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Аннотация. 
Актуальность и цели. Борьба с преступностью предполагает не только ме-

ры, непосредственно направленные на выявление, раскрытие и расследование 
преступлений, но и меры, которые препятствуют развитию факторов, способ-
ствующих этому негативному социальному явлению. К таким факторам, в част-
ности, относятся отдельные экономические явления. Но здесь необходимо ра-
зобраться, какие из этих экономических явлений и в какой взаимосвязи нахо-
дятся с динамикой преступности. В частности, в какой зависимости находится 
динамика преступности и уровня пассивности населения. Этим обусловлена 
цель, которая была поставлена перед исследованием, положенным в основу 
предлагаемой статьи, – проанализировать динамику развития преступности и 
уровня экономической пассивности населения, на основе этого анализа сде-
лать вывод о наличии (или отсутствии) взаимосвязи между этими явлениями. 

Материалы и методы. Поставленные цели были достигнуты посредством 
анализа статистических данных, применения наглядно-описательного метода, 
логических методов. Использование названных методов позволило сделать 
выводы, изложенные в настоящей статье. 

Результаты. Экономическая пассивность населения рассматривается как 
один из значимых факторов, влияющих на многие стороны социального разви-
тия. Данное рассмотрение экономической пассивности делается во взаимосвя-
зи с динамикой преступности. 

Выводы. На основании проведенного исследования сделан вывод о нали-
чии взаимозависимости между экономической пассивностью населения и ди-
намикой преступности. 
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Abstract.  
Background. The fight against crime involves not only measures directly aimed 

at the detection, disclosure and investigation of crimes, but also measures that im-
pede the development of factors contributing to this negative social phenomenon. 
These factors, in particular, include certain economic phenomena. But here it is ne-
cessary to understand which of these economic phenomena and in what relationship 
are with the dynamics of changes in crime. In particular, in what dependence there is 
dynamics of crime and level of passivity of the population. This is due to the goal 
that was set before the study, which is the basis of the proposed article-to analyze 
the dynamics of crime and the level of economic passivity of the population. On the 
basis of this analysis, it is concluded that there is (or is not) a relationship between 
these phenomena. 
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Materials and methods. The set goals were achieved through the analysis of sta-
tistical data, the use of visual and descriptive method, logical methods. The use of 
these methods allowed us to draw the conclusions set forth in this article. 

Results. The economic passivity of the population is seen as one of the signifi-
cant factors affecting many aspects of social development. This consideration of 
economic passivity is done in conjunction with the dynamics of crime. 

Conclusions. On the basis of the conducted research the conclusion is made 
about the existence of interdependence between the economic passivity of the popu-
lation and the dynamics of crime. 

Key words: crime, poverty, labor market, economically passive (inactive) popu-
lation dynamics, correlation, analysis. 

 
Бедность как таковая вовсе не является непременно причиной или даже 

условием совершения преступлений. Она чаще всего побуждает человека  
к экономически активному поведению, в результате которого он способен 
вырваться из бедности и решить все (или почти все) проблемы, связанные  
с ней [1]. Так, статистика свидетельствует, что в 2016 г. по сравнению с 1995 г. 
уровень бедности сократился почти в два раза (1,8 раза), тогда как сокраще-
ние преступности произошло примерно на 20 %.  

Более того, бедность выступает в качестве условия, которое стимули-
рует человека к активной созидательной деятельности, в результате которой 
он способен достичь достаточно высокого уровня личного благосостояния. 
Поэтому вряд ли правомерно говорить о наличии прямой зависимости между 
бедностью и преступностью, тем более что бедность в некоторых случаях 
может являться результатом вполне осознанного выбора конкретного чело-
века или группы людей, которые в этом своем выборе видят воплощение ка-
ких-то определенных своих идей (к примеру, религиозных). Вполне очевидно 
в связи с этим, что бедность не является доминантой, подталкивающей чело-
века на совершение преступления. 

