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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УЛИЧНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья посвящена одной из актуальных проблем современной криминологии – уличной преступности Дальневосточного федерального округа. При этом раскрываются социально-экономические, геополитические и демографические особенности региона,
которые определяют уклад жизни населения, способствуют формированию общественных отношений и нравственно–психологического климата, а также оказывают влияние
на состояние уличной преступности. Приводится анализ уголовной статистики уличных
преступлений, совершаемых на территории Дальнего Востока, который свидетельствует о неблагоприятных тенденциях, по сравнению с общероссийскими показателями, в
динамике их развития. Автором аргументируется необходимость усовершенствования
региональной системы профилактики преступлений и правонарушений на улицах, в соответствии с современными реалиями.
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подход.

В настоящий момент наблюдается
усиление криминализации уличного пространства в субъектах Дальневосточного
федерального округа. Так, в 2011 г. на
каждые 100 тыс. населения приходилось
437 уличных преступлений, тогда как в
целом по России данный коэффициент
составил 289 преступлений.
Анализ статистических показателей
уличных преступлений, совершаемых
на территории Дальнего Востока, свидетельствует о неблагоприятных тенденциях в динамике их развития. Количество
данных противоправных деяний с каждым годом возрастает (так, в 2011 г. по
сравнению с 2005 г. их число увеличилось
почти в два раза). При этом следует отметить, что уличная преступность является
одним из наиболее социально опасных
видов, так как активно воздействует на
нравственно-психологическое сознание
большой массы людей, способствует за-

рождению чувства незащищенности и
страха перед преступными проявлениями
на улице, значительно снижает уровень
правопорядка и общественной безопасности на улицах городов.
В этой связи борьба с преступлениями,
совершаемыми на территории уличного
пространства, за последние годы определяется как одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Однако ввиду отсутствия
системного подхода к борьбе с уличным
криминалом в ДВФО, как показывает
статистика, устойчивых положительных
результатов в данном направлении достигнуто не было, что обусловлено рядом
обстоятельств. Во-первых, с отсутствием
научно обоснованной стратегии создания
превентивного комплекса прогнозирования и программирования профилактики
уличных преступлений; во-вторых, современное состояние борьбы с уличной
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преступностью требует углубленного
изучения вопросов предупреждения
деяний данного вида с учетом происходящих социально-экономических изменений и региональных особенностей;
в-третьих, необходимы значительные
ресурсные затраты государства на обеспечение антикриминогенного контроля
при осуществлении профилактических
мероприятий. Другими словами, недостатки в организации борьбы с уличной
преступностью в городах Дальнего Востока проявляются как в слабом методическом и научном обеспечении, так и в
несовершенстве региональной уголовной политики.
Криминологическое
исследование
региональной уличной преступности заключается во всестороннем изучении
территориальных, экономических, социальных, геополитических и иных факторов, определяющих состояние, структуру
и динамику преступности в регионе.
С криминологической точки зрения,
ДВФО соответствует типовым критериям стандартного представления о специфичном регионе, так как вследствие
уникальных условий хозяйствования и
социально-экономического развития обладает определенными геополитическими, административно-территориальными, демографическими, а вместе с тем и
криминологическими особенностями, а
именно:
– Самый крупный регион в России,
охватывает 36,4% территории страны –
6215 тыс. км2.
– Несмотря на значительную площадь,
является самой малонаселенной и самой
удаленной от центра территорией России.
Так, доля населения Дальнего Востока
составляет всего 6,3 млн человек (4,6%
населения России, для сравнения – население Сибирского федерального округа
составляет 14%), географически регион
расположен на достаточном удалении
(8–12 тыс. км) от исторически обжитых и
развитых западных районов страны.

