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 К Скандинавским странам относят Финлян-
дию, Швецию, Норвегию и Данию. Большое 
число сходных черт позволяет отнести эти госу-
дарства в одну группу. Какие это общие черты? 

Первая. Само население этих государств в 
большинстве своем считает, что проживает на 
«задворках» Европы, т.е. географически эти 
страны относительно удалены от центра Евро-
пейского континента. 

Вторая. Все Скандинавские страны, за ис-
ключением Дании, довольно малонаселенные. К 
началу 2010 г. общая численность населения 
Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании соста-
вила около 25.2 млн человек. 

Третья. Все эти государства, кроме Финлян-
дии, по форме правления представляют собой 
конституционные монархии. 

Четвертая. Господствующая религия во всех 
странах Скандинавии – протестантизм. Это ока-
зало огромное влияние на общий социокуль-
турный фон развития общественного сознания в 
этих странах. 

Пятая. Значительные затраты государств в 
странах Скандинавии на поддержание одних из 
самых высоких жизненных уровней населения в 
мире и целенаправленная социальная политика 
способствовали сокращению социальной про-
пасти между богатством и бедностью за счет 
обеспечения более полной занятости населения. 

Шестая. С конца XX – начала XXI столетия 
государства Северной Европы испытывают зна-
чительный приток иммигрантов, что создает 
серьезные проблемы для этих стран. 

Кроме того, отдельные авторы считают, что 
в скандинавских государствах более широко 
распространена толерантная политическая 
культура, характерен более высокий уровень 
доверия широких слоев населения властным 
институтам [1, p. 303–328].  

 В то же время в национальных средствах 
массовой информации, речах политических дея-
телей, криминологических исследованиях специ-
алистов из скандинавских стран все чаще звучит 
озабоченность проблемами преступности.  

Интерес к социальной сфере жизнедеятель-
ности скандинавских государств в России то 
вспыхивал, то затухал. Эти колебания во мно-
гом определялись конъюнктурными тенденци-
ями развития нашей страны. Однако проблемы 
преступности в странах Северной Европы пред-
метом научных исследований становились до-
вольно редко [2, c. 28–29; 3, c. 130–133; 4].  

Иногда в советской периодике появлялись 
зарубежные работы, которые в той или иной 
степени были созвучны текущим мероприятиям 
в Советском Союзе: борьбе с пьянством в нача-
ле 1970-х гг., государственным программам по 
усилению работы различных ведомств по про-
филактике преступлений [5, c. 19–23; 6, c. 25–
27; 7, c. 129–132].    

В период перестройки в СССР активно стали 
обсуждаться проблемы т.н. «шведской модели 
социализма», на волне антиалкогольной кампа-
нии начали появляться публикации, в которых 
освещался правовой опыт Финляндии по орга-
низации охраны общественного порядка, уго-
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ловно-исполнительной системы этой страны [8, 
c. 76–85; 9, c. 60–63].   

В первое десятилетие XXI в. спектр иссле-
дований, затрагивающих проблемы преступно-
сти в странах Скандинавии несколько расши-
рился [10, c. 53–61; 11, c. 59–65; 12, c. 67–70; 13,   
c. 24–29; 14, c. 32–35; 15, c. 22–29]. Однако данная 
проблема, по всей видимости, находится на самом 
начальном этапе своего научного осмысления. 

Естественно, что в условиях углубляющейся 
интеграции национальных экономик, социаль-
ного, культурного и образовательного взаимо-
действия возникает интерес к тем или иным 
национальным особенностям. В этом плане ин-
терес к вопросам преступности в государствах 
Скандинавии вполне закономерен и не случаен. 
Однако среди западноевропейских специали-
стов нет единства по вопросу качества резуль-
татов, получаемых после проведения сравни-
тельно-криминологических исследований. От-
дельные специалисты к данным исследованиям 
относятся скептически [16, p. 196–214]. Другие 
считают проведение таких исследований воз-
можным, благодаря статистике жертв преступ-
ности, которая собирается в странах Западной 
Европы с целью проведения межстрановых 
сравнений состояния преступности [17, p. 41].  

