
ФАКТОРЫ ПРЕСТУПНОСТИ (лат. factor – делающий, производящий), 
определённое свойство социальных явлений и процессов, их взаимообусловленных 
сочетаний быть двигателем, переменной в формировании и изменениях криминогенной 
обстановки. Принятое употребление понятия «фактор» позволяет не только обозначить 
связь общественных явлений, событий и процессов с преступностью, но и определить 
позитивный либо негативный характер направленности этой связи. Традиционно 
социальные факторы, порождающие, питающие, поддерживающие преступность, 
именуются криминогенными Ф. п., а положительно на неё влияющие – 
антикриминогенными. Первая группа Ф. п. входит в систему детерминант преступности, 
вторая – в систему предупреждения преступлений. Оценка фактора как криминогенного 
или антикриминогенного не всегда неизменна и однозначна. В конкретных ситуациях 
места и времени она во многом предопределяется взаимодействием с другими факторами, 
например, объективно положительный фактор увеличения свободного времени при 
отсутствии возможности содержательного его проведения, рост материальной 
обеспеченности при низкой культуре и ограниченной духовно-интеллектуальной сфере 
личности. 

В современной криминологии термин Ф. п. применяется многопланово. Поскольку 
этимологически он тождественен по смысловому значению терминам «причины 
преступности» и «условия, им способствующие», «иные детерминанты преступности», 
часть учёных (К.К. Горяинов, В.Н. Кудрявцев и др.) считают, что только в таком качестве 
и оправдано употребление термина Ф. п., не усматривая в нём никакого специфического 
значения. С их точки зрения, Ф. п. – это различные явления, процессы социальной 
действительности (экономические, идеологические, политические, демографические, 
социально-психологические и прочие), так или иначе связанные с преступностью и 
влияющие, воздействующие на неё. Сторонники другой точки зрения (Г.А. Аванесов, 
Н.Ф. Кузнецова и др.) из всех конкретных явлений, связанных с преступностью, особо 
выделяют причины преступности и условия, им способствующие, понимая под Ф.п. все 
иные детерминанты преступности. В научных исследованиях понятие Ф.п. обычно 
используется для первоначальной общей ориентировки в круге явлений и процессов, 
взаимосвязанных между собой и с преступностью. На следующем этапе научного анализа 
раскрываются взаимодействия выявленных факторов и осуществляется переход к 
установлению функциональных, а затем и причинных зависимостей между ними. В 
криминологической литературе термином «Ф. п.» обозначают и уже выявленные, 
установленные зависимости. 
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