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Основное содержание работы 

Актуальность темы исследования. Преступность представляет  

собой  социально-правовое,  негативное,  массовое,  исторически  изменчивое  

явление,  которое включает в себя совокупность различных актов 

индивидуального преступного поведения, состоящее из всей совокупности 

совершаемых в тот или иной период преступлений, которые имеют 

количественные и качественные показатели.  

Изучение криминальной активности различных социальных групп 

населения позволяет выявить конкретные социальные противоречия, которые 

приводят к совершению преступлений.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы  (анализ и синтез), а также частно-научные, в том числе  частно-

правовые методы: статистический, формально-юридический, сравнительно-

правовой.  

Правовая основа исследования – нормативно-правовые акты.  

Теоретическую основу исследования составляют научные 

достижения российских специалистов, внесших существенный вклад в 

разработку научных основ криминологии: А.И.Долгова, В.Н. Кудрявцев, 

И.И. Карпец, Н.Ф.  Кузнецова,  М .И.  Ковалев,  А.М .  Яковлев,  А.И.  

Алексеев ,  А.Б .  Сахаров,      Г.М . Миньковский и др. 

Эмпирическая основа исследования – статистические данные 

различных  ведомств. 

Объектом исследования настоящей работы является преступность в 

целом. 

Предмет  исследования – является криминальная активность и ее 

причины определенных групп населения. 

Целью настоящей магистерской работы  является изучение 

криминальной активности населения.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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·- раскрыть понятие преступности; 

- рассмотреть причины преступной активности социальных групп 

населения; 

- изучить основные виды криминальной активности различных 

социальных групп населения; 

- проанализировать криминальную активность  социальных групп в 

различных странах. 

Научная новизна работы заключается в том, что в результате 

исследования отражены особенности действия актов применения права в 

сфере трудовых отношений, представлен анализ нормативно-правовой базы, 

регламентирующей вопросы реализации актов применения права, их 

характеристика и особенности действия. 

Научная значимость работы состоит в том, что содержащиеся выводы 

и положения отражают особенность криминальной активности  различных  

социальных групп населения и могут быть применены для дальнейшего 

более детального изучения криминальной активности разных  социальных 

групп населения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Преступность – это социальное явление, нарушающее 

существующие  общественные отношения и выражающееся в социально-

обусловленном отклонении поведения отдельных членов общества от норм, 

установленных уголовным законом. 

2. Причинами преступности являются негативные социальные 

явления и процессы, обусловленные закономерностями функционирования 

общества, которые порождают и воспроизводят преступность и преступления 

как свое закономерное следствие.  

3. Причины преступности многообразны, классифицируются по 

различным признакам и имеют ряд отличительных свойств.  

4. Сравнительный анализ уровня преступности в России и развитых 

государствах хотя и затруднен ввиду различий в уголовном законодательстве 
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и методике регистрации, он является крайне важным и необходимым  не 

только для России, но  и для всех стан в борьбе с преступностью. 

5. Криминальная активность различных  социальных групп населения 

групп населения  в своей совокупности показывает состояние преступности в 

государстве, что в свою очередь отражается на всем обществе, и изучение 

различных частей криминальной активности необходимо для устранения 

причин возникновения преступности. 

По структуре работа состоит из введения, трех  глав, заключения и 

библиографического списка. 
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Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются объект и предмет исследования, его цель и задачи, 

определяются методологическая и теоретическая основы работы, 

раскрывается научная новизна исследования, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, выявляется научная значимость работы. 

В первой главе «Общая характеристика преступности и основные 

причины преступной активности социальных групп населения»  дано 

понятие преступности, рассмотрены основные причины преступности. 

Преступность – это социальное явление, нарушающее сложившиеся  

общественные отношения и выражающееся в социально-обусловленном 

отклонении поведения отдельных членов общества от норм, установленных 

уголовным законом. 

Преступность представляет собой  не простую сумму совершенных 

преступлений, а выступает явлением, которое имеет свои закономерности   

существования, внутренне противоречивое, связанное с  другими  

социальными  явлениями, часто ими  определяющееся. 

