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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос основных детерминантов преступ-

ности на территории Российской Федерации за январь – июнь 2016 года. Основываясь на 

официальных статистических показателях, приводится анализ преступлений и их пока-

затели. Выявлена проблема низкой правовой культуры граждан России. Также обосновы-

вается необходимость ужесточения наказания за некоторые виды преступления. 
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Согласно «Краткой характеристике со-

стояния преступности в Российской Феде-

рации за январь – июнь 2016 года» наблю-

дается сокращение роста преступности по 

сравнению с отчетом по состоянию пре-

ступности в январе – июне 2015 года. Дан-

ный показатель с 23,8% снизился до 

21,2%. При этом Министерство внутрен-

них дел отмечает, что в результате пре-

ступных посягательств с начала года по-

гибло и физически пострадало меньше 

людей, чем годом ранее, а вот имущест-

венный ущерб существенно вырос [1]. Ак-

туальность данного исследования заклю-

чается в изучении главного детерминанта 

большинства преступлений, совершенных 

или подготовленных на территории Рос-

сийской Федерации – экономическое со-

стояние граждан и приезжих в стране.  

Начиная с 2014 года экономическая об-

становка в стране не стабильная. «Валют-

ный кризис», который начался с введения 

экономических санкций в отношении Рос-

сии в связи с событиями, произошедшими 

на Украине, привели к стремительному 

снижению цен на нефть. Так как, от экс-

порта «черного золота» во многом зависит 

доходная часть бюджета Российской Фе-

дерации, произошло ослабление россий-

ского рубля по отношению к иностранным 

валютам. И это означает, рост инфляции в 

стране, повышение уровня бедности и 

экономическому спаду в целом [2]. 

В связи с этим, возросли показатели 

преступлений против собственности и фи-

нансов. 

Понятие детерминанта преступности 

определяется как совокупность явлений и 

процессов, которые порождают преступ-

ность как свое закономерное следст-

вие [3, с. 11].  

То есть, какое – то явление или процесс 

подтолкнуло субъекта преступления на 

совершение противоправного, обществен-

но – опасного деяния. Условиями пре-

ступности являются: наличие у индивида 

негативных нравственно-психологических 

свойств и качеств, приобретенных под 

влиянием неблагоприятных условий нрав-

ственного формирования и конкретной си-

туации в виде совокупности некоторых 

внешних объективных обстоятельств. 

В социологической школе права внеш-

ность субъекта играла значительную роль. 

Так как по телосложению, походке и пове-

дению подозреваемого определялась мера 

наказания. Однако с модернизацией уго-

ловного права стало невозможным дока-

зать вину обвиняемого, ссылаясь на его 

внешность.  

Важную роль при формировании лич-

ности играют семья, школа, круг субъек-

тов, с которыми человек общается. Ро-

дившийся ребенок уже учится познавать 

окружающую действительность и вести 

себя в ней соответствующим образом. 

Школа и семья являются первичными со-

циолизаторами личности. Так как именно 

им принадлежит основная функция воспи-

тания. Поэтому недостатки воспитания 

могут привести к пробелам в нравствен-

ном формировании индивида. Данный 
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факт станет решающим при принятии ре-

шения в определенной ситуации. Напри-

мер, совершение преступления. 

При совершении преступления немало-

важную роль играет конкретная ситуация. 

Ею является подходящее условие, при на-

личии которых совершается преступление. 

По времени эта ситуация предшествует 

преступлению. Например, герой из произ-

ведения Ф.М. Достоевского «Преступле-

ние и наказание» Раскольников, совершает 

убийство, ни в чем не повинной старушки, 

из-за тяжелого финансового положения.  

Также острая нуждаемость в финансах 

может существовать в момент его совер-

шения преступления. Существование кон-

кретной ситуации вызывает решимость у 

индивида совершить преступление и под-

талкивает его на этот поступок. Такими 

условиями могут явиться, например, тем-

ная улица, отсутствие прохожих-

свидетелей, беспомощное состояние по-

терпевшего. 

Негативные нравственно-

психологические свойства и конкретная 

ситуация могут реализоваться по отдель-

ности. Так как даже при необходимости в 

денежных средствах индивид, который 

имеет хорошее воспитание, не пойдет на 

совершение преступления. Он сможет 

найти законный способ разрешения своей 

проблемы. 

Любое государство имеет свои функ-

ции. В большей степени они направлены 

на обеспечение достойной жизни граждан 

и поддержание правопорядка в обществе. 

Согласно патриархальной теории государ-

ства, государством является большая се-

мья, где все функции членов семьи рас-

пределены между органами власти для 

наиболее эффективного функционирова-

ния государственного образования. Если 

какой – либо орган или должностное лицо 

перестанет или будет некачественно вы-

полнять свои полномочия, то в обществе 

возникнут проблемы социального или 

экономического характера [4, с. 31]. 

Таким образом, государство обязано 

предпринять все возможные меры для 

предотвращения преступности в стране. 

Исходя из детерминантов преступности, 

необходимо поднять правовую культуру 

граждан. У каждого индивида существует 

инстинкт самосохранения. Например, че-

ловек, упавший с дерева, который поста-

рается приземлиться на безболезненную 

часть тела. Это происходит благодаря бо-

язни человеком боли, которую он смог бы 

почувствовать, сделав какое – либо дейст-

вие. Также необходимо сделать с россий-

ским законодательством. Если ужесточить 

нормы уголовного права, то в следствии, 

уменьшатся показатели преступности. Ин-

дивид будет бояться наказания. Также, 

опять вопрос об отмене моратория на 

смертную казнь. Даже если у человека 

присутствует конкретная ситуация, то бо-

ясь за свою жизнь и благополучие, он не 

сможет пойти на совершение противо-

правного, общественно-опасного деяния. 
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