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Аннотация
В данной статье анализируются причины и условия преступлений, совершаемых в сфере 

безопасности пищевых продуктов как составной части общей системы национальной безо-
пасности. Проведенный анализ позволил автору аргументировать появление в отечественной 
криминологии интереса к детерминации преступности с признанием ее системных свойств, 
наличие которых предполагает существование параметров механизма преступного удовлет-
ворения потребностей. При этом причины совершения преступлений в сфере обеспечения 
безопасности пищевых продуктов могут быть определены как противоречия внутри обще-
ства, выраженные в ряде позиций экономического, политического, социального и правового 
профиля, в силу которых становится неизбежным совершение преступлений, связанных с 
оборотом небезопасных пищевых продуктов. Автором выделены экономические причины 
совершения преступлений в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов: резкий 
переход к рыночному типу экономики и принятие ошибочных экономических решений; осла-
бление государственного контроля за обеспечением безопасности пищевых продуктов; наличие 
устойчивого спроса на дешевые продукты питания и дисбаланс в ценообразовании; приоритет 
выборочного контроля цен над контролем качества товара в условиях экономического кризиса 
и падения покупательной способности населения. Выделены объективные и субъективные 
условия формирования мотивации преступного поведения в исследуемой сфере.
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Введение

Детерминация преступности и отдельных ее структурных компонентов (насиль-
ственной, экономической, корыстной преступности и др.) выступает актуальным направ-
лением криминологического знания. Криминологическое понимание преступности вклю-
чает ее восприятие как состояния общества, характеризующегося противоречиями в 
развитии своих составных частей [Спиридонов, 1986, 44-49; Старков, 2004, 3-8], системы 
преступлений, совершенных за определенный период на определенной территории, 
подверженных тенденции исторической изменчивости [Карпец, 1992; Кудрявцев, Эминов, 
2013; Кузнецова, 1969], формы отклоняющегося общественно опасного поведения 
[Гилинский, 2009; Долгова, 2013], свойства человека и общества порождать преступное 
[Дикаев, 2012; Шестаков, 2008]. В практических целях предлагается рассматривать коли-
чественные и качественные параметры преступности, ее исторические, территориальные 
и временные особенности [Кондратюк, Овчинский, 2008]. Во всех вышеперечисленных 
концепциях преступности значительное внимание уделено ее детерминации. Появление в 
отечественной криминологии интереса к детерминации преступности связано с призна-
нием ее системных свойств, наличие которых предполагает существование параметров, 
на основании которых в обществе существует механизм преступного удовлетворения 
потребностей.

Определение причин, условий и факторов 
преступного поведения: теоретический аспект

Следует отметить, что в некоторых исследованиях, посвященных отдельным видам 
преступного поведения, определение его причин, условий и факторов представляется 
родственным до степени смешения [Бучаков, 2012; Нуркеев, 2014], а в учебной литературе 
факторный подход используется для более наглядной иллюстрации детерминант преступ-
ности [Малков, 2006]. В связи с этим, исследуя причины и условия совершения престу-
плений в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов, необходимо четко опреде-
лить вышеуказанные дефиниции.

Лексическое значение слова «причина» синонимично понятию «обстоятельство, 
служащее основанием чего-то, либо обусловливающее появление другого явления» [Ушаков, 
2007]. В философии причиной именуется одна из форм взаимодействия явлений, в силу 
которого одно из них закономерно вызывает, определяет, изменяет другое [Фролова, 2009]. 
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В криминологии в качестве причин преступности рассматриваются социальные противо-
речия в жизни общества, экономике, политике, правовой системе, организации правоохра-
нительной деятельности [Иншаков, 2012] либо система социально-психологических нега-
тивных явлений [Кузнецова, 1984], а причинами отдельных преступлений – взаимодействие 
негативных нравственных свойств личности с внешними обстоятельствами, порождающими 
намерение совершить преступление [Громов, Маркеева, 2001]. Причины и условия преступ-
ности классифицируются по уровню действия (субординации), содержанию, природе и по 
другим критериям [Кузнецова, Миньковский, 1998].

