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Одной из главных проблем в развитии современного общества является проблема ро-
ста преступности, темпы роста которой, в значительной степени обусловлены масштабны-
ми социально-экономическими, политическими и культурными трансформациями, затра-
гивающими все сферы человеческой жизнедеятельности и приобретающими глобальный
характер. Как отмечает В.В. Лунеев, темпы прироста преступности обгоняют темпы при-
роста населения примерно в 3-4 раза: «по данным Четвертого обзора ООН, преступность
в среднем прирастает на 5% в год, а численность населения - на 1-1,2%» [4, с. 264].

При этом увеличивается количество латентных преступлений и происходит сокраще-
ние количества официально зарегистрированных преступлений, в частности, отдельных
их видов в тех или иных регионах [1]. Например, в Российской Федерации в период с 2003
по 2016 гг. общее количество официально зарегистрированных преступлений постепен-
но начало сокращаться, среднее сокращение темпа роста составило 1,4%, темп прироста
составил соответственно «- 21,6%» за данный период [5]. На наш взгляд, сокращение ко-
личества официально зарегистрированных преступлений может быть связано, в первую
очередь, с развитием IT-технологий. Благодаря им происходит своеобразная «переструк-
туризация» преступлений: «обычная» преступность заменяется высоколатентными фор-
мами, киберпреступностью, экономическими и должностными преступлениями [3]. Так,
например, снижение уровня «уличной» преступности, связано с тем, что её основной субъ-
ект, - подростки и молодежь, - сейчас уходит в виртуальную среду, среду сетей и игр, а
не на улицу.

Среди официально зарегистрированных и латентных преступлений наблюдается рост
уровня организованной преступности как следствия консьюмеризации сознания и жизне-
деятельности, а также потенциальный рост преступлений экономической направленности
[2]. Происходит значимая наркотизация общества как результат социальной неустроенно-
сти значимой части населения: некоторые социальные группы не успевают адаптироваться
к изменяющимся социальным условиям, тем самым оказываясь за рамками официаль-
ной структуры жизни общества (темп прироста преступлений, «связанных с незаконным
оборотом наркотических веществ. . . », составил 10,72% [5]). Как один из негативных ре-
зультатов глобализации - наблюдается увеличение преступлений по мотивам этнической,
расовой, религиозной ненависти или вражды.

Системный кризис большинства институтов социализации существенно усложняет дан-
ные проблемы. Для того, чтобы избежать дальнейшего роста преступности в нашей стране,
необходимо не только нормализовать деятельность этих институтов, но приложить все-
возможные усилия по совершенствованию существующей системы по предупреждению,
борьбе и профилактике преступности.
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