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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема, связанная с процессом 

криминализации общества в России, факторы, способствующие его усилению и 
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распространению, а также социально-политические последствия, угрожающие 

развитию общества и стабильности государства.  

Annotation 

The author of the article considers the problem associated with the process of 

criminalization of society in Russia, the factors contributing to its strengthening and 

spread, and the socio-political consequences that threaten the development of society 

and the stability of the state.  
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Процесс криминализации общества становится одной из наиболее 

актуальных проблем не только в России, но и во всем мире. Это связано, 

прежде всего, с тем, что различные криминальные субъекты и разного рода 

преступная деятельность постепенно стали частью современного мирового 

порядка, во многом предопределяющей его устройство и функционирование, а 

также дальнейшую эволюцию. Криминализация – это социальный процесс, 

характеризующийся проникновением преступных форм деятельности в 

различные сферы общества, что ведет к деформации установленной структуры 

ценностей и морально-правовых норм. Наиболее опасными последствиями 

данного процесса являются криминализация массового сознания общества, что 

ведет к падению его духовно-нравственного уровня, и соответственно, 

препятствует процессу его развития, а также институционализация преступных 

форм деятельности, превращение их в норму, что создает системную угрозу 

государству в целом и безопасности его населения. В разных странах 

криминализация принимает определенный характер, в зависимости от 

локальных особенностей политического и экономического уклада жизни и 

менталитета населения, которые определяют формы преступности, присущие 

данному обществу.  
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Массовые дезорганизационные процессы, начавшиеся в конце прошлого 

столетия в политической и экономической сферах российского общества после 

распада СССР, привели к кризисным явлениям в других важных областях 

жизни и деятельности государства. Криминализация – достаточно сложный и 

многоаспектный процесс, как и другие явления, связанные с 

функционированием социума, поэтому на его рост оказывает влияние 

множество взаимодействующих факторов. Среди них можно выделить 

политические, экономические, правовые, социокультурные.  

Политика государства играет детерминирующую роль в социальных 

процессах, поэтому в первую очередь необходимо отметить политические 

факторы: смена политического режима определила дальнейшие политические и 

экономические изменения в России, сопровождающиеся глубокой 

нестабильностью всей системы в целом; в настоящее время исследователи 

отмечают переходный характер политического режима, что выражается в 

неполноценной реализации демократических преобразований, фундаментом 

для которых служит авторитарное прошлое советского государства; 

коррумпированность работников государственной службы; закрытость и 

ригидность государственного аппарата; преобладание внешнеполитических 

интересов над внутренними проблемами; неспособность государства 

удовлетворить потребности населения в экономической и социальной сферах; 

бюрократизация государственного аппарата; высокая роль административных и 

силовых ресурсов в разрешении проблем; отсутствие эффективных каналов 

коммуникации между государством и обществом. 

К экономическим факторам, которые тоже играют в процессе 

криминализации немаловажную роль, прежде всего, относится ослабление 

государства и его неспособность осуществлять регулирование экономики; 

либерализация экономики (разгосударствление собственности, приватизация, 

осуществленная не вполне правомерно и т.д.); ошибки в проведении налоговой 

политики; рост теневого сектора в экономике страны; дисфункции социально-

экономических институтов.  
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Правовые факторы имеют тесную связь со всеми остальными, так как 

определяют их нормативность: недостаточно эффективная работа и 

координация органов правопорядка и судебной системы; многочисленные 

пробелы в законодательстве, его хаотичность и бессистемность, позволяющие 

трактовать те или иные правовые нормы в соответствии с личной 

заинтересованностью; рост коррупции в органах правопорядка и суда; низкий 

уровень эффективности пенитенциарной системы.  

