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Аннотация 
В  статье  автор  пытается  установить  наличие  в  Российской  Федерации  феномена  «Великого  снижения

преступности».  «Великое  снижение  преступности» является  одним из  важнейших криминологических феноменов
современности. В Северной Америке, Европе, и Австралии количество преступлений снизилось на половину и более с
1990-ых  годов.  По  мнению  автора,  явление  «Великого  снижения  преступности»  не  свойственно  для  Российской
Федерации несмотря  на  снижение  количества  зарегистрированных преступлений  (в  том числе  в  ХМАО-Югре  на
примере преступлений, связанных с причинением вреда здоровью). Отмечено, что государство делает шаги в сторону
более  строгих  наказаний  за  применение  преступного  насилия.  Автор  указывает  на  необходимость  ужесточения
ответственности и введение новых составов преступлений, сопряженных с насилием, для отражения нетерпимости
государства и общества к применению насилия.
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Abstract 
In the article, the author attempts to establish the presence in the Russian Federation of the phenomenon of «The Great

Crime Decline». «The Great Crime Decline» is one of the most important criminological phenomena of modern time. In North
America,  Europe, and Australia, crime rates have dropped by half or more since the 1990s. According to the author,  the
phenomenon of «The Great Crime Decline» is not characteristic for the Russian Federation, despite the decrease in the number
of recorded crimes (including in KHMAO-Ugra on the example of crimes related to bodily harm). It is noted that the state is
taking steps to increase penalties for  violent  crimes. The author points to the necessity for  toughening responsibility and
introduction of new crime elements involving violence in order to reflect the intolerance of the state and society towards the
violence.
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Введение 
В последние десятилетия 20-го века отмечен постепенный спад уровня преступности на всем земном шаре, в ряде

стран  этот  спад  оказался  очень  сильным  –  до  50  и  более  процентов  [11].  Одними  из  первых  такое  изменение
зафиксировали в США, где исследователи данного феномена и присвоили ему название «The Great Crime Decline» или
«Великое снижение преступности». Уровень преступности (в особенности – преступности, сопряженной с насилием)
начал  снижаться  повсеместно в развитых странах и ряде развивающихся  странах [12].  Формулируются  гипотезы,
которые пытаются объяснить данное явление. 

В статье рассмотрены основные гипотезы, которые объясняют положительные изменения в уровне преступности.
Сделан  вывод  о  соответствии  криминальной  обстановки  в  Российской  Федерации  тренду  «Великого  снижения
преступности».

Основная часть 
Учеными-исследователями  предложены  различные  гипотезы,  которые  объясняют  положительные  изменения  в

уровне преступности. Одна из таких гипотез определяет рост уровня жизни и социальную защищенность населения
одними из  основных факторов  снижения преступности  [10].  Безработица  и бедность  достаточно часто  связаны с
преступностью  в  связи  с  заменой  легальной  занятости  нелегальной  [2].  В  Российской  Федерации  наибольшее
количество преступлений совершается лицами без постоянного источника дохода (69.71%) (статистические показатели
за 2021 г.) [7].

1



Международный научно-исследовательский журнал▪ № 8 (122) ▪Август

Потребительская уверенность позволяет людям отказаться от покупки вещей с рук, в интернет-магазинах и рынках
подержанных  товаров,  которые  могут  обладать  преступным  происхождением.  В  связи  с  этим  лица,
специализирующиеся  на  краже,  например,  техники,  отказываются  от  совершения  преступного  деяния  в  связи  с
рисками быть пойманными, сложностями при продаже краденного и невысокой выгодой.

Преступность  с  корыстным  мотивом,  сопряженная  с  насилием,  может  снижаться  и  за  счет  «замещения»  их
(например: разбой, грабеж) преступными деяниями, в которых применение насилия не требуется. Технологическое
развитие и внедрение высоких технологий в повседневную жизнь внесли изменение в характер преступности [8],
преступники могут отказаться от причинения насилия при совершении преступлений с корыстным мотивом – есть
более скрытный и безопасный для них способ совершить преступное деяние, которое недостаточно хорошо изучено
законодателем.

Общее  старение  населения  может  иметь  влияние  на  распространение  преступности:  наибольшая  часть
преступников в мире – это молодые люди, следовательно, снижающийся процент молодых людей относительно других
возрастных  категорий  ведет  к  общему  снижению  уровня  преступности.  В  Российской  Федерации  наиболее
вовлеченные в преступность возрастные категории – от 18 до 24 (14,33%), от 25 до 29 (13,32%), от 30 до 49 (56,44%)
(статистические показатели за 2021 г.) [7].

Ряд исследователей отмечает легализацию абортов в ряде стран как один из факторов снижения преступности –
родившиеся  дети  в  противном  случае  подверглись  бы  наибольшему  риску  стать  преступниками  уже  с  раннего
возраста. Впрочем, влияние такого фактора не прослеживается на территории России [7].

Наиболее  убедительной  показала  себя  «гипотеза  безопасности»  [11],  которая  предполагает  создание  таких
условий, при которых возможность совершения преступления сведена к минимуму. Это достигается лучшей защитой
от  преступных  посягательств  различными  способами:  применением  сигнализации  (как  в  зданиях,  так  и  в
транспортных средствах), более сложными замками, видеонаблюдением.

