
228 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

ПРЕСТУПНОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

С.Ю. Субачев, кандидат юридических наук, доцент 

А.Г. Сайко, студент  

Академии маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-2-228-231 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные факторы противодей-

ствия преступной составляющей на современном этапе в мире и более подробно описы-

вается в России. Кратко в таблицах показаны основные категории и виды преступности. 

Для более полноценного представления и оценке преступности в мировых масштабах 

предоставлен рейтинг стран мира по уровню преступности на 2021 год. Также предо-

ставлены 3 метода по противодействию роста преступной составляющей и дано крат-

кое пояснение каждому. 
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Актуальность выбранной темы обу-

славливается широким распространением 

преступности в России. Её проявления 

охватили многие сферы жизнедеятельно-

сти общества. Так, преступность стала 

острой проблемой, с которой необходимо 

бороться, иначе она приведет к разруше-

нию государства и общества в целом [1]. 

Для предотвращения распространения 

преступлений необходимо выполнить не-

сколько важнейших задач: 

1. Изучить преступность по всему миру; 

2. Дать определение преступности в 

Российской Федерации; 

3. Рекомендовать меры для снижения 

преступлений в России. 

В настоящее время преступность и ан-

тиобщественное поведение растет из-за 

социальных противоречий и экономиче-

ских кризисов, а также политической не-

стабильности в обществе. Такие условия 

образуют трудности и недостатки в жизни 

людей. Преступность была всегда и суще-

ствовала везде. Она отображала в себе 

грани общества и человечества в целом. В 

своих проявлениях преступность довольно 

многогранна, что влечёт за собой некие 

трудности не только для её теоретического 

осмысления, но и для борьбы с ней. Сле-

дует понимать, что она различается по тя-

жести отдельных составляющих: по терри-

ториям, видам, лицам, совершившим пре-

ступление и многом другом [2]. Сейчас 

внимание стоит уделять совершению тяж-

ких и особо тяжких преступлений, направ-

ленности преступности, усилению её орга-

низованности и профессионализма. Также 

особый контроль должен осуществляться 

за молодым поколением, которое имеет 

свободный доступ в интернет, манипули-

рующий их сознанием. Нужно не забывать 

об усиливающихся позициях терроризма в 

мире, алкоголизации и наркотизации насе-

ления стран. 

Под определением преступности пони-

мается совокупность всех совершенных 

противоправных деяний, за которых зако-

ном предусматривается уголовная ответ-

ственность, что приводит к массово-

негативному социально-правовому явле-

нию [3].  

Исходя из определения преступности, 

преступные деяния делятся на 4 категории, 

которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Категории преступлений. 
Категория Определение Пример 

Преступления небольшой 

тяжести 

Умышленное и неосторожное деяние, за кото-

рое максимальное наказание не превышает 

трёх лет лишения свободы.  

Угроза убийством или распра-

вой, жестокое обращение с жи-

вотными. 

Преступления средней тя-

жести 

Умышленное деяние, за совершение которого 

предусматривается наказание, не превышаю-

щее 5 лет лишения свободы. 

Нарушение правил учёта, хра-

нения, перевозки и использова-

ния взрывчатых веществ. 

Тяжкие преступления Умышленное деяние, за совершение которого 

предусматривается наказание, не превышаю-

щее десяти лет лишения свободы. 

Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. 

Особо тяжкие преступления Умышленное деяние, за которое срок лишения 

свободы будет свыше десяти лет или более 

строгое наказание (смертная казнь или пожиз-

ненное лишение свободы) 

Организация преступной груп-

пировки или участие в ней. 

 

Таким образом, совершение преступно-

го деяния определенным лицом или груп-

пой лиц, которое можно отнести к одной 

из категорий может иметь различные пра-

вовые последствия. Из-за многообразия 

проявления преступности необходимо 

проанализировать рейтинг стран по уров-

ню преступности. Исходя из этого, обра-

тимся к таблице, в которой оценено 

насколько опасно или, наоборот, безопас-

но проживать в той или иной стране мира. 

В ней учтены такие виды преступлений, 

как убийства, ограбления, насилие и мно-

гое другое [4]. Рейтинг в таблице основы-

вается на индексах: 

- 20 говорит о редких случаях соверше-

ния преступлений; 

- 20-40 говорит о низком уровне пре-

ступности; 

- 40-60 умеренная преступность; 

- 60-80 высокая преступность; 

- 80-100 максимальная вероятность 

стать жертвой преступления. 

 

Таблица 2. Рейтинг стран по уровню преступности на 2021 год. 
№ Страна Индекс преступности 

1 Венесуэла  83.77 

2 Новая Гвинея 80.78 

3 ЮАР 76.85 

4 Афганистан 76.33 

5 Гондурас 74.53 

6 Тринидад и Тобаго 71.62 

7 Гайана 68.75 

8 Сальвадор 67.78 

9 Бразилия 67.48 

10 Ямайка 67.41 

11 Сирия 67.19 

… … … 

86 Россия 39.98 

… … … 

136 ОАЭ 15.24 

137 Катар 12.12 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что самой небезопасной страной является 

Венесуэла, а самыми безопасными явля-

ются Объединенные Арабские Эмираты и 

Катар. Самые большие по уровню пре-

ступности страны находятся в Южной 

Америке и Южной Африке.  

