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Согласно определению словаря, термин «трансформация» обозначает 
«процесс перемен, преобразование, переформирование» [16, c. 523]. В 

Польше этот процесс начался 4 июня 1989 года, в день победоносных пар-

ламентских выборов «Солидарности», находящейся в оппозиции по отно-

шению к правящей на протяжении многих лет Польской объединенной ра-
бочей партии. Предшествовали этому событию весенние заседания Круг-
лого стола в 1989 году, на которых в дискуссиях правительственной сто-

роны с оппозицией обсуждались вопросы, касающиеся изменений в стране. 
Трансформация, которая началась в нашей стране в начале 1990-х годов – 

это системная трансформация. Она охватывала смену как государственного, 

так и экономического и социального строя. 

Цель данного исследования – показать масштабы данного процесса в 

Польше и его последствия, в том числе, преступные, в 1989-2017 годах. Это 

позволит понять, каково было влияние преобразований на масштабы и 

структуру преступности в этот период. 

1. Масштабы социально-экономической и политической
трансформации в Польше после 1989 года

Системная (политическая) трансформация состояла в переходе от то-

талитарной системы к демократической. Она включала изменения в поли-
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тической и партийной системе, заключающиеся в формировании новой си-

стемы управления и осуществления власти [17]. Однопартийная система в 

то время была ликвидирована. Из-за слишком быстрой скорости перемен, к 

сожалению, не произошла замена правящих элит [11]. 

Экономическая трансформация заключалась в переходе от централи-

зованно управляемой экономики (приказной и дистрибутивной) к свобод-

ной рыночной. Изменения в экономике нашей страны начало новое сфор-

мированное правительство во главе с Тадеушем Мазовецким, министром 

финансов в котором был проф. Лешек Бальцерович. Они были необходимы 

в виду того, что тогдашняя экономика характеризовалась «негибкостью и 

неэффективностью». В ней доминировала государственная собственность 
(в том числе, крупные предприятия, на которых было занято огромное ко-

личество работников), она была оторвана от потребностей потребитель-

ского рынка, основана на предписаниях, идущих сверху. Целью так наз. 
Плана Бальцеровича являлось достижение стабилизации (устранение ин-

фляции) и преобразование польской экономики. Его последствия, к сожале-
нию, вызвали ухудшение положения части общества и связанное с этим со-

циальное недовольство [14]. 

Экономическая трансформация включала также приватизацию значи-

тельной части государственного имущества. Она заключалась в создании 

новых частных предприятий и в приватизации уже существующих государ-

ственных предприятий [10]. В 1990–2001 гг. трансформация охватила 80% 

польских предприятий [9]. Для некоторых она была спасением, возможно-

стью сохранить рабочие места [3], для остальных – наоборот, так как 

ошибки в осуществлении приватизации привели к краху многих отраслей 

промышленности, к спекуляциям, связанным с уже существующими про-

мышленными сооружениями и к предоставлению прав собственности 

только части общества. Такие действия довели до банкротства и ликвидации 

многие предприятия и фабрики, последствием чего был рост безработицы 

[2]. Эти изменения касались также сельского хозяйства. Было отменено ре-
гулирование продажи мяса и мясных продуктов, убыточные госхозы были 

ликвидированы. Государство перестало вмешиваться в сельскохозяйствен-

ный рынок [10]. Поэтому безработица в некоторых регионах Польши дости-

гала или превышала 20%, что привело к социальному исключению части 

общества, наследственной безработице, затрагивающей в большой степени 

молодых людей [9]. «Общество не было психологически подготовлено к та-
кому положению вещей». Уровень жизни значительной его части умень-

шился и социальная помощь государства (пособия по безработице или дру-
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гие пособия) стала необходимой [15]. Безработица создала социальное не-
равенство и, следовательно, бедность многих семей [11]. Существующая си-

туация привела к обнищанию польского общества. Произошло глубокое 
разделение на очень бедных (часто безработных или работающих в сфере 
государственного бюджета) и очень богатых (часто тех, которые в новой си-

стеме сумели воспользоваться предоставленным правом собственности). 

Эта значительная стратификация доходов различных социальных групп 

убедила общество в том, что имущество и собственность приобретают ис-
ключительно богатые, политические элиты, высокопоставленные чинов-

ники государственной администрации и самоуправления, а также частные 
предприниматели [3].  

Экономическую трансформацию в Польше тех лет называли шоковой 

из-за скорости принимаемых решений, распределения их реализации во вре-
мени и темпов их осуществления [5]. 

