
Введение
Актуальность темы исследования. Во все времена преступность являлась одной из 
основных проблем, которая приводила в страх общество, мешала росту и развитию 
государств. Опасность данного явления состоит в том, что преступность наносит 
урон нормальным общественным отношениям.
Необходимость изучения данной темы обусловлена существенной ролью, которую 
занимает преступность в общественной жизни, а также необходимостью изучения 
состоянии преступности в России, тенденций и возможных перспектив развития. 
Помимо всего этого необходим пересмотр концептуальных подходов к 
профилактике преступности в целом в уголовно- правовой политике, анализ 
социально-экономических, правовых и духовно- нравственных детерминирующих её 
рост.
Изучение тенденций развития преступности поможет понять, в каком направлении 
развивается данное явление. Выделив тенденции развития преступности в России, 
необходимо определить пути борьбы с ней.
Все эти проблемы и предопределили актуальность данной работы.
Целью является комплексное системное исследование тенденций развития 
преступности в современной России, а также выявление проблем, существующих в 
данном явлении. Для достижения перечисленных целей поставлены задачи:
- определить её состояние преступности на территории России;
- выявить специфику лиц, совершивших преступления в России;
- проанализировать проблемные вопросы преступности в регионах России;
- сформулировать обоснованные предложения по совершенствованию мер по 
профилактике преступности на территории Российской Федерации.
Объектом данного исследования являются такое негативное социальное явление как 
преступность, представляющее из себя систему преступлений, совершенных в 
определенное время или на какой-либо территории.
Предметом исследования являются статистические данные о совершенных 
зарегистрированных преступлениях на территории современной Российской 
Федерации.
Методологической основой исследования являются положения общенаучного и 
диалектического метода познания окружающей действительности. На его основе 
применялись такие частно-научные методы, как формально-логический, 
сравнительно-правовой, социологический и другие. В ходе сбора и обработки 
эмпирического материала использовался статистический метод, изучались архивные 
уголовные дела.
Теоретической основой исследования послужили научные труды по уголовному 
праву таких авторов, как Алиева Г.А., Крюкова Н.И., Лунеев В.В, Суханов С. В, 
Гилинский Я.И. и других отечественных ученых в данной сфере.
Нормативную базу работы составляют положения Конституции Российской 
Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и других действующих 
законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к 
теме исследования.



Эмпирическую базу составили статические сведения портала правовой статистики 
при Генеральной прокуратуре РФ, сведения Федеральной службы государственной 
статистики России, статистические данные МВД РФ, материалы уголовных дел, 
рассмотренных мировыми и районными судами.
Научная новизна работы состоит в том, что осуществлена попытка исследования 
преступности в России с учетом последних тенденций в её развитии, исследуется 
специфика субъектного состава преступности, а также рассматривается вопрос о 
географии данного явления в пределах территории Российской Федерации. 
Результатом исследования является обоснование необходимости применения 
определенных мер, связанных с профилактикой преступности.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 
рассмотренные выводы и положения могут быть использованы в процессе 
нормотворчества для усовершенствования действующего уголовного 
законодательства, применены в процессе деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью, а также в процессе обучения при преподавании 
дисциплин «Уголовное право», «Криминология».
Апробация результатов исследования. Данное исследование прошло апробацию на IV 
Всероссийской студенческой научной конференции «Российское законодательство: 
современное состояние и перспективы развития», посвященной 85-летию 
Университета имени О.Е. Кутафина.
1. Криминологическая характеристика преступности в России
1.1 Состояние преступности в России
Изучая тенденции развития преступности в России, необходимо понять, что же такое 
преступность вообще. В каждом источнике приводятся разные понятия этого 
явление, но в целом авторы сходятся во мнении, что преступность -- это негативное 
явление уголовно-правовое характера, изменчивое исторически, которое 
представляет собой систему преступлений, совершённых на определённой 
территории в тот или иной период времени.
Согласно данным Генеральной прокуратуры России в 2015 году на территории 
Российской Федерации зарегистрировано 2 352 тысяч преступлений. Стоит 
отметить, что в 2014 году количество аналогичных деяний, совершенных в пределах 
РФ составило 2 166 тысяч. Рост уровня преступности в 2015 году по отношению к 
предыдущему составил 8,6%.
В целом на территории Российской Федерации за последнее десятилетие 
наблюдается динамика сокращения количества зарегистрированных преступлений. 
Так, в 2000 году правоохранительными органами выявлено 2952,4 тысяч 
преступлений, в 2005 году - 3554,7 тысяч преступлений, а в 2010 - 2628,8 тысяч 
преступлений. За последнее десятилетие максимальное количество выявленных 
преступлений выпало на 2006 год - 3855,4 тысяч. Данная цифра стала своеобразным 
«пиком» преступности, и в дальнейшем наблюдается снижение показателей с 
каждым годом. Например, в 2007 - 3582,5 тысяч, в 2008 - 3209,9, в 2009 - 2994,8, в 
2010 - 2628,8 тысяч преступлений. Тенденция снижения количества 
зарегистрированных преступлений продолжается и в следующие четыре года, в 