Преступность  – не только правовое, но  и  социальное   явление, 

которое имеет целый   определенный ряд условий: 

1) социальная обусловленность (предполагается, что каждый акт 

человеческого поведения социально обусловлен); 

2) социальный характер (уголовный закон относит к преступлениям те 

деяния, которые имеют признаки общественной опасности за счёт того, что 

установление запрета на такие деяния выражает интересы всех граждан); 

3) социально-правовая оценка (предполагает, что оценка каждого 

деяния происходит со стороны оценки обществом как негативного явления и 

с другой стороны – с точки зрения законодателя); 

4) нормативный характер (устанавливаются рамки запрещённого 

деяния); 

5) системный характер (прослеживается за счёт определения 
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последствий преступления и последствий преступности). 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в  

январе -августе  2018  года  зарегистрировано  1329,9 тыс . преступлений, или 

на  3,6% меньше , чем за аналогичный период прошлого года. 

Исходя из содержания работы, можно сделать вывод, что преступность 

это целостное множество отдельных преступлений, которые группируются 

по видам (насильственная, коррупционная преступность) или контингентам 

участников (преступность несовершеннолетних, женская, профессиональная, 

групповая, организованная преступность).  

Социальная обусловленность и социальный характер проявляются в 

том, что преступность возникает из конкретных деяний, которые 

совершаются людьми в обществе с одной стороны (социальная 

обусловленность), с другой стороны преступления совершаются против 

интересов общества (социальный характер). В общем и целом выделение 

этих признаков ориентирует любого криминолога на изучение общественных 

закономерностей, которые порождают, сохраняют и видоизменяют 

преступность. 

Социально-правовая оценка предполагает, что любое такое деяние 

осуждается обществом с одной стороны, и это осуждение выражается в 

наличии уголовно-правового запрета с другой стороны. Нормативный 

характер – даже если определенный акт человеческого поведения 

запрещается, он запрещается посредством установления неких рамок, т. е. 

норму поведения, которое является позитивной или негативной 

устанавливает уголовный закон. 

В первой  главе также описываются причины преступной активности 

социальных групп населения. 

Причины преступности несовершеннолетних являются составной 

частью общих причин преступности в стране, при этом надо учитывать, что 

сама преступность несовершеннолетних активно способствует преступности 
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в целом. 

К причинам преступности несовершеннолетних можно отнести: 

1) Деформацию в различного рода ценностях общества; 

2) Разочарование подростков и молодежи в идеалах взрослых и 

отсутствие прочных культурно-нравственных ориентиров и целей жизни; 

3) Неподготовленность подростков и молодежи к  взрослой жизни; 

4) Социальное расслоение людей на идеологическом, культурно-

нравственном и материальном уровнях; 

5) Криминализация микросреды и общества; 

6) Социальная и правовая незащищенность подростков в условиях 

рыночных отношений. Неразработанность правовых основ профилактики 

девиантного поведения в условиях рынка; 

Наряду с этими условиями существует целый ряд социально-

психологических факторов и предпосылок, способствующих возникновению 

и развитию девиантного поведения подростков. Факторы: наличие у 

подростков свободного времени, неконтролируемого взрослыми; свобода и 

неограниченность деятельности; низкий социометрический статус в 

социально-полезных группах; стремление обособиться от взрослых, показать 

свою самостоятельность, стремление отчужденных подростков 

удовлетворить свою потребность в интимно-личностном общении и этим 

самым улучшить свое положение в системе межличностных отношений. 

Причины преступности военнослужащих:  

Факторами, способствующими преступности среди военнослужащих, 

являются также недостатки в организации подготовки кадров для замещения 

офицерских должностей и в работе кадровых подразделений по подбору и 

расстановке военнослужащих на определенные воинские должности, а также 

упущения и недостатки в работе контрольно-ревизионных служб. 

Одним из факторов, способствующих преступности среди 

военнослужащих, является половозрастные особенности военнослужащих по 

призыву и по контракту, прежде всего военнослужащих срочной службы, а 
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также особенности современного порядка комплектования ими воинских 

частей и подразделений. Военнослужащими данной категории являются, как 

правило, мужчины молодого возраста с низким уровнем образования и 

социализации, для которых, по данным криминологических исследований, 

характерна повышенная криминальная активность.  

Механизм действия причин и условий, формирующих и питающих 

женскую преступность, сложен и проблематичен.  

