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В представленной статье проводится подробный анализ преступности лиц, не имеющих постоян-

ного источника дохода. На основе изучения материалов ГУ МВД России Алтайского края, социально-
экономической ситуации в стране рассматриваются региональные особенности представленного вида 
преступности, в частности, проблемы ее детерминации и предупреждения. Автор приходит к выводу, 
что в принимаемых комплексных программах фактически лишь декларируется необходимость осу-
ществления борьбы с преступностью лиц, не имеющих постоянного источника дохода, однако реаль-
ная картина показывает критичность возникшей проблемы и необходимость скорейшего вмешатель-
ства со стороны государства. 

Ключевые слова: региональная преступность, безработица, лица без постоянного источника дохо-
дов, причины и условия преступности, предупреждение преступлений, региональные особенности. 

 
Эффективное предупреждение любого вида преступности немыслимо без по-

дробного криминологического анализа его состояния, структуры, динамики и форм 
проявления. Это суждение относится и к преступности лиц, не имеющих постоян-
ного источника дохода. 

Для отражения региональной специфики предлагается рассмотреть в качестве 
примера регион, который, по мнению автора, обладает общероссийскими показате-
лями и может быть рассмотрен в качестве знаменателя в исследовании указанного 
вида преступности – Алтайский край. Еще одним аргументом в пользу обозначен-
ного субъекта выступает то, что в нем универсально и достаточно усредненно пред-
ставлены практически все показатели, характеризующие преступность страны. Так, 
край является транзитным, пограничным, в нем развиты практически все отрасли 
промышленности и сельского хозяйства, расположена игорная зона, исправитель-
ные учреждения и т. д. 

Итак, из 224 744 преступлений, совершенных на территории Алтайского края в 
2011–2015 гг., 76 039 приходятся на лиц, не имеющих постоянного источника дохо-
да, что составляет треть всей краевой преступности (33,8 %). При этом за данным 
показателем стоит 81 217 безработных лиц. Анализ криминальной ситуации пока-
зал, что зачастую такие лица совершают преступления повторно.  

Для целей настоящего исследования представляется необходимым рассмотреть 
наиболее характерные преступления, совершаемые безработными лицами. Подав-
ляющее большинство преступлений такие лица совершают, как правило, из корыст-
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ных побуждений, однако в структуре преступности имеют место также как особо 
опасные преступления (убийства, причинения тяжкого вреда здоровью и др.), так и 
чисто бытовые. При совершении преступлений на бытовой почве преобладает 
насильственно-эгоистичная мотивация, которая может сочетаться с корыстной.  

Итак, рассмотрим характеристику наиболее типичных преступлений, совершае-
мых лицами, не имеющими постоянного источника дохода. 

 
Таблица № 1. Сведения о некоторых преступлениях, совершаемых лицами, не 

имеющими постоянного источника доходов, в Алтайском крае за 2011–2015 годы 
Год 
Статья 2011 2012 2013 2014 2015 Динамика 

2011–2015 гг. 
158 УК РФ 6721 7042 7189 7160 7259 538 (8,0 %) 
228 УК РФ 1599 2480 2089 1923 1893 294 (18,4 %) 
119 УК РФ 1360 1526 1767 2027 2049 689 (50,7 %) 
112 УК РФ 791 893 879 930 950 159 (20,1 %) 
161 УК РФ 757 694 686 571 570 -187 (-24,7 %) 
111 УК РФ 470 459 522 453 388 -82 (-17,4 %) 
166 УК РФ 334 400 414 419 355 21 (6,3 %) 
159 УК РФ 264 350 453 481 465 201 (76,1 %) 
116 УК РФ 163 341 432 526 797 634 (388,9 %) 
160 УК РФ 179 216 308 307 292 113 (63,1 %) 
105 УК РФ 173 154 149 118 151 -22 (-12,7 %) 
162 УК РФ 138 159 127 106 116 -22(-15,9 %) 
167 УК РФ 99 122 117 140 117 18 (18,1 %) 
131 УК РФ 41 49 43 52 54 13 (31,7 %) 
163 УК РФ 18 32 45 42 67 49 (272,2 %) 
132 УК РФ 18 28 48 33 48 30 (166,7 %) 
Всего совершено лицами, не 
имеющими постоянного источ-
ника дохода 