Профилактика преступности правоохранительными органами также входит в данную гипотезу. В перечень таких
профилактических мероприятий можно включить повышение правовой грамотности населения, проведение лекций
сотрудниками  правоохранительных  органов  в  учебных  заведениях  и  др.  [6].  В  том  числе  стоит  упомянуть
использование интернет-технологий для упрощения и углубления данных процессов.

Реальная неотвратимость ответственности обладает схожим эффектом – лицо, зная о том,  что его преступные
деяния при совершении будут непременно раскрыты и приведут к  суду,  может и вовсе  отказаться от совершения
преступления. Что ведет и к несовершению рецидивов преступлений, значения которых среди лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, составляет 30% и более [1], [5].

При  анализе  статистических  данных,  касающихся  количества  зарегистрированных  преступлений,  можно
наблюдать, что имеется тренд на снижение - с 2 388 476 зарегистрированных преступлений в 2015 г. до 2 024 337 в
2019 г. [7].  Процент преступлений насильственных и сопряженных с насилием постепенно снижается.

В ХМАО-Югре наблюдается аналогичный тренд в  отношении преступлений,  связанных с  причинением вреда
здоровью  –  постепенно  количество  таких  преступлений  снижается.  В  2015,  например,  зарегистрировано  307
преступлений по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, к 2019 году это значение снизилось до 248
преступлений.  Такое  же  снижение  характерно  и  для  преступлений  по  статьям  112  и  115  (456  и  591
зарегистрированных преступлений в 2015 году, 352 и 465 зарегистрированных преступлений в 2019 году) [3].

Перечисленные  показатели  не  являются  достаточными,  чтобы  сделать  вывод  о  соответствии  криминальной
обстановки  в  Российской  Федерации  тренду  «Великого  снижения  преступности»  из-за  малого  количества
зарегистрированных  преступлений  относительно  поданных  заявлений  и  сообщений  о  правонарушениях  [4].  К
сожалению, данная ситуация значительно не изменяется из года в год.

При этом можно наблюдать,  что  государство делает  шаги  в  сторону более  строгих наказаний за  применение
преступного  насилия,  причем  сотрудниками  правоохранительных  органов  и  должностными  лицами  –  недавно  в
третьем чтении принят законопроект № 42307-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
(в части установления ответственности за пытки)», который установит повышенную ответственность за применение
ими в своей деятельности пыток, а круг сотрудников правоохранительных органов, которые могут понести такую
ответственность, расширен. Примечанием 2. к статье 286, однако, значительно увеличена латентность применения
пыток.  Автор  надеется  на  пересмотр  данного  положения  и  принятие  изменений,  которые  приведут  к  снижению
латентности преступлений среди сотрудников правоохранительных органов и неотвратимости ответственности, что
является частью реализации принципа равенства всех перед законом и судом.

Данная  инициатива,  по мнению автора,  противоречит принятым в  2016,  2017 годах изменениям в  Уголовный
кодекс  Российской  Федерации.  Тогда  действия,  описанные  в  статье  «побои»  были  частично  декриминализованы.
Казалось,  законодатель  идет  навстречу смягчению ответственности  и наказаний за  насильственные преступления,
однако иных статей с такой характеристикой изменения пока не коснулись.

Преступления, сопряженные с применением насилия (включая причинение вреда здоровью) составляют до 20% в
структуре всей преступности [9].  Они должны быть неприемлемыми для общества и основным приоритетом для
государства  обязано стать  сокращение количества  именно этих преступлений.  Наказания должны соответствовать
безнравственности деяния, при этом важно сохранять баланс между ними чтобы не «размывать» тяжесть того или
иного преступного деяния.

Ужесточение  санкций  за  совершение  преступлений,  сопряженных  с  применением  насилия,  введение  новых
составов  преступлений  для  лучшей  дифференциации  деяний  могут  стать  следующим  шагом  для  отражения
нетерпимости  государства  и  общества  к  применению  преступного  насилия  и  насилия  в  целом.  Особенно  важно
сократить  долю  нерассмотренных  обращений  о  правонарушениях  и  в  целом  снизить  латентность  преступлений,
сопряженных с применением насилия.
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Заключение 
Учеными-исследователями  предложены  различные  гипотезы,  которые  объясняют  положительные  изменения  в

уровне  преступности  (в  особенности  –  преступности,  сопряженной  с  насилием)  в  рамках  «Великого  снижения
преступности». Наиболее убедительной показала себя «гипотеза безопасности», которая предполагает создание таких
условий, при которых возможность совершения преступления сведена к минимуму (лучшая защита от преступных
посягательств, профилактика преступности, неотвратимость ответственности).

При  анализе  статистических  данных,  касающихся  количества  зарегистрированных  преступлений,  можно
наблюдать,  что  имеется  тренд  на  снижение  преступности  в  Российской  Федерации.  Однако,  эти  показатели  не
являются достаточными, чтобы сделать вывод о соответствии криминальной обстановки в Российской Федерации
тренду «Великого снижения преступности» из-за малого количества зарегистрированных преступлений относительно
поданных заявлений и сообщений о правонарушениях. 

Можно наблюдать, что государство делает шаги в сторону более строгих наказаний за применение преступного
насилия.

Важно  сократить  долю  нерассмотренных  обращений  о  правонарушениях  и  в  целом  снизить  латентность
преступлений, сопряженных с применением насилия.
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