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ЗА 2015 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2014 ГОДОМ 

Аннотация: в статье исследуется состояние уровня преступности в го-

роде Новокузнецке. Выделены факторы уровня преступности и влияние данного 

явления как на государство, так и на отдельно взятые регионы. 
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Преступность – это исторически изменчивое социальное и уголовно-право-

вое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совер-

шённых на определённой территории в тот или иной период времени [1]. 

В настоящее время уровень преступности является актуальной проблемой 

для всех стран и городов мира. Особо остро данная проблема стоит в Российской 

Федерации, показатели которой по Европе в общем за 2005–2011 г. составила 

наивысший уровень, а именно 10.6 на 100 тыс. населения [2]. Так же исключе-

нием не является Кемеровская область и в частности город Новокузнецк. 

Аморальные поступки, добро и зло присущи любому человеческому обще-

ству, однако существование в первобытном обществе анти общинных деяний и 

санкций за них не означало существования преступности. Преступность появи-

лась только с возникновением права. 

Состояние преступности изменяется с течением времени и зависит от содер-

жания, тенденций, причин и условий преступлений. Подвержен изменениям и 
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круг деяний, которые государства считают преступными: идёт постоянная кри-

минализация деяний, которые становятся общественно опасными, и декримина-

лизация поступков, утрачивающих общественную опасность. Например, Уго-

ловным кодексом Российской Федерации криминализованы компьютерные пре-

ступления, не существовавшие ранее, и декриминализованы спекуляция, нена-

сильственное мужеложство и так далее. 

Как преступники, так и потерпевшие являются членами общества. Преступ-

ность всегда причиняет вред не только конкретному лицу, но и обществу в це-

лом. Преступный вред нарушает функционирование общества, его институтов, 

порядок во взаимоотношениях его членов. 

Причины и условия преступности также носят социальный характер. Пре-

ступность детерминируется и взаимодействует с другими социальными явлени-

ями: экономикой, политикой, идеологией, психологией общества, правом и т. д. 

К числу преступлений относятся не все социально-негативные деяния, а 

лишь те из них, которые являются уголовно-противоправными. 

Преступность наносит ущерб нормальным общественным отношениям и 

потому, как правило, считается негативным явлением. Однако некоторыми кри-

минологическими теориями (Э. Дюркгейм, Г. Мид, К. Эриксон) существование 

преступности объявляется одним из факторов здоровья общества и неотъемле-

мой частью любого здорового общества. 

Уровень преступности – это количественная характеристика преступности. 

Уровень может измеряться как в абсолютном выражении (число преступлений, 

совершенных за определённый период времени на определённой территории), 

так и в относительном (количество совершённых преступлений на 10 или 

100 тыс. населения). 

По поводу состояния преступности в городе Новокузнецке прошло заседа-

ние Новокузнецкого городского Совета народных депутатов где был заслушан 

отчет начальника Управления МВД по г. Новокузнецку Геннадия Когана о дея-

тельности городской полиции в 2015 году. В Новокузнецке в 2015 году отмечен 
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небольшой рост преступности в сравнении с 2014 годом. Уровень преступно-

сти – 215 случаев на 10 тысяч человек населения. При этом наш город не входит 

в тройку самых криминогенных по области, а раскрываемость правонарушений 

выше средних по Кузбассу. В своем докладе начальник новокузнецкой полиции 

отметил – значительная часть правонарушений совершается в Центральном рай-

оне (254 случаев на 10 тысяч населения), самый спокойный – Новоильинский 

(131 случай на 10 тысяч населения). В 2015 году выросло количество краж на 

17,7% выше уровня предыдущего года (2014 г. – 4160). Выросла «пьяная пре-

ступность» – 3001 (2014 г. – 2814). По статистике, каждое второе преступление 

в Новокузнецке совершается в состоянии алкогольного опьянения. На 8,1% со-

кратилось количество краж из квартир. Также сократилось количество краж ав-

томототранспортных средств [3]. 

Следует отметить, что уровень преступности как фактор зависит в первую 

очередь от органов, которые регистрируют преступления и их количество (иначе 

говоря, если преступление произошло и осталось никем не замеченным, оно не 

будет фигурировать при подсчёте уровня преступности; таким образом, уровень 

преступности как количественная характеристика формируется не из фактически 

произошедших, а из установленных и задокументированных кем-либо преступ-

лений). 

Снижение уровня преступности (как абсолютного, так и относительного) 

является одной из наиболее приоритетных задач правоохранительных органов во 

многих странах. Хотя теоретически снижение уровня преступности как количе-

ственного показателя в отчётах должно прямо соответствовать уменьшению 

фактического количества совершаемых преступлений, на практике часто наблю-

дается не только прямая, но и обратная взаимосвязь: для того, чтобы понизить 

уровень преступности, в России и некоторых других странах применяется тех-

нология отказов в регистрации заявлений граждан о совершаемом или совершён-

ном преступлении под тем или иным предлогом. При этом уровень преступности 
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как показатель действительно снижается, хотя фактическое количество совер-

шённых или совершаемых преступлений может и возрастать – например, в силу 

прямого бездействия органов, сосредоточенных в первую очередь на отказах. 

В частности, если абсолютный уровень преступности равен нулю, это вовсе 

не означает, что было совершено ноль преступлений: возможно, на территории 

подсчёта просто нет правоохранительных органов или других средств регистра-

ции преступлений. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы, в 

настоящие время уровень преступности в городе Новокузнецке находится на до-

статочно высоком уровне, и для решения данной проблемы необходимо форми-

рование эффективной уголовно-правовой политики как каждого государства, так 

и отдельно взятых регионов. 
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