13413 15204 15506 15573 16343 2930 (21,8 %) 

Всего зарегистрировано пре-
ступлений в крае 44940 42102 45024 44096 48582 3642 (8,1%) 

 
Как видно из табличных данных, в Алтайском крае в период 2011–2015 гг. пре-

обладают кражи, их удельный вес составляет 46,5 % от всех преступлений, совер-
шаемых безработными. При этом наблюдается стабильный рост краж в исследуе-
мом периоде, что составило 8 %. По общероссийским данным также лидируют кра-
жи. За них в 2015 году осудили 210 тыс. человек, это на 11 тыс. человек больше, чем 
в 2014 году. Превалирующее количество краж объясняется спецификой рассматри-
ваемой категории преступников, поскольку основной их целью выступают деньги и 
прочие ценности. 

По понятным причинам некоторые граждане, лишенные средств на существова-
ние, вынуждены искать иные источники дохода, включая и преступные [1, с. 148]. 
Это объясняет то, что табличный список самых распространенных преступлений, 
совершаемых изучаемой группой лиц, содержит половину посягательств против 
собственности. За 2011–2015 гг. в Алтайском крае лицами, не имеющими постоян-
ного источника дохода, совершено 45 331 преступление, предусмотренное главой 



Ботвин И. В. 

59 

21 УК РФ, что составляет 59,6 % от общего числа преступлений, совершенных ука-
занными субъектами. 

Таким образом, наибольший удельный вес в преступности безработных занима-
ют имущественные преступления. Это объясняется прежде всего желанием улуч-
шить свое финансовое состояние в короткий срок, а также уравнять свои позиции с 
теми, кто имеет высокий уровень дохода. Как показал проведенный анализ, многие 
для достижения этих целей избирают преступный путь, что влечет увеличение пре-
ступности безработных лиц с одной стороны и резкое снижение за последние пять 
лет доли лиц, ранее судимых за совершение преступных деяний. 

При всем этом по всем имущественным преступлениям в исследуемом периоде, 
за исключением грабежей и разбоев (ст. ст. 161, 162 УК РФ), наблюдается тенден-
ция к резкому активному росту. Так, рост следующих преступлений составил: уго-
нов – на 6,3 %; мошенничеств – на 76,1 %; присвоений и растрат – на 63,1 %; 
умышленных уничтожений и повреждений имущества – на 18,1 %. 

Отдельно следует отметить экстремальный рост вымогательств, совершенных 
лицами, не имеющими постоянного источника дохода, который составил – 272,2 %. 
Подобный рост преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ, наблюдался в 90-е 
годы, когда «крышевание» и рэкет были чуть ли не обыденным делом. Хочется ве-
рить, что ситуация с 90-ми не повторится и останется простым сравнением. Ведь 
власти все время говорят о том, что дно кризиса достигнуто и дальше российскую 
экономику ожидает рост. О том, как это сказалось на жизни населения, безработице 
и преступности, Росстат сможет рассказать в 2017 году, но сами граждане почув-
ствуют это гораздо раньше. 

Вторым по популярности преступлением среди лиц, не имеющих постоянного 
источника дохода, является незаконное приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также рас-
тений, их содержащих. Доля преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, со-
ставляет 13,1 %. В стране за 2015 год в места лишения свободы и под условные сро-
ки за указанные преступления попали 115 000 человек, что на 1 тыс. человек боль-
ше, чем в 2014 году. 