Ошибки в ее проведении проистекали из-за отсутствия опыта правя-

щей власти, особенно в условиях рыночной экономики [12]  

Социальная трансформация заключалась в формировании новой си-

стемы ценностей и менталитета общества. Новая экономическая ситуация, 

зачастую сложная, и новый образ жизни повлияли, прежде всего, на семей-

ную модель в Польше. Люди неохотно вступали в браки, предпочитались 
неформальные отношения, решение завести ребенка откладывалось на бо-

лее поздний возраст, число родов сократилось, зато число разводов увели-

чилось. Для того, чтобы улучшить комфорт жизни, один из родителей часто 

выезжал за границу в рамках трудовой миграции. Это способствовало рас-
паду семей, разрыванию связей с детьми, воспитанию их бабушками и де-
душками [4]. Однако миграция часто была единственным способом улуч-

шения жизненной ситуации, выхода на рынок молодых людей [6]. Она была 
также проявлением отхода общества от коллективизма в пользу активиза-
ции индивидуальных лиц [7]. Общество начало брать дело в свои руки. 

Следует подчеркнуть, что до трансформации поляки были довольно 

консервативными, традиционными и религиозными. В новой действитель-

ности они изменили свой подход к сфере секса, эротики, воспроизведения 

потомства, одобрения профессионального труда и карьеры женщин, разде-
ления домашних обязанностей [10]. 

Однако в результате безработицы, стресса, расстройства из-за избытка 
свободного времени усилился алкоголизм, а вместе с ним и другие патоло-

гии: преступность, агрессивное поведение, сексуальные отклонения, психи-

ческие расстройства, социальные конфликты [15]. Появилось разочарова-
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ние новой социально-экономической действительностью [11]. Послед-

ствием трансформации были забастовки, социальные беспорядки, пассив-

ность, беспомощность, чувство безнадежности и отсутствие чувства соци-

альной безопасности [7]. 

Процесс трансформации в Польше продолжается уже много лет. В 

настоящее время он оценивается по-разному. Одновременно подчеркива-
ется, что «изменения, осуществляемые в этом процессе, были очень слож-

ными, глубокими и трудными» [9]. По социальным опросам, проведенным 

в 2014 году, большинство респондентов считает, что трансформация при-

несла больше пользы, чем вреда (60%), хотя некоторые жалуются на растра-
ченные достижения ПНР, достижения предыдущих поколений, разрушение 
экономики, отсутствие социальной государственной поддержки [18]. Боль-

шинство оценивает, что стоило претерпеть трансформацию, однако ее за-
траты были высокими (60%) и даже слишком высокими (27%). Некоторые 
считают, что можно было добиться большего (59%) [1]. 

Указанные социально-экономические и политические преобразова-
ния на многие годы сформировали динамику и структуру преступности в 

Польше.  
2. Масштабы и структура преступности как последствие соци-

ально-экономических и политических изменений в Польше после 1989 

года 

Приступая к анализу статистических данных, касающихся преступно-

сти в Польше после 1989 года, необходимо упомянуть о её состоянии и 

структуре до этого периода, поскольку известно, что преступность отлича-
ется устойчивостью и постоянностью. 

Динамика преступности в Польше после 1989 года 

Обобщая, в 1970-1989 годах количество преступлений, обнаруженных 

в Польше, удерживалось в пределах от около 300 000 до примерно 500 000 

в год. В 1970-1971 годах – на уровне более 400 000, в 1972-1981 годах – 

более 300 000, в 1982-1983 и 1988 годах – более 400 000, а в 1984-1987 и 

1989 годах – более 500 000 преступлений. Таким образом, в анализируемом 

периоде нельзя было указать одну постоянную тенденцию, хотя с 1984 года 
наиболее замечался незначительный рост. В 1989 году было зарегистриро-

вано наибольшее количество преступлений – 547 589 [13]. 