Вышеперечисленные группы факторов спровоцировали кризисы в 

ключевых областях жизни и деятельности общества и запустили неминуемые 

изменения в социальной и культурной сферах, что позволяет также выделить 

социокультурные факторы криминализации: отказ от господствующей на 

протяжении многих лет мировоззренческой системы и образование на ее месте 

морально-ценностного вакуума; снижение государственного контроля над 

культурным производством в стране, которое приобрело ориентацию на рынок; 

рост влияния и распространения массовой культуры и западных ценностей; 

распространение и развитие цифровых технологий и Интернета, 

отличающегося отсутствием цензуры и большими массивами разнообразной и 

легкодоступной информации, в том числе и негативной; широкое 

распространение криминогенных материалов в СМИ; многочисленные 

недочеты в системе образования; низкий уровень реализации государством 

просветительской и воспитательной функций. 

Таким образом, на пороге третьего тысячелетия российское общество 

оказалось в состоянии кризиса политического, экономического, социального, 

культурного и духовно-нравственного развития, что способствовало росту 

преступности в обществе. Следует отметить, что на фоне таких глобальных 

проблем, как рост международного терроризма и экстремизма, повышения 

влиятельности теневых структур и уровня коррупции, широкий размах 

преступности в России выглядит вполне закономерно. Общемировые тренды и 

агрессивная риторика других государств оказывают определенное влияние на 

ситуацию в стране, однако это не позволяет преуменьшать роль 
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дезорганизационных процессов, происходящих непосредственно на ее 

территории. На сегодняшний день криминальная ситуация в государстве 

характеризуется постоянным воспроизводством преступности, привыканием 

населения к соответствующему образу жизни и незаметной 

институционализацией различных преступных практик. Процесс 

криминализации общества стал одной из наиболее актуальных проблем для 

государства, угрожающих национальной безопасности, препятствующих его 

развитию и требующих незамедлительного системного подхода к решению 

данной проблемы. 

Кроме того, что процесс криминализации детерминируется 

многочисленными факторами, важно учитывать то, что он сам по себе является 

всеобъемлющей движущей силой, оказывающей негативное влияние на жизнь 

общества, что ведет к определенным отрицательным последствиям, прежде 

всего проявляющимся в социальной и политической сферах, и представляет 

собой угрозу стабильности государства и его планомерному развитию. 

В первую очередь рассмотрим социальные последствия процессов 

криминализации, так как они могут спровоцировать изменения и в 

политической области. Сложившаяся в конце XX столетия в стране ситуация 

открывала возможности для разного рода преступной деятельности. В период 

трансформации негативные изменения в обществе можно представить в виде 

деформации социальных институтов и распада традиционных ценностей и 

норм. Являясь сами по себе деформациями, данные процессы в совокупности 

создают благоприятные условия для криминализации [3; С.252-256]. 

Как уже было отмечено, криминализация различных сфер 

жизнедеятельности общества ведет к дальнейшему росту преступности, что 

повышает криминогенность социальных условий, в которых существует 

общество и формируется сознание индивидов. Российское общество за годы 

развития криминогенных процессов претерпело значительные изменения: 

произошла девальвация традиционных духовно-нравственных ценностей, 

переоценка морально-правовых норм, дестабилизация общественного порядка, 
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нарастание социальной напряженности. Все перечисленные изменения привели 

к деморализации российского населения, деградации культуры, кризису семьи 

и традиционных ценностей, а также закономерному падению уровня 

законопослушания. Кроме того, масштабы и темпы роста преступности 

становятся препятствием к осуществлению социальных реформ, создают у 

граждан чувство тревоги за свою жизнь и благополучие. Есть основания 

говорить об угрозе возникновения государства криминального типа.  

Социокультурная среда, в которой существует общество, играет очень 

важную роль в процессе формирования его ценностных ориентаций и 

поведенческих установок. Криминогенные и безнравственные материалы, 

которыми заполнено информационное пространство, воздействует на массовое 

обыденное сознание людей, постепенно меняя восприятие неадекватной 

информации. У определенной части аудитории возможна реакция 

вынужденного привыкания к разгулу преступности, агрессии, насилию как 

неотъемлемым атрибутам жизни. Как считает Енгибарян Л.Н., это способствует 

неадекватному отображению в массовом сознании общественной опасности 

различных преступлений и повышению толерантности по отношению к 

преступникам, спокойному отношению к применению оружия и насилию [1; С. 