Однако с бедностью иногда отождествляют экономическую пассив-
ность, которая предполагает, что конкретное лицо не предпринимает каких-
либо усилий, не имеет стремления к тому, чтобы выполнять какую-либо со-
зидательную деятельность, которая могла бы принести ему определенный 
доход (в натуральной или денежной форме), вызволив тем самым из этой 
бедности [2]. Бедность в этом случае сама является следствием вполне опре-
деленной причины, состоящей в нежелании конкретного лица участвовать  
в экономической деятельности [3]. При этом связь между бедностью и уров-
нем преступности далеко не настолько очевидна, тем более что всегда име-
ются факторы, влияющие на один из видов преступности и при этом не 
имеющие какого-либо воздействия на другие виды преступности [4]. Так, 
вполне очевидно, что и бедность, и экономическая пассивность, т.е. нежела-
ние лица входить в состав рабочей силы, по-разному способны влиять на 
уровень различных видов преступности. Причем сама бедность часто сопут-
ствует определенным социальным явлениям, в результате чего преступность 
как результат сопутствующего явления необоснованно приписывается бедно-
сти. Одним из таких сопутствующих явлений является экономическая пас-
сивность. Визуальный анализ динамики (рис. 1) и расчет показателя взаимо-
связи индикаторов преступности и экономической пассивности населения на 
рынке труда (коэффициент корреляции 0,94) свидетельствуют о наличии 
сильной корреляции между указанными явлениями. 
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Рис. 1. Динамика бедности, экономической пассивности и преступности  
(источник данных – Росстат [5]) 

 
Причем следует отметить, что экономическая пассивность – явление 

куда более многогранное, чем бедность. Она представляет собой и особого 
рода уклад жизни, когда социально-культурные установки, сложившиеся  
в определенной группе общества, препятствуют ее членам включаться в оп-
ределенные созидательные процессы (к примеру, отдельные общности цы-
ган), и результат господства в обществе определенных предрасположенно-
стей к отдельным формам труда, и результат «выключенности» отдельных 
групп населения из активной экономической деятельности. Экономическая 
пассивность способна выступать и в качестве причины бедности, и в качестве 
ее следствия. То есть экономическая пассивность – это многогранное явле-
ние, которое способно охватывать самые различные слои населения, причем 
далеко не всегда пораженные бедностью и страдающие от нее [6]. Даже по 
своему социальному положению это могут быть самые различные группы 
населения. Так, к экономически пассивному населению относятся студенты 
(нигде не работающие и не ищущие работу, а только обучающиеся), нерабо-
тающие пенсионеры, домохозяйки, а также иные группы населения, которые 
по разным причинам не участвуют в экономике страны независимо от источ-
ника доходов. 

Методика определения уровня экономически пассивного населения со-
стоит не в прямом его исчислении, а в опосредованном, состоящем в том, что 
определяется его доля в общем количестве всего населения в стране или  
в соответствующем регионе. От общего количества всего населения отнима-
ется вся экономически активная часть населения. Оставшаяся часть и есть 
экономически пассивное население. Методика определения экономически 
активной части населения в настоящее время существует и достаточно широ-
ко используется с 2002 г. То есть фактически методика определения эконо-
мически активного населения также является и частью методики определения 
экономически пассивного населения. Благодаря такой методике имеется воз-
можность объективного определения количественных показателей экономи-
чески пассивного населения.  
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Это имеет значение для определения степени криминогенности эконо-
мической пассивности соответствующего социального слоя или группы насе-
ления и позволяет выявить наиболее эффективные способы и средства, исполь-
зование которых может сдерживать рост определенных видов преступности. 

Влияние экономической пассивности населения на рынке труда на пре-
ступность недостаточно изучено. Между тем наличие такого влияния вполне 
очевидно. При этом следует отметить, что как экономическая пассивность, 
так и преступность – явления достаточно сложные и неоднозначные, в силу 
чего устанавливаемые между ними связи весьма сложно выявляются и еще 
сложнее доказывается их наличие. Тем более не вызывает сомнений то, что 
экономическая пассивность способна влиять далеко не с одинаковой интен-
сивностью на все виды преступности. Более того, по-разному влияют на эти 
различные виды преступности разные группы экономически пассивного на-
селения. Так, прежде всего следует выделить те виды преступности, которые 
находятся в наибольшей зависимости от уровня и динамики экономически 
пассивного населения, т.е. те виды преступности, уровень которых зависит от 
того, насколько многочисленна экономически пассивная часть населения. 

В связи с этим встает вопрос о наличии взаимозависимости между 
уровнем экономически пассивного населения и совершением преступлений 
против собственности [7]. Вполне логичным является предположение о том, 
что незанятое население имеет низкий уровень доходов, а потому стремится 
восполнить его совершением соответствующих преступлений против собст-
венности, которыми оно стремится возместить отсутствие у него материаль-
ного достатка. Однако логика такого утверждения не подтверждается стати-
стикой, исследование которой позволяет делать вывод об отсутствии такой 
взаимосвязи.  