Это свидетельствует о том, что потеря источника дохода сопровождается психо-
логическим кризисом, выход из которого многие находят в алкоголе и наркотиках. 
И, наоборот, употребление наркотических средств или психотропных веществ 
непременно приводит к потере рабочего места, поскольку работодателя обычно от-
талкивают подобные пагубные наклонности работников. Следует отметить, что без-
работица оказывает негативное влияние на психику не только мужской части насе-
ления, но и женской. Криминогенная роль такого побуждения очевидна: около 40 % 
преступлений, совершенных неработающими женщинами, составляют действия, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков.  

Однако, несмотря на существенную долю зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных статьей 228 УК РФ, они уступают еще одной группе преступных 
посягательств, совершаемых лицами, не имеющими постоянного источника дохода. 
Речь идет о насильственной преступности, на долю которой в 2011–2015 гг. прихо-
дится свыше 19 000 преступлений, что в относительном показателе составляет бо-
лее 25 % и наблюдается тенденция к увеличению их числа. В представленной выше 
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таблице указаны лишь самые распространенные насильственные преступления, за-
нимающие наибольший удельный вес в структуре преступности безработных лиц. 

Как показал подробный анализ преступности в Алтайском крае, чаще всего рас-
сматриваемая категория лиц совершает тяжкие преступления против жизни и здо-
ровья. Поводом служат неприязненные личные отношения, пьяные ссоры по самым 
порой незначительным основаниям, а также корыстные мотивы. За исследуемый 
период также наблюдается рост данного вида преступности, за исключением при-
чинения тяжкого вреда здоровью (-17,4 %) и убийств (-12,7 %). 

Так, в 2015 году существенно выросло число зарегистрированных: а) угроз 
убийством и причинения тяжкого вреда здоровью – (2049), что на 50,7 % превышает 
показатель 2011 года; б) причинений вреда здоровью средней тяжести на – 20,1 % 
больше, чем в 2011; в) побоев – (797), что по сравнению с 2011 годом в относитель-
ном показателе составляет 388,9 %. Такой пугающий рост побоев произошел не 
только в Алтайском крае, но и на всей территории страны. Он связан с криминали-
зацией побоев в отношении близких родственников. В феврале 2017 года законода-
тель обратил на это внимание и исправил ситуацию обратным процессом, переведя 
указанное деяние в разряд административных правонарушений. 

Изучая личность такого преступника, следует отметить, что данную категорию 
представляют лица трудоспособного возраста, по каким-либо причинам оставшиеся 
без средств на существование. Мужчины составляют около 69 %, а женщины – око-
ло 31 %. В зарегистрированном браке состоят 58 %, в гражданском браке около 
20 %, около 70 % имеют детей. Высока доля женатых и замужних осужденных без-
работных за кражи, мошенничества, угрозы убийством и причинением тяжкого вре-
да здоровью, убийства [2, c. 25].  

Отдельно следует выделить преступность среди мигрантов, беженцев и вынуж-
денных переселенцев, которыми совершаются такие преступления, как кражи, раз-
бои, грабежи, убийства, причинения вреда здоровью различной степени тяжести, 
мошенничества, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, пе-
ревозка контрабандного товара и другие [3, c. 16]. 

Еще одну группу представляют преступники-маргиналы, в которую входят бро-
дяги, нищие, лица без определенного места жительства. Они живут на различные 
нетрудовые доходы, которые являются основным источником их существования. В 
большинстве своем это лица мужского пола (61,2 %) в возрасте от 31 до 60 лет, 
женщины (11,0 %) в возрасте от 31 до 55 лет. Такие лица в силу своего образа жиз-
ни не могут или не хотят работать, предпочитая добывать средства к существова-
нию противоправным путем. Значительная часть из них ранее судимые, морально 
опустившиеся, утратившие человеческий облик и социальные связи в обществе.  

