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Важнейшие криминогенные процессы в условиях чрезвычайных ситуаций 

созревают, как правило, на почве кризиса, сложившегося на территории вслед за 

окончанием бедствия.  
В полнее естественно, что, преступления совершается и непосредственно 

в момент развития ситуации. Этот массив криминальных деяний с трудом под-

дается исследованию, поскольку в период бедствия практически отсутствует воз-

можность установить факты и обстоятельства совершения преступлений. Прак-

тика показывает, что в подобных ситуациях выявляются лишь единичные случаи 

преступных посягательств, и, как правило, это или факты задержания преступ-

ника на месте совершенного преступления (по горячим следам) или криминаль-

ные посягательства насильственного характера.  
Анализ уголовных дел показывает, что наиболее явной причиной преступ-

лений, совершаемых в период чрезвычайных событий, является превышение 

пределов крайней необходимости. Совершенно очевидно, что проблема рассмат-

риваемой преступности со всей остротой, как правило, встает после произошед-

шего бедствия, когда люди поэтапно начинают возвращаться к местам прожива-

ния, а обстоятельства, нарушающие привычный жизненный уклад, еще не устра-

нены. 
В теории антикризисного управления кризис часто рассматривается как 

нарушение социально-организационного порядка, угрожающее нормам и ценно-

стям социального бытия [3, с. 7].  
При чрезвычайных ситуациях такая дезорганизация общественной жизни 

имеет криминологически значимые последствия двоякого рода. Во-первых, под 

влиянием кризиса в регионе произошедшего бедствия складываются обстоятель-

ства, способствующие, а в некоторых случаях провоцирующие формирование 
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противоправной мотивации у жителей пострадавших территорий. Во-вторых, 

приносимые чрезвычайной ситуацией разрушения и потери определяют возник-

новение условий, облегчающих совершение преступных деяний. Большинство 

причин первой группы связаны с изменением ситуации на территории обслужи-

вания.  
Серьезным обстоятельством для повышенного проявления преступных 

процессов в условиях чрезвычайных ситуаций является возрастающий уровень 

тревожности в обществе. Беспокойство населения объяснимо, с одной стороны, 

неудовлетворенностью основных потребностей и интересов. С другой стороны, 

значительную роль в росте уровня тревожности играет неопределенность бли-

жайших перспектив существования для большей части жителей регионов бед-

ствия. Разрушения, принесенные чрезвычайной ситуацией, для многих граждан 

связываются не только с потерей жилья и имущества, но и с утратой источника 

дохода. Это означает, что острая нужда, постигшая граждан в первоначальный 

период после бедствия, воспринимается ими не как временное состояние, кото-

рое необходимо пережить, «перетерпеть», а, скорее, как образ жизни, ожидаю-

щий их в обозримом будущем. В промышленных регионах проблема трудо-

устройства населения встает наиболее остро в случае вынужденной остановки, в 

результате причиненного бедствием ущерба, градообразующих производств или 

деятельности иных предприятий, предоставляющих рабочие места для основной 

массы граждан.  
А вот для сельскохозяйственных областей нашей страны характерным яв-

ляется отсутствие абсолютной зависимости благосостояния жителей от функци-

онирования местных сельскохозяйственных комплексов и других территориаль-

ных учреждений. Объясняет такое положение то обстоятельство, что сельчане, в 

большинстве своем, живут за счет потребления или продажи продукции, произ-

веденной на собственном приусадебном участке.  
Однако спектр последствий чрезвычайных ситуаций разнообразен и ши-

рок. В их числе весьма вероятны и такие последствия, которые влекут сокраще-

ние площади земель поселений, что неизменно сказывается на характере за-

стройки в регионе. И если перераспределение границ территориальных зон в ре-

зультате чрезвычайной ситуации исключает или не предусматривает возможно-

сти ведения личных подсобных хозяйств, для многих сельских жителей это озна-

чает утерю источника средств к существованию и неизменно обусловливает рост 

тревожности и агрессии в их среде. 
Как показывают ранее проведенные исследования рассматриваемой про-

блематики, существенную роль в повышении тревожности среди населения по-

страдавших субъектов, играет неурегулированность в местном масштабе отно-

шений, возникающих на рынке необходимых товаров и услуг [1, с. 112].  
Следует отметить, что невмешательство властных органов в рыночные от-