– Имеет самую протяженную границу вдоль побережья Тихого океана. Здесь
расположено более 30 морских портов, и
поэтому он является основным портовым
регионом в России.
– Отличается суровыми климатическими условиями, которые влияют на
формирование плотности населения.
По данному показателю регион занимает последнее место среди федеральных
округов – всего 1,0 человек на 1 кв. км.
При этом население региона распределено неравномерно. Наибольший коэффициент плотности наблюдается в ряде
регионов – Приморском и Камчатском
краях – 12,1 и 5,9 соответственно и Сахалинской области – 5,9 человек на 1 кв. км,
а наименьший – в Чукотском автономном
округе и Якутии (0,1 и 0,3 человека на
1 кв. км соответственно). При этом значительная часть всего городского населения
территорий проживает в таких портовых
городах, как Владивосток – 51%, Петропавловск–Камчатский – 73%, Корсаков и
Холмск – 20%.
– На фоне достаточно сложной экономической ситуации в регионе (темпы
развития экономики региона ниже, а показатели финансовой зависимости выше,
чем в среднем по стране, слабое развитие
промышленности, закрытие или остановка предприятий и т.п.) отмечаются такие
сопутствующие явления, как снижение
реально начисленной заработной платы
на одного работника, высокая стоимость
минимального набора продуктов, безработица и т.п.
С функционированием территориальной социально-экономической системы
тесно взаимосвязана демографическая
ситуация, которая в регионе остается
крайне сложной. Острота проблем в данном секторе общественных отношений
привела к тому, что из районов Дальнего
Востока постоянно осуществляется миграционный отток жителей [2, с. 206].
Согласно данным статистики, численность населения Дальнего Востока
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продолжает сокращаться, в первую очередь за счет естественной убыли и отрицательных миграционных процессов.
Естественная убыль населения и количество выбывших из региона с 2002 г.
составило 401 000 чел, что соответствует 6%. При этом общий коэффициент
убыли всего населения на 1000 чел. в
ДВФО является достаточно высоким по
сравнению с иными субъектами РФ и в
последние годы остается на уровне 4,1
(для сравнения: коэффициент убыли населения в Сибирском федеральном округе
равен 3,2).
В настоящий момент миграционная
убыль населения субъектов региона является прямым следствием реализации
экономических изменений, происходящих в регионе. Вследствие этого отток
экономически активного населения для
ДВФО имеет целый ряд негативных последствий. Во-первых, происходит увеличение доли населения старшего нетрудоспособного возраста. Во-вторых,
в регионе остается определенный класс
жителей, которые в силу социальной и
экономической зависимости от городов
региона, в особенности портовых, не в
состоянии мигрировать в другие более
благоприятные места проживания, среди которых лица, ведущие асоциальный
и нередко преступный образ жизни, что,
безусловно, сказывается на показателях и динамике преступности в регионе. В-третьих, миграционные изменения
оказывают влияние не только на численность населения всего региона, но и на
его качественную структуру.
Основная часть жителей, покинувших
регионы ДВФО, – это квалифицированное трудоспособное население с профессиональным образованием, высококлассные специалисты. Население высокого
социального и профессионального уровня нередко замещается мигрантами с
низким социальным, образовательным
уровнем и квалификацией. У прибывших
иностранных граждан возникает немало

