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Введение. 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. 

Преступность выступает достаточно точным критерием состояния 

социальной и экономической обстановки. Такое положение настоятельно 

требует привлечения к борьбе с преступностью специалистов самого 

разного профиля. В частности, существенную роль здесь могли бы сыграть 

исследования, проводимые в рамках  географии. 

Вопросы, изучаемые географией преступности, особенно актуальны 

как для Российской Федерации в целом, так и для её отдельных территорий 

в связи с особенностями настоящего периода, его противоречиями и 

закономерностями. Так и Приволжский Федеральный округ не является 

исключением, и на его примере можно проследить характер преступности. 

Криминальная ситуация в ПФО, рост групповой преступности, срастание 

преступности с властью, бурное развитие новых видов преступлений, 

изменение географии преступных деяний  призывают к 

проведениям геокриминологических исследований.  

Цель бакалаврской работы–рассмотреть особенности уровня 

преступности в регионах Приволжского Федерального округа и выявить 

особенности её распространения. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:  

1. Рассмотреть сущность и факторы возникновения преступности. 

2. Раскрыть взаимосвязь между географическими условиями, уровнем 

и характером преступности в регионах данного округа. 

3.оВыявить и показать территориальные особенности изменения 

преступности в ПФО. 

4. Изучить особенности условий, уровня и характера преступности в 

Озинском районе. 
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Методы исследования: описательный, исторический, сравнительно-

географический, статистический анализ, картографический. 

В работе были использованы научно-методические материалы, 

литературные источники и интернет-ресурсы. 

Основное содержание работы. 

Преступность - это социально-правовое исторически изменчивое 

негативное массовое явление, которое складывается из совокупности 

совершаемых в тот или иной период в государстве (регионе, мире) 

преступлений, характеризующихся количественными (состоянием, 

динамикой) и качественными (структурой и характером преступности) 

показателями [1]. 

Преступность - явление социальное. Это основной ее признак, т.е. она 

обусловлена не биологической природой человека, хотя последняя может 

оказывать определенные криминогенные влияния на генезис преступного 

поведения, а природой и содержанием общественных отношений и 

противоречий.  

Преступность - явление правовое. Указание на правовой характер 

преступности имеет не просто дополнительный, а принципиальный 

характер. 

Преступность - исторически изменчивое явление. В связи с 

изменениями общества, его социально-экономических, идеолого-

политических, организационно-управленческих, научно-технических и 

иных объективных условий качественно и количественно меняется 

преступность. Наряду с этим идет процесс отмирания одних форм 

преступного поведения и рождение его новых видов.  

Преступность - негативное явление. Преступления причиняют 

невосполнимый вред личности, экономике, экологии, общественному 

порядку, общественной безопасности, государственной власти и другим 

объектам посягательства [2].  
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Криминологи выделяют следующие виды преступности (Приложение 

А): 

1. По сфере общественной жизни. По сфере общественной жизни, в 

которой проявляется преступность и в которой она наносит ущерб, 

выделяются: 

-Организованная преступность; 

-Политическая преступность; 

-Экономическая преступность; 

-Налоговая преступность;  

-Таможенная преступность;  

-Государственная преступность;  

-Коррупция; 

-Компьютерная преступность;  

-Экологическая преступность;  

-Наркоторговля (криминальный наркотизм);  

-Преступность на почве ненависти. 

2. По субъекту. В зависимости от признаков личности преступника 

выделяют следующие виды преступности: 

-Преступность несовершеннолетних; 

-Преступность военнослужащих; 

-Женская преступность;  

-Преступность мигрантов;  

-Профессиональная преступность;  

-Рецидивная преступность;  

-Беловоротничковая преступность;  

-Синеворотничковая преступность.  

3. По вине и мотивации. По характеристикам вины преобладающей 

преступной мотивации выделяют следующие виды: 

-Корыстная преступность;  

-Насильственная преступность;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Организованная_преступность
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Политическая_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Экономическая_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Налоговая_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Таможенная_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Государственная_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_преступность
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Экологическая_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наркоторговля
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Криминальный_наркотизм&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Преступность_на_почве_ненависти
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Преступность_несовершеннолетних&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Преступность_военнослужащих&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Женская_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Преступность_мигрантов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональная_преступность
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Рецидивная_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беловоротничковая_преступность
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Синеворотничковая_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Корыстная_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Насильственная_преступность
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- Терроризм;  

-Неосторожная преступность.  

4. По обстоятельствам совершения. В зависимости от обстоятельств, в 

которых совершается преступное деяние, выделяют следующие виды: 

- Пенитенциарная преступность; 

-Преступность в экстремальных ситуациях.  

