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В криминологии под причинами преступности понимается совокупность социальных явле-
ний и процессов, которые во взаимодействии с обстоятельствами, играющими роль условий, де-
терминируют существование преступности как социального явления, наличие отдельных состав-
ных ее частей, а на индивидуальном уровне – совершение конкретных преступлений [1, с. 29]. 

Теория причинности в криминологической науке основывается на общефилософской кон-
цепции детерминизма (лат. determinare – ограничивать, очерчивать, определять границы). 
В концепции указывается, что в окружающей действительности все причинно обусловлено, где 
причина всегда первична по отношению к следствию, а следствие неизбежно порождает новое 
следствие. В связи с этим повлиять на преступность, предупредить совершение преступления 
можно, воздействуя не только на причины, но и на условия их совершения.

Современная криминологическая характеристика насильственной преступности позволя-
ет заключить, что несмотря на невысокий уровень ее удельного веса в масштабах Республики 
Беларусь (5–10 %) степень ее общественной опасности ввиду наличия потенциальной и реаль-
ной угрозы жизни и здоровью человека, его нормальному нравственному и половому развитию, 
общественному порядку и нравственности обусловливает системное исследование причин и 
условий данных видов посягательств для последующего их предупреждения [2, с. 57]. 

Так, конкретно-эмпирическая характеристика материалов архивных уголовных дел в рам-
ках насильственных преступлений (выборка производилась с 2010 г., отвечает требованиям ре-
презентативности) показала, что наиболее значимыми социальными причинами насильствен-
ных преступлений (умышленное убийство, причинение вреда здоровью, хулиганство) являются 
бытовая неустроенность и отсутствие нормальных условий для организации досуга. Несмотря 
на то, что сами по себе эти причины не являются прямо криминогенными, именно они опосре-
дованно влияют на формирование личности с противоречивыми жизненными позициями, иска-
женным нравственным сознанием, что может привести к неприемлемому антиобщественному 
поведению и совершению насильственного преступления.

Проблема неудовлетворительных жилищных условий (недостаточная площадь жилья, от-
сутствие отдельного жилья или возможности его размена) – платформа для возникновения 
предкриминальных ситуаций (оскорблений, издевательств, ссор) среди соседей, родственни-
ков, бывших членов семьи.

По результатам проведенного авторами исследования в 84 % случаев причинение вреда здо-
ровью происходило из-за конфликта на семейно-бытовой почве: местом совершения преступле-
ний были частные дома и квартиры (58 % случаев), придворовая территория (9 %), лестничная 
площадка (тамбур) (5 %). 

В данном случае исходными причинами насильственного преступления являются отрица-
тельные эмоциональные реакции, обусловленные личностными неудовлетворительными при-
тязаниями субъекта, на чем в своем исследовании акцентировал внимание В.В. Лунеев [3, с. 77]. 
Мотивация причинения вреда жизни и здоровью носит агрессивный, эгоистический характер, 
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объяснима нетипичным самоутверждением личности и внутренними конфликтами, перенесен-
ными на окружающих, иногда даже на непричастных лиц. Условиями совершения преступлений 
в таких ситуациях можно назвать следующие:

состояние алкогольного опьянения виновного, что ослабляет его контролирующие (сдер-
живающие) механизмы поведения (более 70 % случаев);

неосмотрительное поведение потерпевшего, в том числе совместное распитие спиртных на-
питков, что может выражаться в дополнительной провокации агрессии со стороны виновного;

отсутствие реакции со стороны как ближнего окружения, так и представителей местных 
органов власти на действия семейных «дебоширов», скандалистов, лиц, страдающих зависимо-
стью от алкоголя;

отсутствие должных мер реагирования на угрозы расправы со стороны бывших членов се-
мьи, конфликтующих родственников;

неполнота выявления лиц, страдающих алкогольной (наркотической) зависимостью, и от-
сутствие в связи с этим их надлежащего лечения;

латентность таких преступлений, как истязание, умышленное причинение легкого телесно-
го повреждения, угроза убийством, причинения тяжких телесных повреждений и других деяний 
(в том числе административно наказуемых, например мелкое хулиганство) в отношении род-
ственников (членов семьи);

отсутствие надлежащей системы профилактики «домашнего» насилия со стороны право-
охранительных органов;

становление правоприменительной практики применения защитных предписаний по отно-
шению к жертвам домашнего насилия.

