, сексуальных 

влечений. В последнее время на Западе, преимущественно в США, преобладает социологическое 

направление [1]. 

В течение длительного времени считалось, что с развитием образования, воспитания и культуры 

преступность будет сокращаться. К сожалению, численность преступности только возрастает. Не только 

в нашем государстве, но и во всех странах (например, в США), кража, особенно экстенсивная, носит 

научный характер. Профессионально подготовленные преступники совершают профессиональные 

преступления, используют научно-технические средства, организовывают компьютерные кражи, так же 

кредитные и банковские операции, проводят международные симпозиумы по способам и методам кражи. 

Организовывают преступные группировки, мафии, взаимодействие с государственными органами. 

Все причины преступности делятся на следующие три группы:  

1) индивидуальные или антропологические, лежащие в самой личности преступника; 

2) физические – влияние природы; 

3) социальные – влияние общественной обстановки. 

К первому признаку относят пол, возраст, расу, наследственность, соматические (телесные) и 

психические, т.е. душевные, особенности преступника. Вторая группа включает условия климата, 

температуру, структуру почвы и т.д., К третьему относят социальные причины, включающие ресурсы 

общества, т.е. богатство и бедность, род занятий, место жительства, образование, политическое 

устройство и так далее [2]. 

Существует мнение, что негативные социальные условия являются причиной совершения 

преступлений, потому что они (условия) её (причину) порождают. Социальные условия и есть причина 

преступности, так как они (условия) ее (причину) порождают. Другая позиция оспаривает это, считая, 

что внешние обстоятельства сами по себе не могут порождать преступность, а потому не могут быть ее 

причинами. Они могут только заставить вас сделать это или способствовать совершению преступных 

действий. Это мнение предпочтительней применять к причинам конкретного преступления, так как оно 

не может быть совершено без волеизъявления самого человека. Об этом свидетельствует тот факт, что 

при одних и тех же социальных условиях далеко не каждый человек становится на преступный путь. К 

преступным действиям, в первую очередь, подвержены те, которые уже имели определенные дефекты в 

правовом сознании, обусловленные недостатками более раннего воспитания. 

В связи с этим можно предположить, что причина преступного поведения не объясняется каким-

либо одним фактором перечисленных ранее, а целым комплексом и, как правило, в течение длительного 
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времени. В криминологии существует концепция, называемая полной причиной преступления, которая 

включает в себя ряд причин, а также все неотразимые причины. 

Условия преступности обычно делятся на три основные группы: они (они определяют общий 

фон событий и явлений, место и время), необходимые (без таких обстоятельств, событие могло не 

произойти), достаточные (все необходимые условия). Если все эти условия существуют, можно говорить 

об их интегрированных комплексах [3]. 

Процесс раскрытия преступления учитывает относительное разделение явлений и процессов с 

учетом причин и обстоятельств. Некоторые из них являются, в некоторых случаях, причиной, а другие - 

как условие преступления. В то же время, это общие для всех детерминанты преступления, они всегда 

основаны на объективных социальных противоречиях. 

Эти противоречия, в частности, включают несоответствие между потребностями общества и 

возможностями их удовлетворения; нарушение социальной справедливости в области распределения и 

обмена; различия между условиями труда и типами социально-профессиональных групп населения; 

различия в культурных и бытовых условиях в отдельных регионах страны; имущественные и другие 

различия; политические разногласия и социальная нестабильность; недостатки идеологической, 

культурной и воспитательной работы; экономические механизмы, недостаток торговли и общественных 

услуг; низкая эффективность предупреждения преступности. 

Эти и другие противоречия являются источником усиления криминальной ситуации, и они дают 

первичный импульс к развитию и существованию преступности. В частности, это негативно сказывается 

на нравственно-правовом формировании личности, социально-психологическом настроении 

определенных слоев населения, что, в свою очередь, способствует и усиливает антиобщественные 

взгляды и мотивации, основанные на различных преступлениях, с другой стороны, способствует 

созданию обстановки, облегчающей совершение уголовных правонарушений. Кроме того, причины 

преступления должны быть тесно связаны с причинами других негативных явлений, таких как 

алкоголизм, социальный паразитизм, наркомания, проституция и так далее. 