5.  Преступность по регионам. Предметом специального анализа 

может становиться также преступность в отдельных странах и регионах [3]. 

Важнейшей косвенной причиной непрекращающегося роста 

преступности является урбанизация. Это непросто увеличение доли 

городского населения, а распространение городского образа жизни с его 

особой структурой общения, культурой, и системой ценностей. 

Урбанизация всегда несёт ослабление традиционных семейных, соседских и 

общинных отношений, увеличивает мобильность и анонимность образа 

жизни [4].  

На уровень преступности в том или ином регионе оказывает влияние 

целый комплекс факторов(Приложение Б).Факторы первого порядка: 

геокриминогенное положение, пенитенциарный, наркобизнес, 

демографическая ситуация, социально-экономические. К факторам второго 

порядка можно отнести природно-географический, этнический, 

расселенческий и др. [5]. 

Например, Республика Татарстан, Пермский край и Башкортостан 

входят в первую десятку рейтинга субъектов РФ по состоянию 

человеческого капитала, опережая г. Москву и Московскую область, а 

аутсайдерами выступают Республика Мордовия, Кировская область, 

Республика Марий Эл. Высокие вариации среди субъектов ПФО 

наблюдаются по валовому региональному продукту, который является 

обобщающим показателем экономической деятельности того или иного 

региона. Самарская область, республики Башкортостан и Татарстан входят 

в состав десятки лидеров регионов, формирующих более 50% совокупного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Терроризм
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Неосторожная_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Пенитенциарная_преступность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Преступность_в_экстремальных_ситуациях&action=edit&redlink=1


6 
 

валового регионального продукта страны (Таблица 1.1). Разница между 

верхней и нижней позициями рейтинга регионов составляет 12,4 раза. Такая 

неприемлемая асимметрия приводит к экономической и социальной 

поляризации регионов, что увеличивает уровень конфликтности, 

напряженности в обществе, а в конечном итоге обострению криминальной 

ситуации. Эта проблема сохраняется и усиливается в результате влияния 

иных социально-экономических факторов, чье криминогенное влияние 

традиционно (безработица, поляризация доходов, аномия и т.д.) [7]. 

Другой особенностью ПФО является близкое расположение к 

географическому центру России и удобное транзитное положение: на 

перекрестке международных транспортных коридоров, соединяющих 

Сибирь и Дальний Восток, а также страны Восточной и Средней Азии с 

европейской частью России и государствами Европы (Приложение Б) [9].  

Для исследования уровня преступности в регионах Приволжского 

Федерального округа за период с 2015 по 2018 годы, были использованы 

различные показатели об уровне преступности. Для проведения рядов 

динамики уровня преступности  использовался статистический анализ и 

рассчитаны индексы. На основе полученных данных была построена карта 

динамики уровня преступности в период  2015-2018 годов  [8]. Анализируя 

полученные пространственные данные, были выявлены определенные 

тенденции  (Приложение В).  

По показателям в абсолютном значении за 2018 год количество 

преступлений для субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ, 

заметно снизилось  - на 15%, по отношению к значениям показателей за 

2015-2017 годы (Приложение В)[10].  

Немаловажную роль сыграла экономическая обстановка на 

территории округа. По данным статистики отмечается некоторое улучшение 

экономической ситуации, связанное с увеличением темпов роста экономики 

и уменьшением количества бедных в регионах. В свою очередь это привело 

к увеличению денежных средств в регионах, а также снизился уровень 
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безработицы за период 2017-2018 годы на 15 % (Таблица В.1). Однако 

уровень даже официально регистрируемой  безработицы стимулировал 

население на миграционные процессы в поисках более высоких доходов, в 

то же время уменьшилось количество внешних мигрантов, которые играют  

Безусловно, что часто преступность связана с экономической 

направленностью, зависит от состояния экономики субъекта. В результате 

расчетов выявлено, что наиболее высокий показатель экономических 

преступлений отмечен в республике Мордовия, наименьший уровень 

характерен для Пензенской области.  

Преступность террористического характера для данного округа в 

целом составляет незначительный уровень, что связано с более или менее 

разрешенной ситуацией на территориях. Больше всего таких преступлений 

приходится на Пермский край, республику Татарстан и Кировскую область. 

Наименьший уровень связан  с Чувашской республикой, Ульяновской и 

Оренбургскими областями. Преступления экстремистской направленности, 

 совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,  

наиболее характерны для Кировской области и   Чувашской республики. 