частности на 2011 год пришлось 2404,8 тысяч преступлений, на 2012 - 2302,2 тысячи, 
на 2013 - 2206,2 тысяч, а на 2014 год - 2190,6 тысяч. Динамика снижения уровня 
зарегистрированной преступности прервалась в минувшем 2015 году - 2352 тысячи 
преступлений, что примерно равно показателю 2012 года.
Стоит отметить, что в 2014 и 2015 годах ввиду присоединения к Российской 
Федерации двух новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя количество граждан, проживающих на территории России, 
увеличилось практически на 2,7 миллиона человек. В 2012 и 2013 годах население 
России составляло примерно 143 миллиона человек, теперь оно увеличилось 
примерно на 1,9% по отношению к 2013 году. 4 Если сравнить показатели 
преступности 2013 и 2015 годов, то общий рост преступности в 2015 году по 
отношению к 2013 году составляет 6,8%. Данная цифра даёт ясно понять: несмотря 
на резкое увеличение количества населения в России на 1,9%, уровень повышения 
преступности не пропорционален росту числа граждан, и составляет большую цифру 
- 6,8%.
При этом необходимо отметить, что в связи с событиями, происходящими в 
восточной части Украины, увеличился поток мигрантов, уезжающих из этой страны в 
Россию. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что по 
данным ФМС РФ, в России находятся 2,5 миллиона украинских граждан, в том числе 
почти миллион, бежавших из зоны боевых действий.
Однако по данным МВД России, количество преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами в период с 2013 по 2015 годы не изменилось вовсе, 
поэтому данная миграция граждан Украины в Россию не стала влияющим фактором 
увеличения преступности в целом. Анализируя данные цифры, можно сделать вывод: 
тенденция снижения уровня преступности в России, продолжавшаяся последнее 
десятилетие, прекратилась небольшим ростом в 2015 году.
Важным фактором анализа состояния преступности в России является оценка 
совершенных преступных деяний по их тяжести. Например, начиная с 2000 года, в 
России отмечается тенденция на уменьшение количества тяжких и особо тяжких 
преступлений. В 2000 и 2001 годах было совершенно примерно 1750 тысяч тяжких и 
особо тяжких преступлений, а уже в 2002 году выявлено около 1400 таких деяний.8 В 
период с 2002 года по 2010 год удельный вес таких категорий преступлений 
снизился с 53,3% до 26,0%9 и, соответственно, количество преступлений средней и 
небольшой тяжести за этот период возросло до 74%.
Особо следует отметить динамику изменения преступлений по тяжести в последние 
пять лет. Так, например, если по состоянию на 2010 год в России было 
зарегистрировано 117 тысяч особо тяжких преступлений, в последующие два года их 
количество уменьшалось на 4% в 2011 году и 0,8% в 2012 соответственно. В 2013 
году правоохранительными органами зарегистрировано 118 тысяч особо тяжких 
преступлений, а в 2014 году - 127 тысяч, что является самой большой отметкой за 
последние пять лет. В минувшем году органами правопорядка было зафиксировано 
125 тысяч преступлений данной категории.
Статистика тяжких преступлений отличается гораздо большей динамикой. Так, 



например, в 2010 году количество зарегистрированных тяжких преступлений 
составило 567 тысяч, и с каждым последующим годом сокращалось по отношению к 
предыдущему году. С 2011 по 2013 годы количество тяжких преступлений 
сокращалось на 12,7%, 7,5% , 8,5 % в 2011, 2012 и в 2013 годах соответственно, и уже 
в 2014 году количество тяжких преступлений достигло отметки в 398 тысяч. В 
минувшем году данных посягательств совершено ещё меньше - 387 тысяч. В отличие 
от особо тяжких преступлений, где с каждым годом совершается примерно 11-12 
тысяч преступлений, динамика тяжких преступлений гораздо активнее. Так, 
согласно официальной статистике, за последних пять лет количество данных деяний 
сократилось с 567 тысяч до 387 тысяч, то есть практически на 30%.
Если взять более продолжительный период, то необходимо выделить, что тенденция 
на сокращение тяжких и особо тяжких преступлений по отношению к преступлениям 
средней и небольшой тяжести продолжается уже с 2005 года12. Можно смело сделать 
вывод, что данная тенденция не прекратилась и в минувшем году.
Следующий вид - преступления средней тяжести. Таковых в 2010 году было 
выявлено 1013 тысяч и этот самым большим самой большой за минувшее пятилетие. 
В последующие годы количество данного вида преступлений сокращалось вплоть до 
2014 года - 717 тысяч. В минувшем году таковых противоправных действий 
зарегистрировано 802 тысяч, что на 11,9% больше, чем в предыдущем.
Нельзя не отметить преступления небольшой тяжести. В 2010 году 
правоохранительными органами зарегистрировано 931 тысяч таких деяний, в 2011 
году - 877 тысяч, в 2012 году - 947 тысяч, в 2013 году - 928 тысяч, в 2014 - 924 тысяч. 
Самое большое количество преступлений данной категории за прошедшую 
пятилетку пришлось на 2015 год, а именно - 1038 тысяч. Исходя из этих цифр, 
именно преступления средней и небольшой тяжести и стали своеобразным 
«двигателем» тенденции роста преступности в целом за 2015 год, тогда как тяжкие и 
особо тяжкие преступления наоборот имели тенденцию к сокращению.
Таким образом, за последние 15 лет в России наблюдается различная динамика 
количества преступлений. Так, в период с 2000 по 2005 годы неизменно продолжался 
рост преступности, и в 2006 году был достигнут исторический максимум для 
современной России - почти четыре миллиона преступлений. С 2007 года рост 
преступности сменился на её сокращение вплоть до 2015 года, когда впервые за 
последние десять лет был отмечен небольшой рост данного явления. Также стоит 
отметить, что наблюдается тенденция, согласно которой постепенно увеличивается 
удельный вес преступлений небольшой и средней тяжести, по отношению к тяжким 
и особо тяжким преступлениям.
В общем количестве зарегистрированных преступлений одним из важнейших 
элементов являются статистические показатели по таким преступным деяниям как 
«убийство» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Так, например, по 
состоянию на 2000 год на территории России было зарегистрировано 31,8 тысяча 
убийств и покушений на убийство. На следующий год количество таких деяний 
увеличилось до 33,6 тысяч, что явилось максимальной цифрой за последние 15 лет. В 
последующие годы количество убийств сокращалось с каждым годом и данная 



