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Анализ основных криминогенных факторов в современной России
Аннотация. В статье дана оценка состояния преступности последнего
десятилетия, определены ее показатели в целом и отдельных ее видов,
охарактеризованы категории лиц, их совершавших. Статистические параметры
преступности представлены на фоне анализа общих детерминирующих
факторов, а также индикаторов общественного мнения.
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Как

правило,

криминологические

исследования

преступности

и

отдельных ее видов начинаются с оценки такого признака, как уровень
преступности. Проведенный анализ дает основание утверждать, что в течение
последних 10 лет, начиная с 2008 г., происходило сокращение количественных
показателей преступности, с постоянным понижением темпов уменьшения
зарегистрированных
количества

преступлений.

зарегистрированных

Многолетняя

преступлений

на

тенденция
фоне

снижения

роста

числа

поступивших в правоохранительные органы заявлений (сообщений) о
преступлениях в целом отражает реальную динамику преступности.
Отмеченная разнонаправленная динамика может быть объяснена, с одной
стороны, высокой степенью готовности населения обращаться за помощью к
органам внутренних дел, обусловленной ростом доверия граждан к полиции, с
другой стороны, тем, что существующая система регистрации заявлений

(сообщений) о преступлениях предполагает обязательный прием, регистрацию
и разрешение любых заявлений, в том числе не содержащих сведений о
конкретных

признаках

преступления

либо

административного

правонарушения.
Рост количества заявлений (сообщений) повлек увеличение нагрузки на
территориальные подразделения МВД России, что необходимо учитывать при
проведении

организационно-штатных

мероприятий.

Территориальное

распределение преступности в России характеризуется, в частности, тем, что на
10 субъектов РФ приходилась треть (35%) зарегистрированных преступлений.
Так, в 2014 г. каждое двенадцатое преступление (8,4% – 182 873) было
зарегистрировано в г. Москве. В Московской области было зарегистрировано
4,2% преступлений (91 061), в Свердловской области – 3,2% (69 647), в
Краснодарском крае – 3,2% (68 959), в Челябинской области – 2,9% (62 708), в
Кемеровской области – 2,9% (61 990), в г. Санкт-Петербурге – 2,6% (56 463), в
Красноярском крае – 2,6% (56 359), в Ростовской области – 2,5% (54 081), в
Иркутской области – 2,5% (53 162).
Анализ криминальной нагрузки в федеральных округах Российской
Федерации, проведенный по уровню преступности на 100 тыс. населения
свидетельствует,
преступности,

что,

несмотря

наиболее

на

сложная

ежегодное
ситуация

снижение
на

показателей

протяжении

всего

анализируемого периода наблюдалась в Дальневосточном, Сибирском и
Уральском федеральных округах, где, например, в 2014 г. отмечен самый
высокий уровневый показатель преступности – 2089,2, 2039,0 и 1767,0
преступлений на 100 тыс. населения, – соответственно в 1,39, 1,35 и 1,17 раза
превышающий среднероссийский (1507,9).
Негативная оценка статистических показателей в Дальневосточном и
Сибирском

федеральных

социологических

округах

исследований,

согласно

подтверждается
которым

они

результатами
отнесены

к

федеральным округам с наиболее высоким уровнем виктимизации. Динамика
регистрируемой преступности характеризовалась следующими показателями.

Ежемесячное количество совершаемых на территории Российской Федерации
преступлений с января по декабрь 2015 г. колебалось от 162,0 тыс. до 217,6 тыс.
и составило в среднем 196,0 тыс. преступлений в месяц, что на 8,57% выше
аналогичного показателя прошлого года.
Ежедневно в стране регистрировалось в среднем 6 444 преступления.
Примечательно, что динамическая тенденция 2015 г. уже имела место в 1998 г.,
во время дефолта, самого тяжелого экономического кризиса в истории России.
Повторение

указанной

криминальной

тенденции

ситуации

от

свидетельствует

совокупности

о

зависимости

экономических

факторов.

