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Причины преступности являются фундаментальной и самой острой 

проблемой   современной науки.  

Под причинами преступности понимаются социальные, 

экономические, психологические и другие факторы, которые порождают 

преступность и преступления как следствие своего действия. 

Причины преступности -  это явление общественной жизни, 

порождающий преступность и ее существование, который вызывают ее рост 

или снижение.  

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. 

Как известно, все виды взаимосвязи явлений преступности принято 

называть детерминизмом.  Место слово детерминант преступности часто 

используют понятие "фактор".  

Понятие "фактор" преступности используется для первоначального 

анализа изучаемого явления и процессов.  В некоторых случаях отдельные 

факторы рассматриваются в качестве причин преступности, а другие 

факторы выступают условиями, которые способствуют преступности. 

Знания о детерминантах преступности или факторах обеспечить 

эффективную борьбу с преступностью: определить и осуществить 

необходимые мероприятия по предупреждению преступности и их 

сокращению. 

Субъективными причинами преступности являются определенные 

элементы социальной психологии, характеризующиеся деформацией 

нравственных ценностей и искаженным правосознанием личности, 

совершающей правонарушения. 

Объективными причинами преступности являются социальные 

преступности, социальные противоречия и экономические кризисы, 

политическая нестабильность в обществе, образующие трудности и 
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недостатки для людей тем самым, порождая антиобщественную мотивацию и 

преступное поведение [1]. 

 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 [5]. 

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 [4]. 

Причины и условия 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 [2]. 

Все факторы преступности целесообразно делить на четыре группы: 

 постоянно действующие; 

 переменные, периодически действующие; 

 переменные, не периодически действующие; 

 случайно действующие. 
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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 [3]. 

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

можно разделить на нижеследующие конкретные группы: 

- социально-демографические (факторы, связанные с урбанизацией, 

миграцией населения, изменением половозрастной структуры населения и 

т.п.); 

- экономические; 

- социальные и социально-психологические; 

-  организационно-правовые. 

 Таким образом, диапазон факторов, оказывающих влияние на 

преступность, довольно широкий. Для всестороннего и глубокого изучения 

факторов влияющих на преступность целесообразно провести специальные 

исследования. Особенно важно выделить из всего причинного комплекса 

такого количества факторов, которыми можно управлять в конкретных 

условиях места и времени для предупреждения и сокращения преступности. 
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