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Актуальность темы исследования обусловлена тем, состояние 

преступности в Ираке вызывает чувство обеспокоенности. Негативные 

явления в экономике, рост социальной напряженности, политические 

события оказывают влияние на поведение людей и формирование 

преступной мотивации. При этом, вслед за американским вторжением и 

падением режима Саддама Хусейна кардинально изменилось соотношение 

сил между религиозными общинами в Ираке. Шииты, составляющие 60% 

населения, из политического меньшинства превратились в самую 

влиятельную силу страны. Неоднородность и соперничество шиитских 

группировок отнюдь не является следствием их разделения по признаку 

принадлежности к религиозным или политическим организациям. Не 

подлежит сомнению исключительно религиозный характер наиболее 

значимых шиитских партий и движений. Поэтому, одной из центральных 

проблем является изучение причин преступности, то есть составляющих 

общественной жизни, которые порождают преступность и поддерживают ее 

существование. Любое явление окружающей действительности имеет 

причину своего возникновения, изменения и окончания. На протяжении 

многих веков исследователи рассматривали причины и условия явлений как 

совокупность всех обстоятельств, вызывающих наступление следствия. 

Изучение причин совершения преступлений позволяет понять, почему они 

совершаются, что их порождает, отражает не только механизм преступного 

поведения, но и сложившуюся криминологическую ситуацию. Негативные 

характеристики реального состояния современной криминогенной ситуации 

в стране выдвигают на первый план необходимость создания единой 

государственной системы профилактики преступлений и правонарушений, 

разработки и применения широкомасштабных мер по снижению уровня 

коррумпированности и криминализации общественных отношений. 

Совершение преступлений и непреступных правонарушений обусловлено 

объективными условиями экономической, политической, социальной, 

духовно-нравственной сфер жизни. В связи с этим особую актуальность 



приобретают задачи по выявлению, анализу и устранению факторов, 

порождающих и детерминирующих преступления в Республике Ирак. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

происходящие в рамках развития преступной деятельности в Ираке. 

Предметом исследования выступают правовые нормы Республики 

научные источники, материалы правоприменительной практики. 

Целью настоящего исследования является  исследование факторов и 

причин развития преступной деятельности в Ираке, нахождения путей их 

нивелирования с целях создания условиях безопасного развития 

современного иракского общества. 

Достижение поставленной цели определяет содержание следующих 

задач исследования: 

1) установить виды детерминаций, причин и условий развития  

преступности; 

2) рассмотреть классификацию причин и условий преступности 

3) определить внутренние факторы и их влияние на состояние 

преступности в Республике Ирак; 

4) дать характеристику внешним факторам и их влиянию на развитие 

преступности в Республике Ирак. 

 На защиту вынесены следующие положения: 

1. Преступность в Ираке и факторы ее определяющие, можно понять, 

прежде всего, как сложную адаптивную систему, проявляющую 

эмерджентное поведение и характеризующуюся высоким уровнем 

устойчивости. Им движут нужда, жадность и убеждения, которые трудно 

распутать. Будучи смесью организаций и видов деятельности, преступность 

не может исчезнуть одним широким ударом и обладает высокой стойкостью 

к смещению. Это уходит корнями в племенную культуру мусульманства. 

Другие корни можно найти в коррупции и криминализации, происходящие 

от диктаторского режима, который имел монопольный контроль, не 

имеющий надзор и обходил международные санкции. 



 2.   Преступную деятельность в Ираке порождают различного рода 

конфликты, которые могут спровоцировать ее на новый уровень. 

Существующая преступность в Ираке обладает гибридным качеством: 

преступная деятельность является основным источником финансирования 

повстанцев, групп джихадистов и ополченцев, позволяя всем им накапливать 

значительные военные средства для проведения своих кампаний 

политического насилия. 