Ее наличие основано лишь на стереотипном представлении о бедности, 
которая заставляет человека прибегать к крайним действиям – совершению 
преступлений. Да, действительно, в каких-то отдельных, при этом единичных 
случаях может иметь место логика, основанная на названных стереотипах, но 
она не действует в масштабах явления – всей преступности названного вида, 
т.е. преступлений против собственности. Во многом это обусловлено тем, 
какие слои и социальные группы составляют экономически пассивное насе-
ление, а также тем, каких культурных и нравственных ценностей они при-
держиваются. 

Важной для определения воздействия на определенные виды преступ-
ности является структура экономически пассивного населения, т.е. того, ка-
кие социальные слои и группы ее составляют. Для каждого государства и да-
же региона характерны свои особенности в такой структуре. Она имеет свою 
специфику и в России. Так, экономически пассивное население составляют 
следующие основные социальные группы: студенты; неработающие пенсио-
неры; домохозяйки; всевозможные группы лиц, которые не работают и при 
этом не признаны официально безработными; всевозможные группы, кото-
рые по вполне определенным идеологическим, религиозным или иным убеж-
дениям не заняты в экономике страны; лица, не вовлеченные в общественное 
производство в силу каких-то вполне определенных обстоятельств и не стре-
мящиеся к участию в какой-либо экономической деятельности. Следует от-
метить, что доля названных групп в общем объеме экономически пассивного 
населения может быть разной. Это во многом является отображением общей 
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социальной политики соответствующего государства. Более того, она может 
быть разной в разных регионах нашей страны. Так, к примеру, доля пенсио-
неров в северных регионах всегда ниже, нежели их доля в южных регионах, 
что обусловлено стремлением переехать в более теплые регионы с достиже-
нием пенсионного возраста, поскольку это соответствует представлениям 
работающих на севере о достойной старости. Кроме того, доля студентов го-
раздо больше в регионах, славящихся своими университетами и другими 
высшими учебными заведениями (Москва, Санкт-Петербург). 

Вполне очевидно, что особенности структуры экономически пассивно-
го населения в соответствующем регионе отражаются на уровне преступно-
сти, а также на ее структуре (т.е. на преобладании отдельных видов преступ-
ности). Так, отдельные социальные группы экономически пассивного населе-
ния способны влиять на вполне определенные виды преступности. Таким об-
разом, от структуры экономически пассивного населения в соответствующем 
регионе во многом зависит структура преступности в нем. Данную зависи-
мость следует знать для того, чтобы прогнозировать «пики» роста отдельных 
видов преступности в соответствующем регионе и заблаговременно предпри-
нимать меры по его упреждению. Это позволяет не только принимать от-
дельные профилактирующие меры, но и определять в целом общую социаль-
ную политику по отношению к соответствующим социальным слоям, кото-
рые могут влиять на рост соответствующего вида преступности. К примеру, 
социальная политика может ориентироваться на улучшение экономического 
или иного положения лиц, входящих в соответствующую социальную группу 
или слой экономически пассивного населения. 

Преобладание определенных социальных групп в структуре экономи-
чески пассивного населения определяет динамику определенных видов пре-
ступности. При этом далеко не всегда это отражается на всем уровне пре-
ступности в целом. Так, к примеру, прослеживаются вполне определенные 
корреляционные зависимости между экономической пассивностью молодежи 
(студенты и иные молодые люди, которые по определенной причине не име-
ют работы, доходного занятия и не занимаются ее поиском) и уровнем со-
вершения отдельных преступлений против общественной безопасности, та-
кими как массовые беспорядки, хулиганство, вандализм и ряд иных преступ-
лений. Во многом это обусловлено тем, что молодые люди из данных соци-
альных групп стремятся компенсировать свою пассивность на рынке труда 
активностью совсем иного рода, проявляющейся в совершении преступле-
ний. Кроме того, немаловажным фактором такой активности являются воз-
растные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, занимающие 
пассивную позицию в отношении занятости и поиска работы (доходного за-
нятия). Они стремятся найти свое место в обществе и для этого не гнушаются 
всеми возможностями, которые только могут прийти им на ум. В качестве 
таких возможностей они рассматривают и совершение соответствующих пре-
ступлений, в которых они могут заявить о своей личности, поставив ее пусть 
и в глазах немногих (или только самих себя) выше других. Это вполне удов-
летворяет их социальные потребности, а потому становится импульсом всей 
антиобщественной деятельности, которая может состоять в совершении не 
только лишь одного преступления, а чаще нескольких. 