Так, в результате пяти опросов (1989, 1992, 
1996, 2000, 2004/05 г.), в которых  приняло уча-
стие 22 европейских государства, была получе-
на информация о жертвах преступлений в этих 
странах, которые были зарегистрированы наци-
ональными органами полиции. Из рассматрива-
емых стран Северной Европы Финляндия 
участвовала во всех пяти, Швеция в четырех, а 
Норвегия и Дания в двух исследованиях.      

 Итак, несмотря на известные недостатки 
официальной статистики преступности, сведе-
ния о жертвах различных видов преступлений, 
регистрируемых в органах полиции государств 
Скандинавии, являются в настоящее время од-
ним из распространенных методов межстрано-
вых сравнений, используемых государственны-
ми органами, западными криминологами [18].  

Согласно официальной полицейской стати-
стике, во всех Скандинавских странах с начала 
1960-х гг. начался постепенный рост преступ-
ности. Наименьшее увеличение наблюдалось по 
такому виду преступлений, как умышленные 
убийства, одновременно стремительно увели-
чивалось количество грабежей. Это оказалось 
особенно заметным на фоне конца 1950-х гг., 
когда ограбления в странах Северной Европы в 
полицейских сводках встречались довольно 
редко. К примеру, в 1960 г. в четырех Скандинав-
ских странах было зарегистрировано 1200 грабе-
жей. Но при этом необходимо отметить, что 

уровень зарегистрированных грабежей в госу-
дарствах Скандинавии к началу 2010 г. оставал-
ся несколько ниже среднеевропейского.   

Однако отдельные скандинавские специали-
сты предостерегают от оперирования исключи-
тельно агрегированными показателями уровня 
насильственной преступности в государствах 
Северной Европы [19, p. 183–255].  

Не случайно в последнее время в исследова-
ниях шведских криминологов акцентируется 
внимание на необходимости выделения из об-
щей массы преступников, совершивших 
насильственные преступления, представителей 
титульной массы, с одной стороны, и имми-
грантов – с другой.      

Ограничим анализ проблем преступности в 
государствах Скандинавии рассмотрением си-
туации с умышленными убийствами. 

В статистику убийств в государствах Север-
ной Европы включаются собственно убийства, 
под которыми понимается преднамеренное пре-
ступное деяние, насилие со стороны одного или 
нескольких человек, приводящее к смерти 
жертвы или жертв; детоубийства; разбойные 
нападения, которые сопровождаются гибелью 
того, на кого осуществлено нападение. Погиб-
шие в результате непредумышленных убийств, 
гибель водителей, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения в момент управления 
автотранспортным средством, а также лица, 
посягнувшие на чужую жизнь или собствен-
ность и в результате чего погибшие, если это 
будет определено судом, в статистике крими-
нальных убийств не учитываются.     

На рис. 1 представлена динамика зареги-
стрированных полицейскими органами умыш-
ленных убийств в Финляндии и Швеции за пе-
риод с 1950 г. по 2010 г. [20, p. 31–32]. 

Итак, в статистике зарегистрированных 
убийств в Финляндии, как в зеркале, отразились 
те большие социальные изменения, которые 
происходили в послевоенном финском обще-
стве. Среди этих процессов наиболее значимую 
роль сыграла ускорившаяся в 1960–1970-е гг. 
урбанизация. На протяжении 1980-х гг. наблю-
далась некоторая стабилизация уровня отдель-
ных преступлений против собственности, что 
нашло свое выражение в сокращении числа за-
регистрированных краж. В то же время поли-
цейская статистика отмечает неуклонный рост 
преступлений против личности. 

Например, с начала 2000-х гг. среднегодовое 
число убийств колебалось от 103 до 155. Убий-
ства фиксировались среди безработных средних 
лет, мужчин – представителей социального 
«дна», имевших алкогольную зависимость. Еще 
одно следствие значительной межрегиональной 
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социально-экономической дифференциации в 
Финляндии – наибольшее количество убийств 
регистрируется в северных и восточных регио-
нах страны. 

