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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТУДЕНТАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ В 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

socio-cultural factors of committing crimes by students of 

departmental educational institutions  
 

Аннотация. Исследование детерминации преступности является 
одним из главных направлений в криминологии. В статье рассматриваются 

основные социальные, культурные и духовно-нравственные факторы совершения 

преступлений и правонарушений молодыми людьми, обучающимися как в 

классических высших учебных заведениях, так и в правоохранительной системе : 

наркотизм, алкоголизм, деформация нравственной культуры личности и др. 

На основании статистических денных, результатов социологических 
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исследований делается вывод о снижении влияния криминогенных факторов 

внешней среды на курсантов ведомственный вузов по сравнению со студентами. 

Ключевые слова: преступление, криминогенный фактор, наркотизм, 

обучающийся, курсант, студент. 

Abstract. The study of the determination of crime is one of the main areas in 

criminology. The article deals with the main social, cultural, spiritual and moral 

factors of committing crimes and offenses by students: drug addiction, alcoholism, 

deformation of the moral culture of the individual, etc. Based on statistical data and 

the results of sociological research, it is concluded that the influence of criminogenic 

factors of the external environment on cadets of departmental universities is reduced 

in comparison with students. 

Keywords: crime, criminogenic factor, drug addiction, student, cadet, student. 

 

Исследование детерминации преступности является одним из главных 

направлений в криминологии. Ввиду многообразия факторов, влияющих 

на совершение преступлений обучающимися, в данном исследовании 

предлагаем остановиться на социально-культурных факторах. 

Прежде всего, следует отметить такие негативные социальные факторы, 

как наркотизм и злоупотребление алкоголем. Так, например, в уголовно-

исполнительной системе преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков составили около половины, совершенных курсантами преступлений 

(и это без учета фактов потребления), а в 18 % случаев преступные деяния были 

ими совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

По результатам исследований С. Ф. Милюкова, С. А. Ступиной и 

П. В. Тепляшина, около 60 % опрошенных считают, что достать наркотики в их 

населенном пункте является очень легкой задачей При этом каждый третий 

респондент указал на то, что имеет в ближайшем окружении лиц, употребляющих 

наркотики; 6 % опрошенных имели опыт наркопотребления, еще у 10 % 

возникало желание их попробовать [4;8]. Аналогичные результаты были 

получены С. Д. Долгиновым. Каждый второй опрошенный им студент был 

информирован о видах наркотиков и месте их возможного приобретения, а 

уровень окружения студентов лицами, употребляющими наркотики, составил 

от 19 до 33 %% [1].  

Негативное влияние ряда криминогенных социальных детерминант, 

действовавших на молодых людей до времени их  поступления на службу, 

может быть существенно снижено за счет проведения комплексного отбора 

кандидатов, что подтвердили результаты наших социологических 

исследований: количество студентов, отметивших прием обучающимися 

наркотиков в качестве причины совершения преступлений, почти в 7 раз 

больше, чем курсантов, увлечение алкоголем – более чем в 5 раз, увлечение 

азартными играми – почти на 20 % больше. 

Согласно Концепции реализации государственной политики 

по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 

и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 

до 2020 года, злоупотребление алкоголем является одной из основных причин 
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социальной деградации определенной части общества, которая, в том числе, 

выражается в росте преступности и насилия. При этом за последние 10 лет 

удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, 

вырос более чем в 2 раза – с 13,0 % в 2009 г. до 30,7 % в 2019 г. (по итогам 7 

месяцев 2020 г. – 30,8 %). 

По результатам исследования, проведенного Е. В. Кунц среди учащейся 

молодежи, было установлено, что 5,3 % употребляет алкоголь ежедневно, 21,3 

% – раз в 2-3 дня, 27,8 % – раз в неделю, 19,8 % – 2-3 раза в месяц, остальные – 

очень редко. Таким образом, среди городской молодежи в возрасте 14–22 лет 

«группа риска» составляет, как минимум, 26,6 % [3]. Сложная ситуация и среди 

молодых людей, поступающих в ведомственные вузы. Так, по данным С. 