Факторы, являющиеся причинами женской преступности, можно 

разбить на четыре группы: 

1) Неблагоприятные процессы в области культуры, изменение понятия 

женской культуры, подмена ее различными суррогатами. К ним можно 

отнести  недооценку обществом значимости исконно женских функций 

(рождение и воспитание детей, ведение домашнего хозяйства, рукоделие);  

2) Профессиональная деятельность женщин. Недостатки правового 

регулирования женского труда (проблемы трудоустройства, 

несоответствующие условия труда, более низкая по сравнению с мужчинами 

заработная плата); недостаточную социальную поддержку работающей 

женщины (ненадлежащая охрана труда, отсутствие заботы о детях 

сотрудницы и социальных льгот). 

3) Семейная жизнь и бытовая сфера. Семейные конфликты (в 

родительской или собственной семье); отрицательное влияние мужа или 

сожителя (подстрекательство к преступлению); отсутствие постоянного 

места жительства; агрессивная реклама красивой и модной одежды, которая в 

сочетании с низким уровнем жизни создает мотивацию к совершению 

корыстных преступлений. 

Среди причин, вызывающих рецидивную преступность можно 

назвать такие как недостатки деятельности  правоохранительных органов, 

трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, 

негативная среда, связь с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. 

Латентная преступность – означает скрытую преступность, которая 
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не нашла отражения в официальных статистических данных. Эта проблема 

актуальна и существует потому что если мы будем сравнивать латентную 

преступность и выявленную, то первая по мнению многих исследователей 

будет превышать. Латентность представляет собой существенный 

криминологический фактор и в том числе криминогенный фактор. 

В латентной преступности выделяют две части, в зависимости от того, 

по чьей вине преступность остается скрытой: 

Под причинами латентности преступлений следует понимать 

совокупность обстоятельств социального, организационного, правового, 

личностного и иного характера, препятствующих выявлению 

(установлению), регистрации и учету преступлений.  

Вторая глава «Виды криминальной активности различных 

социальных групп населения» посвящена детальному анализу 

криминальной активности  видов различных социальных групп населения. 

Рецидив означат фактическое отрицание, опровержение в данном 

конкретном случае государственных и общественных мер, применявшихся к 

данному субъекту, и соответственно уголовно-правовых институтов, 

построенных с единственной целью пресечь преступление. 

Анализ социально-криминологической   характеристики  преступности  

за  январь  – июль  2018  года  показал,  что  более  половины  (375  661;  

АППГ – 381 685) преступлений совершены  лицами,  ранее совершавшими 

преступления. Их удельный вес составил 57,4 % (АППГ – 57,4 %) от всех 

предварительно расследованных деяний в отчетном периоде. Чаще всего 

рецидив преступлений совершают лица, ранее отбывавшие наказание в виде 

лишения свободы. 

Безусловно, в этой связи государство не может и не должно оставлять 

без внимания проблему предупреждения рецидивной преступности и важно 

иметь четкую, совершенно определенную уголовную политику в данной 

сфере. 

Преступность женщин отличается от мужской преступности своими 
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показателями, характером совершения преступления и последствиями, 

способами и орудием совершения, ролью, которую выполняет при этом 

женщина, и другими  обстоятельствами. Такие особенности характеризуются  

историческим местом женщины в системе общественных отношений и 

такими особенностями, как: биологическими и психологическими. Не 

следует забывать о том, что роль женщины меняется постоянно, в связи, с 

чем меняется характер, и способы их преступного поведения. Самый 

распространенный вид преступлений среди женщин являются: кражи, 

хищения чужого имущества путем присвоения или растраты, обман 

потребителей. Реже женщины совершают грабежи, разбои и мошенничества, 

хищения в крупных размерах. 

Следует отметить тенденцию увеличения доли женщин в преступности 

вообще и в насильственной преступности в частности. Насильственные 

преступления, совершаемые женщинами из-за повышенной женской 

эмоциональности и возбудимости, очень часто выделяются из общего числа 

преступлений агрессивностью и особой жестокостью. Выявлена 

наметившаяся тенденция вовлеченности женщин в преступления либо 

способы их совершения, традиционно характерные для мужчин. Так, 

например, женщины при совершении корыстно-насильственных 

преступлений начинают прибегать к таким традиционно мужским видам 

насилия, как нанесение ударов топором, нанесение ударов по голове пустой 

бутылкой, а также прижигание утюгом и отравление.  

Анализ статистики и уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что 

отличительной особенностью женской преступности XXI в. является 

увеличение в ее доле жестоких насильственных преступлений. 