Наименее значимо  в виде преступлений это было в 2018 году для 

Пензенской области [29]. 

Одним из наиболее распространенных и значимых видов   

преступлений выступает криминал, связанный с незаконным оборотом 

наркотиков. В  регионах ПФО отмечаются значимые  уровни данного вида 

преступности, что обусловлено определёнными факторами для развития и 

процветания данного вида преступности на территориях. Но между собой 

эти показатели уровня преступности в регионах распределились 

неравномерно. По данному виду  лидируют республики: Удмуртская и 

Башкортостан, а также Оренбургская область и Пермский край. Наиболее 

благополучная обстановка отмечается в республике Марий Эл [10]. Наряду 
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с оборотом наркотиков по степени негативности находится преступность, 

связанная с незаконным оборотом оружия. Наибольший показатель по 

этому виду отмечен в Саратовской области, республиках: Марий Эл и 

Удмуртской. Низкий  уровень показателя оборота оружия -  в Чувашской 

республике и Ульяновской области [29]. 

Преступления, связанные с убийством и покушением на убийство, 

чаще всего регистрируются в Пермском крае, в меньшей степени - в 

Пензенской области. Злоупотребление должностными полномочиями 

выделяется в республике Марий Эл, а меньше всего отмечаются в 

республике Мордовия. Преступность в виде коррупционной 

направленности чаще проявляется в Оренбургской области (как в 

получении взятки, так и в её даче), незначителен этот вид преступления для 

Нижегородской области (получение взятки) и   республик Марий Эл (дача 

взятки)[29]. 

Для российского общества характерны преступления, совершённые 

лицами в состоянии алкогольного опьянения, они выделяются высоким 

уровнем значений. Наибольший показатель данного вида преступности 

характерен для Кировской области и  Пермского края. Наименьший уровень  

этого вида преступности показывают республика Татарстан и  Самарская 

область [29].   

Озинский район расположен на юго – востоке области, в сухостепной 

зоне в пределах Сыртовой равнины Общего Сырта. Озинский 

муниципальный район занимает территорию — 4,1 тыс. км² на крайнем 

востоке Левобережья Саратовской области. По территории района 

протекают небольшие реки бассейна Большого Иргиза: Большая 

Чалыкла, Камышлак, Солдатка. Район граничит на севере с Перелюбским 

районом, на юго – востоке – с республикой Казахстан, на западе – с 

Дергачевским, Краснопартизанским и Пугачевским районами. В южной 

части района протянулись Синие горы(максимальная высота 227 м). На 

севере минимальная высота — в долине реки Камелик — 35 м.Рельеф 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Общий_Сырт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Иргиз_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_Чалыкла
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_Чалыкла
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Камышлак&action=edit&redlink=1
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территории в основном равнинный, балочная система развита слабо. 

Микрорельеф хорошо развит и представлен микро повышениями и 

западинами. Градус наклона территории 15%[30].  

Озинский район располагает минерально-сырьевой базой 

преимущественно строительных материалов. Широко распространены и 

достаточно разведаны на территории района суглинки и глины, являющиеся 

одним из важных строительных материалов.На территории района имеются 

пять месторождений монтмориллонитовых, серых, жёлто-серых, зеленовато 

и голубовато-серых суглинков и глин. Суглинки и глины различной 

суммарной мощности приурочены, в основном, к неогеновым и юрским 

отложениям. Широко распространены на территории района выходы мела и 

мергелей. Полезная толща сырьевого материала для производства извести 

представлена шестью месторождениями белого, серовато-белого писчего 

мела и мел-мергельных пород. Мел может быть использован в цементном 

производстве и при изготовлении технического стекла.Выходы мергелей и 

мергелистых глин занимают огромные площади и приурочены к меловым 

отложениям. Основное назначение сырьевого материала — производство 

минеральных удобрений, фосфоритной муки, фосмелиоранта [30]. 

Развитие экономики в данном районе является одним из показателей 

уровня жизни населения [31]. Среднемесячная заработная плата  по 

Озинскому муниципальному району за 2018 год составила 17 415 рублей. 

Увеличение среднемесячной заработной платы произошло в таких отраслях 

экономики, как:  операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (на 19,1%); оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств (11,4%);  обрабатывающие производства (9,5%); 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (9,1%). В рамках 

повышения качества жизни и уровня социального обслуживания граждан 

пенсионного возраста в 2017 – 2018 годах  построено и введено в 

эксплуатацию  10  двухквартирных жилых домов в р.п.Озинки по улице 
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Ветеранов, что дало возможность  20 семьям  пенсионного возраста 

улучшить свои жилищные условия [31].  