Экономическая пассивность населения далеко не всегда является един-
ственным фактором, влияющим на динамику соответствующего вида пре-
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ступности. Как правило, она сочетается с некоторыми иными факторами и 
совместно с ними становится фактором воздействия на рост соответствующе-
го вида преступности. Так, экономическая пассивность молодых людей спо-
собствует высвобождению у них времени, которое они посвящают деятель-
ности, лишь имитирующей определенную активность, но подготавливающей 
вполне благоприятную почву для последующего совершения преступлений. 
Одним из направлений такой деятельности часто в последнее время выступа-
ет активность таких молодых людей в социальных сетях. Значительное вре-
мя, проведенное в социальных сетях, часто становится благоприятной осно-
вой для формирования иллюзорного восприятия окружающей действитель-
ности, которое нисколько не способствует появлению стремления к экономи-
ческой активности, но провоцирует на неадекватную деятельность, основой 
которой являются прививаемые посредством дистанционного, анонимного 
общения ложные представления. Именно этим часто объясняется стремление 
молодых людей на основе определенных посылов из социальной сети участ-
вовать во всевозможных массовых беспорядках. 

В данном случае налицо явление, когда действует не одна, а несколько 
причин, влекущих за собой изменения в уровне преступности: с одной сторо-
ны, это экономическая пассивность, а с другой, вовлеченность в социальные 
сети и получение в результате этого деструктивной информации. Но одной из 
особенностей экономической пассивности является то, что она создает усло-
вия для действия иных факторов, которые влияют на динамику преступности, 
как это видно в данном случае. Так, экономическая пассивность предполагает 
значительное высвобождение свободного времени у молодых людей, что,  
в свою очередь, создает благоприятные условия для их «затягивания» в соци-
альные сети, где их начинает привлекать, в том числе, и деструктивная ин-
формация, которая в последующем становится идеологической основой со-
вершения конкретных преступлений. Кроме того, хотя ранее и было сказано 
о том, что сама по себе бедность не является фактором, активно влияющим 
на динамику преступности, все же следует отметить, что в совокупности  
с другими факторами она имеет определенное влияние на рост или падение 
отдельных видов преступности. Такое значение бедность имеет в совокупно-
сти с экономической пассивностью. При этом, как уже ранее отмечалось, 
только лишь одна бедность не имеет непосредственного, однозначного влия-
ния на уровень преступности. 

Да, действительно, имеются случаи, когда бедность является причиной 
доведения конкретного человека до отчаяния, когда он готов пойти на со-
вершение преступления (по преимуществу против собственности) [8]. Но это 
возможно лишь в том случае, когда данный человек не видит для себя пер-
спектив получения необходимых ему средств иным путем, к примеру вклю-
чившись в какую-либо экономическую деятельность. Бездеятельность уже 
сама по себе усиливает ощущение безвыходности у конкретного человека, 
что подталкивает его к поиску выхода из создавшегося положения, каковым, 
в том числе, является и совершение преступлений. Но, как видно, логика со-
стоит не столько в наличии самой бедности, сколько в ощущении безвыход-
ности такого положения, которое обусловлено экономической пассивностью, 
представляющей собой часто то, что человек, попавший в такое имуществен-
ное состояние, не видит способов и средств из него выбраться. Данное ощу-
щение становится той эмоциональной основой, которая формирует соответ-
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ствующий мотив и умысел совершения преступления. Причем далеко не все-
гда формируется умысел именно на совершение преступления против собст-
венности. Это может быть и умысел на участие в массовых беспорядках,  
а также на совершение иных преступлений, т.е. конкретное лицо может ви-
деть выход из кажущегося ему безнадежным положения в самых различных 
противоправных действиях. Именно это является причиной отсутствия кор-
реляции между динамикой преступлений против собственности и бедностью. 
Но вместе с тем это же указывает на то, что экономическая пассивность все 
же влияет на динамику преступности. 