3. Преступная деятельность в Республике Ирак неразрывно связана со 

слабостью государства, появлением множества конкурирующих центров 

власти, нехваткой экономических возможностей и крахом о нормах и 

стандартах поведения. Более того, проникновение преступности в 

правительственные ведомства и сделало государственный аппарат гораздо 

менее эффективным. Это способствовало возникновению коррупции и 

сохраняющейся слабости иракских политических и судебных институтов и 

правительственных учреждений. 

4. Приемлемая степень безопасности, существующий уровень 

преступности и текущее состояние экономики в Ираке, тесно взаимосвязаны, 

и ключевым моментом является замена негативного синергизма 

(безработица, ведущая к преступности и мятежам) с положительным 

синергетическим эффектом (долгосрочная легальная занятость, тем самым 

снижая стимулы для криминальных и насильственных путей, которые до сих 

пор имеют существенно значение в стране. Тщательно продуманные 

экономические стимулы помогут нейтрализовать силы беспорядок, укрепят 

авторитет, законность и эффективность иракского государства. 

5. Снижение уровня преступных деяний в Ираке предложено развивать 

взаимовыгодное сотрудничество всех государственных институтов, 

основные усилия которых должны быть направлены на предотвращение 

отрицательного влияния факторов преступной деятельности. Даже если этот 

процесс начнется с узкого и ограниченного обмена информацией, он может 

обеспечить основу для укрепления доверия и, в конечном итоге, более 



широкого сотрудничества. Эти шаги будут способствовать эффективному 

перераспределению приоритетов, разработке надлежащих мер 

эффективности и более эффективному целевому назначению. 

Теоретическую основу работы составили труды иракских 

исследователей, посвященные комплексному изучению развития 

организованной преступности Республики Ирак, факторов и условий ее 

образующих. Были изучены работы следующих авторов: Хасан Латыф 

Аззубейди, Раджа Хусейн Аль-Хатаб, Абдурразак Аль-Хусейн, Сахар 

Мохамед Наджиб, Набиль Абдул Рахман Хаявий, Джамиль Хусейн, 

Мохаммед Хасан Аль-Зубайди, Хамид аль-Саади и др. 

В ходе исследования в рамках заданной темы проанализированы 

нормы мусульманского законодательства в целом и Республики Ирак в 

частности. 

Эмпирическую базу работы составляют показатели, 

характеризующие экономическое и социальное развитие Ирака в XXI веке, 

статистические данные по рассматриваемой теме. 

 Структура работы обусловлена поставленными задачами. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных 

источников.  

 

Основное содержание работы 

Глава 1 работы посвящена исследованию понятию причин и условий 

преступности, в рамках которого определены виды детерминаций, проведена 

классификация причин и условий преступности. 

Анализ, проведенный в работе показал, что причины и условия 

преступности в обществе складываются из целого комплекса всевозможных 

обстоятельств. Они тесно связаны между собой и необходимы для 

возникновения преступности. Факторы, которые выступают в качестве 

причин, без соответствующих условий не могут породить преступность. 

Связь причин и условий называют детерминизмом. Кроме того, в философии 

существуют понятия детерминизма и детерминированности, означающие 



связь, зависимость. Детерминизм предполагает совокупность и 

взаимодействие причин и условий, которых называют детерминантами 

явления. В криминологии их называют криминогенными детерминантами. 

Исследование причин преступности раскрывает сущность этого 

социально-негативного явления и его происхождение, показывает, от чего 

зависит существование преступности, что способствует ее сохранению и 

оживлению, а что этому противодействует. 

Субъективными причинами преступности являются определенные 

элементы социальной психологии, характеризующиеся деформацией 

нравственных ценностей и искаженным правосознанием личности, 

совершающей правонарушения.  

Объективными причинами преступности являются социальные 

противоречия и экономические кризисы, политическая нестабильность в 

обществе, образующие трудности и недостатки для людей тем самым, 

порождая антиобщественную мотивацию и преступное поведение.  

Условия преступности – это совокупность явлений, которые служат 

обстоятельствами, способствующими ее возникновению и существованию. 

