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ВЛИЯНИЕ 90-Х НА РАЗВИТИЕ 
ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАН РФ

ПЕТРОВСКАЯ Оксана Юрьевна – студентка 2 курса юр. фак. МГОУ, 

1991 год оказался переломным в истории страны и чем-то напомнил Февральс-
кую революцию 1917 года. Как царь не смог административными мерами выпра-
вить положение в стране, так не смогла это сделать КПСС. За шесть лет пе-
рестройки ни одна из ее задач до конца не была решена. Страна разваливалась на 
глазах.

1991 has appeared critical in the history of the country and something has reminded 
February revolution of 1917. As the tsar couldn't amend administrative measures situation in 
the country so couldn't make it the CPSU. For six years of reorganization any of its problems 
up to the end hasn't been solved. The country collapsed in the face of.
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Власть опять вместо диалога с народом 
предпочла административные меры. Но 
выдумать ничего лучше Государственно-
го комитета по чрезвычайному положе-
нию (ГКЧП) не сумела. 
Некогда великий и могучий Союз рас-

пался на отдельные Республики. Партий-
ные вожди всех Республик стремились 
перевести политическую власть в соб-
ственность, чтобы можно было спокойно 
пользоваться любыми объёмами средств 
и тратить их на себя и на что угодно, не 
боясь ни комитета партийного контроля, 
ни КГБ. А мы из СССР стали Россией. 
Эпохой перемен, как обычно, быстрее 
и лучше всех воспользовались люди бе-
спринципные, с криминальными наклон-
ностями.

90-е годы порой называют периодом кри-
минальной революции в России. И небез-
основательно. Организованные преступ-
ные сообщества вышли из тени. Сначала 

они за счет рэкета и других преступлений 
обрели финансовое благополучие, потом 
легализовали свои доходы, создав на них 
фирмы и купив предприятия. В результа-
те криминальные авторитеты повсемест-
но стали превращаться в бизнесменов и 
устремились во власть. Образ успешного 
жесткого и беспринципного «гангстера» 
тщательно насаждается в качестве идеала 
мышления новой эпохи как СМИ (фи-
льмы «Бригада», «Черный Бумер»), так 
и властью. В результате массовой пропа-
ганды криминального мышления и, соот-
ветственно, поведения среди населения 
распространяется, и вполне небезосно-
вательно, идея безнаказанности престу-
плений, продажности судебной системы. 
На устах простых людей все чаще воз-
никают такие фразы, как «Все можно 
купить», «Трудом праведным не зарабо-
таешь палат каменных». Поэтому вполне 
закономерно, что наряду с развитием ор-
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ганизованной преступности небывалых 
масштабов достигает обычная. 
Обычными стали такие противоправ-

ные проявления, как: рэкет, наркобизнес, 
сокрытие доходов от налогообложения 
и другие преступления, которых при со-
циализме почти не было. Органы внут-
ренних дел оказались в очень непростой 
ситуации. Устаревшее законодательство 
не могло стать надежным инструментом 
в борьбе с бурно прогрессирующей прес-
тупностью. Хотя бы потому, что некоторые 
виды преступности там не были просто 
зафиксированы: рэкет, ряд экономических 
преступлений и, наконец, хакерство. Пра-
вительство не справилось с таким насущ-
ными проблемами, как нехватка продово-
льственных и промышленных товаров на 
полках в магазинах, высокий уровень ин-
фляции, дефицит бюджета и в результате 
падение популярности среди народа веду-
щих политиков страны. 
Реальное появление ряда конститу-

ционных свобод, таких как свобода сло-
ва, гласность, свобода политических и 
иных убеждений приводит к падению 
престижа правоохранительных органов. 
Деятельность милиции стала подверга-
ться постоянной критике, особенно тем, 
что заработная плата сотрудников ор-
ганов внутренних дел в результате ин-
фляции оказалась ниже доходов многих 
категорий трудящихся. Работники право-
охранительных органов стали героями… 
анекдотов. К этому добавилось повсе-
местное вмешательство в правопримени-
тельный процесс руководителей всех вет-
вей власти, обременение следственного и 
оперативного аппарата заказами, расходя-
щимися не только с буквой, но и духом За-
кона, и как следствие всего этого – пресле-
дование за честную профессиональную 
работу. Начался процесс оттока опытных 
профессионалов из милиции в частные 
охранные и детективные агентства, СБ 
при крупных фирмах, в частный бизнес, 
экономическую деятельность. 