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что между динамикой рассматриваемых 
преступлений и пьянством прослеживается тесная связь. Согласно результатам исследования 
именно при совместном распитии спиртных напитков поведение потерпевшего чаще носило 
виктимный характер, чем при иных обстоятельствах, что, как правило, являлось следствием ре-
ализации виктимогенной деформации личности потерпевшего и влияло на его виктимизацию, 
т. е. проявлялось через его поведение, а также совокупность личностных особенностей, позво-
ляющих стать жертвой конкретного преступления.

Определенным криминогенным потенциалом обладает и неустроенность сферы досуга. Не-
организованный отдых во многом способствует распространенности «пьяных эксцессов» совмест-
ного времяпрепровождения в выходные и праздничные дни, коллективного распития спиртных 
напитков во время и после работы и связанного с этим агрессивно-насильственного поведения.

По данным указанного ранее исследования в 24 % случаев причинение тяжких телесных по-
вреждений происходило именно при указанных обстоятельствах. Непосредственной причиной 
совершения преступления в данном случае можно назвать настоятельную потребность в раз-
рядке и снятии накопившегося напряжения в результате физического и психического утомления 
(например, на рабочем месте) при отсутствии сдерживающего механизма личностного контроля 
поведения. Условиями совершения преступлений в рассматриваемой ситуации являются:

сопутствующие условия места и времени (например, вечернее время суток и удаленность от 
жилого сектора). По данным исследования причинение вреда здоровью имело место в вечернее 
время суток (36 % случаев) и в ночное время суток (28 %); местом совершения преступления 
была улица (20 % случаев), парк, сквер, лесополоса (3 %);

отсутствие объективной возможности пользования услугами досугового обслуживания на-
селения для всех слоев общества (в силу значительных материальных затрат);

недостатки в работе правоохранительных структур по охране общественного порядка на 
местах (улицы и лесопарковая зона), например нерациональная расстановка сил и средств;

терпимость на рабочих местах к лицам, злоупотребляющим алкоголем, и отсутствие долж-
ных мер реагирования к ним. 

Объективные условия человеческого существования неразрывно связаны с материальным 
положением человека и характером его трудовой деятельности. Выделение указанных обстоя-
тельств позволяет обозначить вместе с тем и ряд причин экономического характера, косвенно 
влияющих на совершение рассматриваемых насильственных преступлений, – существенное сни-
жение уровня жизни части населения, увеличение разрыва между доходами социальных групп.
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Следует отметить, что указанные обстоятельства нельзя расценивать в качестве прямо по-
буждающих к совершению насильственных посягательств, но именно материальный фактор 
приводит к формированию чувства ущербности, неполноценности, озлобленности и накопле-
нию внутренней агрессии, что уже может стать непосредственной причиной преступления. 
Можно согласиться с мнением Э.Ф. Побегайло: «Общесоциальные истоки насилия коренятся 
прежде всего в неравенстве положения социальных групп и индивидов в стратификационной 
структуре общества, связанной с их местом в системе общественного производства и распреде-
ления социальных благ» [3, с. 470–471]. Выборочное исследование материалов уголовных дел 
подтверждает выдвинутый тезис, так как у большинства насильственных преступников (52 %) 
не было постоянного источника заработка, а 45 % от всего числа исследованных лиц было за-
нято неквалифицированным трудом (рабочий, уборщик и др.), что не предполагает высокого 
уровня доходов. 