Одно из значений слова «условия» имеет смысловую нагрузку «обстоятельства или 
предпосылки, определяющие или способствующие совершению чего-то» [Ефремова, 2007]. 
В философии условия, в отличие от причин, считаются средой, в которой существует или 
развивается определенное явление [Фролова, 2009]. Криминологический смысл категории 
«условия совершения преступления» сводится к формированию и деформации ценностных 
установок личности, образованию криминогенной мотивации и особенностей создания 
криминогенной ситуации, а равно процесса совершения преступления [Еркубаева, 2013; 
Рябыкин, 1993]. Кроме того, наряду с причинами преступности, криминологи выделяют 
условия, способствующие объективизации этих причин в определенной динамике преступ-
ности, либо отдельных ее видов [Кудрявцев, 2002].

Еще в 80-е годы прошлого века отечественными криминологами было обосновано, что 
причины преступлений отдельных видов и категорий тесно связаны с процессами обще-
ственной жизни [Кудрявцев и др., 1985]. Среди этих процессов первоочередное значение 
имеют особенности организации экономики и социума в целом, а также политико-
правовые характеристики, иллюстрирующие представление о состоянии той или иной 
сферы уголовно-правовой охраны. На этой основе могут возникать различные конфликты 
и противоречия, лежащие в основе причинного комплекса не только всей преступности, 
но и отдельных ее видов.

С учетом изложенного причины совершения преступлений в сфере обеспечения безо-
пасности пищевых продуктов могут быть определены как противоречия внутри общества, 
выраженные в ряде позиций экономического, политического, социального и правового 
профиля, в силу которых становится неизбежным совершение преступлений, связанных с 
оборотом небезопасных пищевых продуктов.

Условия совершения преступлений в сфере обеспечения безопасности пищевых 
продуктов включают в себя перечень обстоятельств, в силу которых названные престу-
пления могут совершаться при наличии относительной безнаказанности, а также 
различные факторы, влияющие на существование рынка небезопасных пищевых 
продуктов. Критерием разграничения причин и условий совершения преступлений в 
сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов можно установить их объективный 
или объективно-субъективный характер. В силу того, что причины неизбежно вызывают 
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определенное следствие – выпуск на рынок и в оборот небезопасных продуктов – их необ-
ходимо рассматривать как объективно существующие явления. Условия, в свою очередь, 
влияют на степень распространенности совершения преступлений в названной сфере, а 
кроме того, на динамику незаконного рынка небезопасной пищевой продукции, которая 
существенно отличается от количества выявленных преступлений. Таким образом, условия 
могут носить объективный характер либо субъективный, связанный с криминальной 
активностью отдельных лиц, задействованных в обороте небезопасной продукции. В 
свою очередь, в системе детерминант совершения преступлений в названной сфере 
необходимо выделить сопутствующие факторы, носящие в том числе и криминогенный 
характер. Такими факторами являются повышенный спрос на продукцию, не отвечающую 
требованиям безопасности, в силу более низкой цены и наличие среди населения России 
большого числа лиц с низкими показателями доходов, потенциально готовых приобретать 
продукты исключительно по ценовым характеристикам.