Условия преступности подразделяются на три основные группы:  

1) сопутствующие условия, – те, которые образуют общий фон событий 

и явлений, обстоятельства места и времени;  

2) необходимые условия, – без которых события не могли бы 

наступить;  

3) достаточные условия – комплекс всех необходимых условий.  

Объективные условия преступности – недостатки организационного, 

правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие 

действия субъективных и объективных причин преступлений.  

Субъективные условия преступности – это демографические, 

социально-ролевые и психологические особенности населения. Деление 

причин и условий преступности на объективные и субъективные, позволяет 

выявить возможность воздействия внешних факторов на человеческое 

поведение и на его поступки.  



Предложенное в работе деление причин преступности на объективные 

и субъективные позволяет выделить то, что влияет на человеческое 

поведение извне, а что в большей степени зависит от самого человека, 

мотивов и целей его преступного поведения. Однако оно само также требует 

дальнейшей детализации «внутри» объективного и «внутри» субъективного. 

Кроме того, подразделение причин на объективные и субъективные 

относительно. Абсолютно объективных или абсолютно субъективных 

явлений в обществе не существует. Большинство криминогенных факторов 

носит объективно-субъективный характер с преобладанием объективного 

либо субъективного. 

Суть условий и их отличие от причин состоит в том, что эти явления 

или процессы, которые сами по себе не могут породить непосредственно 

данное преступление, но, сопутствуя причинам в пространстве и во времени 

и влияя на них, обеспечивают определенное их развитие, необходимое для 

существования преступности. Иными словами, причина порождает 

следствие, в то время как условие этому лишь способствует, обеспечивая 

возможность действия причины. Отсюда, можно заключить, что причины 

преступности - это явление общественной жизни, порождающий 

преступность и ее существование, который вызывают ее рост или снижение.  

В целом, причинами и условиями преступности считается система 

социально-негативных явлений и процессов, детерминирующих 

преступность как свое следствие. Система причин и условий преступности 

выступает вовне как единое целостное образование, однако с позиции 

внутреннего содержания данную систему образуют множество конкретных 

явлений, процессов, связей и т. д. 

В общем виде, причины правонарушения заложены в недостатках 

общественной жизни и в несовершенстве самого человека. Среди причин, 

порождающих правонарушения, следует назвать прежде всего 

экономические, политические, социальные, нравственные причины. Они 

являются питательной средой для различного рода злоупотреблений. 



Исследования показывают, что факторов, действующих на 

преступность, много и что степень влияния некоторых из них велика, других 

- меньше, а третьих - незначительна. Установлено также то, что с течением 

времени, во-первых, действующие факторы качественно изменяются, во-

вторых, одни факторы исчезают и появляются другие.  

Исходя из природы преступности, все факторы, влияющие на нее, 

можно разделить на нижеследующие конкретные группы:  

1) социально-демографические (факторы, связанные с урбанизацией, 

миграцией населения, изменением половозрастной структуры, др.);  

2) экономические;  

3) социальные и социально-психологические;  

4) организационно-правовые.  

Учитывая тему настоящего исследования и проведения дальнейшего 

анализа, при изучении видов детерминаций, причин и условий преступности 

отметим, что между мусульманами и немусульманами существуют огромные 

психологические отличия. Более того, стало совершенно ясным и 

неоспоримым, что именно мусульманская культура влияет на мусульман 

таким образом, который способствует становлению мусульман на путь 

преступности, агрессии, и анти-социального поведения, в первую очередь по 

отношению к немусульманам и представителям немусульманской власти. 

Поэтому, чтобы понять причины преступной деятельности лиц, 

исповедующих ислам, а также определить факторы ее порождающие, 

необходимо признать психологическую разницу между мусульманами и 

европейцами со всеми вытекающими и нарастающими последствиями. 