В дальнейшем необходимо показать состояние преступности в 

Польше после 1989 года. Оно представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. – Динамика преступности в Польше в 1990-2017 гг.9 
 

Год 

Количество обнару-

женных преступле-
ний 

Количество преступле-
ний на 100 тыс. жителей 

Выявляемость пре-
ступлений 

[%] 

1990 883346 2317,3 40,0 

1991 866095 2264,6 48,3 

1992 881076 2296,6 53,1 

1993 852507 2216,7 53,5 

1994 906157 2351,0 54,2 

1995 974941 2526,6 54,2 

1996 897751 2324,7 54,4 

1997 992373 2567,6 53,5 

1998 1073042 2775,1 50,5 

1999 1121545 2901,5 45,0 

2000 1266910 3278,2 47,8 

2001 1390089 3597,4 53,8 

2002 1404229 3635,0 54,9 

2003 1466643 3839,9 55,2 

2004 1461217 3827,2 56,2 

2005 1379962 3616,0 58,6 

2006 1287918 3377,0 62,4 

2007 1152993 3025,0 64,6 

2008 1082057 2837,0 65,9 

2009 1129577 2961,0 67,1 

2010 1151157 3015,0 67,9 

2011 1159554 3036,0 68,7 

2012 1119803 2906,0 67,8 

2013 1061239 2799,4 67,0 

2014 873245 2294,7 65,4 

2015 799786 2089,8 64,7 

2016 776916 1947,0 65,9 

2017 779894 1957,0 72,7 

 

Как видно из таблицы 1, число преступлений, выявленных в период 

1990-2017 годов, не сформировало постоянной тенденции, хотя в целом за 
анализируемые 28 лет – 15 раз увеличивалось (1990, 1992, 1994-1995, 1997-

2003, 2009-2011 и 2017 гг.) и 13 раз - уменьшалось (1991, 1993, 1996, 2004-

                                                           

9
 A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 4, Instytut 

Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009, s.13.; strona internetowa 

Komendy Głównej Policji, www.policja.pl. 
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2008, 2012-2016 гг.). Аналогичные колебания были характерны для количе-
ства преступлений на 100 000 человек, хотя незначительно доминировал 

рост участия общества в преступности (15 раз). Он находился в пределах от 
более 3 тысяч до меньше, чем 1 тыс. преступлений на 100 тысяч человек. 

Этот рост был самым высоким в 1990, 1992, 1994-1995, 1997-2004, 2009-

2011 годах. В свою очередь, выявляемость преступлений в анализируемом 

периоде значительно увеличилась. Её уровень вырос с 40% до более 70%. 

В основном доминирующий рост преступности в 1990-2003 годах был 

результатом, прежде всего, экономических проблем значительной части об-

щества, вызванных долгосрочным экономическим кризисом, рядом неэф-

фективных экономических реформ, трудностями, связанными с переходом 

от плановой к рыночной экономике, возникновением патологических и кри-

минальных механизмов в экономике. Эти трудности повлияли на крах ста-
рой системы ценностей и на формирование новой системы, основанной на 
убеждении, что в жизни важны, прежде всего, деньги и повышение уровня 

жизни, достигаемые различными, не всегда законными методами. Многие 
годы продолжалась социальная аномия. Эти проблемы были результатом 

управления нестабильной, слабой, не обладающей авторитетом, неспособ-

ной управлять страной государственной власти. Кроме того, в течение рас-
сматриваемого периода было изменено уголовное законодательство 

Польши, введено в действие в 1998 году три кодекса: Уголовный кодекс от 
6 июня 1997 года, Уголовно-процессуальный кодекс от 6 июня 1997 года и 

Уголовно-исполнительный кодекс от 6 июня 1997 года. Были они адаптиро-

ваны к новой социально-экономической ситуации. С одной стороны, новый 

уголовный кодекс был менее строгим, чем предыдущий (отменял смертную 

казнь, конфискацию имущества), а с другой – вводил ряд новых преступле-
ний: экономических, коррупционных, компьютерных. После 2000 года уве-
личение числа преступлений было эффектом криминализации деяния, за-
ключающегося в вождении транспортного средства в состоянии опьянения, 

что в предыдущем кодексе являлось лишь правонарушением/ проступком. 

Ситуацию изменило в 2004 году вступление Польши в Европейский 

Союз, последствием чего был факт, что часть из ее жителей выехала из 
страны (численность населения сократилась примерно на 2 миллиона чело-

век) с целью найти хорошую работу и улучшить свое материальное положе-
ние. Кроме того, заметное в то время улучшение общей экономической си-

туации страны влияло на систематическое повышение комфорта жизни, что 

сказалось на увеличении чувства социальной безопасности поляков. Ука-
занные факторы положительным образом повлияли на общество, результа-
том чего было снижение уровня преступности. 
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Рост преступности в период 2009-2011 годов был результатом послед-

ствий глобального экономического кризиса, который отскочил рикошетом 

также в хорошо развивающуюся польскую экономику и, следовательно, в 

поляков (более низкий спрос на польские товары, сопровождаемый сниже-
нием занятости или меньшей заработной платой). 