Говоря о социальной природе причин преступлений, важно остановиться на духовно-нрав-
ственной причине: недостатках в процессе воспитания и образования молодежи, выражающих-
ся в правовом нигилизме, пренебрежительном отношении и к правилам поведения в обществе, 
быту и уголовно-правовым нормам. Данное обстоятельство способствует формированию лич-
ности с искаженным нравственным и правовым сознанием, у которой складываются стереоти-
пы допустимости насильственного поведения (негативный пример семьи, влияние криминаль-
ной культуры (криминальное заражение), экспансия насилия в СМИ), разрешения конфликтов 
силовыми методами, отсутствие повсеместно реализации принципа неотвратимости уголовной 
ответственности.

Ближайшее окружение (социальная микросреда) наиболее сильно влияет на личность, на-
ходящуюся в стадии формирования. Если в семье индивида, его среде общения наблюдается гру-
бость, агрессия, насилие, жестокость, то соответствующие стереотипы поведения и негативные 
личностные качества могут проявиться и у членов данной группы. Совершение же конкретного 
преступления является результатом взаимодействия негативных нравственно-психологических 
свойств личности и внешней неблагоприятной ситуации (условия). Выборочное изучение мате-
риалов уголовных дел позволило в 2 % случаев выделить указанную причину в качестве непо-
средственной причины совершения насильственных посягательств. 

Еще следует выделить и правовые причины и условия, способствующие совершению ис-
следуемых преступлений. Так, изучение статистических данных информационного центра МВД 
Республики Беларусь относительно сведений по отдельным видам преступлений, совершенных 
лицами, имеющими судимость, показало, что удельный вес таких лиц применительно, например, 
к умышленному причинению тяжких телесных повреждений достаточно высок и составляет по-
рядка 30 %. Кроме того, отмечается и рост рецидива в рамках насильственной преступности в 
целом, что свидетельствует о наличии проблем, возникающих в ходе социальной реадаптации 
ранее судимых лиц (например, в рамках оказания помощи в трудоустройстве, получении личных 
документов, оформлении пособий, пенсий и пр.).

Последний аспект связан как с низким уровнем профессиональной подготовки некоторых 
сотрудников, так и с нехваткой специалистов на местах (участковых инспекторов милиции, ин-
спекторов по делам несовершеннолетних). Кроме того, практически остановлена или полностью 
прекращена работа отдельных элементов системы профилактики преступлений: добровольных 
народных дружин, товарищеских судов, наблюдательных и административных комиссий, домо-
вых комитетов. 

Также проведенное изучение материалов уголовных дел показало, что уровень виктимности 
населения применительно к исследуемым преступлениям достаточно высок, т. е. сами потерпевшие 
способствуют совершению в отношении их насилия, что является в определенных ситуациях непо-
средственной причиной совершения противоправных деяний (форма поведения, стиль одежды). 

Принимая во внимание научно-практическую значимость типологий и классификаций при-
чин преступности, стоит отметить, что указанные нами выше причины и условия, способствую-
щие совершению насильственных преступлений, можно рассматривать применительно к ин-
дивидуальному уровню преступности – механизму индивидуального преступного поведения; 
с учетом продолжительности оказываемого воздействия причины и условия можно отнести к 
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относительно постоянным, действующим на территории всего государства. С содержательной 
стороны их можно определить как досугово-бытовые, социально-психологические причины и 
условия объективно-субъективного свойства (с преобладанием субъективного характера).

Изучение научной литературы по данному вопросу показало, что общепризнанным явля-
ется мнение о социальной сущности причинности насильственных преступлений: причины 
и условия преступности заложены в обществе, в котором она существует и которому наносит 
урон [4, с. 335]. Тем не менее доводы отдельных ученых о том, что формирование личности пре-
ступника может зависеть от биологической и генетической предрасположенности, до сих пор 
не опровергнуты. Видится логичным, что оценивать биологические и социальные причины 
преступного поведения в отрыве друг от друга неверно, так как биологическое начало в чело-
веке – только предпосылка для его социализации, а решающее влияние оказывают те условия, 
в которых он формируется.