Одной из особенностей роста числа убийств 
в Швеции за обозначенный хронологический 
период явилось постоянное увеличение количе-
ства разбойных нападений с летальным исхо-
дом жертвы преступления. Так же как и в Фин-
ляндии, данное преступление оказалось харак-
терным для территорий с наиболее высоким 
уровнем урбанизации.        

На рис. 2 представлена динамика зареги-
стрированного уровня умышленных убийств в 
расчете на 100 000 человек населения в Дании, 
Норвегии, Швеции и Финляндии на протяжении 
относительно продолжительного хронологиче-
ского отрезка времени. В целом, можно обра-
тить внимание на то, что данные показатели в 
Финляндии и Швеции в обозначенный хроноло-
гический период были стабильно выше, нежели 

в Дании и Норвегии. В то же время уровень 
умышленных убийств в Финляндии чаще был 
выше, нежели в Швеции. Исключение состави-
ли только конец 1970-х – начало 1980-х гг., ко-
гда шведская полицейская статистика зафикси-
ровала непродолжительный всплеск крими-
нальных убийств в стране.    

Не случайно проблемы насильственной 
преступности вообще, а убийств в частности 
уже давно привлекают к себе внимание науч-
ного сообщества в скандинавских государ-
ствах. Весьма характерно в этом плане разви-
вались криминологические исследования в 
Финляндии.  

Без преувеличения можно сказать, что со-
временные работы финских авторов, посвящен-
ные данному виду преступлений, восходят к 
трудам своего известного соотечественника, 
специалиста по проблемам преступности         
В. Веркко (1893–1955), которые были опубли-
кованы в 1930-х – начале 1950-х гг. [21].     
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Рис. 1. Количество погибших в результате умышленных убийств в Финляндии и Швеции, 1950–2010 гг. 

 

 
Рис. 2. Уровень умышленных убийств в расчете на 100 000 человек населения  

в странах Скандинавии, 1950–2010 гг. 
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В сфере его исследовательских интересов 
находились проблемы причинно-следственных 
связей общественного развития и насильствен-
ной преступности, потребление алкоголя и 
умышленные убийства. Но наибольшую из-
вестность ему принесли работы сравнительно-
криминологического характера. 

После смерти Веркко в финской криминоло-
гической науке возник своеобразный перерыв, 
по всей видимости, связанный с отсутствием в 
национальных масштабах ученого такого же 
уровня.  

На рубеже XX–XXI вв. начинается новый 
период в развитии криминологической науки в 
Финляндии. Для работ финских авторов этого 
периода Х. Хакко, Д. Кививуори, М. Лехти,      
Д. Саволайнена,  Т. Вилайнена характерны пре-
имущественно эмпирический характер, много-
факторный анализ преступности [22; 23, p. 6–
21; 24; 25, p. 223–236; 26, p. 1021–1042; 27]. 

Благодаря этим и ряду других специалистов 
были выявлены особенности территориального 
распределения убийств в Финляндии и Швеции. 
В таблице 1 приводятся сведения о распределе-
нии мест совершения криминальных убийств в 
этих странах, зарегистрированных полицейски-
ми органами в 2003–2006 гг. 

Скандинавские специалисты, характеризуя 
особенности умышленных убийств, зарегистри-
рованные органами полиции Финляндии и 
Швеции, отмечают их большую частоту совер-
шения в жилых помещениях, тогда как, напри-
мер, в Нидерландах убийство гораздо чаще, чем 
в этих странах, совершается на открытом про-
странстве: на улицах, в парках, лесах и других 
общественных местах [24, 28, 29].  

Обращает на себя внимание тот факт, что про-
цент погибших от криминальных убийств в жи-
лых помещениях был высоким в сравнении с дру-
гими местами убийств, установленных полицией. 
В то же время доля жертв, погибших от данной 
причины смерти в собственном доме, была значи-
тельно выше в Швеции, чем в Финляндии. 

