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В работе проведен анализ индекса тяжести преступлений в региональном
аспекте и построена типологическая группировка регионов Российской
Федерации в соответствии с полученными значениями. Выявлены регионы
с наилучшими и наихудшими исследуемыми показателями и обоснованы
причины получения данных результатов. Рассмотрена структура
преступности по видам по всей стране в целом. Выводы по данному
исследованию могут быть использованы в качестве наглядного представления
об имеющейся правовой обстановке в регионах и для разработки
государственных программ по ее регулированию.
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Преступность – это живое явление, которое постоянно приспосабливается
к изменениям, происходящим в обществе, меняется и неустанно идет в ногу со
временем, совершенствуется и находит новые пути развития своей
криминальной деятельности. Для каждого человека значима его безопасность
со стороны внешнего мира, которую гарантирует ему Конституция РФ, поэтому
исследование
преступности
актуально
и
жизненно
необходимо
для заблаговременного предупреждения ее опасного деяния.
В самом начале исследования целесообразно рассмотреть структуру
преступности по видам [3; 7] (рисунок 1). Ее исследование показало, что самая
высокая доля преступлений приходится на кражи (66,13%), а самая низкая – на
изнасилование и покушение на изнасилование (0,31%). Одним из самых тяжких

преступлений несомненно является убийство и покушение на убийство, доля
данного вида преступлений среди остальных также является невысокой (0,88%)

Рисунок 1 – Структура преступности по РФ в 2014 году, %
Статистика преступности является прямым отражением интенсивности
криминализации общества, показывает его социально-экономическое развитие
и внутреннюю безопасность. В своем распоряжении она имеет статистические
методы, которые способны задействовать все резервы эффективного
социального контроля над преступностью.
Одним из таких методов для отражения степени общественной тяжести
различных преступлений, совершенных в разное время и на разных
территориях, служит индекс тяжести преступлений (ИТП)[1]:
ИТП=∑П1Б1/∑П0Б1,
где П1 – число преступлений определенного вида в текущем периоде;
Б1 – баллы тяжести преступлений (одинаковые для текущего и базисного
периода);
П0 - число преступлений определенного вида в базисном периоде.
Баллы тяжести преступлений указывают на меру наказание
за совершение того или иного вида преступления. В качестве меры наказания
при измерении тяжести преступления выступит мера наказания,
предусмотренная УК РФ, в максимальной ее степени. За условную единицу
отсчета принят один балл, равный одному году лишения свободы, и получен
единый нормативный критерий оценки различных преступлений по их
общественной опасности:

Таблица 1
Максимальная мера наказания за совершенное
преступление согласно УК РФ [6]

Вид преступления
Убийство и покушение на убийство
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью
Изнасилование и покушение на
изнасилование
Грабёж
Разбой
Кража
Преступления в сфере экономики*
Преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков
*Экономической деятельности

Максимальный
срок лишения
свободы

Статья УК

20

105

8

111

6

131

12
15
10
15

161 ч.2, ч.3.
162
158 ч3. ч.4.
290 ч.3, 186 и пр.

15

228

Построена типологическая группировка регионов Российской Федерации
[2; 4; 5] по индексу тяжести преступлений в 2014 году по сравнению с 2013
годом (таблица 2).
Значения индекса тяжести преступлений <100% свидетельствуют, что
совокупная тяжесть преступлений в 2014 г. по сравнению с аналогичным
показателем 2013 г. снизилась, несмотря на то, что общее число преступлений в
ряде регионов возросло. В нашем случае в 62 регионах (62,44%) значение
исследуемого индекса меньше 100%.
В группе с «низким» индексом тяжести преступлений находится всего 12
регионов РФ (14,46%). Среди них располагается Московская область (ИТП
равен 79,29%), где в 2014 г. по сравнению с 2013 г. общее количество
преступлений снизилось на самое высокое значение среди других регионов
(217 единиц на 100 тыс. человек). Единственным незначительно
увеличившимся показателем было количество убийств и покушений на
убийства, за которые предусмотрена наивысшая мера наказания в виде 20 лет
лишения свободы, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. он вырос на 10,35% (0,76
единиц на 100 тыс. человек). Однако количество разбоев, преступлений в сфере
экономики и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, где
максимальная мера наказания достигает 15 лет лишения свободы, снизилось
соответственно на 31,98% (5,05 единиц на 100 тыс. человек), 57,91% (64,37
единиц на 100 тыс. человек) и 1,28% (2,36 единиц на 100 тыс. человек). Кроме
этого Московская область по показателю среднегодовой численность населения
занимает 2 место, что так же оказывает непосредственное влияния на снижение
индекса тяжести преступлений в области, так как на 100 тыс. человек
населения, в общем, приходится меньшее количество преступлений.