В рассматриваемом виде преступности превалируют лица, имеющие общее об-
разование. Это связано с ужесточенной системой приема в высшие учебные заведе-
ния, малой долей бесплатных мест и большой конкуренцией абитуриентов. Следо-
вательно, шанс получить высшее образование дается далеко не всем, а устроиться 
на работу, имея в арсенале лишь школьное образование, по факту практически не-
возможно. Для таких лиц получение дохода преступным путем становится един-
ственной возможностью для существования. Нельзя не отметить и тот факт, что 
значительную часть данного вида преступности представляют лица со средним и 
высшим профессиональным образованием. Если сопоставить этот показатель с воз-
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растом, можно предположить, что существенная часть выпускников учебных заве-
дений остаются без работы. 

На основе статистических данных и проведенного анализа можно сделать вывод 
о том, что лица, не имеющие постоянного источника дохода, образуют основной 
криминогенный потенциал общества. Преступность среди безработных, обладая 
достаточно высоким удельным весом в структуре преступности в целом, является 
серьезной криминологической проблемой, требующей к себе особого и незамедли-
тельного внимания со стороны государства.  

Современные ученые-криминологи уделяют вопросу о трудовой занятости насе-
ления особое внимание, что характеризует преступность среди безработных как де-
терминанту глобального масштаба. Качественное отличие безработицы в нашей 
стране заключается в наличии среди лиц, не имеющих постоянного источника до-
хода, значительной части людей с высшим и средним профессиональным образова-
нием и высокой квалификацией. Существенную часть безработных составляют вы-
пускники учебных заведений, что для развитых стран не характерно. Кроме того, 
работа не по профессии молодых специалистов представляется одним из скрытых 
проявлений безработицы. 

Становится очевидной связь преступности и социальных процессов, происхо-
дящих в современном обществе. Так, безработица не может не влиять на рост пре-
ступности, в частности корыстной, как в Алтайском крае, так и стране. Существу-
ющие преступные группы в большинстве своем состоят из трудоспособных моло-
дых людей, не имеющих официального источника дохода и существующих на сред-
ства, добытые преступным путем. Реалии рынка труда Алтайского края рано или 
поздно наталкивают молодых людей на отказ от поиска работы и выбор более эф-
фективного с их точки зрения источника дохода, находящегося под охраной уго-
ловного закона. 

Кроме того, результаты исследований профессора М. X. Бреннера позволяют 
сделать вывод, что однопроцентное увеличение уровня безработицы вызывает рост 
смертности населения на 2,0 %, самоубийств – на 4,0 %, обращений в психиатриче-
ские клиники – на 3,4 %. В этой связи многие ученые-криминологи относят безра-
ботицу к сложному негативному духовно-социоэкономическому феномену, спра-
ведливо полагая, что вслед за попыткой изменения различных сфер деятельности 
граждан и государства, в том числе в силу экономического кризиса, неизбежно сле-
дует бурный рост преступности [2, c. 19].  

В своем исследовании Росстат привел данные, согласно которым общее число 
безработных в 2015 году составило 4 264 000 человек, что на 375 000 человек боль-
ше, чем в 2014 году. Безработных женщин в 2015 году стало на 202 000 человек 
больше по сравнению с 2014 годом, а безработных мужчин, соответственно, больше 
на 173 000 человек. Средний возраст безработных граждан в стране – 35 лет. 

К сожалению, показатели по количеству безработных и совершенным преступ-
лениям в Российской Федерации стали пугающе рекордными с 2012 года. Специа-
листы объясняют такой стремительный рост безработицы уходом с российского 
рынка иностранных компаний-работодателей, а также сокращением объемов произ-
водства и продаж у российских компаний. В кризис люди стараются снижать уро-
вень своих потребностей, отказываются от дорогих вещей и развлечений, экономят 
на продуктах путем снижения стоимости привычной продовольственной корзины. 
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Чаще всего теряют работу, почему-то, граждане, которые не имеют семьи. Среди 
холостяков без работы сидят 35 %, а семейные граждане не имеют работы в 16 % 
случаев [4]. 

