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ПРИЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
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Для полной характеристики профессио-
нальной преступности необходимо выделить 
причины и условия, их порождающие. Причем 
эти две формы взаимосвязи явлений объектив-
ного мира имеют  кардинальные различия, что не 
всегда учитывается в ряде криминологических 
исследований. 

Преступное поведение профессиональных 
преступников подчиняется определенному закону 
причинности. Всегда имеются причины, в силу 
которых личность, формируясь в определенных 
условиях, может встать на преступный путь. 

Формы и интенсивность профессиональной 
преступности во многом зависят от состояния 
экономики страны и уровня правоохранительной 
деятельности государства. Возникновение 
диспропорций в указанных сферах  приводит к 
росту профессиональной преступности. При 
низком жизненном уровне и деятельности право-
охранительных органов в жесткой форме 
совершаемые преступления, носят обычно 
дерзкий характер. При некотором подъеме 
благосостояния населения и отлаженности 
работы правоохранительной системы проис-
ходит определенная стабилизация и некоторое 
сокращение профессиональной преступности. 

Нужно также заметить, что все более часто 
корыстная мотивация, характерная для 
профессиональной  преступности, становится 
доминирующей и при совершении насильст-
венных преступлений. Корыстная доминанта в 
значительной степени определяет общую 
мотивацию преступности в стране.  

Социальные противоречия, представляя 
собой причины преступности как социального 
явления, воздействуют на личность и ее 
формирование в результате сложнейшего про-
цесса взаимодействия личности с окружаю-щей 
средой. Вызванные социальными протии-
воречиями недостатки нравственного форми-
рования личности во взаимодействии с окру-
жающей средой с присущими ей такого рода 
противоречиями становятся причинами совер-
шения конкретных преступлений, в том числе и 
профессиональной преступной деятель-ности. 

В процессе взаимодействия  с окружаю-щей 
средой человек испытывает как положи-тельное, 
так и отрицательное ее влияние. Если 
преимущество имеет отрицательное воздейст-вие, 
то создаются неблагоприятные условия 
нравственного формирования личности, кото-рые 
в конечном счете могут привести к образованию 
антиобщественной установки в сознании 

личности. Говоря об  антиобщест-венной 
установке, мы имеем в виду то, что ее 
происхождение находит объяснение в 
конкретном анализе всего жизненного пути 
профессионального преступника на основе 
детерминистического поведения, а также 
мотивации преступного поведения. 

Причины профессиональной преступности 
должны анализироваться на индивидуальном 
уровне и в социологическом контексте. Объектом 
исследования становиться социаль-ная среда. 

На современном этапе развития нашего 
общества все более обостряются противоречия 
между наиболее и наименее обеспеченными 
слоями населения. В этой связи возникает вопрос 
о том является ли материальная 
необеспеченность причиной преступности, в том 
числе и профессиональной. 

Уже раннее в научной литературе были 
высказаны различные взгляды на роль 
недостаточной обеспеченности в генезисе 
преступности. По мнению одних ученых, 
материальные факторы не оказывают сущест-
венного влияния на преступность. Другие же 
относят недостаточную материальную обеспе-
ченность к их числу основных объективных 
причин, порождающих преступления. В прошлом 
криминологической литературе неоднократно 
подчеркивалось, что удельный вес преступников, 
совершивших антиоб-щественных деяния из-за 
материальной обеспеченности, крайне 
незначителен. 

Также следует заметить, что на крими-
нальную ситуацию в стране большое влияние 
оказывают изменения в социальной характе-
ристике лиц, совершающих преступления. 

Гуров А.И. одной из причин профес-
сиональной преступности называл в своих 
работах противоречия в распределительных 
отношениях при социализме, которые относились 
к числу объективных явлений. Эта причина имела 
место в советском обществе. На данном же этапе 
на первый план вышли другие причины. Видя как 
живут люди, имеющие особняки, роскошные 
машины и многое другое многие граждане, 
особенно молодежь, хотят жить также. Но 
достигнуть такого материального благополучия 
возможно лишь обладая незаурядным умом, или в 
результате многолетнего труда, либо преступным 
путем. Последний путь часто и избирают 
молодые люди. Толкает их на это зависть и 
корысть. 

