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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы изучения территориальных различий
преступности. Выявлены основные факторы, влияющие на уровень преступности,
совершаемые различными категориями населения. На основе статистических данных
Курской области проанализированы совершенные преступления гражданами региона по
половой принадлежности и возрастным категориям, рассчитан коэффициент активной
преступности по статьям УК РФ.
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Преступность – одно из страшных явлений в жизни общества. Она оказывает влияние
на все стороны жизнедеятельности населения, накладывает отпечаток на образ жизни
человека, напрямую связана с его жизнью, здоровьем, материальным благополучием [1].
Последнее десятилетие ХХ в. и начало ХХI в. стали не только в России, но и во всем мире
временем триумфа преступной среды.
Преступность продолжает расти быстрее, чем численность населения, мгновенно
заполняя неконтролируемые или слабо контролируемые правом ниши. Увеличивается ее
общественная опасность и причиняемый ею вред. Преступность все более организуется,
вооружается, коррумпируется, глобализируется и интеллектуализируется, оперативно
используя все достижения науки и техники для реализации своих целей [2].
Отсутствие постоянного или временного места работы приводит к социальной
неудовлетворенности, а отсутствие денежных средств для проживания нередко приводит к
корыстным преступлениям. Безработица имеет тяжелые социальные последствия. Стресс,
вызванный безработицей, ведет к нехватке денежных средств на жизнь, к ухудшению
здоровья, и как следствие, к возникновению различных заболеваний, на лечение которых у
безработных часто не хватает денег.
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Рис. 1. Уровень численности безработных по возрастным группам, %
Подвергает некоторые слои населения на совершение правонарушений по таким
статьям как кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 УК РФ) и вымогательство (ст.163 УК РФ)
(табл.1). Безработица приводит к потере людьми уверенности и собственного уважения к
себе, иногда может повлечь за собой деградацию личности. Безработная молодежь является
тем источником, откуда криминальные круги черпают свои «кадры» (рис.1).
Высокий процент безработицы в Курской области отмечается среди возрастной
категории работников 30-49 лет, что угрожает ростом криминогенности в обществе.
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Рис. 2. Количество совершенных преступлений по возрастным категориям, лет
Одной из причин возникновения преступных деяний является безработица в той же
возрастной категории 30-49 лет, так как возрастание уровня безработицы одновременно
влечёт за собой увеличение числа корыстных преступлений против собственности таких как
кражи и грабежи (табл.1). При одних и тех же социальных условиях далеко не каждый

человек становится на преступный путь. Этому в первую очередь подвержены те из них,
которые уже имели определенные дефекты в правовом сознании, обусловленные
недостатками более раннего воспитания.
Соотношение уровня преступлений, совершаемых мужчинами в Курской области, к
уровню преступлений, совершаемых женщинами, примерно равно 2:1. Мужчина занят в
большем количестве сфер жизни и более социально активен, соответственно, у него больше
условий и провоцирующих конфликтных ситуаций, которые влекут совершение
преступлений (рис. 3).
Произошедшие изменения в понимании социального статуса женщины отразились
как на количественной характеристике женской преступности, так и на качественной. Что
касается количественных особенностей и отличий, то на протяжении веков женская
преступность всегда значительно уступала мужской [6].
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Рис. 3. Удельный вес преступлений по половой принадлежности в Курской области, %
Из рисунка видно, что основную долю совершенных преступлений в Курской области
составляют мужчины. Рост преступлений среди этой категории граждан за исследуемый
период 2008-2014гг. увеличился на 18 %. Одной из актуальных криминологических проблем
на сегодняшний день является женская криминальная активность.
Женская преступность Курской области отличается от мужской своими
количественными показателями, удельный вес женщин в структуре преступности колеблется
в пределах 16-18,4%, что связано с экономической и социальной неустроенностью женщин.
Криминальная агрессия женщин – отражение социальных и личностных проблем
современной российской женщины в целом, своеобразная форма ее реагирования на
происходящие негативные изменения в стране, семье, коллективе. Невозможность
реализоваться, безработица, падение уровня жизни, а также падение интереса к семейным
ценностям приводят к тому, что женщины нередко встают на криминальный путь, пытаясь
добыть средства к существованию или средства для поддержания того уровня жизни,
который они считают достойным для себя, совершая корыстные и насильственные
преступления. Несмотря на то что женщины-преступницы чаще избирают такие виды
преступлений, как вымогательство, мошенничество, кража, реже – разбои и грабежи, с
каждым годом ситуация меняется и женщины «догоняют» мужчин, совершая все более
тяжкие деяния.