Причин и условий совершения рассматриваемого вида преступности огромное 
множество. Однако мы постараемся свести их к основным, выделяя при этом детер-
минанты на мировом, государственном, региональном и личностном уровнях. Итак, 
проведенный анализ позволяет выделить следующие основные детерминанты пре-
ступности лиц, не имеющих постоянного источника дохода. 

1. Внешнеполитическая нестабильность и место Российской Федерации на ми-
ровой арене прямо или косвенно приводит к массовой безработице, обнищанию 
населения. Безработные граждане втягиваются в незаконную деятельность, неза-
конную миграцию, которая может принести хоть какой-то доход. Молодые безра-
ботные девушки вовлекаются в занятие проституцией, оказание секс-услуг за гра-
ницей. 

Сложившаяся нестабильная экономическая ситуация привела к отказу большин-
ства зарубежных компаний продолжать деятельность на территории России, что 
также привело к потере рабочих мест значительной части российских граждан. Рез-
кое сокращение значительной доли импортного товара привело к банкротству ряда 
компаний, в особенности малого бизнеса.  

Многие индивидуальные предприниматели, доля которых в трудовой сфере 
сильно увеличилась в последние годы, вынуждены были изменить род своей дея-
тельности, заняться поиском новых поставщиков товаров, рынков сбыта, бороться с 
конкуренцией. При этом многие из них были обременены долговыми обязатель-
ствами перед государством, банками, клиентами. В результате граждане данного 
сектора экономики остались без источников дохода, потеряли имущество и активы, 
потому как были не в силах рассчитаться с долгами. 

2. На государственном уровне не оказывается должная поддержка лиц, нахо-
дящихся в тяжелом материальном положении и вовсе не имеющих источника дохо-
да. На сегодняшний день нет действенных мер по устранению массовой безработи-
цы. Государство допускает реорганизацию и полную ликвидацию промышленных 
заводов мирового и федерального масштаба. Помимо утраты рабочих мест, это при-
водит к тому, что выпускники учебных заведений просто не могут найти себе рабо-
ту по специальности и вынуждены работать в других несвойственных им сферах. 

На законодательном уровне не принимаются новые программы по решению 
сложившейся ситуации, а существующие на сегодняшний день программы попро-
сту не работают, в частности, из-за недостатка финансирования, которое, в свою 
очередь, снова упирается в экономический кризис в стране. Создаются условия для 
стремительного обогащения ограниченной социальной группы и для вымирания 
большинства беднейших слоев населения [5, c. 130–145]. 

Присоединение Крымского полуострова также сказалось на ситуации с безрабо-
тицей. Значительная часть предприятий Крыма при переходе на правовую платфор-
му Российской Федерации также не способны были функционировать в привычном 
режиме. Прокатилась волна сокращений, значительная часть населения осталась без 
средств на существование. 

3. Детерминанты регионального уровня представлены тем, что в регионах 
стремительными темпами нарастает как скрытая, так и официальная безработица, 
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становится очевидным существенное расслоение общества по материальной состав-
ляющей. Как следствие, усиливается социальная напряженность в обществе, под-
держивается криминально-опасная ситуация.  

Все это способствует стремлению безработных лиц заработать денежные сред-
ства любым, в том числе и преступным путем. Такие люди вовлекаются в теневой 
бизнес, объединяются в преступные группы, преступные группы – в преступные 
сообщества. Идет планомерный процесс развития преступности. 

Проведенное исследование преступности лиц, не имеющих постоянного дохода, 
в Алтайском крае позволяет говорить о стойкой тенденции к росту преступности. 
Если в 2011 году на территории края было зарегистрировано 13 413 преступлений, 
то в 2015 уже 16 343 преступления. Изменить сложившуюся ситуацию позволит 
только качественное плановое финансирование региона, строительство и возобнов-
ление промышленного производства, сельского хозяйства, что позволит постепенно 
увеличить число рабочих мест, фонд заработной платы и уровень жизни населения. 