социально-экономических, социальнопсихологических, организационных проблем, связанных с интеграцией в новую
для них общность, что имеет немаловажное криминологическое значение. Мигранты данной категории, как правило,
не обладают необходимыми образованием и профессиональным опытом, их пребывание обусловлено психологией «временщиков». Мигранты, не имея твердого
социально-правового статуса, зачастую
оказываются в положении маргиналов,
выживая за счет совершения общественно опасных деяний, таких как: кражи,
грабежи, разбойные нападения, изнасилование и убийство [10, с. 49]. При этом
отмечаются случаи, когда мигранты,
особенно выходцы из стран Закавказья
и Средней Азии, открыто проявляют необоснованную агрессию и жестокость в
отношении местных жителей, совершая
уличные корыстно-насильственные и
насильственные преступления [4, с. 21].
Так, по результатам нашего исследования,
количество подобных уличных преступлений, совершенных мигрантами, составляет около 15%.
Миграционная ситуация осложняется нарастанием межэтнической напряженности между коренными жителями
и мигрантами [1, с. 17]. В настоящее
время на территории ДВФО участились
случаи открытой агрессии между прибывшими мигрантами и местными жителями. Кроме того, многие мигранты
становятся объектом пристального внимания скинхедов и экстремистов. Данные обстоятельства являются причиной
криминальной активности по этническому признаку определенной части населения, которая совершает уличные насильственные преступления (по нашим
данным, количество таких преступлений
составляет 8% от всех уличных преступлений). Неблагоприятные последствия
межконфессиональных и этнических отношений играют весьма заметную роль в
формировании неблагоприятной крими-
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нальной обстановки, особенно на улицах
городов [3, с. 252].
Сложившаяся крайне неблагоприятная социально-экономическая ситуация
усложняется социальной изолированностью населения региона от центральных
российских городов, которая характеризуется как ограничением родственного общения людей, так и затруднительностью в культурном, духовном и иных
отношениях. В регионе слабо развита транспортная пассажирская связь с
остальной территорией страны, что обусловливает его уязвимость [9, с. 35].
Вышеуказанные факторы негативно
отражаются на качестве жизни всего населения Дальнего Востока, приводят к
его экономической и социальной депривации, состояние которой характеризуется обездоленностью, разочарованием,
нестабильностью, несправедливостью и,
следовательно, недовольством [7, с. 253].
При этом его уровень в субъекте значительно выше, чем в других обжитых регионах страны, где социальные и экономические проблемы не столь выражены.
В таких условиях происходит увеличение числа лиц, употребляющих спиртные напитки и наркотические средства.
Такое соотношение явлений объясняет
повышенные показатели алкоголизации
и наркотизации населения Дальнего Востока. Так, в ДВФО уровень алкоголизации населения составляет 146 человек на
100 тыс. населения, тогда как по России
этот показатель достигает 83.
Употребление алкоголя способствует,
с одной стороны, возникновению пьяных конфликтов, порождает основную
массу так называемой пьяной уличной
преступности (по нашим данным, около
35% уличных преступлений совершено в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения). С другой стороны, лица,
находящиеся в состоянии опьянения, выступают фактором криминогенно-провоцирующего характера, следовательно,
становятся легкими жертвами преступ-

ных деяний. Так, 33% убийств и 46,5%
причинения тяжкого вреда здоровью совершаются в отношении потерпевших,
находящихся в состоянии алкогольного
опьянения на улицах [11, с. 238].
Таким образом, существующие региональные особенности воздействуют на
протекание многих процессов, определяют уклад жизни населения, способствуют формированию общественных отношений и нравственно–психологического
климата. Кроме того, являются факторами, оказывающими влияние не только на
величину показателей всей преступности, но и на отдельные ее виды, в частности на состояние правопорядка, личную
и общественную безопасность на улицах
городов Дальнего Востока. При этом
выявленные региональные особенности
имеют негативный оттенок, о чем свидетельствует зафиксированный высокий
уровень преступности в ДВФО. По данным уголовной статистики, в регионе коэффициент преступности за 2011 г. составил 2055 преступлений на 100 тыс. чел.,
тогда как в среднем по России он равнялся 1683 преступлениям. Одновременно
отмечается повышенный коэффициент
уличной преступности, который превышает аналогичный по стране в 1,5 раза.
Преступные деяния, совершаемые на
территории уличного пространства, имеют свою особую отличительную специфику: во-первых, несмотря на их разнородность (посягают на разные объекты),
они имеют определенную структуру, количественные и качественные характеристики, во-вторых, они, безусловно, образуют совокупность преступлений, так как
объединены временным и территориальным признаками. Данные специфические
особенности свидетельствуют о самостоятельности и массовости уличной преступности, наличии у нее специфических
закономерностей существования и развития, а также собственных тенденций.
Изученные данные статистической отчетности МВД РФ указывают на незначи314
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тельное снижение количества всех преступлений в 2011 г. как в целом по России,
так и в субъектах ДВФО, в частности таких как, Приморский (–10,4%), Хабаровский (–14,9%), Камчатский (–2%) края
и Сахалинская область (–7,7%). В то же

время отмечается рост числа преступлений, совершенных на улицах. Одновременно наблюдается увеличение и удельного веса данных преступлений1 (рис. 1).
Состояние преступности в РФ за 2011 г. // Официальный
сайт МВД РФ. URL: http://www/mvd.ru/stats
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Рис. 1. Динамика средних показателей удельного веса уличной преступности
ДВФО и РФ (процент от общего числа зарегистрированных преступлений)
Из представленных данных следует,
что если в среднем удельный вес уличных
преступлений в ДВФО в 2006 г. составлял
7,6%, то к 2011 г. он возрос до 19,1%. При
сравнении средних величин показателя

темпов прироста уличных преступлений
в регионе с постоянной базой – данными
2005 г. видно, что с каждым годом их число возрастает, тогда как в РФ почти находится на одном уровне (рис. 2).