Преступления в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов составляют опре-
деленный компонент современной российской преступности. При этом в силу их высокой 
латентности точные границы рынка оборота таких продуктов определить не представляется 
возможным. Об обороте небезопасных пищевых продуктов, если он не приводит к массовым 
заболеваниям, отравлениям или пагубным иным для здоровья граждан последствиям, 
информация в контролирующие или правоохранительные органы может не поступить, либо 
поступить в искаженном виде. Кроме того, в силу относительного спроса, при отсутствии 
которого оборот небезопасных пищевых продуктов получил бы тенденцию к естественному 
сокращению, у недобросовестных производителей есть экономический интерес, не сопоста-
вимый со страхом возможного наказания. Таким образом, совершение преступлений в сфере 
обеспечения безопасности пищевых продуктов в первую очередь определяется особенно-
стями организации современной российской экономики. Несовершенство экономических 
отношений, неправильно организованные распределительные механизмы, не до конца удов-
летворенный потребительский спрос лежат в основе причинного комплекса практически 
всех преступлений, имеющих элементы корыстной мотивации. Не являются исключением 
и преступления в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов. Указанная особен-
ность причинного комплекса возникла значительно раньше, еще в советской экономиче-
ской системе, характеристиками которой был, в частности, дефицит товаров и продуктов 
питания. Эта проблема разрешалась как через спекулятивную перепродажу этих предметов, 
так и через реализацию контрафактной продукции (изготовленной в кустарных условиях, 
украденной с государственного предприятия или изготовленной в заводских условиях, но 
не поступившей в госприемку).

В структуре причин совершения большинства преступлений ученые в качестве одной 
из базовых выделяют именно противоречия, обусловленные состоянием экономики 
государства в отдельно взятый исторический период. В советских криминологических 



152

Lom-Ali Sh. Bakhaev

Matters of Russian and International Law. 2017, Vol. 1, Is. 1A

исследованиях причины преступности рассматривались в зависимости от достоинств 
или недостатков общественного строя, причем в социалистическом обществе преступ-
ность считалась пережитком, временным явлением, склонным к отмиранию, а в капи-
талистическом – закономерным последствием несправедливой организации социума и 
его экономического компонента [Кузнецова, 1984; Малеин, 1985; Русаков, 1982]. После 
относительно резкого перехода российской экономики от командно-административного 
к рыночному типу в структуре причин отдельных групп преступлений (корыстных, 
в сфере предпринимательства, отчасти должностных, экологических и ряда других) 
стали выделять несвоевременный отказ от государственного регулирования в эконо-
мике, неверную оценку роли рынка как саморегулятора экономических отношений, 
установление в экономике системы неправомерного распределения материальных благ 
[Герасимов, 2001; Хохряков, 2000].

В структуре причин совершения преступления в сфере обеспечения безопасности 
пищевых продуктов последствия экономических преобразований, происшедших в начале 
90-х гг. ХХ в., отразились серьезнейшим образом. Во-первых, вследствие объявленного 
государственного курса, направленного на переход к рыночным отношениям, опреде-
ленное распространение получила негосударственная торгово-закупочная деятельность. 
Торговля продуктами питания имела повышенный спрос, поскольку уже в 80-е годы 
состояние дефицита продуктов питания было таким, что в государственных магазинах 
действовала талонная система (талоны на сахар, вино и водку, мясо и другие продукты 
первой необходимости получали жители многих крупных городов, включая Москву и 
Ленинград). Альтернативой государственному сектору были колхозные рынки, а также 
негосударственные организации розничной торговли, в которых реализовывалась 
продукция отечественного и импортного производства. В силу ослабления контроля за ее 
качеством в продажу поступали испорченные и некондиционные продукты. Во-вторых, 
приватизация государственной собственности, проведенная в относительно короткий 
срок, создала техническую возможность как для производства более дешевой, но менее 
качественной продукции, а также для реализации продуктов, не соответствующих требо-
ваниям безопасности, через предприятия общественного питания и розничной торговли. 
При этом обязательной приватизации подлежали предприятия пищевой промышленности, 
предприятия, осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции, предпри-
ятия общественного питания [Государственная программа…, 1992]. По Государственной 
программе приватизации 1992 года все мероприятия должны были завершиться к концу 
третьего квартала этого года, а доля приватизированных предприятий в указанных 
секторах экономике в большинстве регионов России составляла 50%. В-третьих, в усло-
виях общей экономической либерализации и усиления процессов криминальной органи-
зации оборот небезопасных продуктов питания превратился в часть незаконной деятель-
ности преступных групп. В целом, за период 1991-2014 гг. вышеназванные позиции 
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постепенно ослабили свое воздействие на причинный комплекс преступлений рассматри-
ваемой группы, заложив основы для их самовоспроизводства либо частично модернизи-
руясь (например, непрозрачные механизмы приватизации сменило криминальное рейдер-
ство, контрафактный алкоголь стал производиться в заводских условиях, но без прохож-
дения процедур контроля качества и уплаты акцизного сбора).