Озинский район имеет статус приграничного, а потому нуждается в 

более надёжной защите правопорядка на его территории, где совершение 

тяжких преступлений более вероятно,  чем в районах, находящихся в 

глубинке: близкое расположение к границе может этому поспособствовать. 

Могут проявляться преступления международного характера. В Озинском 

районе была проведена в 2018 году новая реорганизация. Было проведено  

создание самостоятельной отдельной полиции для укрепления 

правопорядка во избежание преступлений международного характера, 

борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также для отслеживания за 

миграционным потоком и недопущения межнациональных конфликтов [33].  

За период 2016 – 2018 гг. отмечается высокий уровень преступности, 

совершенный лицами, не имеющих постоянного источника 

доходов(Приложение Ж).  В 2017 году он был выше по сравнению с 2018 

годом. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% от численности 

трудоспособного населения района, что ниже уровня 2017 года на 0,2%.  По 

состоянию на 01.01.2019 года  на учете  состоит 35 безработных граждан. 

Заключение. 

В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Преступность как социальное явление присутствует во всех 

регионах страны  и во всех слоях общества. Специфика формирования 

девиантного образа жизни населения на региональном и локальном уровнях 

обусловлена природными и социально-экономическими условиями 

жизнедеятельности. 

2. Благодаря сравнительно-географическому подходу в изучении  

распространения и уровня преступности по регионам ПФО было выявлено, 

что в целом за 2018 год количество преступлений в ПФО снизилось по 

отношению к показателям за 2015 – 2017 гг. на 15%. При этом наиболее 

высокий уровень преступности прослеживается в Пермском крае, 
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Кировской области и Удмуртской республике. Напротив, низкий уровень 

преступности отмечен в республиках Марий Эл, Чувашия, Мордовия, 

Ульяновской и Пензенской областях.  

3. По видам преступности определены регионы с наибольшими и 

наименьшими значениями показателей. Разница в значениях между ними 

достигает двух и более раз,  в том числе: 

- преступность экономической направленности – республика 

Мордовия  и Пензенская область; 

- преступность террористического характера – республика Мордовия  

и Оренбургская область; 

- преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков – 

Удмуртская республика и республика Марий Эл; 

- преступность, связанная с незаконным оборотом оружия – 

Саратовская область и Чувашская республика; 

- преступления, связанные с убийством и покушением на убийство – 

Пермский край и Пензенская область; 

- преступность в виде коррупционной направленности – Оренбургская 

область и Чувашская республика; 

- преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного 

опьянения – Кировская область и Самарская область; 

- преступления, приходящиеся на несовершеннолетних – Кировская 

область  и Пензенская область; 

- преступления, совершённые лицами, не имеющими постоянного 

источника доходов – Кировская область и  Нижегородская область; 

- преступность, совершаемая лицами, не имеющие гражданства и 

иностранными гражданами – Оренбургская область и республика Марий Эл 

.  

4. Исходя из анализа статистических данных, к достаточно 

благополучным по уровню преступности за рассматриваемый период 

можно отнести Пензенскую область, республики Марий Эл, Мордовия, 
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Чувашия, а к наиболее проблемным в плане криминала - Кировскую 

область, Пермский край и республику Удмуртия.  

5. На локальном уровне на примере  Озинского района Саратовской 

области  отмечена тенденция снижения количества преступлений. Уровень 

преступности из расчета на 10 тыс. населения составляет 99,4 преступлений 

(для сравнения  по Саратовской области – 1178,7 на 100 тыс. населения). На 

невысокий уровень преступности оказывают влияние факторы: 

демографический,  социально-экономический, селитебный и приграничное 

положение. Наиболее высокий уровень преступности за период 2016 – 2018 

гг. отмечался среди  лиц, не имеющих постоянного источника доходов, 

ранее судимых, в состоянии алкогольного опьянения.  В районе 

доминируют кражи. Относительно других видов преступности отмечается 

невысокий уровень. 

Пути смягчения проблемы преступности лежат не только в решении 

экономических и социальных проблем и специальных мероприятиях, но и в 

формировании определенного типа мышления, способного помочь человеку 

справляться с критическими периодами и ситуациями в жизни. 
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Приложение В 

 

Динамика уровня преступности в регионах Приволжского 

Федерального округа 

 

 

 

Рисунок В.1 – Изменение количества преступлений в регионах ПФО за 

2015-2018 годы (составлено автором по материалам [8]) 


