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Общество как социальная система обладает такими основными характеристиками, как

относительная стабильность взаимодействий составляющих её членов, так и проявление
элементов дезорганизации. Дезорганизация этих взаимодействий проявляется в отклоня-
ющихся от определенных социальных норм типах поведения, характеризующих эту си-
стему. Отклоняющее поведение существует везде, где существуют социальные нормы. Не
существовало, и невозможно существование общества без социального отклонения и пре-
ступности[4].

Нарастающая дезорганизация в системах ведет к возникновению нормативно неурегу-
лированных видов деятельности. Преступное поведение в свою очередь подвержено вли-
янию социальных изменений[1].

Под воздействием модернизации, глобализации и трансформации всех общественных
отношений наблюдается обострение противоречий социально-экономического, политиче-
ского и духовно-нравственного характера, которые детерминируют эскалацию криминаль-
ных поведений. Необходимо отметить, что возросла только материально-техническая база
совершаемых преступлений и уровень различных видов преступлений, появилась дивер-
сификационная тенденция совершений новых преступлений (в проявлении, например, по-
литической, экономической, в частности, организованной преступности)[1].

Изучая статистику за 1997 г.: в структуре установленных правонарушителей было вы-
явлено 11,9% несовершенннолетних, 15,9% - женщин, 48,1% - лиц, не имеющих постоянного
источника дохода, 22,1% - ранее совершавших преступления, 28,0% - совершивших пре-
ступление в группе и 36,4% - находившихся во время совершения преступления в состоянии
алкогольного опьянения[3]. Обращаясь к статистике за январь-август 2013 г.: соотношение
распределилось следующим образом: 5,5%, 15,4%, 66%, 46,9%, 14,2%, 29,3% соответствен-
но[5]. Одни только эти данные ориентируют на влияние первичной группы и соответству-
ющего процесса социализации, недостатки воспитания подростков в семье и школе, исклю-
чительную криминогенность лиц без постоянного источника дохода, серьезные проблемы
ресоциализации лиц, ранее совершавших преступления, криминогенную роль групповой
психологии и пьянства. Следует отметить отсутствие линейной причинно-следственной
связи между преступностью и её детерминантами и возможность запаздывания измене-
ний в преступности, что связано с накоплением потенциала для изменений в социальных
процессах.

Социальные факторы, во всех своих проявлениях, всегда определенным образом опо-
средовали преступное поведение. Таким образом, обуславливали механизм запускания
криминальной активности, но относительно самой социальной системы эта «кнопка» ле-
жит на следующих основаниях: несоответствие устоявшегося, общепринятого стандарта
потребления и предоставляемых обществом возможностей потребления в рамках допусти-
мого общественностью или законом, в зависимости от исторических рамок.

Таким образом, выделяется определенная детерминанта социоисторической составля-
ющей общества в формировании преступника. Относительно вариации деятельности пре-
ступника, то личность преступника, её детерминирующие мотивационные аспекты деви-

1



Конференция «Ломоносов 2015»

антного поведения не изменились, изменилась только материально-техническая, временно-
пространственная характеристика воплощений, характера преступления и удельный вес
распределения его последствий по объективным причинам.
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