Основная, невероятно огромная и существенная разница между 

мусульманским и европейским психотипом выражается в том – то, как 

каждый из них смотрит на проявление агрессии. В понимании европейской 

культуры, проявление гнева или агрессии в основном воспринимается как 

признак слабости, отсутствие самоконтроля и недостаток воспитания. Такие 

ситуации как правило возникают дома, на работе или среди друзей, когда 



излишняя вспыльчивость со стороны того или иного человека, неизбежно 

сопровождалась временной потерей уважения к нему, для восстановления 

которого ему приходится иногда потратить немало времени и приложить все 

свои усилия. То есть когда кто-то не получает того, чтобы ему хотелось на 

данный момент, либо его что-то не устраивает и при этом он начинает сразу 

же нападать в агрессивной вербальной, а иногда и в физической форме, такое 

поведение в основном воспринимается европейцами как недостаток 

самообладания и отсутствие самоконтроля. Вместо этого, в первую очередь 

люди европейской расы показывают возможность к урегулированию 

конфликта посредством диалога и заключения обоюдного компромисса. В 

свою очередь, именно такое поведение мусульманами воспринимается как 

признак слабости и страха. При этом им не хватает вербальных угроз и 

собственно проявление самой физической агрессии как таковой, которая для 

разрешения той или иной конфликтной ситуации, просто необходима. 

Большинство европейцев считают то, что проявление гнева это «плохое 

чувство», и что по завершению той или иной конфликтной ситуации многие 

считают себя виноватыми в том, что не справились и не смогли 

контролировать свои чувства и эмоции вовремя. Подобные заявления 

выражают основу всей европейской культуры и то воспитание, которое 

закладывалось  родителями с самого рождения. Попытка призвать к такому 

же миролюбивому способу разрешения конфликтов мусульман, как правило 

оборачивается полным провалом. Это связано с тем, мусульмане видят 

проявление агрессии как единственный способ решения всех проблем. В их 

глазах, если человек не становится агрессивным: когда он подвергается 

критике или находится в ином неудобном положении, это является 

проявлением слабости и как неспособность себя защитить. 

В мусульманской среде принято, что кто-то обязательно должен 

пожертвовать своей собственной безопасностью ради интересов всей группы 

или кого либо ещё, кого они на данный момент представляют. И если член 

мусульманской группы хоть однажды проявляет слабость, то к нему сразу же 



выказывается недоверие, как со стороны близкого окружения, так и со 

стороны всей общины. Отсюда можно заключить, что и классификация 

причин и условий преступности в европейском обществе и мусульманском, 

как правило, отличаются общими тенденциями культурной и социальной 

составляющей развития общества. 

Стоит также отметить, что весьма психологические особенности 

проявления агрессии мусульман обостряет религиозная составляющая. Так, 

следуя Исламу, мусульманским мужчинам с самого раннего детства 

внушается о том, что они имеют высокое положение в этом мире и о том, что 

мусульмане это лучшие представители человечества в глазах «Аллаха» и 

других мусульман. При этом они также воспитываются с полным 

убеждением, что мусульманский мужчина намного «лучше» и «выше» 