тенденция продолжалась непрерывно, вплоть до 2015 года. В минувшем году таких 
преступлений зарегистрировано 11,3 тысяч. Данные цифры наглядно 
демонстрируют: за последних 15 лет количество убийств на территории Российской 
Федерации сократилось почти в три раза.
Ещё один важнейший состав преступления, который просто нельзя обойти стороной 
- «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По состоянию на 2000 год, 
деяний, предусмотренных статьей 111 УК РФ, было зарегистрировано 49,8 тысяч. 
Максимальное количество данных преступлений совершено в 2002 году - 58,5 тысяч. 
В 2005 году данных правонарушений выявлено 57,9 тысяч, что явилось вторым 
показателем за последние 15 лет. В дальнейшем количество таких преступлений 
постепенно сокращалось, и уже в 2015 году достигло отметки в 29,9 тысяч. Таким 
образом, количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 
111 УК РФ, сократилось с 58,5 тысяч в 2002 году до 30 тысяч в 2015.
Следующий состав преступления, который необходимо рассмотреть - это 
«изнасилование и покушение на изнасилование». За минувшие 15 лет данный вид 
преступлений пользовался различной «популярностью» у лиц, покушавшихся на 
закон. Например, в 2000 году таких преступлений было выявлено 7,9 тысяч, а уже в 
2005 году 9,2 тысяч. Начиная с 2006 года началось постепенное сокращение 
количества изнасилований, и уже в 2013 и 2014 годах количество таких 
преступлений составило 4,2 тысячи. Таким образом, количество данных 
преступлений за последние десять лет сократилось более чем в два раза.
Очень актуальными остаются вопросы преступлений против собственности, ведь 
именно эти деяния составляют наибольшую долю в преступности в целом. Эти слова 
легко подтверждаются статистикой.
Например, преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ23 «кража» только в 
2000 году было зарегистрировано порядка 1310,1 тысяч. В 2001 году подобных 
деяний выявлено 1237,2 тысячи. Однако, максимальное количество таких 
преступлений как «кража» было выявлено в 2006 году 1677,0 тысяч. Стоит отметить, 
что в целом количество зарегистрированных преступлений в 2006 году составило 
3855,4 тысяч. Получается, что почти каждое второе преступление являлось именно 
«кражей». Начиная с 2007-го года, наблюдается тенденция на сокращение 
количества совершаемых краж, которая продолжалась до 2015 года. В 2014 году 
данных преступлений зарегистрировано 908,9 тысяч, что для России является 
минимальной отметкой в новом тысячелетии. Однако в 2015 году подобных деяний 
выявлено 996,5 тыс.28 Уровень прироста по отношению к предыдущему году 
составил +11,7%.
В своём интервью «Российской газете» Генеральный прокурор Российской 
Федерации отметил, что рост преступности обусловлен целым рядом факторов, в том 
числе определенными сложностями в экономической и финансовой сфере.
Следующим видом преступлений против собственности является преступление, 
предусмотренное статьей 161 УК РФ - «грабеж». Таковых в 2000 году было 
зарегистрировано 132,4 тысячи. В дальнейшем количество разбоев увеличивалось с 
каждым годом и своего пика достигло в 2006 году - 357,3 тысяч. В 2014 году таких 



деяний установлено 77,7 тысяч. В 2015 году количество грабежей сократилось ещё 
на 6,7% и составило 71,1 тысяч. Таким образом, динамика таких преступлений как 
«кража» и «грабеж» имели одинаковую тенденцию: пик роста в 2006 году, затем 
постепенное сокращение показателей с каждым годом вплоть до 2014 года. Однако в 
отличие от кражи, количество грабежей продолжило сокращаться и в минувшем 
году.
Третий наиболее актуальный тип преступлений против собственности - «разбой», 
предусмотренный статьей 162 УК РФ. Таких по состоянию на 2000 год было 
зарегистрировано 39,4 тысяч, а в 2001 - 44,8 тысячи. Наибольшее количество разбоев 
было выявлено в 2005 году - 63,7 тысячи. В дальнейшем с каждым годом количество 
данных деяний сокращалось, и уже в минувшем году достигло отметки в 13,4 тыс. 
Таким образом, количество разбоев за 15 лет сократилось практически в 3 раза, а пик 
активности этих преступлений пришелся на середину двухтысячных.
Следующий рассматриваемый вид - это преступления, совершенные в сфере 
экономики. Данная группа преступлений последовала общей тенденции на 
постепенное уменьшение количества совершаемых преступных деяний на 
территории России. Например, максимальной отметки этот вид правонарушений 
достиг в 2000 году - 81 тысяча. В последующие годы количество таких преступлений 
сокращалось, и по состоянию на 2015 год достигло отметки в 20 тысяч. Исходя из 
данных цифр, можно сделать вывод: за последние 15 лет количество 
зарегистрированных преступлений, совершенных в сфере экономики, сократилось в 
4 раза. Возможно, это связано с желанием некоторых предпринимателей, желающих 
сделать свой бизнес легальным, чтоб в дальнейшем не иметь проблем с законом, а 
также усилением активности со стороны правоохранительных органов по борьбе и 
профилактике экономических преступлений.
Одним из самых резонансных и общественно опасных видов преступлений является 
терроризм. Президент Российской Федерации В.В. Путин ещё в 2001 году отмечал, 
что терроризм является главной угрозой наступившего века. В связи с этим и 
подобными заявлениями главы государства, стоит рассмотреть, как менялась 
статистика совершенных террористических актов в новом тысячелетии. В 2000 году 
было установлено 135 подобных преступлений, а в следующем году - 327. 
Максимальное количество террористических актов совершенно в 2003 году - 561 
преступление данной категории. Далее идёт сокращение количества этих 
преступлений и уже в 2008 году таких деяний установлено всего 10. В 2014 году 
зарегистрировано 33 подобных преступлений. По словам заместителя директора 
ФСБ России Сысоева Е.С., террористическая активность в России за 2015 год 
сократилась по сравнению с 2014 в 2,5 раза. Кроме того он отметил, что за последние 
пять лет террористическая активность, в первую очередь на Северном Кавказе, 
снизилась более чем в десять раз. Таким образом, максимальное количество 
террористических актов на территории России совершалось в начале нового 
тысячелетия, после чего последовало резкое уменьшение количества данных 
преступлений, которое продолжается и в настоящее время.
Далее следует рассмотреть динамику преступлений, связанных с незаконным 



