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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 2017 ПО ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА
Аннотация: статья посвящена вопросу состояния преступности в
Оренбургской области в период с 2017 по октябрь 2018 года. В работе
используются правовая статистика прокуратуры Оренбургской области,
постановление Законодательного собрания Оренбургской области «Об
отчете начальника УМВД РФ по Оренбургской области о деятельности
полиции на территории Оренбургской областив 2017 году, анализ и
статистика уровня преступности в Оренбургской области за 2017-2018.
Актуальность работы заключается в том, что преступность, является
криминогенным фактором, который представляет собой высокую опасность
для окружающих нарушителя людей и потому преследуемое по закону.
Ключевые слова: преступность, преступление, статистика, динамика.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Razvilov Igor Anatolyevich
Karagodina Anna Yurievna
2nd year students, faculty of law
Supervisor: E. O. Filippova, PhD, associate Professor
FGBOU VO" Orenburg State University"
Orenburg, Russian Federation

THE STATE OF CRIME IN THE ORENBURG REGION IN THE
PERIOD FROM JANUARY 2017 TO OCTOBER 2018

Annotation: the article is devoted to the state of crime in the Orenburg
region in the period from 2017 to October 2018. The paper uses the legal statistics
of the Prosecutor's office of the Orenburg region, the decision Of the legislative
Assembly of the Orenburg region «on the report of the chief of the Ministry of
internal Affairs of the Orenburg region on police activities in the Orenburg region
in 2017», analysis and statistics of crime in the Orenburg region for 2017-2018.
The relevance of the work lies in the fact that crime is a criminogenic factor, which
is a high danger to the people around the offender and therefore persecuted by
law.
Keywords: crime, crime, statistics, dynamics.
Отличительной чертой преступности в России в современный период
является

её

высокая

латентность.

Особенно

высока

латентность

экономических и должностных преступлений: о них сообщают в
правоохранительные органы менее 30 % потерпевших лиц [4; с. 18].
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Социально-экономические и политические преобразования в России,
затронувшие все стороны общественной жизни, не привели к ощутимым
результатам в преодолении предпосылок преступности и ослаблении
криминогенной напряженности [4; c. 18].
На основании данных факторов, можно сделать анализ преступности
Оренбургской области за период с 2017 по ноябрь 2018 года.
Проанализировав доклад начальника УМВД РФ по Оренбургской
области Михаила Давыдова по итогам деятельности полиции в 2017 году,
можно сказать, что преступность в Оренбургской области фактически не
снизилась. Зафиксировано снижение всего на 0,1% по сравнению с 2016
годом, в абсолютных числах это 27 тысяч 212 преступлений. При этом в
некоторых районах и городах, наоборот, был зафиксирован рост
преступности. Речь идет об Оренбурге и Оренбургском районе (рост
составил

0,3%),

Орске

и

Новотроицке

(7,8%),

Бузулуке

(6,5%),

Кувандыкском районе (6,6%), Первомайском районе (23%) [1].
Увеличилось количество совершенных тяжких и особо тяжких
преступлений, их количество в 2017 году возросло на 9,4%. В абсолютных
величинах эта сумма составила 5 тысяч 999 преступлений. В 2017 году было
совершено 130 убийств и покушений. Рост количества тяжких и особо
тяжких преступлений связан со значительным ростом выявленных
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ (рост
выявленных преступлений составил 31,8%) и мошенничества (19%) [1].
Обратим внимание, на постановление Законодательного собрания
Оренбургской области «Об отчете начальника УМВД РФ по Оренбургской
области о деятельности полиции на территории Оренбургской области в
2017 году», где четко показано, что за 2017 год было расследовано 15 849
преступлений, из них:
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— тяжкие и особо тяжкие – 68,4% (расследовано 3 986
преступлений);
— убийство с покушением – 97,7% (127 преступление раскрыто);
— причинение тяжкого вреда – 99,5% (400 преступлений раскрыто);
— изнасилования с покушением – 100% (47 преступления раскрыто);
— кражи – 45,5% (4 335 преступлений раскрыто);
— мошенничество – 31,3% (783 преступлений раскрыто)[2].
Согласно отчету Прокуратуры Оренбургской области: «О состоянии
преступности в Оренбургской области за 10 месяцев 2018 года», Общее
количество зарегистрированных на территории области за 10 месяцев 2018
года преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
уменьшилось на 3,3% или на 759 преступлений (в абсолютных цифрах с 23
352 до 22 593 преступлений) [3].
В среднем по России за указанный период число зарегистрированных
преступлений уменьшилось на 4%,в Приволжском федеральном округе – на
2,8%). Также в отчете прокуратуры была представлена таблица динамики
зарегистрированных преступлений (см. табл. 1).
Таблица 1. «Динамика зарегистрированных преступлений за 10
месяцев 2018 года».
Период