Н. Шатиловича, лишь в 4 % семей молодых людей, поступающих на службу, 

спиртные напитки не употребляют, а в 70 % семей не осуждают даже 

злоупотребление алкоголем [9]. 

Злоупотребление алкоголем распространено и в уголовно-

исполнительной системе. Согласно ведомственной статистке, в течение многих 

лет наблюдалась тенденция снижения количества данных нарушений: в 2007 г. 

было выявлено 848 фактов злоупотреблений алкоголем (69 среди курсантов), 

2010 г. – 545 и 45 фактов соответственно, 2015 г. – 218 и 23. Однако  в последние 

годы отмечался прирост нарушений: в 2017 г. – 256 и 13, в 2018 г. – 277 и 10 

фактов. 

Значительная часть криминологов в качестве причин совершения 

преступлений в России отмечают общую деградацию ценностей, снижение у 

населения духовной культуры и иммунитета к криминальной деятельности, 

углубление процесса  аномии в обществе[6]. По результатам исследований, 

проведенных сотрудниками Института психологии Российской академии наук, 

было установлено, что одной из особенностей нравственного состояния 

российского общества является его криминализация. В ценностно-смысловой 

сфере молодежи с 1990-х усилилась роль ценностей и норм криминальной 

морали – агрессивности 

(на 3,93 %), алчности (на 5,22 %), аномии (на 2,62 %), грубости (на 2,92 %), 

жестокости (на 3,85 %), меркантильности (на 4,79 %), наглости (на 4,22 %), 

ненависти (на 3,93 %), хамства (на 2,86 %), эгоизма (на 3,86 %) [7]. Все это 

может приводить к использованию противоправных методов решения 

конфликтных ситуаций и совершению преступлений. 

Деградация духовно-нравственной сферы курсантов может проявляться и 

в нарушении правил поведения, антиобщественных формах досуга, неосознании 

морально-правовых последствий своих действий, которые расцениваются в 

качестве вполне допустимых. Кроме того, деформация морально-нравственной 

структуры личности обучающегося делает его более подверженным 

деструктивному влиянию окружающих (в том числе, криминальному). Помимо 

этого, совершению правонарушений в ведомственных вузах могут 

способствовать упущения в организации культурно-досуговой работы с 

курсантами. По данным исследования, проведенного коллективом авторов 

Воронежского института ФСИН России, только 21 % курсантов положительно 



4 

оценили организацию быта и досуга в вузе, 55 % охарактеризовали эту работу 

как неоднозначную, а 24 % вовсе считают ее отрицательной [2].  

Можно также говорить о низком культурном уровне определенной части 

обучающихся. Согласно результатам исследования, проведенного В. 

И. Никоненко, у многих курсантов наблюдается низкий уровень культуры, 

отсутствие стремления к познавательному процессу и творчеству: из 

опрошенных им курсантов посещали библиотеки только треть, а музеи, 

выставки – и вовсе 19 %. При этом число лиц, посещающих кинотеатры, 

дискотеки, бары, гораздо выше – 90 % опрошенных [5], т. е., налицо 

преобладание развлекательных форм досуга. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно отметить 

снижение влияния на курсантов по сравнению со студентами общих (внешних) 

криминогенных факторов преступности, что обусловлено ограничением 

контактов курсантов с внешней средой, комплексным отбором кандидатов на 

службу и повышенным контролем над обучающимися. Криминогенное влияние 

социальных факторов среди обучающихся, прежде всего, проявляются в 

совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Культурные и духовно-нравственные детерминанты способствуют общей 

негативной деформации личности, делают обучающихся более подверженными 

внешнему деструктивному влиянию и могут способствовать их 

антиобщественному поведению.  
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