Для нашей России статистика преступ-

ности на 2021 год свидетельствует о ста-

бильной обстановке на территории страны. 

Отчетный период говорито том, что на 0.9 

% меньше совершалось противоправных 

деяний, чем в предыдущем году. 

Довольно сильно уменьшилось число 

преступлений в отношении личности по 
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таким категориям, как убийство и покуше-

ние на убийство – на 8,5%, умышленное 

причинение вреда здоровью уменьшилось 

на целых 12%. 

Количество грабежей и разбоев заметно 

сократилось на 19%, а квартирных краж 

уменьшилось на 18% и краж транспортных 

средств на 26% 

Так, к августу 2021 года преступность 

несовершеннолетних сократилась на 

17,1%. Кроме того, на 7,5% уменьшилось 

количество преступлений, совершенных в 

алкогольном опьянении, и на 9% - в состо-

янии наркотического опьянения. 

В 2021 году сохранилась тенденция по-

вышения уровня безопасности в обще-

ственных местах на 7,3%, снизилось там 

же количество грабежей и разбоев.  

Семейно бытовая сфера также отмети-

лась сокращением на 5% умышленного 

причинения вреда здоровью. 

Чтобы более понятно представить кар-

тину преступлений на территории России 

за 2020 год, нужно обратиться к таблице, 

представленной ниже. 

 

Таблица 3. Топ регионов России по зарегистрированным преступлениям за 2020 год [5]. 
№ Регион Всего 

1 Москва 146559 

2 Московская область 73941 

3 Краснодарский край  73519 

4 Челябинская область 63366 

5 Ростовская область 61753 

6 г. Санкт-Петербург 61309 

7 Свердловская область 58490 

8 Республика Башкортостан 55883 

9 Новосибирская область 54013 

10 Республика Татарстан 53856 

 

Так, из таблицы понятно, что на лиди-

рующих местах присутствует Москва и 

московская область, краснодарский край 

занимает 3 место в рейтинге преступлений 

по регионам.  

Для сравнения значений прироста или 

убываний уровня преступности по России 

необходимо привести статистические дан-

ные за последние 3 года. В таблице 4 

представлены значения преступлений по 

регионам за 2018, 2019  и 2020 гг.[5]. 

 

Таблица 4. Всего зарегистрированных преступлений за 2018, 2019 и 2020 гг. 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Показатели значение (+/-) значение (+/-) значение (+/-) 

г. Москва 140542 0.29 142081 1.1 146559 3.15 

Московская область 80299 -4.75 84307 -4.52 73941 -4.03 

Краснодарский край 68120 0.68 71588 5.09 73519 2.7 

Челябинская область 64862 -4.91 66567 2.63 63366 -4.81 

Ростовская область 55460 -6.18 60914 9.83 61753 1.38 

г. Санкт-Петербург 51420 -1.38 48627 -5.43 61309 26.08 

Свердловская область 55434 -4.92 57757 4.19 58490 1.27 

Республика Башкортостан 57428 -5.85 55347 -3.62 55883 0.97 

Новосибирская область 47702 7.56 50207 5.25 54013 7.58 

Республика Татарстан 43586 -5.44 49839 14.35 53856 8.06 

   

И так, рекордным показателем за три 

года по уровню преступности оказался го-

род Санкт-Петербург, который к 2020 году 

увеличился на 26 процентов, также круп-

ными значениями прироста отметились 

Республика Татарстан и новосибирская 

область. За период с 2018 по 2020 гг. рез-

кий спад преступлений отмечался в Челя-

бинской и Московской областях, в сред-

нем на 4,5 процента. В целом статистика, 

приведенная за 3 года, показывает рост 

преступлений по стране, что не является 
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положительным показателем. Для улуч-

шения положения страны, нужно, оттал-

киваясь от данных, разобрать методы, спо-

собные благоприятно влиять на снижение 

преступности [6]. 

Для изменения статистики преступле-

ний в положительную сторону целесооб-

разно предложить методы по противодей-

ствию данному явлению: 

1) Нужно совершенствовать осново-

полагающие методы (общесоциальные и 

специальные), которые направлены на ре-

гулирование отношений людей в обще-

стве;  

2) Расширить сферы по обеспечению 

информационной безопасности из-за со-

вершения преступности в компьютерных 

процессах, которые как никогда актуальны 

в настоящее время; 

3) Необходимо повысить уровень 

жизни населения страны и улучшить эко-

номическое состояние государства в це-

лом, так большинство людей находится на 

грани бедности, что в свою очередь подо-

гревает почву для совершения противо-

правных деяний [4]. 

Таким образом, проблема преступности 

в Российской Федерации остается акту-

альной в наши дни, несмотря на то, что 

прогресс в данном направлении совершен-

ствуется изо дня в день. Нужно учитывать 

действующие методы по борьбе с ней, так 

и принимать и вводить в эксплуатацию 

новые. 
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