Положение в экономике страны в этот 
период было крайне сложным. Старая, 
упорядоченная до мелочей социалисти-
ческая экономика разваливалась на гла-
зах, зато бурно прогрессировала теневая, 
позволявшая удовлетворять потребности 
граждан, ликвидировать дефицит. Ли-
берализация экономики и демократиче-
ские преобразования в обществе были 
истолкованы как вседозволенность. По-
следовал мощный всплеск корыстной 
преступности, а эффективных рычагов 
для наведения порядка создано не было. 
В законодательстве царила неразбериха.
Стратегия уголовно-правовой поли-

тики во многом зависит от уровня нрав-
ственного и правового сознания населе-
ния, от реальной политики государства в 
указанной сфере1. Государство может де-
кларировать, даже законодательно закре-
плять высокие нравственные и правовые 
принципы, но если оно в своей практи-
ческой деятельности не реализует про-
возглашенные им социальные ценности, 
руководство страны считает не для себя 
писаными любые нормы и законы. Это 
порождает недоверие к власти и падение 
её легитимности, правовой нигилизм, по-
явление своеобразного духовного, нрав-
ственного вакуума, неизбежно заполня-
емого аморальными антисоциальными 
установками. Это и происходило в России 
90-х на фоне обнищания населения, кри-
минализации экономической и полити-
ческой сфер, развала системы профилак-
тики преступности. Уголовно-правовая 
политика и правоприменительная прак-
тика оказались неспособными противос-
тоять такого рода негативным тенденци-
ям, утратили свою целеустремленность и 
наступательность. Поскольку к середине 
90-х годов система общей и специальной 
профилактики была разрушена, одним из 
немногих средств противостояния со сто-
роны государства валу преступности ока-
залось усиление уголовной репрессии, 
что наглядно отразилось в новом Уголов-
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ном кодексе. По сравнению со старым УК 
новый стал, за некоторым исключением, 
более жестким с точки зрения системы 
наказаний и санкций, предусмотренных 
в Особенной его части2. В нем предусмо-
трены три вида наказания, связанные с изо-
ляцией от общества. Максимальный срок 
лишения свободы увеличен до 20 лет при 
назначении наказаний по совокупности 
приговоров – до 30 лет. Как альтернатива 
смертной казни предусмотрено пожиз-
ненное лишение свободы. 
Некоторые нормы нового УК были, мягко 

говоря, странными и никак не направлен-
ными на борьбу с преступностью, а напро-
тив, подсобляющими ей. Вот примеры:
Исключение уголовной ответствен-

ности за самовольную добычу янтаря 
(ст. 167.2, введенная в 1992 г.) привело 
к тому, что самовольная добыча янта-
ря в Калининградской области приняла 
массовый характер и наносит большой 
ущерб государству. Ежегодно на таможне 
при попытке контрабанды конфискуется 
несколько тонн янтаря3. Никакими нрав-
ственными, правовыми и криминологи-
ческими соображениями не может быть 
обосновано также снижение санкции в 
Уголовном кодексе (ч. 1 ст. 222) за неза-
конное приобретение, передачу, сбыт, пе-
ревозку или ношение оружия. Это статья 
непосредственно повлияла на рост ОПГ. 
Таких примеров необоснованной декри-
минализации и депенализации деяний в 
новом УК можно привести немало.
В новом УК были исключены, в частно-

сти, нормы, содержавшиеся в УК 1960 г., 
которые обеспечивали уголовно-право-
вую защиту трудовых прав граждан, ра-
ботающих по найму, и предупреждали 
нарушение законных прав профсоюзов 
(ст. 137), законодательства о труде (ст. 
138)4. Между тем сейчас весьма широко 
распространены, особенно в негосудар-
ственных организациях, грубые наруше-
ния трудовых прав граждан – незаконные 
увольнения и неисполнение решений 

суда о восстановлении на работе. Воспре-
пятствование законной деятельности 
профсоюзов стало распространенным яв-
лением, а сами профсоюзы серьёзно огра-
ничили новым ТК РФ – не включающие в 
себя 50 % работников + 1 не имеют воз-
можности участвовать в 3-х сторонних 
договорах, с ними вообще не считаются. 
Это привело к росту безработицы, уве-
личению количества малообеспеченных 
семей и соответственно маргинализации 
целых слоев населения (учителя, врачи и 
иные «бюджетники»), которые стали бе-
жать в «бизнес». 
Частное предпринимательство в 

России – это больная тема. Прежде всего, 
именно из-за неправомерного осущест-
вление частными предпринимателями 
своей деятельности. На это их толкает от-
сутствие в действующем НК каких-либо 
адекватных налоговых ставок, льгот для 
малого предпринимателя. В связи с этим 
создается впечатление, что деятельность 
налоговой инспекции направлена на унич-
тожение малого бизнеса. Поэтому вполне 
закономерно, что частные предпринимате-
ля, поставленные в столь жесткие условия, 
вынуждены бороться с законом, чтобы 
просто обеспечивать свое существова-
ние на рынке, создавая двойную бухгал-
терию, платя взятки в налоговой и иных 
госучреждениях, покупая недоброкачест-
венную продукцию, используя низкоопла-
чиваемый труд нелегальных мигрантов.
Все эти факторы, приведшие к росту 

преступности, привели к насаждению в 
нашем обществе криминальной культуры.
Делинквентная культура – это образ 

жизнедеятельности, прежде всего мар-
гинальных слоев населения. Среди них 
действуют чуждые обществу и общече-
ловеческим ценностям и требованиям 
правила поведения, традиции, ценности, 
различные ритуалы объединившихся в 
группы преступников5. 
В них в искаженном и извращенном 