ношения, складывающиеся на обслуживаемой территории, во многом предопре-

делено отсутствием законодательных предпосылок к введению каких-либо эко-

номических ограничений и закрепленной в Конституции Российской Федерации 
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позицией нашего государства, поддерживающего свободу перемещения товаров, 

услуг и свободу экономической деятельности в целом. Однако в условиях, когда 

население ощущает нехватку предметов первой необходимости, а местное само-

управление, не имея достаточно прочной финансовой основы, не в силах при дез-

организации социально-экономической инфраструктуры противодействовать 

росту цен мерами экономического характера, принудительная фиксация стоимо-

сти отдельных видов товаров и услуг в регионах чрезвычайной ситуации необ-

ходима. В обратном случае, отсутствие грамотной ценовой политики для насе-

ления способно спровоцировать роста агрессии в обществе обусловить распро-

странение жестоких насильственных посягательств.  
Важно и то, что кризисная ситуация и недостаточная реакция властей на 

становящиеся все более глубокими социально-экономические проблемы делают 

очевидной для граждан неспособность государства к оперативному разрешению 

неожиданно возникших трудностей, к созданию и поддержанию условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В такой ситуации 

государство теряет авторитет в глазах собственных граждан, не нашедших под-

держки в трудной жизненной ситуации. Нормы, правила, требования, облечен-

ные в правовую форму, действующие от лица государства, испытывающим не-

доверие к нему населением воспринимаются как объект, враждебный его инте-

ресам и желаниям. Подобные взгляды обусловливают прогрессирующую марги-

нализацию широких общественных слоев. И, как известно, именно маргинальная 

среда питает формирование и деятельность асоциальных и антисоциальных об-

щественных (в основном, молодежных) организаций и объединений, в том числе, 

криминальной направленности.  
Анализируя особенности общественной жизни, которая обычно складыва-

ется в регионах в условиях чрезвычайных ситуаций, заметим, что возникшими в 

результате бедствия обстоятельствами, обусловливающими преобладание пре-

ступной мотивации у населения, не исчерпывается диапазон детерминант, опре-

деляющих состояние преступности на пострадавших территориях.  
В большей степени возрастанию криминальной угрозы способствует не 

только взаимодействие указанных специфических обстоятельств, но и характер 

ситуации, в которой это взаимодействие происходит. Чрезвычайная ситуация, 

как правило, вносит элементы дезорганизации во все сферы социального бытия 

территориальных сообществ внутри зоны бедствия. Отчасти именно парализа-

цией социальной инфраструктуры объясняется возникновение условий, облегча-

ющих реализацию преступных намерений.  
Существенное «содействие» совершению преступлений при чрезвычай-

ных ситуациях оказывает минимизация потенциала социального контроля в 

борьбе с преступностью. Сказывается, в основном, дестабилизация функциони-

рования органов внутренних дел, которая объясняется и многочисленностью раз-

нородных и противоречивых задач, возлагаемых на полицию в период бедствия, 

и недостатком материально-технических ресурсов, ограниченностью поступае-

мой информации, нехваткой кадров и т.д. [2, с. 48].  
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Характерно, что при наличии описанных условий вероятность совершения 

преступлений в отношении разрушенных объектов наиболее высока в период, 

когда угроза чрезвычайной ситуации нейтрализована, но либо основная часть 

жителей зон бедствия еще находится в эвакуации, либо только начинается про-

цесс возвращения населения в места постоянного проживания. 
В настоящей статье невозможно охватить не весь спектр обстоятельств, 

возникающих в результате чрезвычайной ситуации и детерминирующих пре-

ступность как свое следствие. Вероятно, имеются и иные факторы, оставшиеся 

за рамками настоящей статьи, связь которых с преступностью в чрезвычайных 

условиях не столь очевидна. Вместе с тем, перечисленные детерминанты, в ос-

новном, либо свойственны большинству чрезвычайных ситуаций, либо состав-

ляют элементы их содержания. К тому же, они характеризуются яркой выражен-

ностью механизма криминогенного действия, и оказания эффективного преду-

предительного воздействия на выявленные криминогенные обстоятельства, по 

нашему мнению, достаточно, чтобы снизить остроту проблемы преступности в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  
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