оборотом оружия. Максимальное количество таких деяний зарегистрировано в 2001 
году - 69,5 тысяч. В 2003 году данных преступлений выявлено 54,2 тысячи, а уже в 
2004 году произошло резкое сокращение случаев незаконного оборота оружия до 
28,4 тысяч. В дальнейшем подобных скачков не наблюдалось, динамика данных 
преступлений была в целом стабильна. Можно сказать, что в период с 2004 по 2015 
годы среднее количество фактов незаконного оборота оружия установилось 
примерно на 30 тысячах за год. Стоит отметить, что если в 2014 году таких 
преступлений зарегистрировано 26,2 тысяч, то в 2015 году 26,8 тысяч. Таким 
образом, в 2015 году произошёл небольшой рост установленных случаев 
незаконного оборота оружия.
Вопреки общей тенденции на снижение уровня преступности, растет доля 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В январе 2016 года 
Президент РФ В.В. Путин на встрече с директором ФСКН России Ивановым В.П. 
заявил, что наркоугроза наносит огромный вред, как здоровью граждан, так и 
экономике России.
Рассмотрев динамику данных преступлений, можно отметить, что подобный вид 
правонарушений отличается высокой стабильностью. Нельзя выделить каких-либо 
резких скачков активности в ту или иную сторону. Так, например, максимальный 
показатель по совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом 
наркотиков, был зафиксирован в 2014 году - 254,7 тысяч, а минимальное значение в 
2004 году - 150,1 тысяч. Стоит отметить, что если в 2005 году таких преступлений 
установлено 175,2 тысяч, то в последующие годы данная отметка ни разу не 
отпускалась ниже 200 тысяч. Преодолев пик в 2014 году, 2015 год отметился 
небольшим падением. Так, в минувшем году данных преступлений зарегистрировано 
235 тысяч, что на 7,4 % меньше чем годом ранее. Стоит отметить, что из последних 
четырех лет 2015 год стал единственным, в котором удалось достигнуть снижения 
уровня преступлений данной категории. Однако в целом ситуация с незаконным 
оборотом наркотиков стабильно тревожная, и достигнуть коренного перелома в 
борьбе с подобным криминальным явлением правоохранительным органам пока не 
удалось.
Взяточничество является одним из самых актуальных и опасных для России видов 
преступлений. Деяния, предусмотренные статьями 290 «получение взятки» и 291 
«дача взятки» УК РФ сильно «бьют» как по нормальным экономическим отношениям 
в стране, так и по доверию населения к власти. К сожалению, динамика данных 
преступлений имеет тенденцию постепенного роста. Например, в 2000 году 
подобных деяний зарегистрировано - 7 тысяч, в 2005 - 9,8 тысяч. За следующие 10 
лет лишь однажды был зафиксирован результат менее 10 тысяч преступлений. 
Данная цифра была зарегистрирована в 2012 году - 9,8 тысяч. За следующие три года 
наблюдался рост количества таких преступлений, причем в 2015 году подобных 
деяний выявлено 13,1 тысяч, что является повторением максимальной отметки, 
установленной в 2009 году. Таким образом, количество преступлений, 
предусмотренных статьями 290 и 291 УК РФ, в целом имеет стабильную динамику с 
элементами плавного роста. Стоит отметить, что в 2015 году повторно достигнут 



максимальный показатель по числу данных преступлений. Прежде такой результат 
был установлен в 2009 году. Последним рассматриваемым видом являются 
преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Данные деяния закреплены в статьях 263, 264, а ранее и 265 
статье Уголовного Кодекса РФ. Стоит отметить, что в самом начале нового 
тысячелетия количество подобных преступлений за год находилось в среднем на 
отметке 52 тысяч. Однако с 2003 года произошло резкое снижение числа 
рассматриваемых преступлений. Уже в 2004 году подобных деяний 
зарегистрировано 26,5 тысяч. В дальнейшем минимальное количество данных 
преступлений зарегистрировано в 2008 году - 24,3 тысячи, а максимальное в 2012 - 
29,4 тысяч. В целом, за последние 12 лет, подобных деяний в год в среднем 
совершалось от 26 до 29,4 тысяч, то есть динамика имеет весьма стабильный 
характер.
Анализ состояния преступности в России позволяет сделать вывод: в первые годы 
наступившего тысячелетия произошел рост преступности, достигший своего апогея 
в 2006 году, после чего началось постепенное уменьшение количества 
зарегистрированных преступлений, которое продолжалось вплоть до 2014 года. В 
2015 году данная тенденция прервалась, общий уровень преступности вырос на 
8,6%. Также растет доля преступлений небольшой и средней тяжести по отношению 
к тяжким и особо тяжким преступлениям. Среди всех совершенных преступлений 
стоит отметить большую долю краж, количество которых возросло в 2015 году. Ряд 
преступлений имеют тенденцию к сокращению количества таковых: убийство и 
покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование. Также 
стало меньше грабежей и разбоев, преступлений в сфере экономики а также 
террористических актов. Некоторые преступные деяния имеют весьма стабильный 
количественный показатель: это взяточничество, нарушения ПДД и эксплуатации 
транспортных средств, а также преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков.
1.2 Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших преступления в 
России
Изучение показателей преступности должно быть всесторонним, поэтому важно 
рассматривать не только динамику различных видов преступлений. Необходимо 
понять кто же всё - таки совершает подобные деяния, какие слои населения наиболее 
уязвимы перед соблазном нарушить закон. Выяснив социально-демографическую 
картину преступности, можно сделать определенные выводы и направить ряд 
усилий на профилактику преступлений среди тех или иных социальных групп.
Первым делом стоит рассмотреть количество лиц, совершивших преступления по 
половому признаку. Здесь сразу же можно отметить, что за последние 15 лет 
наблюдается сокращение количества преступников в целом. Например, в 2000 году 
лиц, преступивших закон, выявлено 1740 тысяч, тогда как в 2015 году - 1063 тысячи. 
Мужчинами в 2000 году совершено почти полтора миллиона преступлений, а 
женщинами 284 тысячи, в 2005 году 1118 тысяч к 178 тысячам соответственно. В 
2010 год мужчины совершили 938 тысячу преступлений, тогда как 