Примечательно, что для финнов риск стать 
жертвой убийства не в собственном жилом по-
мещении оказался в этот период значительно 
выше, нежели у шведов. Что касается умыш-
ленных убийств, зафиксированных против 
женщин в этих странах, то они произошли в 
большинстве своем в их собственных домах. 
Эти показатели оказались выше, чем у мужчин, 
погибших от убийств. 

Проблема влияния злоупотребления алкого-
ля на уровень насильственной преступности, в 

                                                                                                                                         Таблица 1 
Места гибели от криминальных убийств мужчин и женщин  

в Финляндии и Швеции, 2003–2006 гг. 

Место совершения  
убийства 

Финляндия Швеция 

мужчины женщины мужчины женщины 
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а 

Дом жертвы 118 33 83 61 87 41 89 70 
Другое, не собственное 
жилище 

126 36 30 22 45 21 11 9 

Учреждение, общежитие  7 2 1 1 7 3 3 2 
Личный автомобиль 5 1 – – 4 2 4 3 
Магазин, ресторан 24 7 1 1 8 4 4 3 
Рабочее место – – – – 4 2 2 2 
Отель, мотель 1 0,3 – – 1 0,5 – – 
Парк, лес 39 11 12 9 11 5 7 6 
Улица, дорога 24 7 5 4 43 19 6 5 
Другое 6 2 4 3 3 1 1 0,8 
Всего установлено случаев 350 100 136 100 213 100 127 100 
Осталось невыясненным 5 1 – – 9 4 6 5 
Общее количество погиб-
ших 

355  136  222  133  

Источники: Ganpat S., Granath S., Hagstedt J., Kivivuori J.,  Lehti M., Liem M., Nieuwbeerta P. Hom-
icide in Finland, the Netherlands and Sweden. A First Study on the European Homicide Monitor Data. 
Stockholm, 2011. P. 48, 49. 
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том числе и убийств, давно привлекает внима-
ние научной криминологической общественно-
сти во всем мире. Специалисты из стран Север-
ной Европы в этом плане не остались в стороне. 

В качестве примера сошлемся на следующие 
довольно обстоятельные исследования по про-
блематике взаимосвязи между алкоголем и 
умышленными убийствами в Финляндии. 

В статье М. Эронена, П. Наколы и Д. Тиихо-
нена представлены результаты исследования, 
которое установило тесную взаимосвязь между 
употреблением алкоголя и социально-
психологическими расстройствами, агрессив-
ным поведением у 693 из 994 преступников, 
задержанных финской полицией за совершение 
криминальных убийств [30, p. 497–501].     

В 1998 г. была опубликована работа              
Б. Брисмара и Б. Бергмана, в которой они про-
должили анализ влияние алкоголя на рост кри-
минальных убийств и ввели понятие «риск по-
веденческого расстройства» [31, p. 299–306]. 

Финские криминологи Д. Кививуори,         
М. Лехти тщательному анализу подвергли про-
блемы алкоголизма, социально-демографи-
ческие изменения, маргинализацию населения и 
их влияние на уровень умышленных убийств в 
стране [32, p. 67–82].  

Изучая работы финских специалистов, по-
священные различным аспектам роли алкоголя 
на криминальную ситуацию в стране, нельзя 
обойти стороной еще одно исследование. В ста-
тье известных специалистов Ф. Лунетта,           
А. Пентила, С. Сарма на большом статистиче-
ском материале анализируется роль алкоголь-
ной интоксикации в различных видах насиль-
ственной смертности населения Финляндии в 
период с 1987 г. по 1996 г.: несчастных случаев, 
самоубийств, убийств.  

Проведенное ими исследование позволило 
установить, что более 70% мужчин, погибших в 
результате разбойного нападения, в котором были 
использованы колюще-режущие предметы, стали 
жертвами преступников, находившихся на мо-
мент совершения преступления в состоянии алко-
гольного опьянения. 25% женщин, погибших в 
результате разбойного нападения, в котором пре-
ступник использовал огнестрельное оружие, так-
же стали жертвами лица, пребывавшего на мо-
мент совершения преступления в состоянии 
алкогольного опьянения [33, p. 1654–1661].        

