
именно на профилактику подобных деяний, предупреждение втягивания во
еннослужащих в криминальные схемы и их защиту от коррупционных рисков. 
Работа по противодействию коррупции организована и проводится в соответ
ствии с требованиями законодательства, а принимаемые меры представляют 
собой комплекс различных мероприятий, как воспитательного и идеологиче
ского характера, так и направленных на привлечение к ответственности ви
новных лиц.

Анализируя созданную в органах пограничной службы систему противо
действия коррупции, можно сделать вывод, что она соответствует антикор
рупционной политике государства и позволяет своевременно предупреждать, 
выявлять и пресекать факты коррупции, оказывать положительное влияние на 
выполнение задач, возложенных на пограничное ведомство.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОВРЕМЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Криминальная ситуация в мире на протяжении последних лет остается 
сложной. Преступность стала дестабилизирующим фактором общественной 
жизни, инициирующим фактором распространения наркомании, проституции, 
алкоголизма и других социально-негативных явлений. Ее масштабы пред
ставляют реальную угрозу основам государства.

Начнем с криминологической характеристики современной преступности 
в Российской Федерации. В Российской Федерации, так же как и в Республике 
Беларусь, одной из приоритетных государственных задач является разработ
ка и реализация мер, направленных на борьбу с преступностью. С распадом 
Советского Союза Россия стала лидером криминализации среди стран СНГ. 
Основные показатели преступности в бывших союзных республиках в течение 
длительного времени остаются значительно ниже, чем в Российской Федера
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ции. Так, за 2016 год сотрудниками правоохранительных органов было зафик
сировано почти 2 160 063 преступления (-9,6 % по сравнению с 2015 г.). Пред
ставители МВД отмечают, что, несмотря на сокращение уровня преступности, 
преступления и иные правонарушения продолжают сохранять негативные ка
чественные характеристики: за 2016 г. в Российской Федерации преступления 
коррупционной направленности участились на 1,4 % — до 32,9 тыс. случаев, 
экстремистской — на 9,1 % — до 1,5 тыс. происшествий, а террористиче
ской — сразу на 44,8 % — до 2,2 тыс. инцидентов.

За январь-сентябрь 2017 года в России было совершено более 1 млн 
преступлений, криминальной столицей страны вновь стала Москва — за пер
вое полугодие 2017 г. в Москве совершено почти 72 тыс. преступлений. На вто
ром месте — Московская область с 41,5 тыс. преступлений [1].

Кратко остановимся на основных особенностях практики организации 
предупредительной деятельности в Российской Федерации.

Важно отметить, что относительно недавно после долгих обсуждений 
был принят Федеральный Закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Нормы дан
ного закона имеют важное практическое значение в повышении эффективно
сти предупредительной деятельности.

В то же время в Российской Федерации остается законодательно неуре
гулированным вопрос участия граждан в предупреждении преступности. Как 
отмечает Д. Ю. Гончаров, население России в последние годы в ряде случаев 
проявляет инициативу в деле предупреждения преступлений (создаются ан
тинаркотические и анти педофильские движения, объединения против нару
шений Правил дорожного движения «Стоп-хам» и др.). Данная добровольная 
деятельность граждан подлежит обязательному нормативному урегулирова
нию с целью закрепления целей и задач указанной деятельности, мероприя
тий, которые могут проводиться добровольными объединениями гражданами 
в борьбе с преступностью, а также законодательного урегулирования вопро
сов взаимодействия с государственными органами, осуществляющими борьбу 
с преступностью.

Криминологическая характеристика современной преступности в Укра
ине. В Украине в последние годы вследствие политического и гражданского 
кризиса отмечается увеличение уровня преступности. Как свидетельствует 
статистика, в Украине наблюдается устойчивый рост преступлений — за 2015 
год на 6,8 %.

