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Связь между неравенством в доходах и уровнем преступности в разное 

время была важным предметом изучения в литература по преступности. Связь 

между неравенством и преступностью также была предметом социологических 

теорий о преступности. Сразу стоит отметить, на основании наблюдений, что «в 

кругах людей низшего класса и людей, живущих в низшем классе официальные 

показатели преступности выше, чем в других группах». Одна из ведущих 

социологических парадигм о преступности - теория «относительной 
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депривации» утверждает, что неравенство порождает социальную 

напряженность, поскольку менее обеспеченные люди чувствуют себя 

обездоленными по сравнению с более богатыми людьми (см. работу Стивена 

Стака.1 

Чувство невыгодности и несправедливости заставляет бедных во что бы то 

ни стало добиваться компенсации и удовлетворения, включая совершение 

преступления против бедных и богатых. Трудно эмпирически провести различие 

между экономическим и социологическим объяснением наблюдаемой 

корреляции между неравенством и преступлениями. Замечание, что 

большинство преступлений совершаются бедными против бедных, не 

обязательно означает, что экономическая теория неверна, учитывая, что 

характеристики жертв зависят не только от их относительного богатства, но и о 

распределении служб безопасности по обществам и социальным классам. На 

самом деле, преступность может быть более распространенной в бедных  

обществах, потому что распределение полицейских служб государством 

производится с большим уклоном на богатые районы, или потому что бедные 

люди требуют более низкого уровня безопасности.2 Аналогично, 

противоречивые или последовательные данные о влиянии неравенства на 

различные виды преступлений не могут быть использованы для окончательного 

отклонения одной теория в пользу другой. Например, если неравенство в 

доходах приводит к кражам и грабежам, но уровень убийств все еще не очень 

высокий, экономическая модель все еще может быть действительной, учитывая, 

что, во-первых, убийства также совершаются по мотивам извлечения прибыли и, 

во-вторых, данные по убийствам более надежны и дают более точные оценки 

регрессии чем данные о преступлениях против собственности. Аналогичным 

образом, если неравенство доходов приводит как к более высокому уровню 

грабежей, так и более высоким показателям убийств, мы не можем сделать 

                                                           
1 Стивен Стэк, Неравенство в доходах и преступления против собственности: Межнациональный 

анализ относительно Теории депривации, 22 Криминология 229 (1984) 
2 Менно Прадхан и Мартин Раваллион, спрос на общественную безопасность (рабочий документ № 

2043, Всемирный банк 1998) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

вывод, что социологическая модель неверна, потому что социальная депривация 

может иметь как материальные, так и нематериальные проявления.  

Корреляция между доходами неравенство и преступность - тема, которая 

заинтриговала социологов из разных дисциплин. 

В 1990-х годах интерес к международным исследованиям пробудился, 

отчасти потому, что появлялись сопоставимые на международном уровне 

данные о национальном доходе и производстве, неравенстве доходов, и уровене 

преступности. В одном из этих кросс-кантри исследований, Пабло Файнзилбер, 

Даниэль Ледерман и Норман Лойза3 обнаружили, что неравенство в доходах, 

измеряемое индексом Джини, является важным фактором, который управляет 

уровнями насильственной преступности в разных странах и в разное время. В 

результате возник целый ряд вопросов о вероятности взаимосвязи между 

уровнем преступности, показателями распределения доходов и другими 

потенциальными детерминантами преступления. Некоторые из этих вопросов 

исследуют надежность связи преступности с неравенством путем изменениями 

в выборке стран, измерения данных (например, временные периоды), изменения 

методов оценки. Другие вопросы ставят под сомнение прямое влияние 

неравенства на преступность. Так, например, Бургиньон утверждает, что 

«значение неравенства как определяющего фактора преступности в разных 

странах может быть связано с незамеченным фактором, влияющим 

одновременно на неравенство и преступность, а не на некоторые причинно-

следственные связи между этими двумя переменными»4. 

Уровень насильственных преступлений в стране определяют по уровню 

умышленных убийств и грабежей. Эти показатели взяты в соотношении с 

населением страны; в частности, это число убийств или грабежей на 100 000 

человек. Международные исследования преступности сталкиваются с 

серьезными проблемами статистических данных. Большинство официальных 

                                                           
3 Пабло Файнзилбер, Даниэль Ледерман и Норман Лойза, что является причиной насильственных 

преступлений? 46 Eur. Econ. Rev. 1323 (2002) 
4 Франсуа Бургиньон, Преступность как социальная цена бедности и неравенства: обзор 

ориентированный на развивающиеся страны (неопубликованная рукопись, Всемирный банк, Dev. Econ. Res. 

Группа 1998) 
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данных о преступности несопоставимы между странами, потому что каждая 

страна страдает от недостаточной отчетности и по-разному определяет 

определенные преступления. Недостаточная отчетность хуже в странах, где 

полиция и системы правосудия ненадежны, где уровень образования низкий, и, 

возможно, где велико неравенство населения. Классификации преступлений по 

конкретным странам, основанные на различных правовых традициях и 

различных культурных представлениях о преступности, также препятствуют 

международным сопоставлениям. Тип преступления, который меньше всего 

страдает от недооценки и особой классификации - это убийство. Также хорошо 

задокументировано, что число убийств тесно связано с количеством других 

насильственных преступлений5. Эти причины делают количество убийств 

хорошим показателем преступности, особенно насильственных преступлений. 

Чтобы дополнить анализ уровня убийств, уровень грабежей рассматривается  как 

второй показатель уровня преступности. Хотя данные о грабежах менее надежны 

для сравнения между странами, чем данные об убийствах, они, вероятно, будут 

более надежными, чем данные о мелких преступлениях против собственности, 

таких как кража. Это так, потому что грабежи являются преступлениями против 

собственности, совершенными с применением насилия или угрозой применения; 

следовательно, их жертвы имеют двойной стимул сообщать о преступлении, а 

именно о физической и психологической травме, вызванной применение 

насилия и потерей имущества. Тесная связь ограбления с преступлениями 

против собственности, к которой экономическая теория более применима, делает 

его исследование хорошим дополнением к расследованию убийств.  

Уровень преступности и неравенство положительно коррелируют внутри 

стран и, в частности, между странами, и эта корреляция отражает причинно-

следственную связь между неравенством и уровнем преступности даже после 

учета других факторов, определяющих преступность. 

                                                           
5 Пабло Файнзилбер, Даниэль Ледерман и Норман Лойза, Преступность и виктимизация: Ан 

Экономическая перспектива, 1 экономика 219 (2000). 
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В процессе исследования можно сделать некоторые важные выводы. Число 

насильственных преступлений обладает высокой степенью инерции, что 

оправдывает раннее вмешательство для предотвращения волн преступности. 

Уровень экономического насилия снижается, когда экономический рост 

улучшается, более быстрое сокращение бедности ведет к снижению уровня 

преступности в стране. А также, средний уровень дохода, средний 

образовательный уровень взрослого население и степень урбанизации в стране 

не связаны с уровнем преступности в значительной, надежной или 

последовательной форме.  
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