Несовершеннолетние преступники - это лица, совершающие 

противоправные действия в раннем возрасте, позже, как правило, 

значительно труднее поддаются исправлению и в итоге составляют основной 

резерв для взрослой и рецидивной преступности. 

Говоря о преступности несовершеннолетних за период с января по 
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июль2018 года можно увидеть тенденцию по ее увеличению. Из  

ежемесячного сборника о состоянии преступности в России  Генеральной 

прокуратуры РФ  видно, что преступность среди несовершеннолетних 

увеличилась  на  0,2 % (с 24 205 до 24 259). Удельный вес таких 

преступлений от  числа  предварительно  расследованных  деяний 

фактически не изменился и составил 3,7 % (АППГ – 3,6 %) 

Борьба с криминальной активностью несовершеннолетних является 

одним из приоритетных направлений в сложной и многогранной 

деятельности государства по профилактике преступности.  

Третья глава «Сравнительный анализ криминальной активности   

в различных странах». Уголовная статистика является значимой частью 

криминологических исследований при описании уровня и развития 

зарегистрированной преступности. К использованию статистических данных 

для оценивания преступной ситуации необходимо подходить с крайней 

осторожностью, поскольку официальные данные могут искажаться под 

влиянием изменений в методах регистрации преступлений, интенсивности 

контроля преступности, а кроме того, готовности потерпевших обращаться в 

полицию. При проведении международных сравнений возникают 

дополнительные сложности, поскольку проведение сравнения затрудняют 

особенности национальных законодательств, такие, как особенности 

процессов криминализации/де -криминализации деяний или особенности 

юридических определений тех или иных деяний.  

В современных условиях транснационализации преступности и 

интернационализации борьбы с ней сравнительный анализ уровня 

преступности в России и развитых государствах необходим, хотя затруднен 

из-за различий в уголовном законодательстве и методике регистрации 

преступлений. Более корректны сопоставления по коэффициенту 

преступности, т. е. по количеству зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. населения. При этом надо оговаривать, что в США регистрируется лишь 

индексная преступность, т. е. восемь видов преступлений. Во Франции и 
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Японии не регистрируется автотранспортная преступность. ООН требует для 

обзоров о состоянии преступности в мире данные о 12 видах преступлений.  

В заключении подводятся итоги работы. 

 Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд выводов и 

предложений. 

Преступность – это социальное явление, нарушающее общественные 

отношения и выражающееся в социально-обусловленном отклонении 

поведения отдельных членов общества от норм, установленных уголовным 

законом. Признаки, которые присущи преступности исходя их этого 

определения: социальная обусловленность, социальный характер, социально-

правовая оценка, нормативный характер, системный характер.  

Социальная обусловленность и социальный характер проявляются в 

том, что  преступность  возникает  из  конкретных  деяний,  которые  

совершаются людьми в обществе с одной стороны, с другой стороны 

преступления совершаются против интересов общества. Социально-правовая 

оценка предполагает, что любое такое деяние осуждается обществом с одной 

стороны, и это осуждение выражается в наличии уголовно-правового запрета 

с другой стороны. Нормативный характер – даже если определенный акт 

человеческого поведения запрещается, он запрещается посредством 

установления неких рамок, т. е. норму поведения, которое является 

позитивной или негативной устанавливает уголовный закон. Как негативный 

вид социального поведения преступность проявляется в отдельных 

поведенческих актах, а как социальное явление преступность ни в коем разе 

не равна механической совокупности преступлений. В отдельных актах 

поведения достаточно сложно найти взаимосвязь и взаимозависимость, но 

если мы будем смотреть в комплексе на определенные категории этих актов, 

мы увидим, что и между этими актами поведения есть хоть и 

опосредованная, но определенная взаимосвязь.  

Последствия преступности социально-экономические и социально-

психологические. К числу главных угроз стабильности и развитию стран 
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относятся преступность и насилие, которые затрагивают важнейшие аспекты 

повседневной жизни населения и которые часто входят в круг наиболее 

приоритетных задач директивных органов. Для борьбы с преступностью, 

управления программами предупреждения преступности и обеспечения 

безопасности необходима комплексная статистическая система, позволяющая 

получить данные для мониторинга масштабов преступности и динамики всех 

видов преступлений и их воздействия на затронутые структуры. Между тем 

во многих странах системы сбора статистических данных о преступлениях 

все еще сталкиваются с серьезными проблемами, не позволяющими получить 

качественные статистические данные о динамике преступлений и характере 

преступности. 