Характеристика структуры преступлений. В период 2006–2015 гг. структура
качественных

показателей

преступности,

в

отличие

от

динамики

ее

количественных показателей, не подверглась кардинальным изменениям.
На

фоне

улучшения

количественных

показателей

преступности

произошло негативное изменение ее структуры, выразившееся в росте
удельного веса особо тяжких преступлений (+78,8%) при одновременном
снижении удельного веса тяжких преступлений (–25,2%) и преступлений
средней

тяжести

(–18,3%).

Ежегодное

увеличение

удельного

веса

преступлений, относящихся к категории особо тяжких, связано не только с
увеличением количества их совершения, но и с наименьшей степенью их
латентности.
Характеристика состояния раскрываемости преступлений. В 2006–2016
гг. на фоне снижения числа зарегистрированных преступлений раскрываемость
последних увеличилась с 46,5% в 2006 г. до 54,3% в 2014 г. При этом
ухудшилась раскрываемость особо тяжких преступлений с 68,2% в 2006 г. до
42% в 2016 г. [1].
Таким

образом,

статистический

анализ

состояния

и

тенденций

преступности в период 2006–2016 гг. показывает, что на фоне общего, едва ли
не тотального, снижения уровня преступности выделяются в сравнении с 2006
г.

показатели

направленности,

динамики

роста

преступлений

числа

преступлений

террористического

экстремистской

характера,

повторной

преступности и преступлений, совершенных в общественных местах. Входящие
в причинный комплекс преступности экономические и социальные явления
представляют собой общий событийный фон, оказывающий влияние не только
на криминогенные процессы в целом, но и на отдельные проявления
преступности, ее видов.
Это – относящиеся к среднему уровню явления и процессы, которые в
свою очередь являются своего рода источником явлений микроуровня,
способных

играть

поведения.

Данный

ориентированное

роль

детерминантов

анализ

позволил

исследование

в

индивидуального

осуществить

текущей

первое

преступного
проблемно-

криминальной

ситуации,

характеризующейся ростом количественных показателей преступности. Также
даны характеристики основных видов преступлений, выделяемых по общности
объекта

уголовно-правовой

собственности,

охраны

экономической

и

(преступления

против

коррупционной

личности,

направленности,

террористического характера и экстремистской направленности, в сфере
незаконного оборота оружия, наркотиков подвергнуты анализу в зависимости
от специально-криминологических факторов преступности).
Установлен рост числа всех перечисленных деяний, за исключением
совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков. Зафиксирован рост
преступлений наиболее криминально активных категорий граждан: ранее
совершавших преступления, несовершеннолетних, не имеющих постоянных
источников дохода и иностранных граждан.
Также немаловажным является вывод о том, что выявленные изменения
преступности

обусловлены

совокупностью

основных

детерминирующих

факторов, к которым, прежде всего, относятся:
•

маргинализация

населения;

высокая

актуализация

проблем

снижения уровня жизни, безработицы, роста цен и т. п., обострившихся в
период экономического кризиса;
•

негативное влияние распространенных в обществе алкоголизма,

наркомании;

•

возрастающее информационное давление электронной среды и

средств массовой информации, девальвирующее нравственные ценности;
•

смещение преступности в киберпространство;

•

последствия активных иммиграционных процессов;

•

повышающаяся активность экстремистских и террористических

организаций;
•

слабая

либо

снижающаяся

по

объективным

причинам

эффективность государственных программ в значимых сферах борьбы с
преступностью;
•

либерализация уголовного законодательства;

•

концентрация усилий правоохранительных органов (улучшение

учетно-регистрационной дисциплины, активизация прокурорского надзора,
оперативно-служебной и профилактической деятельности), общественных
организаций и граждан, задействованных в охране общественного порядка.
Социально-экономические,

социально-политические

и

организационно-

управленческие условия Российской Федерации обусловливают изменения
показателей преступности. Их выявление позволяет определить тенденции и
закономерности развития преступности, правильно оценить актуальную
криминальную ситуацию в целом и наметить пути реагирования на нее в
будущем.
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