мусульманской женщины, а также «выше» других. Поэтому больше всего на 

свете мусульманин боится потерять именно этот «статус», что делает их 

слабыми, уязвимыми и неуверенными в себе, ибо малейший намек на их 

слабость, должен тщательно скрываться. При этом сам мусульманский 

взгляд на то, что такое уважение и позиция жертвы, обязывает их применять 

агрессию в том числе и физическую по отношению к женщине, которая на 

самом деле является ничем иным как проявлением его слабости, 

своеобразной «самозащитой».  Постоянно слыша о том, что мужчина 

является более совершенным нежели женщина, но при этом быть постоянно 

связанным с внутренними страхами и опасениями стать вдруг «не 

уважаемым» в мусульманской среде, приводит к тому, что мусульманский 

мужчина даже не в силах понять и принять более тонкую и чувственную 

женскую натуру и сексуальность. Что выливается в одно, мусульманские 

мужчины обязаны своих женщин-подавлять. В свою очередь, подавление 

женщин наносит ущерб не только женщинам, оно напрямую отражается и 

имеет серьезные негативные последствия и эффекты на психологическом 

развитии мужчины, а также развитию различных преступных деяния и 

правонарушений в мусульманском обществе. Более того, приученные 



возносить себя выше женщин, приводит мусульманских мужчин к тому, что 

имея сильное сексуальное влечение, они ищут пути его удовлетворения в 

другой, извращенной форме, что порождает множество преступлений 

сексуального характера. 

Глава 2 выпускного исследования посвящена изучению влияния 

внутренних и внешних факторов, оказывающих существенное влияние на  

состояние преступности в Республике Ирак. 

В обществе и экономике, характеризующихся массовыми 

экономическими и социальными потрясениями и чрезвычайно высоким 

уровнем безработицы, преступная деятельность, мятежи и действия 

правоохранительных органов (включая чистки на религиозной почве) были 

источниками занятости и денег. Это не означает, что организованная 

преступность безобидна; это просто признание того, что она приносит пользу 

большему количеству людей, чем обычно признается. Действительно, 

признания американских военных офицеров о том, что было трудно найти 

лидеров суннитских племен, которые не были вовлечены в контрабанду, 

показали, что – в отличие от АКИ – Соединенные Штаты Государства 

научились не вмешиваться в деятельность, которая была экономически 

необходима для простых соплеменников и прибыльна для лидеров. 

Последствия преступной деятельности в Ираке являются 

хищническими и паразитическими. Преступность в основном связана с 

деньгами, будь то как самоцель или как средство достижения других целей, и 

тех, кто в них участвует, не волнует, как они получают эти деньги. 

Хищнический характер преступности в Ираке был очевиден в бизнесе с 

похищениями людей. Жертвами похищений с целью наживы были самые 

разные люди - от бизнесменов, врачей и банкиров до детей из обычных 

иракских семей. В некоторых случаях целями были мелкие 

предприниматели, чья предпринимательская деятельность, столь важная для 

будущего Ирака, была приостановлена или сорвана путем их похищения. 

Выплаты выкупа лишали эти предприятия начального капитала или 

прибыли, а в некоторых случаях приводили к их закрытию. 



Преступную деятельность в Ираке порождают различного рода 

конфликты, которые могут спровоцировать ее на новый уровень. 

Существующая преступность в Ираке обладает чем-то гибридным качеством: 

преступная деятельность является основным источником финансирования 

повстанцев, групп джихадистов и ополченцев, позволяя всем им накапливать 

значительные военные средства для проведения своих кампаний 

политического насилия. Однако преступная деятельность также является 

источником напряженности и конфликтов среди организаций. Хотя 

преступность обеспечила некоторым иракцам безопасность и предоставила 

Соединенным Штатам некоторые возможности натравить одну группировку 

на другую, ее общие последствия были глубоко негативными. Развитие 

преступности способствовало финансированию мятежей, терроризма и 

сектантства; препятствовала появлению жизнеспособного центрального 

правительства; и сделала сложные экономические проблемы, связанные с 

восстановлением экономики, еще более трудноразрешимыми. 

Преступная деятельность в Республике Ирак неразрывно связана со 

слабостью государства, появлением множества конкурирующих центров 

власти, нехваткой экономических возможностей и крахом о нормах и 

стандартах поведения. Более того, проникновение преступности в 

правительственные ведомства и учреждения сделало государственный 

аппарат гораздо менее эффективным. Это способствовало возникновению 

коррупции и сохраняющейся слабости иракских политических и судебных 

институтов и правительственных учреждений. В то же время применение 

методов организованной преступности ключевыми иракскими центрами 

власти повысило устойчивость повстанцев, террористов и ополченцев. 