Среди экономических причин совершения преступлений в сфере обеспечения безопас-
ности пищевых продуктов следует выделить негативные особенности ценообразования 
на продукты питания. При условии, что население России на продукты питания тратит 
до 45,8% доходов [Структура величины…, www], механизм ценообразования, напрямую 
связанный с формированием розничных цен, имеет существенное значение. Между тем, 
по данным Росстата, в структурах розничных цен на продукты питания доля стоимости 
сырья составляет чуть более 50% (например, на говядину 59,2%, на свинину 54,7%, масло 
сливочное 57,1%), либо еще меньше (на мясо птицы 41,9%, колбасу 47,2%, хлеб 25,7%, 
сахар 37,8%, водку 9,1%) [Сводная таблица…, 2013, www]. Существенная разница между 
затратами производителя и розничной ценой товара ведет к двум негативным тенденциям. 
Вследствие одной недобросовестный производитель может наращивать объем произ-
водимой продукции, реализуя ее по цене ниже розничной, но с ухудшением качества. 
Вследствие другой появляется возможность изготовления изначально контрафактной 
продукции, которая при еще меньших затратах на производство будет пользоваться поку-
пательским спросом из-за более низкой цены, поскольку в нее не будут включены расходы 
на сертификацию, уплату налогов и других обязательных платежей, хранение и перевозку в 
надлежащих условиях. Обе тенденции, очевидно, сопутствуют совершению преступлений, 
предусмотренных ст. 238, 171, 171.1 УК РФ.

Еще одной экономической причиной совершения преступлений в сфере обеспе-
чения безопасности пищевых продуктов выступает разрушение хозяйственных связей 
между производителями и предприятиями розничной торговли, после распада СССР 
оказавшихся на территории разных государств. Восстановлению этих связей сопут-
ствовал процесс развития сетевой торговли, связанный с ограничением конкуренции 
и «выдавливанием» предприятий малого бизнеса с рынка. При этом в силу монополи-
зации рынка сбыта пищевой продукции крупными предприятиями малый бизнес занял 
своеобразную рыночную нишу: ярмарки товаров, разъездная торговля и пр. Самым 
проблемным явлением здесь выступают так называемые «дикие» рынки, на которых в 
90-х годах продавались продукты питания без соблюдения требований к их хранению 
(например, из ящиков, расставленных на асфальте, из кузова грузовика). После неко-
торого падения покупательского спроса подобные виды торговли имели место уже в 
современный период (2013-2014 годы).

Преступления в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов имеют 
тенденцию к увеличению в условиях экономического кризиса. В России кризисные 
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явления в экономике традиционно связываются с курсовой неустойчивостью нацио-
нальной валюты. Такие события имели место в 1994, 1998, 2008, 2014 гг., при этом 
из-за невозможности существенно увеличить заработную плату и социальные выплаты 
населению спрос на дешевые продукты остается стабильно высоким. Применение 
«ручного управления» ценами, мониторинг цен на продукты питания, который, начиная 
с осени 2014 года, проводится несколькими правоохранительными и контролирую-
щими органами (Генеральная прокуратура РФ, подразделения Роспотребнадзора, ФАС 
России) при активном подключении общественности, направлено на оборот продуктов 
питания, реализуемых на легальном рынке. При этом значительное внимание уделя-
ется двум позициям: производителю и цене. Однако продукты, реализуемые по низким 
ценам, имеющие, согласно документам, отечественное происхождение, остаются в 
целом за рамками государственного контроля до тех пор, пока не последует жалоба от 
потребителя либо не будет выявлено их несоответствие предъявляемым требованиям 
по качеству.