Систематическое снижение преступности после 2012 года связано со 

стабилизацией социально-экономической и политической жизни нашей 

страны. 

A. Структура преступности в Польше после 1989 года 

Переходя к очередным анализам, следует подчеркнуть, что не только 

количество преступлений определяет состояние преступности, но также и 

ее качество. Важна процентная доля отдельных категорий деяний в ее об-

щем состоянии. 

В сущности, в период 1970-1989 годов в структуре преступности пре-
обладали преступления против собственности. В 1970-1980 годах – зафик-

сировано увеличение краж, но снижение разбойных нападений и грабежей, 

а также преступлений против жизни и здоровья (чаще всего наносились те-
лесные повреждения, а убийства не имели одинаковой тенденции). В период 

1981-1989 годов структура преступности включала сокращение числа пре-
ступлений против жизни и здоровья и увеличение преступлений против соб-

ственности, а также экономических преступлений и спекуляций [8, c. 2221-

222, 224-227]. 

В 1990-х годах наблюдалось увеличение числа преступлений против 

собственности (кража со взломом, разбойные нападения и грабежи), а также 
преступлений против жизни и здоровья (убийства, телесные повреждения, 

участие в драке или избиениях) или экономических преступлений (в основ-

ном контрабанда товаров, преступления в сфере банковского дела и преоб-

разования форм собственности) [8, c. 231-234]. Следует также подчеркнуть, 

что характер преступности в то время изменился, увеличилось количество 

насильственных преступлений с использованием оружия и взрывчатых ве-
ществ а также участие в преступлениях, совершенных очень хорошо орга-
низованными преступными группами.  

Из-за отсутствия статистических данных, иллюстрирующих струк-

туру преступности в 1990-1998 годах, будет показано ее состояние за 1999 

(первый полный год действия Уголовного кодекса 1997 года) – 2017 годы 

(настоящее время). Будут представлены отдельные категории преступлений 

(уголовные, экономические, наркотические). 
 

 

P
ol

ot
sk

S
U



61 

Таблица 2. – Доля преступлений в Польше в 1999-2017 гг.10 
 

Год 
Количество обнаруженных 

преступлений 

Количество уголовных 

преступлений 
[%] 

1999 1 121 545 1 020 654 91,0 

2000 1 266 910 1 133 162 89,4 

2001 1 390 089 1 107 073 79,6 

2002 1 404 229 1 083 854 77,2 

2003 1 466 643 1 101 387 75,1 

2004 1 461 217 1 085 295 74,3 

2005 1 379 962 1 000 096 72,5 

2006 1 287 918 893 398 69,4 

2007 1 152 993 794 317 68,9 

2008 1 082 057 735 218 67,9 

2009 1 129 577 763 597 67,6 

2010 1 151 157 778 905 67,7 

2011 1 159 554 794 102 68,5 

2012 1 119 803 781 340 69,8 

2013 1 061 239 730 226 68,8 

2014 873 245 589 147 67,5 

2015 799 786 522 546 65,3 

2016 776 916 490 328 63,1 

2017 779 894 463 907 59,5 
 

Как видно из таблицы 2, в анализируемом периоде количество обна-
руженных уголовных преступлений не проявляло постоянной тенденции, 

хотя, чаще всего, имело тенденцию к понижению (от примерно 1,1 млн. до 

около 500 000). Увеличение было зафиксировано только в 2000, 2003, 2009-

2011 гг. На фоне этих цифр снижение доли уголовных преступлений в об-

щем состоянии преступности является симптоматическим (от 90% до около 

60%). Произошло это в конце 1990-х годов благодаря все более заметным 

положительным результатам 10-летних реформ. Несомненно, в 1990-х го-

дах ситуация в преступности была более сложной. В современной Польше 
преобладает уголовная преступность. 