противоположным поло таких поступков совершено 172 тысячи. В минувшем году 
мужчинами совершено 847 тысяч преступлений, а женщинами 158 тысяч. 
Проанализировав динамику совершенных преступлений по половому признаку 
можно сделать вывод: в среднем на каждую женщину, совершившую преступление, 
приходится 5-6 мужчин такого же статуса. Наблюдается тенденция на сокращение 
количества преступников в целом, причем пропорция 5-6 к одному продолжается на 
протяжении как минимум 15 лет.
Далее стоит рассмотреть преступность в таком социальном слое как 
несовершеннолетние. Например, таковых в 2000 году было 179 тысяч, в 2005 - 150 
тысяч, в 2010 году - 72,7 тысячи, а в 2015 году - 55,3 тысячи. Стоит отметить, что 
детьми 14 - 15 лет совершается преступлений примерно в 2,5 раза меньше, чем 
лицами 16 - 17 лет. Данную статистику можно объяснить тем, что преступлений, за 
совершение которых ответственность наступает с 16 лет, намного больше, чем тех, в 
которых субъектом преступления признаются лица 14-15 лет.
Так в январе 2016 года Грязовецким районным судом за совершение преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ, двое несовершеннолетних были 
приговорены к году лишения свободу условно.
В целом с начала нового тысячелетия наблюдается постепенное снижение 
количества несовершеннолетних преступников. Можно смело заявить, что за 15 лет 
количество таких личностей сократилось практически в 3 раза. Возможно, что после 
смутных времен конца прошлого века, общество и государство наконец-то обратили 
внимание на детскую преступность.
Педагог Н.П. Полыгалова в своём докладе отмечает следующие шаги со стороны 
государства по предупреждению преступности несовершеннолетних: создание 
межведомственной правительственной комиссии, координирующей деятельность 
ведомств, занимающихся проблемами детей, далее следует организация системы 
телефонов доверия, а также восстановление системы выявления и учета детей, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных учреждениях и так далее. Однако за последние четыре 
года динамика количества несовершеннолетних преступников нестабильна: рост 
меняется снижением и наоборот.
Далее стоит рассмотреть количество лиц, совершавших преступления ранее, и 
сделавших это вновь. Во - первых, стоит отметить, что количество таких людей с 
начала века практически не изменилось. Например, если в 2000 году таких 
преступников установлено порядка 651,5 тысяч, то в 2014 таких выявлено 635 тысяч. 
При этом в середине первого десятилетия нынешнего века этот показатель был 
ниже, и в среднем составлял около 550 тысяч человек. Во - вторых, согласно данным 
МВД России, с начала нового тысячелетия и по 2011 год отмечается, что каждое 
третье преступление совершается лицами, ранее совершавшие подобные деяния, 
пусть и с различным процентным соотношением. Однако в 2012 году Министерство 
Внутренних Дел России в своём докладе отмечает, что каждое второе преступление 
совершается лицами, ранее уже имевшими проблемы с уголовным законом и 
подобная динамика сохранилась до минувшего года включительно. В 2015 году эта 



цифра достигла отметки в 55,1%.
Например, 18 декабря 2014 года Белозерским районным судом, некий гражданин 
Богданов А.В. был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Суд принял во внимание, что ранее Боданов А.В. 
уже был судим, поэтому назначил подсудимому год лишения свободы условно. Таким 
образом, согласно различным данным, от 30 % до 55 % преступников ранее уже 
совершали подобные деяния, причем из данных МВД РФ следует, что этот процент с 
каждым годом неуклонно растет. Также стоит отметить, что в 2015 году ФСИН 
России опубликовала статистику, согласно которой из 673 тысяч осужденных, 85% 
уже были ранее судимы два или более раз.
Далее следует рассмотреть, сколько преступлений совершается лицами, не 
имеющими постоянного источника дохода, в том числе безработными. Можно 
отметить, что среди этих лиц, количество безработных находится на отметке в 5-
10%. С начала века до 2015 года количество таких преступников сократилось 
примерно на 30%, однако по данным МВД России удельный вес данных лиц с начала 
века увеличился с 52% до 65,8% в минувшем году.
Например, мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 20 в 
городе Череповце безработный Светлов А.Е. был признан виновным в совершении 
деяния, предусмотренным ч. 1 ст. 157 УК РФ и приговорен к восьми месяцам 
лишения свободы условно.
Изучив, как изменялось количество подобных преступников, можно отметить, что с 
начала века произошел постепенный рост удельного веса лиц без постоянного 
источника доходов по отношению к остальным лицам, преступившим уголовный 
закон.
Важным показателем является образование преступников. Так в среднем 41% из 
этих лиц имеют лишь начальное и основное образование, а 23% среднее полное 
(общее). 27% преступников окончили учреждения среднего профессионального 
образования, а 9% - высшего.
Далее следует процент из общего количества преступников тех лиц, которые в 
момент совершения своего противоправного деяния находились в состоянии 
алкогольного опьянения. Например, если в 2003 и 2004 годах таковыми являлись 
каждый пятый (20,7% и 19,2 % соответственно), то в 2008 данная пропорция 
достигла соотношения 1 к 7, а в 2009 1 к 8. Именно в эти годы отмечается 
наименьшее количество пьяных преступников. Начиная с 2010 года количество 
нетрезвых правонарушителей постепенно увеличивалось. Например, за минувшие 
пять лет эта цифра возросла с 16,6% в 2010 году до 32,1% за 2015 год. Особенно 
болезненными для нашей страны стали ДТП, совершенные нетрезвыми водителями, 
ведь автомобиль под управлением такого лица существенно опаснее для 
окружающих. Для борьбы с подобными нарушителями в УК РФ в 2014 году был 
введен новый состав преступления - Статья 264.1.
Например, 4 сентября 2015 года Вологодским городским судом к 4 годам 6 месяцам 
лишения свободы был приговорен некий Попов Е.А., который скрывался от 
сотрудников ДПС, при этом управляя транспортным средством состоянии в 