В опубликованном в 2000 г. исследовании 
шведский криминолог М. Раинг, а затем и С. Гра-
нат в своем обзоре за 2012 г. отмечали, что прак-
тически в 40% умышленных убийств, зарегистри-
рованных шведской криминальной статистикой, 
преступники злоупотребляли алкоголем и 25% 
были наркоманами [34, p. 6; 35, p. 405–420].   

В 2008 г. шведский специалист ван Хофер 
опубликовал исследование, в котором он про-
следил взаимосвязь между объемами среднеду-
шевого потребления алкоголя и уровнем заре-
гистрированных убийств в Швеции за период с 
1750 по 2005 гг. [36]. 

Финские и шведские специалисты в каче-
стве одного из факторов, который оказывает 
воздействие на колебания уровня насильствен-
ной преступности, в т.ч. и убийств, называют 
проблемы занятости и нарастание безработи-
цы. В табл. 2 представлена информация о со-
циально-трудовом статусе преступников, со-
вершивших умышленные убийства в Финлян-
дии и Швеции. 

Как видно из вышеприведенных статистиче-
ских показателей, безработица в данных скан-
динавских странах оказывает довольно серьез-
ное влияние не  только на общую криминаль-
ную ситуацию, но катализирует в сознании от-
дельных граждан установки на социально-
деструктивное поведение, вплоть до убийства 
другого человека.  

Еще одной из особенностей развития крими-
нологических исследований скандинавских авто-
ров этого периода явилось появление работ, кото-
рые представляют собой своеобразный синтез 
криминологии и социально-исторического иссле-
дования. Например, финский специалист Х. Юли-
кангас предпринял попытку объяснить колебания 
уровня умышленных убийств на протяжении от-
носительно продолжительного хронологического 
периода [37, p. 81–103]. 

Развитие криминологических исследований, 
посвященных насильственной преступности в 
Швеции во второй половине XX – начале XXI 
столетия, выявило свои особенности.    

На протяжении последних десятилетий в 
этой стране было опубликовано значительное 
количество научных исследований, которые 
подвергают данное преступление многосторон-
нему анализу. Так, М. Раинг в период с 2000 по 
2007 г. опубликовал три весьма содержательные 
работы, в которых он обстоятельно рассмотрел 
колебания уровня зарегистрированных убийств 
в Швеции в 1990–1996 гг., особенности убийств 
среди людей, находившихся в различной степе-
ни интимных отношений [29, 38, 39]. 

В таблице 3 содержится статический мате-
риал, иллюстрирующий полицейскую статисти-
ку Финляндии и Швеции по вопросам взаимо-
связей между лицом, совершившим убийство, и 
его жертвой. 

Итак, С. Гранат считает, что большинство из 
всех регистрируемых полицейскими органами 
Швеции случаев умышленных убийств проис-
ходит между людьми, которые в большинстве 
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своем либо состояли в родственных связях, либо 
были близко знакомы или пребывали в интимно-
партнерских отношениях [40, 35, p. 405–420]. 

Шведскими специалистами также было вы-
явлено то, что за последние три десятилетия 
частота и основные характеристики убийств в 
Швеции не претерпели серьезных изменений, 
хотя количество женщин, погибших от рук 
бывших интимных партнеров, в начале 2000-х 
гг. оказалось даже меньше, нежели в 1970-х гг. 

Еще в начале 1990-х гг. в работах П. Викс-
трёма и Х. ван Хофера [41, p. 71–95; 42, p. 29–
45] была предпринята попытка соединить два 
подхода – социологический и исторический – к 
выявлению причин и закономерностей колеба-
ния уровня зарегистрированных убийств в 
Швеции. Так, П. Викстрём, анализируя динамику 
убийств в Стокгольме за 1951–1987 гг., нашел, 
что эти колебания во многом были связаны с при-
током иммигрантов, отдельные представители 
которых были арестованы органами полиции за 

совершение насильственных преступлений. При 
этом большая часть из преступников-
иммигрантов имела алкогольные проблемы [43, p. 
88–105].    