В дальнейшем указана доля отдельных деяний в уголовной преступ-

ности. Для анализа были отобраны: убийства, изнасилования, участие в 

драке или избиении, кража чужого имущества, разбойные преступления, 

включающие разбойное нападение, грабеж и разбойное вымогательство, 

кража со взломом. Критерием отбора являлась социальная вредность ука-
занных деяний, а также доступ к статистическим данным полиции, указы-

вающим их масштаб. 
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Таблица 3. – Доля некоторых избранных преступлений в Польше в 1999-2017 гг.11 

 

Г
од
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[%
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1999 1020654 1048 0,10 2029 0,20 12756 1,25 243537 23,86 44775 4,39 369235 36,18 

2000 1133162 1269 0,11 2399 0,21 14363 1,27 309846 27,34 53533 4,72 364786 32,19 

2001 1107073 1325 0,12 2339 0,21 14369 1,30 314820 28,44 49862 4,50 325696 29,42 

2002 1083854 1188 0,11 2345 0,22 14194 1,31 314929 29,06 47808 4,41 304625 28,11 

2003 1101387 1039 0,09 2322 0,21 14010 1,27 336143 30,52 51688 4,69 294654 26,75 

2004 1085295 980 0,09 2176 0,20 14338 1,32 339086 31,24 48636 4,48 266591 24,56 

2005 1000096 837 0,08 1987 0,20 13911 1,39 324144 32,41 42150 4,21 221020 22,10 

2006 893398 816 0,09 2001 0,22 14266 1,60 280709 31,42 35182 3,94 173762 19,45 

2007 794317 848 0,11 1827 0,23 14327 1,80 241104 30,35 27637 3,48 141606 17,83 

2008 735218 759 0,10 1611 0,22 14380 1,96 214414 29,16 26159 3,56 124066 16,87 

2009 763597 763 0,10 1530 0,20 13141 1,72 211691 27,72 26458 3,46 135383 17,73 

2010 778905 680 0,09 1567 0,20 11883 1,53 220455 28,30 27218 3,49 140085 17,98 

2011 794102 662 0,08 1498 0,19 12008 1,51 230247 28,99 26231 3,30 135611 17,08 

2012 781340 582 0,07 1432 0,18 11416 1,46 230751 29,53 24564 3,14 127691 16,34 

2013 730226 574 0,08 1362 0,19 8788 1,20 214689 29,40 20389 2,79 118483 16,23 

2014 589147 526 0,09 1254 0,21 5951 1,01 183362 31,12 9924 1,68 103146 17,51 

2015 522546 495 0,09 1148 0,22 4708 0,90 145464 27,84 7787 1,49 91328 17,48 

2016 490328 456 0,09 1383 0,28 4574 0,93 114891 23,43 7444 1,52 87775 17,90 

2017 463907 513 0,11 1262 0,27 4385 0,95 108248 23,33 6053 1,30 65514 14,12 

 

Данные, содержащиеся в таблице 3, показывают, что среди отобран-

ных для анализа уголовных преступлений решительно преобладает кража 
(от примерно 340 тыс. до около 108 тыс.) и кража со взломом (от 370 тыс. 
до 65 тыс.). Оба деяния в последние годы продемонстрировали тенденцию 

к снижению. Доля кражи в уголовной преступности колеблется в пределах 

от примерно 20% до около 30%, а кражи со взломом – от примерно 36% до 

около 14%. Решительное снижение замечается в преступлении совершения 

кражи со взломом. Аналогичная тенденция проявляется в разбойных напа-
дениях, которые показывают как количественное, от примерно 50 тыс. до 

около 6 тыс., так и процентное снижение (от примерно 5% до около 1%). 

Это положительная тенденция, показывающая более низкую частоту ис-
пользования насилия, применяемого лицами, совершавшими преступления. 

Подтверждением этой тенденции является также уменьшение количества 
преступлений против жизни и здоровья, т. е., участия в драке или избиении 

(от около 14 тыс. до 4 тыс.) и убийств (от примерно 1300 до около 500). 

Процентная доля преступления в виде драки или избиения держится на 
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уровне от примерно 2% до около 1%, а убийств – около 0,1%. Среди анали-

зируемых преступлений – единственное сексуальное, т.е. изнасилование, 
также проявляет тенденцию к снижению (от примерно 2,4 тыс. до около 1,2 

тыс.), причем среднегодовая доля составляет около 0,2%. Таким образом, в 

уголовных преступлениях преобладают преступления против собственно-

сти, а среди них - кража. 
В дальнейшем будет представлена доля экономических преступлений 

в преступности в Польше. 
 

