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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КОЛИЧЕСТВА
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ
ДОСУДЕБНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В УКРАИНЕ
В 2018 ГОДУ ОТ МЕСЯЦА
Одна из основных задач Национальной полиции Украины —
это реализация государственной политики в сфере обеспечения
охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка [1]. Национальная полиция, в соответствии
с возложенными на нее задачами, осуществляет своевременное
реагирование на заявления и сообщения об уголовных, административных правонарушениях или событиях, проводит мониторинг
оперативной обстановки в государстве, изучает, анализирует и
обобщает результаты и эффективность полицейской деятельности
и т. д.
На рисунке 1 представлены результаты анализа зависимости
количества сообщений о преступлениях, произошедших в Украине в 2002–2010 годах, от месяца года с использованием данных
автоматизированной системы оперативного информирования
МВД Украины [2; 3; 4]. Авторы на графиках выделяют 2 максимума:
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в апреле и сентябре-октябре. Таким образом, весной и осенью наблюдается увеличение количества зарегистрированных контрольных преступлений, что необходимо учитывать в дальнейшем при
планировании работы правоохранительных органов Украины с
целью проведения соответствующих профилактических мероприятий по противодействию преступности в стране.
Как известно, с 20 ноября 2012 года информация о состоянии
и структуре преступности в Украине находится в Едином реестре
досудебных расследований, держателем которого является Генеральная прокуратура Украины [5]. Реестр создан и ведется в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины с целью обеспечения: 1) регистрации уголовных правонарушений (производств) и учета принятых во время досудебного расследования решений, лиц, их совершивших, и результатов судебного
производства; 2) анализа состояния и структуры уголовных преступлений, совершенных в государстве; 3) информационно-аналитического обеспечения правоохранительных органов и т. д.
Актуальной научно-практической проблемой, на наш взгляд,
является анализ зависимости количества зарегистрированных в
Едином реестре досудебных расследований уголовных правонарушений в Украине от месяца года. В качестве исследовательской
базы использованы статистические данные Единых отчетов об уголовных правонарушениях в стране за январь–декабрь 2018 года
[6]. На рисунке 2 представлена зависимость общего количества
зарегистрированных уголовных правонарушений в Украине в 2018
году от месяца. На рисунке 3 представлена зависимость количества зарегистрированных особо тяжких, тяжких преступлений, преступлений средней и небольшой тяжести в Украине в 2018 году от
месяца.
На их основании можно сделать следующие выводы: 1) в конце года регистрируется значительно меньше уголовных правонарушений, чем в его начале; 2) наблюдается локальное увеличение общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений, преступлений средней и небольшой тяжести в январе,
апреле, июле и октябре, то есть в начале каждого квартала года;
3) наблюдается локальное уменьшение количества зарегистрированных особо тяжких преступлений в феврале и августе.
Полученные закономерности необходимо учитывать органам
и подразделениям Национальной полиции Украины при планировании соответствующих мероприятий по противодействию преступности.
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Рисунок 1 — Зависимость количества сообщений о преступлениях,
произошедших в Украине в 2002–2010 годах, от месяца

Рисунок 2 — Зависимость общего количества
зарегистрированных уголовных правонарушений
в Украине в 2018 году от месяца

Рисунок 3 — Зависимость количества зарегистрированных
особо тяжких (1), тяжких (2) преступлений, преступлений средней (3)
и небольшой (4) тяжести в Украине в 2018 году от месяца
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С РЕЦИДИВИСТАМИ,
ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Рецидивная преступность является одним из наиболее опасных, угрожающих государственной и общественной безопасности
криминальных феноменов [1, с. 3]. Именно состояние уголовно
наказуемого рецидива преступлений в своей совокупности выступает не только показателем общего характера и особенностей
преступности в том или ином регионе, но и характеристикой эффективности правоохранительной деятельности в целом. Более
того, активизация и рост рецидивной преступности детерминирует
преступность в новых поколениях.
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