алкогольного опьянения. Погоня закончилось тем, что водитель насмерть сбил 
пешехода, переходившего дорогу в установленном месте, тем самым совершив 
деяние, предусмотренное частью 4 статьи 264 УК РФ. В целом можно отметить, что 
уровень нетрезвых преступников в последние годы чрезвычайно высок, причем 
максимальная отметка в 32,1% достигнута в минувшем году.
Также наряду с лицами в алкогольном опьянении, можно рассмотреть, сколько 
совершается преступлений, людьми находящимся под действиями наркотических 
средств. В 2000 году таких было зарегистрировано 18,9 тысяч, в 2005 году - 8,1 
тысяча, в 2010 году - 14,8 тысяч. Можно отметить, что после столь низкой отметки в 
2005 году, количество преступников, находящихся в состоянии наркотического 
опьянения неуклонно растет из года в год. Например, если в 2010 году таких лиц 
было выявлено 14,8 тысяч, то в 2014 - 33,1 тысяча. Таким образом, начиная с 2005 
года увеличивается количество преступников, в момент совершения преступления 
находящиеся в состоянии наркотического опьянения.
Не секрет, что алкоголь и наркотики сильно влияют на человека, зачастую являются 
источником затуманивания сознания или просто его временного отключения, 
оказывают воздействие на нервную систему. Порой под действием этих веществ 
человек способен пойти на преступление, на которое никогда бы не пошёл, будучи 
трезвым. Следовательно, чем больше людей принимают наркотики или алкоголь, 
тем выше вероятность, что они совершат правонарушение или даже преступление. 
Например, статистика64 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков имеет тревожный характер, наблюдается тенденция к увеличению числа 
таких преступлений. В связи с этим можно предположить, что количество людей, 
употребляющих наркотики, также увеличивается, поэтому растет и преступность 
среди наркоманов. Аналогичная ситуация и с алкоголизмом, проблема которого 
исторически является одной из главных бед в нашей стране.
Далее следует рассмотреть, сколько преступлений совершается иностранными 
гражданами и лицами без гражданства. Стоит отметить, что с начала 21 века 
наметилась тенденция к увеличению количества подобных деяний. Например, если в 
2003 году было зарегистрировано 40 тысяч таких преступлений, то уже к 2009 году 
их число возросло до 58 тысяч. Далее следует постепенное уменьшение количества 
преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства 
до 46,4 в 2015 году. Стоит отметить, что в среднем около 90% среди этих лиц 
являются гражданами стран СНГ.
Например, 20 января 2015 года Череповецким городским судом за преступление, 
предусмотренное ч.2 УК ст. 322 РФ иностранному гражданину Мадрахимову А.Н. был 
назначен один год лишения свободы.
Далее следует выяснить в каком возрасте люди чаще всего совершают преступления. 
Так как категория несовершеннолетних была рассмотрена выше, то в данном абзаце 
будут рассмотрены преступники старше 18 лет. Стоит отметить, что наибольшей 
активностью в области нарушения уголовного закона обладают лица с 18 до 29 лет. В 
среднем удельный вес данных правонарушителей от общего количества составляет 
примерно 40%. Вторым по частоте совершаемых преступлений являются лица от 30 



до 49, при этом их доля в общем количестве преступников равна приблизительно 
40%. Стоит отметить, что удельный вес этих категорий примерно равен, однако 
лицам с 18 до 29 выделен менее продолжительный временной отрезок по 
отношению к людям с 30 до 49. Данные цифры дают основания утверждать, что 
преступники в возрасте от 18 до 29 лет совершают преступления чаще. Далее стоит 
отметить лиц, старше 50 лет. Таковыми совершается чуть меньше 10% 
преступлений, стоит отметить что даже несовершеннолетние ведут гораздо более 
активный преступный образ жизни. Таким образом, наибольшая преступная 
активность наблюдается среди лиц от 18 до 29 лет, а наименьшая - у лиц старше 50 
лет. Также стоит отметить, что на фоне общего снижения количества преступников, 
понижаются и количественные показатели в каждой возрастной категории, и только 
число лиц от 30 до 49 на протяжении уже более десяти лет остается стабильным.
Следует уделить внимание состоянию групповой преступности. Данный вид 
преступлений пропорционален общей динамике преступлений, имеющий тенденцию 
к сокращению. Например, в 2000 году таких совершалось 419 тысяч, а в минувшем 
около 100 тысяч. Такая же тенденция наблюдается и в преступлениях, 
совершенными организованной группой: с 36 тысяч до 13,3 тысяч в минувшем году.
Таким образом, в настоящее время в России примерно каждое пятое преступление 
совершается женщинами, а каждое двадцатое несовершеннолетними. Чаще всего 
преступления совершаются людьми от 18 от 29 лет. Постепенно уменьшается 
количество преступников в целом, что влечет за собой и снижение показателей по 
отдельным социальным группам. В этом случае очень важно рассмотреть как 
менялся удельный вес тех или иных групп уголовных правонарушителей в общей 
картине преступности. Так в России увеличилось количество преступников, 
совершивших своё деяние в наркотическом или алкогольном опьянении. Возрос 
процент уголовных правонарушителей, не имеющих постоянного источника дохода, 
либо вовсе безработных. Также стало больше преступников, покушавшихся на 
уголовный закон уже не впервые, а в местах лишения свободы таких и вовсе 
подавляющее большинство. Стоит отметить, что среди преступлений, совершаемых 
иностранцами - 90% это граждане стран СНГ, а чаще всего совершают преступления 
лица с начальным и основным образованием.
1.3 Состояние преступности в России в разрезе регионов
Оценив состояние преступности и её социально - демографический портрет, следует 
рассмотреть преступность в регионах Российской Федерации, а также оценить 
состояние этого явления в различных федеральных округах нашей страны. Стоит 
отметить, что наибольшее количество субъектов РФ находится в Центральном 
федеральном округе - 18. Следующий по численности - Приволжский округ, который 
насчитывает в своем составе 14 регионов. Далее следуют Сибирский и Северо-
Западный округи, вместившие в себя 13 и 12 соответственно. Наименьший по 
количеству регионов - Крымский федеральный округ, в который входит всего 2 
региона. Дальневосточный округ состоит из 9 субъектов, Северо -Кавказский из 7, а 
Южный и Уральский из 6. Стоит отметить, что плотность населения в центральной и 
южной частях европейской России заметно выше, чем в других географических 