Таблица 4. – Доля экономических преступлений в Польше в 1999-2017 гг.12 

 

Год 
Количество обнаруженных 

преступлений 

Количество экономи-

ческих преступлений 
[%] 

1999 1121545 60393 5,38 

2000 1266910 84260 6,65 

2001 1390089 103521 7,45 

2002 1404229 109698 7,81 

2003 1466643 147658 10,07 

2004 1461217 152148 10,41 

2005 1379962 136801 9,91 

2006 1287918 145314 11,28 

2007 1152993 143108 12,41 

2008 1082057 135305 12,50 

2009 1129577 151265 13,39 

2010 1151157 154341 13,41 

2011 1159554 151655 13,08 

2012 1119803 141483 12,63 

2013 1061239 159553 15,03 

2014 873245 161135 18,45 

2015 799786 167741 20,97 

2016 776916 150386 19,36 

2017 779894 189871 24,34 

 

Как видно из данных, содержащихся в таблице 4, с 2000 года количе-
ство преступлений, чаще всего, проявляет возрастающую тенденцию (от 
примерно 60 тыс. до около 190 тыс.). Снижение было зафиксировано только 

в 2005, 2007-2008, 2011-2012 и 2016 годах. Процентную долю также, чаще 
всего, характеризует увеличение (от примерно 5% до около 24%). Это ре-
зультат изменений в преференциях поведения преступников. Они отказа-
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лись от жестоких насильственных уголовных преступлений в пользу пре-
ступлений, совершаемых без претензии на огласку, с меньшим риском об-

наружения и в то же время приносящих большие выгоды – преступлений, 

нарушающих экономические интересы государства.  
В следующей таблице будет проанализирована доля преступлений, 

связанных с наркотическими средствами, в преступности в Польше. 
 

Таблица 5. – Доля наркопреступлений в Польше в 1999-2017 гг.13 

 

Год 
Количество обнаружен-

ных преступлений 

Количество нарко-

преступлений 
[%] 

1999 1121545 15628 1,39 

2000 1266910 19649 1,55 

2001 1390089 29230 2,10 

2002 1404229 36178 2,58 

2003 1466643 47605 3,24 

2004 1461217 59356 4,06 

2005 1379962 67560 4,90 

2006 1287918 70202 5,45 

2007 1152993 63007 5,46 

2008 1082057 57382 5,30 

2009 1129577 68288 6,04 

2010 1151157 72375 6,29 

2011 1159554 74535 6,43 

2012 1119803 76358 6,82 

2013 1061239 72073 6,79 

2014 873245 62725 7,18 

2015 799786 54778 6,85 

2016 776916 60400 7,78 

2017 779894 64575 8,28 

 

Данные, содержащиеся в таблице 5, указывают на то, что число пре-
ступлений, связанных с наркотиками, не сформировало постоянной тенден-

ции, хотя они, безусловно, показали увеличение, так как они колебались в 

пределах от около 15 тыс. до примерно 70 тыс., а их доля – от около 1% до 

около 8%. Данные свидетельствуют о большой заинтересованности поль-

ского общества наркотиками и о желании иметь их и получать доход от тор-

говли ими.  
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2010 r. i 2014 r. (dane za lata 2009-2014) oraz dane uzyskane w KGP (dane za lata 2015-2017). 
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Подводя итоги, надо подчеркнуть, что проведенные изменения в по-

литической системе, экономике и в польском обществе за последние 30 лет 
огромны. С одной стороны, они улучшили ситуацию во многих сферах 

жизни государства и общества, так как заключались, прежде всего, в повы-

шении уровня жизни граждан и в повышении чувства безопасности. Однако 

с другой стороны, они привели к его ухудшению (по крайней мере периоди-

чески) или вызвали необратимые последствия, в том числе, экономические 
кризисы, аномию, крах системы ценностей. Они также повлияли на преступ-

ность. Изменения вызвали в обществе инициативу, предприимчивость и 

находчивость, не всегда осуществляемые законным путем. Как видно из 
анализа статистических данных не всегда ухудшение экономической ситуа-
ции в обществе приводило к увеличению числа уголовных преступлений, 

связанных с получением выгоды или применением насилия. Они позволяли 

на некоторое время улучшить ситуацию, а также разрядить обстановку, свя-

занную с накопившимся разочарованием.  

Современная картина преступности, с доминированием преступлений 

против собственности, ничем не отличается от ситуации в других европей-

ских странах после аналогичных испытаний. Радует снижение насилия в об-

щественных отношениях, но беспокоит увеличение несанкционированной 

эксплуатации экономики государства. Следует надеяться, что нисходящая 

тенденция преступности будет сохранена, при одновреме6нном воздей-

ствии на её причины. Текущее состояние явления указывает на положитель-

ный прогноз в этом отношении. 
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