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Необходимо принять за истину тот факт, что большинство наших проблем связаны 

с нравственностью, а точнее, с ее отсутствием. Исчезает духовность и нравственность – 
человек встает на путь преступления. Нравственность же непосредственно связана с 
законностью. Чем выше уровень нравственности – тем выше уровень законности обще-
ства. Поэтому необходимо более пристально рассмотреть противоположные негатив-
ные тенденции и проблемы развития подрастающего поколения в России.  

Бездуховность – основа множества проблем современного общества. Она порожда-
ет преступность, наркоманию, межнациональные конфликты и многое другое. Потеря 
морально-нравственных ценностей, отсутствие заботы об их формировании, равноду-
шие, пренебрежение важностью вопроса привели к высокому уровню беззаконности и 
преступности в нашем обществе.  

В нашем государстве имеется два вида официальной уголовной статистики: орга-
нов МВД и прокуратуры, представляющих картину зарегистрированной преступности; 
органов юстиции, представляющих состояние судимости в стране. Для более полного и 
наглядного анализа деликвентного поведения приведен ряд таблиц, включающих в себя 
статистические данные о преступности за последнее время в России начиная с 1992 по 
2008 годы (Табл.1). 

 



 10 

Таблица 1  
Число зарегистрированных преступлений (тысяч) 

 
 1992 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Зарегистрировано 
преступлений – 
всего 

2761 2756 2952 2756 2894 3555 3855 3583 3210 

в том числе:          
убийство и по-
кушение на 
убийство 

23,0 31,7 31,8 31,6 31,6 30,8 27,5 22,2 20,1 

умышленное 
причинение тяж-
кого вреда здоро-
вью 

53,9 61,7 49,8 57,1 57,4 57,9 51,4 47,3 45,4 

изнасилование и 
покушение на 
изнасилование 

13,7 12,5 7,9 8,1 8,8 9,2 8,9 7,0 6,2 

разбой 30,4 37,7 39,4 48,7 55,4 63,7 59,8 45,3 35,4 
грабеж 165 141 132 198 251 344 357 295 244 
кража 1651 1368 1310 1151 1277 1573 1677 1567 1326 
террористические 
акты, единиц 

... 1 135 561 265 203 112 48 10 

преступления, 
связанные с неза-
конным оборотом 
наркотиков 

29,8 79,9 244 182 150 175 212 231 233 

нарушения пра-
вил дорожного 
движения и экс-
плуатации транс-
портных средств 

90,1 50,0 52,7 53,6 26,5 26,6 26,3 25,6 24,3 

из них повлек-
шие по неосто-
рожности смерть 
человека, 
двух или более 
лиц 

17,5 14,4 15,4 17,6 16,0 15,7 15,8 15,5 13,6 

 
Если до 2005 года можно отметить относительно стабильную картину преступно-

сти в России и повышение на 0,5 %. В 2001 в сравнении с 1999 и в 2002 г. на 14,9 % 
меньше, чем в 2001 г., то начиная с 2005 года мы наблюдаем резкие скачки в динамике 
правонарушений. Отмечается относительный спад преступности к нынешнему време-
ни, в 2008 году зарегистрировано 3210 тысяч случаев, это связано с результативной ак-
тивизацией работы правоохранительных органов. Такая картина ярко прослеживается в 
таких видах преступлений, как кража, разбой, грабежи и террористические акты. Коли-
чественно во все рассматриваемые годы преобладают кражи. Например, к 2003 году 
убийства составляют 1,1 % от общего количества преступлений, а грабежи – 41,7 %. 
Это связано с недостаточным уровнем благосостояния российского общества, низким 
уровнем культуры и отсутствием морально-нравственных ценностей. Человек идет на 
данное правонарушение не только из-за низкого материального состояния, но и от его 
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бездуховности, безнравственности: он считает, что легче взять у другого, чем пойти и 
заработать самому. Кроме того, сейчас не считается престижным труд на производстве, 
можно сказать, что развивается стереотип о том, что труд сегодня не в почете. Для 
культурного человека есть определенные границы, которые он в соответствии со своей 
системой моральных ценностей никогда не переступит.  

Также мы можем проследить резкое увеличение и резкий спад террористических 
актов: за 2003 год указана 561 тысяча случаев терроризма, к 2006 году их число уже 
составляет 112 тысяч, а в 2008 – всего 10 тысяч  (см. таблицу 1). Данная динамика го-
ворит о том, что на 2002–2005 годы приходится активность мировых террористов – Са-
дама Хусейна, Усана бен Ладана, а также террористов республик Чечня, Афганистан, 
Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан (Шамиль Басаев), кроме того, Саудовской Ара-
вии, Израиля, Ирака, Ирана, Пакистана, Палестины. Очень ярким террористическим 
актом явился захват здания школы № 1 в Беслане (Северная Осетия) 1–3 сентября 2004 
года. Группа террористов захватила свыше 1300 заложников. В результате теракта по-
гибло около 350 человек, половина из них – дети. Свыше 500 ранено. Уничтожен 31 
террорист, 1 арестован и впоследствии приговорён к пожизненному заключению. От-
ветственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. Террористический акт на Дубров-
ке, также упоминаемый просто как «Норд-Ост» (23–26 октября 2002) – террористиче-
ская акция в Москве, в ходе которой 40 чеченских боевиков во главе с Мовсаром Ба-
раевым захватили в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального 
центра на Дубровке. В результате операции по освобождению заложников были ликви-
дированы все террористы. В ходе штурма погибли 130 человек из числа заложников, 
десять из которых - дети; 69 детей, лишившись родителей, остались сиротами. Однако 
в настоящее время благодаря мобильной и организованной работе правоохранительных 
органов раскрыты, задержаны и осуждены многие террористические группировки. По-
литическая ситуация постепенно стабилизируется. В таком преступлении, как изнаси-
лование, также заметен спад. 1992 год – 13,7 тысяч, 2008 год – 6,2 тысячи, что в два 
раза меньше первых данных. Однако, на мой взгляд, это связано не только с плодо-
творной работой милиции, но и с увеличением уровня развращенности общества и дос-
тупности сексуальных отношений. В настоящее время среди молодежи пропагандиру-
ется клубная жизнь, которая подразумевает под собой свободные сексуальные отноше-
ния, употребление алкоголя, наркотиков и стимулирует нежелание к работе. Благодаря 
этому увеличивается спрос  на наркотики, соответственно увеличивается количество 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По сравнению с 1992 
годом – 29,8 тысяч случаев, на 2008 год приходится 233 тысячи, что примерно в 8 раз 
больше. Данный процесс стимулируют также СМИ, отсутствие действенной профилак-
тики. Что касается нарушений правил дорожного движения, к нашему времени отмеча-
ется уменьшение случаев в связи с ростом штрафов за данные нарушения, а также бла-
годаря особому вниманию со стороны ДПС.  

В итоге нужно сказать, что в стране очень острая криминогенная  обстановка. Са-
мое страшное то, что данные цифры измеряются в тысячах. Отмечается спад во многих 
видах преступлений, однако, к сожалению, он небольшой. Необходимо усилить работу 
в данных направлениях и разработать более эффективные методы борьбы и профилак-
тики правонарушений. 

 
 