местах нашей страны.
За последние 5 лет максимальное количество совершенных преступлений 
зарегистрировано на территории города Москвы - 907 тысяч, что в среднем 
составляет около 181 тысячу в год. Данная статистика показывает, что как минимум 
каждое десятое преступление на территории России совершается в пределах 
столицы.
Самое большое количество преступлений регистрируется в Центральном 
федеральном округе. В среднем за последние 5 лет эта цифра достигает отметки 
примерно в 545 тысяч в год, далее следует Приволжский округ со средним 
показателем около 450 тысяч преступлений в год, тройку замыкает Сибирский округ 
- примерно 405 тысяч. Примерно одинаковое количество преступлений в среднем за 
год совершается в Северо-Западном округе и Уральском округе 210 тысяч и 229 
тысяч соответственно. Далее следует Южный округ, на территории которого в 
среднем за совершается порядка 188 тысяч преступлений. Минимальные показатели 
зарегистрированы в Дальневосточном и Северо-Кавказском округе 130 тысяч и 72 
тысячи соответственно.
Важно рассмотреть не только общее количество преступлений в различных 
географических местах нашей страны, но и их число подобных деяний в расчете на 
100 тысяч человек населения в определенном регионе. За последние 5 лет явным 
лидером по количеству зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек 
населения был Забайкальский край. В этом регионе три года подряд отмечался 
самый высокий уровень преступности. Также в лидерах по уровню общей 
преступности такие субъекты РФ как Тюменская область, Пермский и Приморский 
край, Республика Бурятия. Максимальный результат был зарегистрирован в 
Пермском крае в 2009 году - 3341 преступление на 100 тысяч населения.
Минимальный уровень преступности регистрируется в Республиках Ингушетия, 
Дагестан, Карачаево-Черкессия и Чечня, а также Тульской и Рязанской областях. 
Минимальное количество преступлений на 100 тысяч населения - 264. Данный 
результат зафиксирован в 2014 году на территории Чеченской Республики.
Таким образом, в среднем каждое четвертое преступление в России совершается на 
территории Центрального окру, а каждое десятое в пределах Москвы. Также стоит 
отметить что минимальное количество преступлений регистрируется на территории 
Северо-Кавказского округа. По уровню преступности на душу населения в лидерах 
Забайкальский край, Тюменская область, Пермский и Приморский край, Республика 
Бурятия. Самый низкий уровень преступности наблюдается в республиках Северного 
Кавказа, Тульской и Рязанской областях.
Рассмотрев общую картину преступности в федеральных округах, необходимо 
проанализировать её состояние по отдельным видам преступлений. Например, за 
последние пять лет максимальное количество убийств и покушений на убийство 
регистрируется в Сибирском округе - около 2600 в год, далее следует Приволжский 
округ - примерно 2450 в год и приблизительно 2360 за год в Центральном округе. 
Минимальное количество убийств совершается на территории Северо - Кавказского 
округа - примерно 580 в год. Среди регионов минимальное количество преступлений 



регистрируется в Чукотском АО - 51 убийство в сумме за 5 лет, в Ненецком АО - 34 за 
5 лет. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 105-107 УК РФ 
регистрируется в Московской и Свердловской областях.
По уровню убийств на душу населения лидером на протяжении последних 6 лет 
является Республика Тыва. Максимальный результат - 61 преступление подобной 
направленности на 100 тысяч человек. Эта отметка была зафиксирована в 2009 году. 
Высокий уровень преступлений, предусмотренных ст. 105-107 УК РФ наблюдается 
также в Забайкальском крае, Республиках Алтай и Бурятия, а также в Чукотском АО. 
Исходя из расчета на душу населения, меньше всего подобных преступлений 
совершается в Москве, Белгородской области и Чеченской Республике. Стоит 
отметить, что Москва на протяжении нескольких лет являлась городом, в котором 
уровень подобных преступлений являлся самым низким среди субъектов России, 
однако в 2014 году это место заняла Чечня с рекордно низким показателем - 2 
преступления в расчете на 100 тысяч населения.
Несмотря на то, что большинство преступлений совершается в Центральном округе, 
лидером по убийствам является Сибирский округ. Минимальное количество убийств 
и покушений на убийство совершается в СК округ. Стоит отметить, что во всех 
федеральных округах количество преступлений постепенно снижается. Лидером по 
уровню преступлений данной категории является Республика Тыва, затем следуют 
Республики Алтай и Бурятия, Забайкальский край, а также Чукотский АО. 
Наименьшее количество преступлений, предусмотренных ст.105-107 УК РФ в расчете 
на 100 тысяч человек населения фиксируется в Москве, Чечне и Белгородской 
области.
Следом необходимо рассмотреть, какова география преступления, предусмотренного 
ч.4 ст.111 УК РФ. В среднем за 5 лет Сибирском округе таких преступлений 
регистрируется около 1690 в год, а в Центральном округе около 1490 в год и 1595 за 
год в Приволжском округе. Стоит отметить, что Северо-Кавказский округ вновь 
отметился тем, что в этом регионе меньше и реже остальных совершаются 
преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ. - в среднем около 120 в год. Для 
сравнения стоит сказать, что, например, в Южном округе таких деяний за год 
совершается около 510, а в Северо-Западном округе - около 600. Среди субъектов РФ 
с наименьшим количеством подобных преступлений можно выделить Чечню, 
Ингушетию, Северную Осетию, в которых число этих преступлений за последние 
пять лет ни разу не превышало 10 в год. Среди регионов остальной части России 
подобной статистикой может похвастаться только Ненецкий АО. Наибольшее 
количество преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ регистрируется в 
Московской и Кемеровской областях.
По уровню подобной преступности на душу населения лидирует Республика Тыва. 
Следом располагаются такие субъекты как Еврейская АО и Чукотский АО, 
Сахалинская и Кемеровская области. Максимальная отметка достигнута в 2012 на 
территории Чукотского АО - 27 деяний на 100 тысяч человек.
Меньше всего подобных деяний совершается в Республиках Северного Кавказа, 
Москве и Санкт-Петербурге. Причем в Чечне на протяжении нескольких лет 