Механизм, который обусловливает корреляционную зависимость меж-
ду экономической пассивностью и преступностью, состоит в том, что эконо-
мическая пассивность – это наличие большого объема свободного времени, 
которым необходимо как-то распорядиться. Анализ использования суточного 
фонда времени населением показал, что доля свободного времени в структу-
ре суточного фонда неработающего населения почти в два раза превышает 
его долю у работающего (табл. 1) [9]. Кроме того, прослеживается прямая  
зависимость между численностью населения и долей свободного времени  
в структуре суточного фонда для городского населения, но обратная зависи-
мость для сельского. 

 
Таблица 1 

Доля свободного времени в структуре суточного фонда  
населения в возрасте 15 лет и более, % 

Показатель Мужчины Женщины 

1. Доля свободного времени в структуре суточного фонда населения  
в возрасте 15 лет и более по типу населенных пунктов 

Все респонденты в возрасте 15 лет и более, всего 16,3 13,5 

в том числе  
проживают 

в городских населенных пунктах 16,7 13,8 

в том числе  
с численностью  
населения,  
тыс. человек 

менеe 50,0 16,1 12,6 

50,0–99,9 15,9 13,5 

100,0–249,9 16,1 14,2 

250,0–499,9 16,8 13,1 

500,0–999,9 16,3 13,2 

1 млн и более 17,9 14,6 

в сельских населенных пунктах 15,2 12,8 

в том числе  
с численностью  
населения,  
человек 

до 200 20,6 16,9 

201–1000 15,1 13,2 

1001–5000 15,6 12,6 

более 5000 14,6 12,1 

2. Доля свободного времени в структуре суточного фонда населения  
в возрасте 15 лет и более по занятости (в среднем за день недели), % 

Все респонденты в возрасте 15 лет и более 14,8 13,5 

 

работающие 13,3 10,8 

неработающие 22,4 17,5 

из них неработающие пенсионеры 22,4 19,0 
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Причем экономическая пассивность вовсе не предполагает поиск кон-
кретными лицами занятости в какой-либо сфере общественного производства 
либо оказания услуг. Но она трансформируется в проблему, как занять это 
свободное время так, чтобы было максимально интересно, занятно, соответ-
ствовало личностным интересам и предпочтениям. Такая проблема встает, 
прежде всего перед такими социальными группами, как студенты, домохо-
зяйки, неработающие пенсионеры, а также некоторыми иными группами.  
Наличие свободного времени создает условия для восприятия значительных 
объемов информации из самых различных источников (прежде всего Интер-
нета), которая далеко не всегда воспринимается достаточно критически.  
Данная информация (часто ложная, но ориентированная именно на данные 
социальные группы), как правило, становится основой для деструктивной 
деятельности, в частности для совершения преступлений. 

Действие данного механизма является основой корреляционной зави-
симости между отдельными социальными группами экономически пассивно-
го населения и отдельными видами преступности. Причем на уровень от-
дельных видов преступности названная экономическая пассивность некото-
рых социальных групп воздействует больше, чем на другие. Так, наблюдает-
ся корреляционная связь с уровнем совершения таких преступлений, как 
массовые беспорядки, хулиганство, вандализм. Но не только с этими престу-
плениями имеется корреляционная связь у экономической пассивности.  
Такая связь усматривается также и с террористической и экстремистской дея-
тельностью. Обусловлено это действием все того же названного выше меха-
низма, который способствует рекрутированию лиц, относящихся к экономи-
чески пассивному населению, в экстремистские и террористические органи-
зации. Наличие большого объема свободного времени приводит к тому, что 
конкретные лица просматривают большие объемы информации, которая ими 
часто воспринимается некритически. Это становится причиной того, что на-
званные лица начинают принимать за истинные всевозможные экстремист-
ские идеи, т.е. сами превращаются в носителей соответствующей экстремист-
ской идеологии. Этим и объясняется на индивидуальном уровне существую-
щая связь между экономической пассивностью и уровнем терроризма и экст-
ремизма. 

Выявление корреляционных связей между уровнем экономически пас-
сивного населения и уровнем преступности имеет профилактирующее значе-
ние, поскольку позволяет определить наиболее эффективные направления 
социальной политики, которые способны эффективно повлиять на динамику 
преступности как в целом, так и на отдельные ее виды. Это знание позволяет 
прогнозировать динамику преступности, своевременно принимать меры по ее 
профилактике. Более того, благодаря этому можно выстраивать системную 
работу по воздействию на соответствующие виды преступности. 
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