Однако в последнее десятилетие наблюдается особенный рост некоторых видов
преступлений, совершаемых женщинами. К таким видам относятся насильственные
преступления, совершаемые на семейно-бытовой почве, корыстные и экономические
преступления [6].
Преступность несовершеннолетних детей, характеризуется высокой латентностью.
Это обусловлено, во-первых, тем, что преступления подростков часто не влекут тяжелых
последствий и потерпевшие об этих преступлениях не заявляют в правоохранительные
органы. Во-вторых, многие преступления совершаются против своих сверстников из
неформальных криминогенных групп. В силу закрытости этих общностей информация
о совершенных преступлениях правоохранительным органам просто неизвестна [4].
При региональном анализе преступности необходимо исследовать зависимость между
уровнем преступности и преобладанием в составе населения определенных социальноэкономических групп, характеризующихся повышенной криминогенностью (подростки 1417 лет, мужчины в возрасте 25-29 лет, городские жители с низким образовательным уровнем,
приезжие, беженцы и другие категории мигрантов). К социальным проблемам относятся
качественные изменения демографической ситуации: низкие показатели рождаемости и
естественного прироста, более высокий уровень смертности, низкая доля детей и подростков
и соответственно высокая доля лиц пенсионного возраста [5].
При изучении преступности важным показателем является коэффициент активной
преступности, этот показатель необходимо рассчитывать на криминально-потенциальное
население (14-60 лет), т.к. он показывает криминальную пораженность населения,
способного нести уголовную ответственность.
Таблица 1
*
Коэффициент активной преступности в Курской области

по ст.105 УК РФ
(Убийство)
по ст.111 УК РФ
(Умышленное причинение
вреда здоровью)
по ст.131 УК РФ
(Изнасилование)
по ст.158 УК РФ (Кража)
по ст.161 УК РФ (Грабёж)
по ст.162 УК РФ (Разбой)
по ст.163 УК РФ
(Вымогательство)
по ст.213 УК РФ
(Хулиганство)
* Составлено автором
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Первое место в структуре преступности Курской области основными пунктами
преступной активности являются кражи, грабежи и вымогательства, снизилась доля тяжких и
особо тяжких преступлений (телесных повреждений, изнасилований, убийств). За
исследуемый период (2008-20144 гг.) увеличилось количество преступлений, связанных с
наркотическими
средствами
психотропными
веществами
и
их
аналогами,
сильнодействующими веществами на 9,2%.
За анализируемый период (2008-2014 гг.) наблюдается сокращение количества
преступлений. В области ежегодно правоохранительные органы регистрируют различные
виды преступлений (кража, мошенничество, грабеж и т.д.) разного «характера и степени
общественной опасности» (небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие).

В целом в Курской области наблюдается снижение количества преступлений,
совершенных различными категориями граждан, исключение составляет статья за грабеж,
где отмечается увеличение числа совершенных преступлений на 7,8 %.
Предпринимаемые эффективные меры борьбы с преступностью и проведение
профилактики преступлений органами МВД
направленные на противодействия
процессов детерминации преступности, имеющие цель снижение рецидивной преступности
потенциальных преступников, предотвращение совершения новых преступлений и
предупреждения преступности способствовали снижению уровня преступности.
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