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Аннотация: В статье рассматривается самовоспроизводство 

преступности в период распространения COVID-19. Рассматриваются 

подходы ученых по данной теме, дано определение самовоспроизводство 

преступности, ее характеристики, сущность и особенности , 

профилактика. При изучении самовоспроизводства имеют значение 

такие обусловливающие факторы, которые порождаются самой 

преступностью. 
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Некоторые  авторы, такие как В.Н. Кудрявцев, А.И. Долгова, Ю.М. 

Антонян, Д.А. Шестаков, С.Я. Лебедев,  Е.В. Бочкарева, М. В. Королева, В.В. 

Макаров, Э.Ф. Побегайло, Ж.В. Виденькина  и другие, среди причин  

преступности выделяют  самовоспроизводство преступности, под которым 
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понимается процесс порождения преступностью новых антиобщественных 

деяний [1, с. 10-11; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

По мнению  Г.Н. Горшенкова  самовоспроизводство означает 

причинную обусловленность  преступности как собственное ее свойство  – 

детерминировать, то есть определять, обусловливать  или производить саму 

себя. Самовоспроизводство объясняется через философскую категорию  

самодвижения, то есть через внутренне  необходимое самопроизвольное 

изменение системы, которое  определяется ее противоречиями [10]. 

А.И. Долгова  при изучении преступности предлагает  исследовать не 

только процессы  влияния общества на преступность, но и преступности  – на 

различные моменты жизни общества, явление   самовоспроизводства 

преступности. Преступность  способна оказывать значительное влияние  на 

жизнь и характеристики  общества, обеспечивать свое «расширенное  

воспроизводство» [11]. 

«Один из твердо  установленных теоретических фактов, находивших  

последовательное подтверждение в конце прошлого  – начале нынешнего 

века, – это способность  преступности к самовоспроизводству. Преступность  

безусловно является продуктом общества, органически  с ним связанным и 

пронизывающим  разные общественные отношения. Но это такой продукт, 

который  способен оказывать на общество  обратное влияние. В частности, 

деформировать  и криминализировать здоровую часть общественных  

отношений при просчетах борьбы  с преступностью, изменять  

характеристики общества в целом» [17]. 

При изучении  самовоспроизводства имеют значение такие 

обусловливающие  факторы, которые порождаются  самой преступностью. Их 

условно  можно назвать внутренними, но они, в конечном  счете, 

воспроизводят преступность, порождают  ее и сами являются  причиной 

преступности. 
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Преступность   представляет собой определенную систему  

взаимосвязанных элементов, а способность  системы к самовоспроизводству и 

самосохранению  – это признак системы, заключающийся  в воссоздании 

структур и связей  между ними; постоянный  процесс поддержания 

равновесия системы  с окружающей средой.  

Многообразие  проблем, возникающих в процессе  криминологического 

исследования самовоспроизводства преступности  говорит нам о 

необходимости  их дальнейшего изучения с целью увеличения  возможностей 

предупреждения.  

Значительная  роль в этом принадлежит  органам внутренних дел. 

Совершенствование  контроля как на общем, так и на специальном  уровнях 

должно способствовать нейтрализации  или хотя бы ослаблению  внутренних 

ресурсов преступности, приводящих  к самовоспроизводству. Их 

нейтрализация  (ослабление) должны привести  к нарушению 

функционирования системы, которой  является преступность, 

дестабилизировать  ее.  

Противодействие самодетерминации преступности – это процесс 

воздействия государства и общества, юридических и физических лиц на 

различные формы самодетерминации с целью их нейтрализации и ослабления 

их влияния на криминализацию общества. Результатом этого будет снижение 

как количества преступлений, так и их общественной опасности [1]. 

Деятельность  по противодействию самодетерминации преступности  

должна быть направлена на внутренние  источники ее воспроизводства 

(внутренние  репродуктивные свойства). 

Организация  противодействия преступности как системно-

структурному  явлению, способному к самовоспроизводству, должна  

включать в себя: 
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1. Общую организацию: информационно-аналитическую, 

программную, прогностическую  деятельность, создание правовой, 

профессиональной, ресурсной  основы; 

2. Профилактику  как воздействие на внутренние  источники 

воспроизводства преступности, что позволит  ослабить ее возможности по 

расширенному  воспроизводству преступного множества; 

3. Правоохранительную  составляющую, включающую в себя 

привлечение  к ответственности, восстановление  нарушенных прав и 

обеспечение  безопасности участников процесса. 

Таким образом, существование самовоспроизводства преступности 

вызвано тем, что преступность  является не изолированной социальной  

системой и оказывает влияние  на разного рода общественные  отношения, в 

том числе посредствам  внедрения. 
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