виде отражены возрастные и другие со-
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циально-групповые особенности населе-
ния. Характерной чертой такой субкуль-
туры является активное и повсеместное 
культивирование в общественном созна-
нии образцов и норм поведения кримина-
льной среды, насаждение элементов блат-
ного творчества, пропаганда характерных 
для этой субкультуры способов решения 
проблем и выяснения отношений. Сфор-
мировавшись в преступном мире и со-
вершенствуясь в нем, она представляется 
не просто отражением настроений и ми-
роощущением. Субкультура – гораздо в 
большей степени вредное явление психо-
лого-нормативистского характера. В от-
личие от истинной культуры, препятству-
ющей появлению и распространению 
насилия, жестокости, преступная субку-
льтура, обладая значительным объемом 
криминогенного потенциала, наоборот, 
способствует эскалации этих явлений, 
декларируя их как действенные способы 
удовлетворения потребностей. Важен 
тот факт, что криминальная культура 
зачастую приводит к утрате человеком 
практически всех социальных ориенти-
ров. Стоит отметить, что, это вызывает в 
личности такие глубинные трансформа-
ции, что, восприняв криминальную куль-
туру, человек освобождается от социа-
льных запретов.
Таким образом, криминальное сооб-

щество включилось в легальную социа-
льно-экономическую деятельность не 
только в лице своих представителей, но 
и со своей криминальной культурой. Ре-
ально проследить влияние криминальной 
субкультуры можно через проникновение 
терминов блатного языка в повседневную 
речь. Блатной жаргон все больше и больше 
используется в повседневной речи, и даже 
в публичной речи политиков. Если в со-
ветском обществе преступную субкульту-
ру поддерживала широко разветвленная 
пенитенциарная система, то в постсовет-
ском пространстве она вышла далеко за 
ее пределы и легализовалась. Символы 

языка наиболее полно включают челове-
ка в культурное пространство его жизне-
деятельности. 
Глубокий кризис российского общества 

сократил пространство письменной куль-
туры как основы социализации до уровня 
групп интеллигенции и учащейся молоде-
жи. Для большинства населения такой ос-
новой стал язык СМИ, впитавший в себя 
значительную часть «блатного языка». 
Следование имеющимся образцам речи 

в повседневной деятельности порож-
дает соответствующие поведенческие 
стереотипы, тем более что деятельность 
высшей страты и всего крупного пред-
принимательства связана с носителями 
криминальной субкультуры. Блатной 
жаргон нет-нет да проскальзывает и во 
время публичных выступлений федера-
льных политиков. И не всегда это простой 
недочет спичрайтера. Часто, особенно во 
время политической полемики, депутаты 
намеренно используют блатную лексику, 
чтобы найти общий язык с избирателями. 
Владимир Путин, ушедший 7 мая с пос-
та президента России после восьми лет 
руководства страной, запомнился свои-
ми многочисленными высказываниями 
и прекрасным знанием пословиц и по-
говорок, частенько добавляющий в свою 
высказывания феню… Как, например в 
это: «Российские самолеты наносят, и 
будут наносить удары в Чечне исключи-
тельно по базам террористов, и это будет 
продолжаться, где бы террористы ни на-
ходились... Мы будем преследовать тер-
рористов везде<….>. Значит, … мы и в 
сортире их замочим, в конце концов. Все, 
вопрос закрыт окончательно»6, — сказал 
он в сентябре 1999 года, еще, будучи пре-
мьером страны.

«По фене ботает» не только экс-президент 
РФ, но и первый вице-премьер С. Иванов, 
28 сентября 2006 г. охарактеризовавший 
задержание Грузией четырёх российских 
военнослужащих как «полный беспредел». 
По (на) фене ботать – разговаривать на 
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воровском жаргоне (Словарь воровского 
жаргона в работе Александрова Ю.К.). 
А ведь утрата чистоты национального 
языка – серьезнейший симптом нараста-
ния процесса глубокой криминализации 
общества. Особо важно подчеркнуть, что 
эта криминализация в первую очередь 
затрагивает подрастающее поколение, 

как наиболее активную в криминальном 
отношении часть общества и наиболее 
чуткую по своим возрастным особен-
ностям к языковым инновациям, что, 
безусловно, опасно – ведь с такими тен-
денциями к преступности российское об-
щество имеет шанс превратиться в анар-
хическое криминальное общество.

1Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник – 3-е изд. – М.: Юрайт, 1997.
2Основы государственной политики борьбы с преступностью. Теоретическая модель. – 

М.: Норма, 1997.
3Антонян Ю.М. Тюремная субкультура и нейтрализация ее негативных проявлений // Го-

сударство и право. – 1998. – № 10.
4Основы государственной политики борьбы с преступностью. – М.: Норма, 1997.
5Радовицкий К.А. Криминальная субкультура в современном российском обществе. – М., 2004.
6Вепрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. – М.: ОЛМА$ПРЕСС, 2005.
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24.05.1996).
5. Уголовно исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 N 1-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

18.12.1996).
6. Указ Президента РФ от 24.05.1994 N 1016 «О неотложных мерах по реализации фе-

деральной программы РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995».
7. Журнал российского права. – 1998. – № 6. 
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