В 2016 году в Украине было зарегистрировано 592 604 уголовных наруше
ния, это на 27 422 больше, чем в 2015 году. Количество особо тяжких преступ
лений в 2016 году уменьшилось по сравнению с 2015 годом почти на 2,5 тыс. и 
составило 19 021. В то же время существенно возросло количество тяжких пре
ступлений: с учтенных 177 855 в 2015 году до 213 521 в 2016 году, что на 35 666 
(или на 20 %) больше [2].

За первое полугодие 2017 года (с января по июнь) в Украине было со
вершено 317 633 преступления. Из общего числа зафиксированных право

183

http://www.institute


охранительными органами уголовных проявлений 36 % — тяжкие и особо 
тяжкие [2].

В связи со сложившейся в Украине политической и экономической обста
новкой отсутствует возможность объективно оценивать эффективность преду
предительной деятельности и делать прогноз развития уровня преступности. 
В то же время становится очевидным, что для улучшения криминальной обста
новки в стране необходимо принимать ряд последовательных мер, направленных 
на позитивное развитие социально-экономической системы в целом и тем самым 
на снижение уровня преступности.

Криминологическая характеристика современной преступности в Литве 
и Латвии. Как свидетельствуют статистические данные, количество преступ
лений в Латвии в 2015 году немного (на 2,3 %) сократилось по сравнению с 
уровнем 2014 года. Так, в 2015 году было зарегистрировано 47 406 преступ
ных деяний, что, в свою очередь, составляет 240,5 преступных деяний 
на 10 тыс. жителей (в 2014 году — 243,8) [3]. Тенденция к минимизации уров
ня преступности сохранилась и в 2016 году: правоохранительными органами 
было зарегистрировано 45 639 преступлений (уровень преступности умень
шился на 3,7 %). Что же касается Литвы, то данное прибалтийское государ
ство в целом считается безопасной страной. Согласно статистическим дан
ным, в 2016 году в Литве было зарегистрировано 54 975 преступлений, что 
составляет 1915 преступлений на 100 тыс. жителей [3].

Механизм организации предупредительной деятельности в Литве и Лат
вии в целом аналогичен механизму Республики Беларусь. Также как и в Рес
публике Беларусь, в Литве и Латвии в борьбе с преступностью реализуются 
меры общей и меры индивидуальной профилактики. В качестве субъектов 
профилактики выступают органы внутренних дел (полиция), учреждения об
разования, учреждения здравоохранения, учреждения социальной защиты 
и т. д. С 2001 г. в Латвии с целью осуществления надзора на несовершенно
летними функционирует Государственная служба пробации.

Надо отметить, что правительствами приграничных государств прини
маются значительные усилия по оздоровлению социально-экономического 
положения государства и улучшению качества жизни населения, что, в свою 
очередь, благоприятно сказывается на минимизации уровня преступности в 
целом.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБСТАНОВКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ ДЕВИАЦИЯМИ 
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В современной криминологической литературе неоднократно указыва
лось на значение обстановки совершения преступления в механизме пре
ступления и необходимость прогнозирования преступного поведения. Особую 
значимость данные вопросы приобретают при организации профилактической 
работы в местах лишения свободы.

Несмотря на сокращение численности осужденных к лишению свободы 
в России, показатели преступности данной категории лиц характеризуются 
ростом (таблица 1).

Таблица 1 — Количество осужденных, 
содержащихся в учреждениях УИС, и совершаемых ими преступлений

К о л и ч е с т в о --------------------------------------- Год 2015 2016
Общее число лиц в УИС на конец года по РФ 551 133 525 082 519 618
Преступления в УИС по РФ 754 838 851

Значительная доля преступлений в пенитенциарных учреждениях, по дан
ным нашего исследования, совершается лицами с психическими девиациями.

В местах лишения свободы соотношение осужденных с психическими 
девиациями к общему числу осужденных в среднем составляет 22,17 %, при 
этом следует отметить, что при сокращении общего количества осужденных 
доля лиц с психическими расстройствами неизменно увеличивается.
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