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Однозначного  понимания  преступности  в  современной  доктрине  криминологии  не  

существует.  В  криминологической  литературе можно выявить множество ее определений, 

каждое из которых несет на себе отпечаток особых взглядов авторов, социологических школ   и 

направлений, психологических, правовых и даже религиозных воззрений.  

Цель научной статьи – анализ социальной роли преступности как неотъемлемого свойства 

общества с точки зрения выявления возможностей социальной диагностики, оценка преступности 

как своеобразного социального индикатора. 

Материал и методы. Материалом исследования являются источники в области уголовного 

права, базовые концепции преступности   в доктрине криминологии, официальные статистические 

данные Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В работе использовались 

общенаучные методы, а также сравнительный метод, методы статистического наблюдения, 

статистического анализа.  

Результаты и их обсуждение. Большинство криминологов традиционно рассматривают 

преступность, основываясь на парадигмах уголовно-правового мышления, как вид относительно 

массового и исторически изменчивого негативного социального поведения, запрещенного 

уголовным законом, обладающего общественной опасностью. Особую позицию в данном вопросе 

занимают представители так называемой «культуральной криминологии», определяющие 

преступность как элемент культуры социума, как одну из естественных форм социального 

действия. В основе данной концепции лежит идея Э. Дюркгейма о естественности, 

«нормальности» и даже социальной «полезности» преступности. Развивая это положение, 

белорусский исследователь В.П. Шиенок формулирует идею о том, что генезис преступности 

несет в себе информацию о путях и средствах оптимального развития общества, а следовательно, 

и предупреждения общественно опасных деяний. 

Разделяя подобный подход к преступности, автор статьи развивает его на примере анализа 

взаимосвязи употребления алкоголя и преступного поведения, особенностей женской 

преступности и насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере Республики Беларусь. 

Заключение. Преступность в целом следует рассматривать как неотъемлемое свойство 

общества, отражающее патологии и противоречия в его развитии, индикатор состояния общества, 

а ее анализ – как метод социальной диагностики. 
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There is no clear understanding of crime in the contemporary criminology doctrine. In criminological 

literature one can find a lot of its definitions each of which possesses an imprint of the authors’, 

sociological schools and directions special ideas, psychological, legal and even religious outlooks.   

The research purpose is analysis of the social role of crime as an integral feature of the society from 

the point of view of finding out opportunities   of social diagnostics, assessment of crime as a social 

indicator.  

Material and methods. The research material is sources in the field of criminal law, base concepts of 

crime in the criminology doctrine, official statistic data of the Ministry of Internal Affairs of the Republic 

of Belarus. General scientific, comparative methods as well as methods of statistic observation and 

statistic analysis were used in the research.   

Findings and their discussion. Most criminologists traditionally consider crime on the basis of 

paradigms of the criminal and legal thinking as a kind of mass and historically changeable negative social 



behavior which is banned by the criminal law and is publicly dangerous. Special position in this issue is 

taken be representatives of the so-called “cultural criminology” who  identify crime as an element of 

social culture, as one of natural forms of social action. The basis of this concept is made up by E. 

Durkheim’s idea of naturality, “normality” and even social “usefulness” of crime. Developing this 

concept Belarusian researcher V.P. Shiyenok formulates an  idea about crime genesis which carries  

information about ways and means of optimal development   of the society and, consequently, prevention 

of socially dangerous acts.  

The author of the article, who shares this approach to crime, develops it on the example of an analysis 

of the interrelation between alcohol abuse and criminal behavior, features of women’s crime as well as 

violent family crimes in the Republic of Belarus.  

Conclusion.  Crime  in  general  should  be  considered  as  an  inherent  feature  of  the  society  which  

reflects  pathologies  and  contradictions   of its development, the indicator of the state of the society 

while its analysis as a method of social diagnostics.  
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