199-200]. Криминализация социокультурной среды ведет к криминализации 

быта, сознания, языка, культуры населения России. Особенно интенсивно 

данный процесс идет среди молодежи, которая впитывает самые разнообразные 

культурные стимулы и решительно применяет их на практике в силу 

определенных особенностей данной социовозрастной группы. В молодежной 

среде все чаще фиксируются рост агрессии к окружающему миру, обществу и 

даже к близким людям, что свидетельствует об определенных проблемах в 

системе воспитания подрастающего поколения, от которого зависит будущее 

государства.  

Отдельно стоит отметить эффект экономических факторов 

криминализации, которые способствовали снижению уровня жизни населения, 

падению реальных доходов его основных групп, усилению социальной 
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дифференциации населения, повышению уровня безработицы, инфляции, 

появлению новых маргинальных слоев общества и росту социальной 

депривации, открыли возможности для проведения финансовых махинаций и 

роста экономических преступлений, угрожающих социально-экономическому 

развитию государства.  

На фоне дезорганизационных процессов, происходящих в обществе, 

преступность приобретает новые, зачастую скрытые формы, тем не менее, 

имеющие вполне видимые и значительные последствия для населения страны. 

В связи с этим, наиболее остро встает вопрос о компетентности 

правоохранительных структур, об их позиции в рамках борьбы с процветающей 

коррупцией. Кроме ущерба, который несет этот процесс для социально-

экономического положения населения, его последствиями политического 

характера являются рост недоверия населения к работникам государственной 

службы, правоохранительным органам и судебной системе, правовой нигилизм, 

и как следствие возрастание терпимого отношения к преступности, ощущения 

вседозволенности. Вышеперечисленные последствия криминализации 

представляют серьезную угрозу стабильности и целостности государства, 

создают почву для формирования и распространения экстремистских 

установок. Деятельность правящих кругов подвержена пристальному 

вниманию общества, поэтому их образ жизни и результаты работы имеют 

чрезвычайно важное значение, так как задают определенные образцы 

поведения и установки среди населения. Кроме того, именно правящие круги 

обладают наибольшим объемом властных, экономических, административных 

и социальных ресурсов, следовательно, играют роль движущей социальной 

силы в процессе развития общества, задают его направление и устанавливают 

правила игры. Как отмечает В.В. Лунеев, противоправное и иное 

отклоняющееся поведение верхних кругов является серьезным криминогенным 

фактором в структуре причин преступного поведения граждан. При любом 

уровне критичности населения к правящим кругам, последние служат образцом 

для прямого и косвенного подражания, а при высокой криминальности 
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верхнего слоя - серьезным аргументом для оправдания своего противоправного 

поведения [4]. В этой связи, именно от порядка в органах государственной 

власти, их грамотной и добросовестной работы зависит состояние всего 

общества, подверженного влиянию процессов криминализации. Еще одним 

последствием криминализации является отсутствие интереса к участию в 

политической жизни страны, веры в возможность положительных изменений, 

политический абсентеизм, что только способствует еще большему отчуждению 

общества от государственной власти.  

Обзор социально-политических последствий процессов криминализации в 

Российской Федерации показал, что они оказывают в крайней степени 

деструктивное влияние на государство и его граждан, а также представляют 

серьезную угрозу его дальнейшему развитию.  В связи с этим, данная проблема 

требует внимания, а также принятия незамедлительных мер по ее решению со 

стороны руководящего состава государства. Будущее нашей страны, 

безопасность ее граждан и сохранение ее культурного наследия зависит от того, 

насколько добросовестно, грамотно и оперативно будет осуществляться 

противодействие процессам криминализации. 
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