Применительно к насильственным преступлениям, совершаемым по сексуальным мотивам, 
следует отметить, что в большинстве случаев последние детерминируются не просто физиоло-
гическими потребностями, а совокупностью мотивов, которые находятся друг с другом в иерар-
хическом взаимодействии. Так, здесь можно выделить следующие причины и условия:

деморализующее влияние микросреды (упущения в сфере полового и нравственного вос-
питания); недостатки в профилактической деятельности специализированных и неспециали-
зированных субъектов профилактики в вопросах нравственного и полового воспитания детей, 
подростков и лиц молодого возраста; негативное влияние пропаганды «сексуальной свободы»; 
недостатки в правоохранительной деятельности специализированных субъектов профилак-
тики (трудности выявления фактов изнасилований и насильственных действий сексуального 
характера, иных преступлений в сфере половой свободы и неприкосновенности личности, при-
влечения к ответственности указанных лиц; несвоевременная постановка на учет и отсутствие 
должного предупредительного воздействия в отношении лиц, страдающих различного рода 
расстройствами психики на фоне сексуальной патологии), и иные причины. 

Обозначенные причины и условия можно описать как внешние, потому как они затрагивают 
детерминирующее (силовое) воздействие извне. Внутренними причинами и условиями являют-
ся: аномальная сексуальная мотивация лица; особенность психофизиологической и психологи-
ческой среды «подпитки» сексуальных предпочтений (например, временная изоляция в испра-
вительных учреждениях может повлечь совершение насильственных преступлений) [5, с. 205].

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить основные причины и усло-
вия насильственных преступлений и хулиганства. К таковым можно отнести экономические, 
социальные, духовно-нравственные и правовые причины, а именно: бытовая неустроенность; 
отсутствие объективной возможности пользования инфраструктурой досуга для всех слоев 
общества; снижение уровня жизни части населения, увеличение разрыва между доходами соци-
альных групп; недостатки в процессе воспитания и образования молодежи; недостаточная си-
стема профилактики специализированных и неспециализированных субъектов профилактики.

Непосредственными причинами совершения исследуемых преступлений чаще всего являют-
ся: отрицательные эмоциональные реакции, обусловленные личностными неудовлетворитель-
ными притязаниями субъекта; потребность в разрядке и снятии накопившегося напряжения в 
результате физического и психического утомления при отсутствии сдерживающего механизма 
личностного контроля поведения; взаимодействие негативных нравственно-психологических 
свойств личности и внешней неблагоприятной ситуации (условия). В числе же социальных усло-
вий, облегчающих и способствующих действию этих причин, можно выделить следующие: не-
эффективная работа государственных органов, в том числе правоохранительных, в аспекте про-
филактики, выявления и привлечения к ответственности семейных дебоширов, скандалистов, 
злоупотребляющих спиртным, проведения надлежащего лечения таких лиц; виктимное поведе-
ние потерпевших (в некоторых случаях может рассматриваться и как причина совершения пре-
ступления); слабость общественных институтов, призванных сглаживать бытовые конфликты 
и оказывать содействие их жертвам, отсутствие системы реабилитации и помощи участникам 
конфликтных отношений; засилие СМИ примерами насилия, жестокости и агрессии, эротизиро-
ванного поведения.
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PECULIARITIES OF DETERMINATION OF ENFORCED CRIMES AND HUMANSHIP IN THE REPUBLIC OF BE-
LARUS

The issues of determining the causes and conditions of violent crime in the Republic of Belarus are considered. 
The results of studying the materials of archival criminal cases are analyzed; identified the main criminological nega-
tive factors that affect the quantitative and qualitative indicators of types of crime. It is suggested that the identified 
circumstances be taken into account when creating an effective system for the prevention of identified types of crime 
in the Republic of Belarus.
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