4. На личностном уровне причинами исследуемого вида преступности высту-
пают нежелание граждан устраиваться на низкооплачиваемую работу и заниматься 
обслуживающими видами труда. Реальная средняя заработная плата, например, в 
Алтайском крае составляет около 15 000 рублей, что не позволяет многим гражда-
нам удовлетворять свои насущные потребности. В поисках высокооплачиваемой 
работы люди годами не имеют постоянного источника дохода, что рано или поздно 
подталкивает их на обогащение преступным путем.  

Большинство работодателей предпочитают принимать на работу только высоко-
квалифицированные кадры с большим опытом работы, проводя жесткий отбор на 
должность. Выпускники учебных заведений, не обладающие указанными характе-
ристиками, вынуждены работать в сферах торговли, занимая места за кассами тор-
говых магазинов, грузчиков, экспедиторов и водителей.  

Таким образом, можно убедиться, что детерминантов рассматриваемого вида 
преступности насчитывается немало, но все они, в конечном итоге, сводятся к от-
сутствию рабочих мест и прогрессирующей безработице. Решением данной про-
блемы и способом снижения преступности должен выступать комплекс мероприя-
тий, инициируемый государством. 

На основе исследования причинного комплекса указанного вида преступности 
можно полагать, что предупреждение преступлений среди лиц, не имеющих посто-
янного источника дохода, должно сводиться к системе государственных и обще-
ственных мер, направленных на выявление, устранение, ослабление или нейтрали-
зацию причин и условий преступлений, а также на удержание от перехода или воз-
врата на преступный путь людей, условия жизни и поведение которых указывают на 
такую возможность. Следует также учитывать, что наибольшего предупредительно-
го эффекта в отношении преступности безработных можно добиться путем исклю-
чения возможности их возврата к привычному образу жизни [6, с. 41–45]. 

Снижение уровня безработицы будет происходить при реализации следующих 
условий со стороны государства: а) улучшение общей экономической ситуации в 
стране и повышение духовно-нравственного уровня населения; б) разработка и вве-
дение конкретных социальных программ по защите населения и помощи гражда-
нам, особенно нуждающимся в поддержке государства; а также материальное, кад-
ровое и методическое обеспечение реализации всех программ. 
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Борьба с безработицей на территории региона требует также решения ряда во-
просов правового, экономического, социального и организационного плана, а имен-
но: 

1. повышения общественного статуса проблем занятости и трудоустройства 
населения с привлечением к ним внимания государства, в том числе сохранения в 
государственных службах занятости бесплатной помощи по трудоустройству; 

2. введение государственного контроля за частными службами занятости, предо-
ставляющими свои услуги в трудоустройстве для безработных граждан, в плане 
предупреждения нелегального рынка рабочей силы и криминального перемещения 
людей; 

3. детального изучения и соотнесения демографического и трудового потенциа-
ла населения с его потребностями и производственными возможностями для по-
строения стратегии по решению назревшей проблемы; 

4. совершенствования системы переподготовки, переобучения безработных, их 
материальной и социальной поддержки, законодательного урегулирования мигра-
ционных процессов, в первую очередь иностранных и нелегальных работников. 

Существенным фактором влияния на рынок труда являются и принципы мигра-
ционной политики. В связи с этим на основе международно-правовых актов, феде-
ральных и региональных законов необходимо проводить работу по приему и обу-
стройству таких лиц. Обеспечение занятости мигрантов может идти по двум 
направлениям: а) содействием им в трудоустройстве на имеющиеся вакансии по их 
специальностям либо оказанием помощи в соответствующей переподготовке; б) 
созданием новых рабочих мест и самозанятости беженцев и вынужденных пересе-
ленцев. 