В 1990–2009 гг. западная криминологиче-
ская мысль пополнилась довольно оригиналь-
ными работами шведского специалиста Л. Лен-
ке, в которых он выдвинул концепцию, соглас-
но которой уровень насильственной преступно-
сти в обществе в определенной степени зависит 
от общей политики властей [44, p. 15–20; 45,     
p. 21–58; 46, p. 59–76].  

Он утверждает, что политические обстоя-
тельства, определяющие уровень насильствен-
ной преступности в обществе, могут быть раз-
делены на два вида: создающие насилие напря-
мую и опосредованно. К политическим обстоя-
тельствам, которые способствуют воспроизвод-
ству насильственной преступности в обществе 
напрямую, он предлагает относить способы, ме-
тоды и средства насильственного характера, ис-

Таблица 2 
Отношение к занятости лиц, совершивших умышленные убийства в Финляндии и Швеции 

Социальный статус 
преступника 

Финляндия Швеция 

1998–2000 гг. 2002 г. 1990–1998 гг. 

кол-во, чел. 
в % от об-
щего  
кол-ва 

кол-во, чел. 
в % от об-
щего  
кол-ва 

кол-во, чел. 
в % от об-
щего  
кол-ва 

Занятые 76 16.7 14 19.4 194 29.3 
Безработные 230 50.5 37 51.4 303 45.8 
Cостоящие на учете в 
агентствах по содей-
ствию занятости 

72 15.8 10 13.9 88 13.3 

Студенты  54 11.9 6 8.3 44 6.6 
Пенсионеры по старости 23 5.1 5 6.9 29 4.4 
Другие – – – – 4 0.6 
Всего 455 100 72 100 662 100 
Источники: Kivivuori J. Suomalainen henkirikos. Teonpiirteet ja tekojen olosuhteet vuosina 1988 ja 1996. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 159. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 1999; Rying M. Dödligt våld i 
Sverige 1990–1998. En deskriptiv studie. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, 2000. P. 176. 
 

Таблица 3 
Отношения между преступником, совершившим убийство,  

и его жертвой в Финляндии (1998–2000 гг.) и Швеции (1990–1998 гг.) 

Отношения преступника и 
жертвы преступления 

Финляндия Швеция 

в процентах от 
общего кол-ва 

в расчете на      
100 000 чел. 

населения в год 

в процентах от 
общего кол-ва 

в расчете на      
100 000 чел. 

населения в год 
Всего 100  100  
 в том числе: 
cексуальный партнер 22.3 0.6 24.0 0.3 

член семьи 12.9 0.3 17.0 0.2 
не член семьи 63.9 1.7 59.0 0.7 
знакомый 55.2 1.5 42.0 0.5 
ранее не знакомый 8.8 0.2 17.0 0.2 
Источники: Kivivuori J. Suomalainen henkirikos. Teonpiirteet ja tekojen olosuhteet vuosina 1988 ja 1996. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 159. Helsinki, 1999; Lehti M. Henkirikokset 1998–2000. Tutkimus 
poliisin tietoon vuosina 1998–2000 tulleista henkirikoksista. Oikeus 2002. Helsinki, 2002. P. 14. 
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пользуемые государством для решения острых 
социальных конфликтов.  Ко второму виду он 
относит политические обстоятельства, способ-
ствующие поддержанию определенного уровня 
насильственной преступности в обществе, но не 
напрямую, а опосредованно через механизм 
фрустрации личности. Она, в свою очередь, нахо-
дит свое внешнее выражение в экономической, 
социальной, морально-психологической сфере 
жизнедеятельности общества и отдельного инди-
видуума. Именно разочарованием в существую-
щей политической системе Л. Ленке объясняет 
различия между Финляндией и Швецией в уровне 
зарегистрированных убийств [47, p. 18–23]. 
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