Если остановиться на криминогенной обстановке Экибастузского региона, где я проходила 

практику, то Управлением внутренних дел города Экибастуза приняты ряд организационных и 

практических мер, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки в Экибастузском регионе, 

раскрытие и расследование преступлений, соблюдение законности и правопорядка, обеспечение 

конституционных прав граждан [4]. В целях повышения эффективности работы в борьбе с 

преступностью, предупреждения правонарушений в Экибастузском регионе, в анализируемом периоде 

проведены ряд комплексных оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок», «Быт», акция 

«Подросток и закон», «Безопасная дорога», «Автобус», акция «Подросток-Закон-Безопасность», 

«Безопасный город» и т.д. Благодаря проведенным мероприятиям снизилась преступность в 2017 году в 

сравнении с прошлыми годами на 7,3 % (с 2096 до 1943), в 2018 году на 7,7 % (с 1943 до 1794), по итогам 

двух месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снижение на 37 % (с 424 до 267). 

Наблюдается также снижение преступлений совершенных несовершеннолетними лицами за 2017 год на 

46,1 % (с 39 до 21), в 2018 году на52,4 % (с 21 до 10), по итогам двух месяцев 2019 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2018 года преступлений, совершенных несовершеннолетними, не 

зарегистрировано [5]. 

Необходимо повышать профессиональную готовность всех структур правоохранительной 

системы, создавать материальные и технические условия для совершенствования средств и методов 

упреждающего воздействия на экономическую преступность как материальную основу преступности. 

Основные усилия должны быть сосредоточены на коренном оздоровлении социально-

экономической обстановки, которая лишит преступность основной части ее экономической и социальной 

базы и создаст необходимые предпосылки декриминализации нашего общества. 
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Қазіргі әлемдегі қылмыстың себептері мен жағдайлары 

 

Мақалада қылмыстың пайда болу себептері қарастырылды, қылмыстың негізгі себептеріне 

сипаттама беріледі. Қылмыстың әр түрлі түрлерінің пайда болу себептерін егжей – тегжейлі зерттеу 

арқылы қылмыс жағдайы-ілеспе, қажетті, жеткілікті түрлерге бөлінетіні анықталды. Екібастұз 

қаласының Ішкі Істер басқармасы қызметінің мысалында Екібастұз аймағындағы криминогендік 

жағдайды тұрақтандыруға бағытталған бірқатар ұйымдастырушылық және практикалық шаралар 

анықталды, сондай-ақ осы шаралардың қорытындылары туралы статистикалық деректер 

келтірілген. Осы проблеманы зерттеу қорытындыларының бірі – құқық қорғау жүйесінің барлық 

құрылымдарының кәсіби дайындығын арттыру, қылмыстың материалдық негізі ретінде Экономикалық 

қылмысқа алдын ала әсер етудің құралдары мен әдістерін жетілдіру үшін тиісті материалдық және 

техникалық жағдайлар жасау.  

Түйінді сөздер: қылмыс, қылмыс жағдайы, құқық қорғау жүйесі, статистика. 
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The causes and conditions of crime in the modern world 

 

The causes and conditions of crime in the modern world. Abstract. The article discusses the causes of 

crime, describes the main groups of causes of crime. The conditions of crime – related, necessary, sufficient – 

were revealed through a detailed study of the causes of the emergence of various types of crime. On the example 

of the activities of the Department of Internal Affairs of the city of Ekibastuz, a number of organizational and 

practical measures aimed at stabilizing the criminal situation in the Ekibastuz region are identified, and 

statistical data on the results of these measures are also presented. One of the results of the study of this problem 

is to increase the professional readiness of all the structures of the law enforcement system, to create the 

appropriate material and technical conditions for improving the means and methods of preemptive influence on 

economic crime as the material basis of crime. 

Кеу words: crime, crime situation, law enforcement systems, statistics. 

 

 

 

 

 