Кроме того, следует отметить, что для предупреждения исследуемого вида пре-
ступности деятельность общественных объединений, служб занятости, профилакти-
ки со стороны правоохранительных органов будет недостаточно, поскольку на че-
ловека, имеющего на иждивении семью и оставшегося без средств на существова-
ние, никакие предупредительные меры особым образом не повлияют. Люди, дове-
денные до края бедности, чаще остальных склонны к совершению корыстных пре-
ступлений против собственности [7, c. 113], что подтверждают данные, приведен-
ные в настоящем исследовании. 

Для эффективного устранения причин и условий, рассмотренных в настоящем 
исследовании, ведущую роль должно занять государство. Только комплексная госу-
дарственная политика позволит избежать глобального роста преступности среди 
лиц, не имеющих постоянного источника дохода. В том случае, если государствен-
ные предприятия, заводы и корпорации не в силах предоставить гражданам рабочие 
места в необходимом количестве и достойную заработную плату, необходимо ре-
шать этот вопрос через воздействие на существующие сферы бизнеса, предприятия, 
общественные объединения и организации в целях оптимизации их деятельности по 
обеспечению граждан занятостью. 

В свою очередь, на региональном уровне такая работа должна дублироваться, 
вовлекая безработных в трудовую занятость. Существуют сферы деятельности, ко-
торые завоевывают популярность и интерес в развитых странах, например, деятель-
ность в сети Интернет, обслуживание сайтов компаний, продвижение товаров и 
услуг через мобильные приложения, различные платформы по торговле товарами и 
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предоставлению услуг и другие. К сожалению, у большинства безработных граждан 
в регионах отсутствует должная компьютерная грамотность и опыт работы с ин-
формационными технологиями. Поэтому на базе учреждений по подготовке и пере-
подготовке кадров представляется необходимым создание курсов по работе в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, на которых будут обучать граж-
дан способам и методам такой работы. Данная мера позволит вовлечь в малоизу-
ченную рабочую среду лиц, которые в настоящее время не нашли себя на классиче-
ском рынке труда и остаются без средств на существование. 

Следующим шагом в этом направлении призвана стать разработка российских 
платформ занятости с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий. На сегодняшний день все рабочие платформы данной сферы принадлежат 
иностранным компаниям, что, с одной стороны, дает возможность извлекать доход 
хоть какой-то части российских граждан, а с другой – происходит отток капитала, 
который мог бы пополнять бюджет страны. Однако данное направление, являясь 
одним из самых развивающихся и перспективных, не получает должного внимания 
со стороны государства. 

Таким образом, руководствуясь изложенным, необходимо разработать конкрет-
ные мероприятия по предупреждению преступлений среди лиц, не имеющих посто-
янного источника дохода. Эти мероприятия должны сводиться к созданию единого 
общегосударственного учета безработных, совершивших преступления; проведе-
нию специализированных комплексных мероприятий по предупреждению преступ-
лений со стороны отдельных категорий лиц, не имеющих постоянного источника 
дохода, а также по предупреждению вовлечения безработных граждан в организо-
ванные преступные группы. В принимаемых комплексных программах сегодня фак-
тически только декларируется необходимость осуществления борьбы с рассматри-
ваемой преступностью, однако реальная картина показывает критичность возник-
шей проблемы и необходимость скорейшего вмешательства со стороны государ-
ства. 
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come. On the basis of studying of materials of GU MVD of Russia of Altai Region, social and economic situa-



Преступность лиц без постоянного источника дохода… 

 66 

tion in the country, regional features of the presented type of crime, in particular, problems of its determina-
tion and the prevention are considered. The author comes to the conclusion that the adopted comprehensive 
programs in fact only declare the need to combat crime of persons who do not have a permanent source of 
income, but the real picture shows the criticality of the problem and the need for early intervention by the 
state. 

Keywords: regional crime, unemployment, persons without a permanent source of income, causes and 
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