Таблица 2

ИТП в
регионе
,%

Количество
вошедших
регионов
едини
%к
ц
итогу

14,46

50

62,64

18

21,69

3

3,61

83

100,0

2

«Умеренный»

12

90,08100,88

3

«Растущий»

79,2990,08

100,88111,68

4

«Высоки
й»

1

Характе
р ИТП

"Низкий"

№ группы

Типологическая группировка регионов РФ
по индексу тяжести преступлений [8; 9; 10]

111,68122,48

Итого

─

─

Регионы РФ
Брянская область, Московская область, Тверская
область, Республика Калмыкия, Республика
Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика,
Нижегородская
область,
Ханты-Мансийский
автономный
округ,
Челябинская
область,
Забайкальский
край,
Иркутская
область,
Чукотский автономный округ
Белгородская область, Калужская область, Курская
область, Липецкая область, Орловская область,
Смоленская область, Тамбовская область, Тульская
область, Ярославская область, Архангельская
область, Вологодская область, Ленинградская
область, Мурманская область, Псковская область,
г. Санкт-Петербург, Астраханская область,
Волгоградская область, Ростовская область,
Республика
Дагестан,
Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Северная Осетия –
Алания, Ставропольский край, Республика
Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская
Республика, Чувашская Республика, Пермский
край, Кировская область, Оренбургская область,
Самарская область, Саратовская область,
Свердловская область, Тюменская область, ЯмалоНенецкий автономный округ, Республика Алтай,
Алтайский край, Красноярский край, Кемеровская
область, Новосибирская область, Омская область,
Томская область, Республика Саха (Якутия),
Камчатский край, Приморский край, Хабаровский
край, Амурская область, Магаданская область,
Сахалинская область
Владимирская область, Ивановская область,
Костромская область, Рязанская область, г.
Москва, Республика Карелия, Республика Коми,
Калининградская область, Новгородская область,
Республика
Адыгея,
Краснодарский
край,
Чеченская Республика, Пензенская область,
Ульяновская
область,
Курганская
область,
Республика Бурятия, Республика Тыва, Еврейская
автономная область
Воронежская область, Ненецкий
округ, Республика Хакасия
─

автономный

Значение индекса в Самарской области равно 93,49%, что позволяет
отнести ее к регионам, которым характерен «умеренный» индекс тяжести
преступлений. В данном регионе наблюдается снижение количества почти всех
видов преступления, кроме тех, которые связаны с незаконным оборотом
наркотиков (максимальное наказание согласно УК РФ – 15 лет лишения
свободы). Данный показатель вырос по сравнению с 2013 годом на 10,7% (19,79
единиц на 100 тыс. человек).
Так же в данной группе находится г. Санкт-Петербург (ИТП равен
99,42%), где выросло количество убийств и покушений на убийства на 4,74 %
(4,95 единиц на 100 тыс. человек), но преступлений в сфере экономики стало
значительно меньше (на 27,63% или на 12,15 единиц на 100 тыс. человек).
К группе с «растущим» индексом тяжести преступлений относится г.
Москва, где самая высокая среднегодовая численность населения. В 2014 г.
значительно возросло количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, на 28,88% (38,43 единиц на 100 тыс. человек), так же
зафиксирован рост количества изнасилований и покушений на изнасилование
на 5,95% (0,11 единиц на 100 тыс. человек). Количество остальных видов
преступлений идет на снижение, но оно слишком мало в сравнении их общим
количеством.
В группе с «высоким» индексом тяжести преступлений оказалось три
субъекта РФ: Республика Хакасия, Ненецкий автономный округ и Воронежская
область, которые соответственно заняли первое, второе и третье места по
увеличению количества преступлений в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
В республики Хакасии огромное влияние на индекс оказало увеличение
количества краж на 28,58% или на 255,82 единиц на 100 тыс. человек (самое
высокое значение среди других регионов) и преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, на 18,8% (29,53 единиц на 100 тыс.
человек).
В Воронежской области наблюдается рост почти по всем видам
преступности, особенно по количеству преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков (на 37,99% или на 31,01 единиц на 100 тыс. человек).
В Ненецком автономном округе самый высокий прирост количества
грабежей – на 98,61% (2,3 единицы на 100 тыс. человек). Так же необходимо
отметь, что данный округ занимает последнее место по среднегодовой
численности населения, однако концентрации преступности довольно высокая,
что и относит его к группе с «высоким» индексом тяжести преступлений.
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