Рис. 2. Динамика всех уличных преступлений в ДВФО и РФ
(в процентах по отношению к 2005 г.)
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При этом вектор усредненных линий
трендов показателей в ДВФО имеет тенденцию постоянного роста, отличительного от РФ. В 2011 г. конечные величины отличаются более чем в девять раз

(144,8% в ДВФО; 16,1% в РФ). Статистические результаты сравнительного анализа динамики коэффициентов уличной
преступности по Российской Федерации и
Дальнего Востока представлены в рис. 3.

Рис. 3. Динамика коэффициентов уличной преступности в ДВФО и РФ
При исследовании коэффициента
уличной преступности в ДВФО установлена его эквивалентность общероссийским величинам начиная с 2007 по
2009 г. и повышенный уровень в 2007 и
2011 гг.
Изучение отдельных видов уличной
преступности также указывает на негативные тенденция их роста. Так, по
сравнению с 2005 г. отмечается прирост
числа уличных краж в ДВФО – от 41,5%
в 2006 г. до 252,3% в 2011 г., что превышает средние показатели по стране почти в 2,5 раза. Тяжкие насильственные
преступления занимают второе место
по величине показателя темпов прироста в ДВФО. Анализ динамики показателя данных противоправных деяний в
ДВФО показывает их рост в 2011 г. до
58,8% от изучаемого показателя в 2005 г.,

тогда как в РФ аналогичный показатель
продолжает снижение (–25,3%). Основная составляющая тяжких и особо тяжких уличных преступлений представлена
умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Средние показатели темпов
прироста числа данных противоправных
деяний на территории Дальнего Востока
в среднем характеризуются ежегодным
ростом к 2011 г. и составили 109,9% (по
сравнению с 2005 г.) на фоне в целом общей стабилизации аналогичных величин
в РФ (2,2%). При анализе динамики средних величин темпов прироста уличных
убийств в ДВФО установлено, что они
миновали свой пик в 2007 г. (183,6%) и
показали некоторое снижение в последующие годы. Однако в 2011 г. величина их
прироста превышала аналогичные общероссийские значения почти в 5,7 раз.
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Таким образом, в настоящее время
сохраняется преобладание прироста основных видов уличной преступности в
ДВФО над общероссийскими величинами. В структуре рассматриваемой группы противоправных деяний наиболее
превосходят среднероссийские значения
темпов прироста уличные кражи, а также
тяжкие насильственные посягательства:
умышленные убийства и покушения на
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Сложившаяся крайне неблагоприятная криминальная обстановка на улицах
городов ДВФО свидетельствует о явно
недостаточных усилиях правоохранительных и иных государственных и муниципальных органов, да и всего общества по сдерживанию криминальных
проявлений. Как считают опрошенные
нами эксперты, это обусловлено несостоятельностью действующей системы профилактики уличной преступности.
Становится очевидной необходимость
совершенствования в ДФВО системы
профилактики преступлений и правонарушений на улицах в соответствии с современными реалиями.

Проблема предупреждения преступлений требует комплексного подхода.
Во-первых, крайне важно учитывать экономическую, геополитическую, географическую, социально-культурную и иную
неоднородность региона с его особой портовой инфраструктурой, отличительной от
иных регионов России. Во-вторых, необходимо применять не отдельные разрозненные предупредительные мероприятия, а целую систему продуманных и планомерных
мер, направленных на выявление, нейтрализацию, ослабление и устранение причин
и условий современной уличной преступности. В-третьих, следует использовать
позитивный опыт прошлого, с учетом современных условий развития общества.
Таким образом, комплексная стратегия
предупредительной деятельности – это система взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, с помощью которых обеспечиваются достижения поставленных целей,
единство собственно предупредительной
и организаторской деятельности [5, с. 210].
Одновременно следует учитывать, что
предупреждение преступности – задача
многоплановая, и решается совместными
усилиями всего общества.
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