Преступление для некоторых слоев общества 
становится нормой жизни, способом достижения 
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«справедливости». В таких усло-виях расширение 
сферы действия специфи-ческих культур, 
ценностей  и принципов поведения неизбежно 
активизирует влияние на человека субкультуры 
преступной среды, порожденной в местах 
лишения свободы. 

Необходимо обратить особое внимание на 
расширение возможностей осуществления 
преступной деятельности. По своему содер-
жанию этот фактор может быть как внешним, так 
и внутренним, но всегда негативным для 
общества. Он проявляется в психологическом 
привыкании субъекта к преступной деятель-
ности, в укреплении стереотипов преступного 
поведения, в снятии или снижении чувства 
страха, риска, опасности. На этот фактор влияют 
и внешние обстоятельства: несовер-шенство 
запирающих устройств, плохая охрана, 
отсутствие сопротивления потерпев-ших, 
недостаточный контроль милиции  и т.д. При 
систематическом совершении преступ-лений 
преступниками – профессионалами, их уклад и 
стиль жизни, отдельные контакты и сфера 
общения находятся под сильным влиянием 
преступной деятельности. Это выра-жается в 
привычном преступном поведении, на которое 
внешние условия влияют слабо. 

К одной из причин профессиональной 
преступности, относится недооценка право-
охранительными органами общественной опас-
ности профессиональной преступности. Из 
деятельности органов внутренних дел были 
исключены такие важные направления работы 
как: личный сыск, криминальная  разведка в 
местах возможного сбыта похищенного, опера-
тивная работа по профилактике преступлений 
несовершеннолетних, раскрытие преступление 
прошлых лет и т.д. До сих пор неэффективно 
организованно и предупреж-дение специального 
рецидива.       

Общеизвестно, что основой предупреж-дения 
преступления является выявление и устранение 

причин и способствующих им условий. Это 
положение имеет особый смысл в плане 
предупреждения профессиональной 
преступности. Неустраненные причины и 
условия, продолжая существовать,  способны 
вызвать дальнейшее занятие преступной 
деятельностью. В этой связи крайне необхо-димо 
рассмотреть вопрос о специфических  причинах и 
условиях профессиональной пресступности. Из 
него будут вытекать и особенности профилактики 
профессиональной преступности. 

Из общесоциальных причин вытекают 
специфические причины профессиональной 
преступности. Появляется субкультура, как 
например субкультура «воров в законе», наемных 
преступников, и т.д.  воспроизводст-во 
профессиональной преступности происхо-дит не 
само по себе, а благодаря традициям и обычаям 
уголовной среды. Профессиональная 
преступность существует не одно столетие. Она 
связана с деятельностью  людей, пере-дачей 
опыта из поколения в поколение преступников, 
утверждением специфической субкультуры, 
закономерным стремлением ее носителей к 
выживанию в конкретных социальных условиях, 
живучесть уголовно-воровских традиций 
объясняется их постоян-ным воздействием на 
сознание преступника, преломляясь в котором 
они становятся неотъемлемой частью 
субкультуры.  Степень их активности 
усиливается при проявлении в обществе 
противоречий, ослаблении в нем моральных 
институтов. Воровская идея является составной 
частью обычаев и традиций преступной среды.   

Обладая волей  активным сознанием, каждый 
имеет возможность противостоять действию 
причин профессиональной преступ-ности, 
воздержаться от преступной деятельности. Если 
человек избирает преступный вариант поведения, 
то его не следует считать жертвой обстоятельства 
- он должен подлежать уголовной ответствен-
ности, причем более суровой.   
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