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В данной статье анализируются правонарушения Российской Федерации в 

сравнении с Камчатским краем, представлен результат оценки видов 

правонарушений, показывается их динамика. Это поможет создать 

представление о незаконных действиях на территории Российской Федерации. 

Целью этой статистической работы является анализ статистических данных. 
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Преступность представляет собой почти идеальный объект для 

статистического анализа. С одной стороны, ее статистическая 

«привлекательность» по сравнению с другими массовыми явлениями связана с 

тем, большинство признаков и характеристик имеет относительно надежную 

правовую основу, нормы которой публично реализуются государственными 

органами. С другой стороны статистика правонарушений является одним из 

основных показателей благосостояния страны, что отражается в подлинном 

интересе граждан к этой теме. 

Для понимания общей ситуации, следует обратиться к текущей статистике 

по всей России преступлений за январь 2019 года: 

  



Таблица 1 

Количественные показатели преступлений по всей РФ [1] 

 Зарегистрировано раскрыто в этом месяце 

всего в % (- +) всего в %(- +) 

всего преступлений 154698 -0,9 85215 -3,5 

тяжкие 41050 9,5 18449 2,8 

экологические 1325 3,8 724 -6,6 

коррупционные 3363 9,2 1864 -7,4 

против собственности 

из них: 

82199 0,2 35611 -0,2 

 1. Разбой 599 1,4 504 -21,9 

 2.Грабёж 3868 -8,8 2478 -14,0 

 3.Кража 52333 -2,3 22520 -5,7 

 

Несмотря высокие цифры по общему количеству преступлений, не может не 

радовать, что большее из них количество являются против собственности, а 

именно кражи (тайное хищение имущества). На наш взгляд это является 

показателем хорошего морального лица граждан РФ, т.е. человеческая жизнь 

высоко ценится в России. 

Количественным показателям преступности по России и Камчатскому краю, 

ниже эти же данные занесены в таблицу 2 

Таблица 2 

Статистика преступлений в РФ и Камчатском крае  

с 2011г. по 2018г [1] 
 годы  

 Регионы 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Российская 

Федерация 
2404807 2302168 2206249 2190578 2388476 2160063 2058476 1991532 

Камчатский 

край 
5335 5329 5103 4978 5726 5858 6135 5978 

 

Эти не обработанные цифры сравнивать между собой не корректно из-за 

очень большой разницы населения, поэтому необходимо пересчитать эти цифры 

в относительные. Зная количество жителей Камчатки - 314 722 чел., и РФ - 144 

185 278 чел. без Камчатских жителей и количество преступлений в 2018 году РФ 

- 1 985 554 без камчатской статистики. Путем простых математических 

вычислений можем получить такие данные: 0,018 преступления на каждого 

жителя Камчатки, и соответственно 0,013 преступлений на гражданина РФ за 

исключением жителей Камчатского края. И вот уже эти данные корректно 

сравнивать между собой. Можно сделать вывод, что в относительных цифрах 

ситуация в остальной части РФ менее криминальная чем на Камчатке за 2018 год. 

Для понимания, почему сложилась такая ситуация, обратимся к темпам прироста 

преступлений с 2011 года в РФ и Камчатском крае. 



  



Таблица 3 

Темп цепного прироста преступлений в РФ и Камчатском крае с 2011г. по 

2018г [1] 
годы  

Регионы 
2011г. 2012. 2013. 2014. 2015г. 2016. 2017г. 2018г. 

Российская Федерация - -4,27 -4,17 -0,71 9,03 -9,56 -4,7 -3,25 

Камчатский край - -0,11 -4,24 -2,45 15,03 2,31 4,73 -2,56 

 

Изучив таблицу 3, видно , что в Камчатском крае 2015 год был наиболее не 

благополучным. Также эта таблица показывает казалось бы хорошее положение 

дел в Камчатском крае, но из неё не видно главного - выросла ли преступность 

по сравнению с 2011 годом. Поэтому нам необходимо воспользоваться таблицей 

с темпами прироста к базисному году. 

Таблица 4  

Темп базисного прироста количества преступлений (2011) 
годы  

Регионы 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Российская 

Федерация 
- -4,2680 -8,25671 -8,90837 -0,6791 -10,1773 -14,4016 -17,1854 

Камчатский 

край 
- -0,1124 -4,3486 -6,6916 7,32896 9,803187 14,99531 12,05248 

 

Анализируя таблицу 4, можно сделать вывод, что в целом по России, кроме 

Камчатского края количество преступлений значительно уменьшилось. 

Следовательно, Камчатский край не радует своими показателями. Особенно это 

заметно при сравнивании с базисным годом. 

Но в тоже время уровень преступности Камчатки составляет средние по 

Дальневосточному Федеральному Округу 127 преступлений на 10 тыс. человек. 

Общий рост преступности отмечается практически во всех территориальных 

субъектах края за исключением города Вилючинска, районов Карагинский и 

Пенжинский. [5] 

На Камчатке основную массу зарегистрированных преступлений в 2018 г. 

составляют кражи - 1767, впрочем как в целом по России. Также значительная 

доля приходится на преступления связанные с безопасностью дорожного 

движения, а конкретнее управление автомобилем в нетрезвом виде, 

зарегистрировано 319.  

Главная проблема автомобильных нарушений это то, что большое их 

количество не зарегистрируется. Стоит взять во внимание статистику за 

последнее время, а точнее 2015-2019 г.г. в данный промежуток времени 

значительно увеличилась преступная деятельность связанная с телефонным 

мошенничеством конкретно в 2017 году их количество со 141 выросло до 182 

преступлений [6]. 

Стоит отметить, что с каждым годом всё более четко наблюдается тенденция 

к снижению преступлений связанных с изнасилованием, причинениям 



умышленного тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 

преступления среди малолетних граждан. Этому способствовал комплекс 

всесторонних профилактических мер, реализованный в течении 2-х лет по 

решению коллегий и координационного совещания при прокуратуре края. 

Подводя итоги, можно сделать вывод. что в целом Камчатский край 

фактически держится в приемлемых рамках, но сравнивая его с остальной 

России, где уже имеется солидная тенденция к снижению общего уровня 

преступности и активно используются новые технологии связанные с 

улучшенными мерами борьбы с криминальным миром, Камчатский край 

значительно проигрывает из-за большого расстояния от центра России, что 

приводит к задержкам развития правоохранительного аппарата. 
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