Преступные группы, ориентированные на получение прибыли, создали свои 

собственные формы запугивания и эксплуатации, легко переходя от 

криминальной экономики к экономике конфликтов.  

В целях снижения уровня преступных деяний в Ираке, необходимо 

взаимовыгодное сотрудничество всех государственных институтов, 

основные усилия которых должны быть направлены на предотвращение 



отрицательного влияния факторов преступной деятельности. Даже если этот 

процесс начнется с узкого и ограниченного обмена информацией, он может 

обеспечить основу для укрепления доверия и, в конечном итоге, более 

широкого сотрудничества. В рамках официальных институциональных 

структур в Ираке, более целенаправленные разведывательные ресурсы и 

развитие более широких аналитических возможностей в области 

криминальной разведки позволили бы не только очертить подробную 

топографию преступных деятельности в Ираке, но и подготовить 

достоверную стратегическую итоговую оценку преступности. Эти шаги 

будут способствовать эффективному перераспределению приоритетов, 

разработке надлежащих мер эффективности и более эффективному целевому 

назначению. Достоверная итоговая оценка послужила бы основой для 

трехсторонней стратегии, направленной на сужение возможностей для 

организованной преступности; уменьшения стимулы для коррупционного, 

насильственного или другого преступного поведения; и разработайте 

избирательную целевую кампанию против наиболее опасных преступных 

организаций и преступных коррупционных сетей. 

Чтобы нивелировать воздействия факторов внешней и внутренней 

среды, сделать так, чтобы принимаемые усилия по борьбе с преступностью 

были эффективными, итоговая оценка и стратегия выборочного нацеливания 

должны включать региональные и транснациональные аспекты. Расширение 

сотрудничества с международными правоохранительными органами, такими 

как Интерпол, Европол, Всемирная таможенная организация, и Управление 

ООН по наркотикам и преступности могло бы сыграть неоценимую роль в 

выявлении и пресечении региональных и транснациональных преступных 

связей. Другим важным приоритетом должно быть противодействие 

коррупции и повышение подотчетности и прозрачности. Это уменьшило бы 

возможности для преступной деятельности под руководством государства. 

Механизмы и структуры для борьбы с коррупцией уже существуют, но часто 

обходятся бюрократами и политиками и подрываются насилием. 



В более общем плане сокращение возможностей для преступной 

деятельности требует более эффективной полицейской деятельности, чем 

существует в настоящее время. Хотя на местном уровне, где новобранцы 

полиции являются частью сообщества, произошли значительные улучшения, 

даже эти силы часто уступают террористам, преступникам и ополченцам, с 

которыми им приходится бороться, в руководстве, подготовке, тактике, 

оснащении и вооружении. Следовательно, непрерывная интенсивная 

подготовка должна сопровождаться отбором особо перспективных и 

тщательно проверенных офицеров для более специализированной работы в 

разведке и правоохранительных органах под руководством сообщества. 

Опора на  добросовестность и эффективность в целях улучшения 

правоприменения сократит возможности и создаст препятствия для 

преступной деятельности.  

Приемлемая степень безопасности, существующий уровень 

преступности и текущее состояние экономики в Ираке, тесно взаимосвязаны, 

и ключевым моментом является замена негативного синергизма 

(безработица, ведущая к преступности и мятежам) с положительным 

синергетическим эффектом (долгосрочная легальная занятость, тем самым 

снижая стимулы для криминальных и насильственных путей, которые до сих 

пор имеют существенно значение в стране. Тщательно продуманные 

экономические стимулы помогут нейтрализовать силы беспорядок, укрепят 

авторитет, законность и эффективность иракского государства. 

Действительно, усилия по борьбе с преступностью должны быть 

интегрированы в более широкую программу снижения криминализации 

политической и экономической жизни Ирака при одновременном 

восстановлении государства и оживлении иракской экономики. И наоборот, 

если попытка восстановления Ирака не будет включать эффективную 

стратегию борьбы с организованной преступностью. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего выпускного исследования. 