В литературе отмечается, что отличительной чертой современной экономической 
ситуации выступает развитие российского хозяйства в условиях замещения внешне-
экономических источников внутренними [Антонян, 2010]. Особую актуальность это 
получило в современный период вследствие провозглашенной стратегии импортоза-
мещения. На данный момент, помимо роста цен на продукты питания, это привело к 
искусственному созданию спроса на отдельные виды продуктов импортного производ-
ства. Способы удовлетворения этого спроса находятся в криминальной плоскости: либо 
они связаны с нелегальным ввозом на территорию РФ продуктов питания (например, 
получила популярность своеобразная форма разъездной торговли: сбор заказов част-
ными лицами, выезжающими за продуктами на территорию приграничных стран и 
осуществляющими продажу этих продуктов без каких бы то ни было ограничений), 
либо – с ввозом продуктов, документы о происхождении которых не соответствуют 
действительности. В целях противодействия второму, более опасному из-за большего 
масштаба, способу Роспотребнадзор подготовил соответствующие разъяснения, в 
которых обратил внимание на то, что вопрос о том, является или нет тот или иной 
хозяйствующий субъект реальным изготовителем товара, должен разрешаться таким 
образом, чтобы этим субъектом было не только обеспечено безусловное соблюдение 
права потребителей на своевременное получение в наглядной и доступной форме досто-
верной информации о товаре, но и то, что заявленное на маркировке (упаковке и т. д.) 
в качестве изготовителя юридическое лицо (либо индивидуальный предприниматель) 
реально несло бремя ответственности перед потребителем [О порядке доведения…, 
2014, www]. Однако при условии выборочного таможенного контроля проверить весь 
объем ввозимого продовольствия не представляется возможным, равно как и его соот-
ветствие требованиям качества и безопасности.
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Заключение

Таким образом, среди экономических причин совершения преступлений в сфере обеспе-
чения безопасности пищевых продуктов можно выделить: 1) резкий переход к рыночному 
типу экономики и принятие ошибочных экономических решений; 2) ослабление государ-
ственного контроля над обеспечением безопасности пищевых продуктов; 3) наличие устой-
чивого спроса на дешевые продукты питания и дисбаланс в ценообразовании; 4) приоритет 
выборочного контроля цен над контролем качества товара в условиях экономического 
кризиса и падения покупательной способности населения.

Проведенный анализ причин и условий совершения преступлений в сфере обеспе-
чения безопасности пищевых продуктов позволяет определить основные причины 
и условия совершения преступлений в сфере обеспечения безопасности пищевых 
продуктов. Вместе с тем, необходимо выделить экономические, социальные, полити-
ческие и правовые причины совершения преступлений в сфере обеспечения безопас-
ности пищевых продуктов, а также объективные и субъективные условия их совер-
шения, связанные с формированием мотивации преступного поведения либо потреби-
тельской мотивации.
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Abstract
This article analyzes the reasons and conditions of crimes committed in the sphere of food 

safety as an integral part of the overall national security system. The analysis allowed the author 
to argue the emergence of interest in the determination of crime with recognition of its systemic 
properties, which presupposes the existence of parameters of the mechanism of criminal needs 
satisfaction, in the national criminology. The reasons for committing crimes in the sphere of 
food safety can be defined as contradictions within society, expressed in the number of posi-
tions of economic, political, social and legal profile, which becomes inevitable crimes related to 
trafficking in unsafe food. The author identifies the economic reasons for committing crimes in 
the sphere of food safety: a rapid transition to a market economy and the adoption of erroneous 
economic decisions; the weakening of state control over food safety; the availability of sustain-
able demand for cheap food and the imbalance in pricing; priority of selective price controls over 
the quality control of goods in conditions of economic crisis and falling purchasing power of the 
population. Along with this, it is necessary to distinguish objective and subjective terms of their 
conduct related to the formation of motivation of criminal behavior or consumer motivation.
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