регистрируется рекордно низкий показатель в 0,15 преступлений на 100 тысяч 
человек. Для сравнения, в Москве минимальный уровень - 1,16 преступлений был 
зафиксирован в 2014 году.
В целом статистика данных преступлений весьма схожа со статистикой по убийствам 
и покушений на убийство: федеральные округа занимают те же места, а общее 
количество преступлений имеет тенденцию к постепенному сокращению. Лидером 
по количеству совершаемых преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111 УК РФ также 
является Республика Тыва.
Среди преступлений экономической направленности явным лидером по количеству 
таких является Центральный округ, примерно каждое четвертое совершается на 
территории этого образования. Далее следует Приволжский округ - в среднем около 
28 тысяч подобных деяний в год, третью строчку делят между собой Сибирский и 
Уральский округа - примерно 15 тысяч. Стоит отметить что минимальное количество 
преступлений экономической направленности совершается в Дальневосточном 
округе - примерно 4 тысячи в год, тогда как в Северо - Кавказском около 9 тысяч. 
Минимальное количество преступлений этого типа совершается в Ямало - Ненецком 
АО, а максимальное в Москве и Москвоской области. В целом количество данных 
преступлений также имеет тенденцию к постепенному сокращению.
Среди субъектов РФ явным лидером по уровню экономической преступности 
являлась Астраханская область. В 2009 году на 100 тысяч человек зарегистрировано 
1028 подобных преступлений. В 2010 году на территории данного субъекта 
установлено 662 преступления экономической направленности. В последующие 
годы ситуация стабилизировалась, в лидерах по экономической преступности стали 
появляться другие регионы: Новгородская и Нижегородская области, Забайкальский 
край и Республика Северная Осетия.
Минимум преступлений экономической направленности совершается в Ингушетии, 
Дагестане и Амурской области. Самый низкий уровень подобной преступности на 
протяжении последних пяти лет фиксируется в Чеченской Республике. 
Минимальный показатель установлен в 2014 году - 25 преступлений на 100 тысяч 
человек.
Среди преступлений террористической направленности явным лидером является 
Северо-Кавказский ФО, на территории которого регистрируется порядка 90% 
подобных преступлений. Среди остальных субъектов можно выделить лишь Москву, 
в которой совершается примерно 2% преступлений террористической 
направленности. Среди регионов СК ФО меньше всего таких преступлений в 
Ставропольском крае - в среднем около 15 в год, что является даже меньшим 
показателем, чем в столице России.
В расчете на душу населения в явных лидерах также регионы Северного Кавказа. 
Стоит отметить, что в Северной Осетии преступлений террористической 
направленности совершатся намного меньше, чем в остальных субъектах Северо-
Кавказского округа.
Далее следует рассмотреть географию преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. За последние пять лет наибольшее количество таких 



регистрируется в Центральном округе - около 49 тысяч в год, далее следуют 
Сибирский и Приволжский округа с показателем около 39 - 40 тысяч в год. 
Минимальное количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, регистрируется в Северо-Кавказском округе - примерно 11 тысяч в год. 
Среди субъектов РФ меньше всего подобных преступлений выявляется в Чукотском 
АО и Ненецком АО, а больше всего в Москве и Московской области, Санкт - 
Петербурге и Краснодарском крае. Стоит отметить, что в целом количество таких 
преступлений не только не уменьшается, но и имеет весьма устойчивую динамику 
роста, что не может не тревожить.
По уровню преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лидируют 
такие регионы как Приморский край, Магаданская и Амурская области, Республика 
Тыва, Еврейская АО, а также Санкт Петербург. Максимальный результат - 412 
преступлений подобной направленности на 100 тысяч человек населения 
установлен в 2014 году на территории Приморского края.
Меньше всего подобных преступлений на душу населения регистрируется в 
Чеченской и Чувасшкой Республиках, Республике Мордовия и Адыгея. Стоит 
отметить, что в 2009 и 2010 самый низкий уровень преступности, связанной с 
незаконным оборотом накротиков, наблюдался в Дагестане, однако в последние 
годы эти показатели повысились. Минимальный показатель был зафиксирован на 
территории Чеченской Республики в 2011 году - 49 преступлений на 100 тысяч 
человек.
Однако среди преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, Северо - 
Кавказский округ делит третью строчку с Приволжским округом - в среднем около 
3,8 тысяч преступлений в год. Первое место по количеству подобных деяний 
занимает Сибирский округ - 4,7 тысяч, а второе Центральный округ - около 4,5 тысяч 
в среднем. Меньше всего таких преступлений регистрируется в Ненецком АО, 
Камчатском крае, Магаданской области, Еврейского АО и Ярославской области. 
Больше всего - в Республике Дагестан, Краснодарском крае, Московской и Ростовской 
областях. В целом, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия имеет тенденцию к устойчивому росту.
В субъектах России самый высокий уровень преступности, связанной с незаконным 
оборотом оружия наблюдается в Республике Алтай и Чукотском АО. Стоит отметить, 
что в последние 6 лет эти регионы сменяли друг друга на лидирующей позиции по 
уровню подобной преступности. Максимальный результат - 170 преступлений на 100 
тысяч человек зафиксирован в Республике Алтай в 2009 году. Также стабильно 
высокий уровень преступности, связанной с незаконным оборотом оружия 
наблюдается в Республиках Бурятия, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия и Северная 
Осетия.
Меньше всего подобных преступлений на душу населения в Санкт- Петербурге, 
Ленинградской области, Москве и Рязанской области. Минимальный результат - 2,41 
преступление на 100 тысяч человек. Такая отметка достигнута в Санкт-Петербурге в 
2014 году.
Далее следует выявить в каком регионе чаще всего берут взятки. Согласно данным 



официальной статистики, самыми некоррумпированным регионом России является 
Северо-Кавказский округ, а самыми коррумпированными - Центральный и 
Приволжский округа, в которых дают больше половины взяток страны. Среди 
субъектов РФ можно отметить, что наибольшее количество взяток регистрируется в 
Москве, Челябинской области и Республике Башкортостан, а наименьшее в 
Республике Тыва, Ненецком АО, Магаданской области, Еврейской АО, Республике 
Ингушетия.
Стоит отметить, что в разные годы лидером по уровню получения взяток были 
разные субъекты России. Например, в лидерах были такие регионы как Брянская, 
Тюменская, Ульяновская и Челябинская области, а также Забайкальский край и 
Вологодская область. Максимальный уровень подобных преступлений на душу 
населения установлен в 2013 году на территории Забайкальского края - 34 дачи 
взятки на 100 тысяч человек населения.
По уровню дачи взяток в явных лидерах Кировская область, лидирующая в рейтинге 
четыре раза за шесть последних лет. Также высокий уровень подобных преступлений 
отмечается в Ямало-Ненецком АО, а также Республиках Адыгея и Карелия. Самый 
высокий результат - 17,5 преступлений на 100 тысяч человек, установлен на 
территории Кировской области в 2010 году.
Меньше всего преступлений коррупционного характера регистрируется в Чукотском 
и Ненецком АО, Республиках Дагестан, Ингушетия и Чечня.
Если оценивать географию преступности по социально-демографическим 
показателям, то можно отметить, что больше всего несовершеннолетних 
преступников регистрируется в Сибирском и Приволжском ФО. Из субъектов РФ 
можно выделить такие крупные промышленные центры как Кемеровская, 
Свердловская и Челябинская область, в которых количество преступников, не 
достигших 18 лет выше всего в стране. 