Количество
зарегистрированны
х преступлений

январь

2 132

февраль

4 212

Прирост за
месяц

+2 080

Соотношение с
количеством
преступлений за
аналогичный
период прошлого
года
+28
+245
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март

6 512

+2 133

+62

апрель

8 645

+2 300

-187

май

10 972

+2 327

-416

июнь

13 301

+2 329

-611

июль

15 547

+2 246

-670

август

17 869

+2 322

-694

сентябрь

20 078

+2 209

-856

октябрь

22 593

+2 515

-759

Что касаемо муниципальных образований Оренбургской области, в 29
районах количество зарегистрированных преступлений по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года уменьшилось. Наиболее значительное
сокращение наблюдается в Октябрьском районе г. Орска (на 17,6%,),
Домбаровском (на 20,3%), Абдулинском (на 20,3%), Первомайском (на
23,2%) и Акбулакском (на 27,9%) районах[3].
Напротив, в 19 территориях отмечен рост регистрации преступлений.
Самое значительное увеличение числа зарегистрированных преступлений
зафиксировано

в Дзержинском районе г. Оренбурга (на 13,6%),

Асекеевском (на 23,6%), Переволоцком (на 14,2%), Сакмарском (на 16,5%)
и Ташлинском (на 16,4%) районах [3].
В структуре преступности отмечается снижение числа тяжких и особо
тяжких преступлений с 5 430 до 5 374 или на 1%, что обусловлено
уменьшением количества преступлений, связанных с умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью на 12,5%, грабежей – на 14,3% и
разбоев – на 41,3%. В целом по России наблюдается снижение преступлений
данной категории на 1,4%, в Приволжском федеральном округе – на 1,3%
(см. диаграмма 1)
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Диаграмма 1. «Структура преступности за 10 месяцев 2018 года».

Согласно статистическим данным за январь-октябрь 2018 года
зарегистрировано 10 578 преступлений против собственности, удельный вес
которых в общем массиве зарегистрированных преступлений составил
46,8% (10 месяцев 2017 года – 11 464, удельный вес – 49,1%). В сравнении
с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 886
преступлений (на 7,7%). В частности, уменьшилось число регистрируемых
краж с 7 954 до 7 661(на 3,7%), мошенничеств с 2 146 до 1 773 (на 17,4%),
грабежей с 592 до 481 (на 18,8%) и разбоев с 92 до 54 (на 41,3%).
По данным УМВД РФ по Оренбургской области, четко показано, что
число преступлений совершаемых несовершеннолетними, снизился по
сравнению с 2017 годом, на 16,7% (с 629 до 524), их удельный вес в массиве
расследованных преступлений в регионе составляет 3,7.
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Снижение количества преступлений среди несовершеннолетних
зафиксировано в 21 районе области, в том числе в Дзержинском районе г.
Оренбурга, Бузулукском, Бугурусланском, Асекеевском, Соль-Илецком,
Ясненском, Светлинском, Гайском, Адамовском, Кваркенском, Новоорском
и Тоцком районах [5].
В

2018

году

зарегистрирован

41

факт

вовлечения

несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150 УК РФ) и 8
фактов их вовлечения в совершение антиобщественных деяний (ст. 151 УК
РФ).

По

фактам

неисполнения

обязанностей

по

воспитанию

несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) возбуждено 108 уголовных дела [5].
Преступность причиняет вред не только конкретной личности, но и
обществу в целом. Преступность нарушает функционирование общества,
его институтов, порядок во взаимоотношениях его членов, поэтому
исследования в области преступности крайне важны для характеристики
социально-экономического состояния общества и государства в целом.
Достигнутые положительные тенденции в борьбе с преступностью и
ее профилактикой стали результатом планомерной и настойчивой работы
органов внутренних дел, Прокуратуры Оренбургской области, нацеленных
на обеспечение законности в Оренбургской области и в государстве в целом.
Также есть и отрицательные моменты, свидетельствующие о росте
зарегистрированной преступности, распространении тех или иных видов
преступлений

на

конкретных

правоохранителями
противостоянию

как

территориях,

руководство

преступности.

Работа

к

принимаются

реальным
по

данному

осуществляется повсеместно и в постоянном режиме.

всеми

действиям

по

направлению
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