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Аннотация. Вопросы, связанные с уголовно-правовыми мерами 

обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, 

имеют первостепенное значение для государства. Уголовный кодекс РФ 

регламентирует вопросы о том, какие общественно опасные деяния при-

знаются преступлениями и какие виды наказаний или иные меры уго-

ловно - правового характера могут и должны применяться к лицам, их 

совершающим.  

Согласно ст. 35 Конституции РФ: «Право частной собственности 

охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и сов-

местно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имуще-

ства иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имуще-

ства для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения». [1, с. 27] 

Уголовный кодекс РФ своими задачами определяет охрану прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение 

мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступле-

ний. [2, с. 7] 
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Сложившаяся в настоящее время социальная напряжённость в 

нашем обществе, кризисные явления в экономике, политике, в социаль-

ной сфере, снижение авторитета органов власти и управления не замед-

лили сказаться на росте преступности, повышении степени обществен-

ной опасности отдельных видов преступлений. 

Специалисты правоохранительного ведомства России подвели ито-

ги о состоянии преступности в государстве за 2018 год: было зареги-

стрировано 1841,3 тыс. преступлений (на 4,1% меньше, чем в 2017 году). 

Статистика демонстрирует уменьшение количества зарегистрирован-

ных противоправных деяний в 58 субъектах РФ. Рост регистрируемых 

преступлений отмечен в 27 субъектах Российской Федерации, снижение 

– в 58 субъектах. [3] 

Так, в 2018 году возросла преступность и в г. Армавир: было зареги-

стрировано 2412 преступлений, это на 208 больше, чем в 2017 году. И ес-

ли правонарушений небольшой и средней тяжести стало несколько 

меньше, по сравнению с предыдущим годом, то число преступлений по 

линии криминальной полиции возросло почти на 15 процентов. К при-

меру, количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось по-

чти на треть – 436 в 2017 году и 575 в 2018 году. Поднялось число и 

умышленных убийств, и случаев причинения умышленного тяжкого 

вреда здоровью. При этом, следует отметить, что сильный рост тяжких и 

особо тяжких преступлений пришелся на последний квартал года. Ра-

ботники правоохранительных органов объяснили данную предновогод-

нюю динамику задержаниями нескольких наркодилеров, попавшимся 

как раз на конец года, а также изменениями в квалификации мошенни-

чества с банковскими картами, которые так же попадают в разряд тяж-

ких преступлений. [4, с. 2] 

Следует отметить, что преступления имущественного характера, та-

кие как кража и грабеж имеют отрицательную динамику. За год было со-
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вершено 30 ограблений (на 4 больше, чем 2017 году). Зарегистрирован 

21 случай угона автомобиля, что опять же на 30 процентов больше, чем в 

предыдущем году. Количество разбойных нападений наоборот, незначи-

тельно снизилось. 

Каждое лицо, совершившее преступление должно быть признано 

виновным и понес соразмерное наказание за совершенное преступление. 

К сожалению, в г. Армавире в 2018 году раскрываемость всех видов пре-

ступлений упала. За 12 месяцев 2018 года были раскрыты 

1103преступления, на 61 меньше, чем в 2017 году. По линии криминаль-

ной полиции раскрыто 609 дел, по линии дознания 434. Зато на 38 про-

центов раскрыто больше преступлений прошлых лет (58 за 2018 и 42 за 

2017 год). Общая раскрываемость преступлений составляла почти 51 

процент. [4, с. 2] 

Невзирая на столь мрачную обстановку, следует обратить внимание 

на то, что правоохранители бдительно охраняют сложившийся порядок 

в городе. Особо тяжких преступлений, таких как террористические акты, 

проявление экстремизма, инциденты на межнациональной почве, груп-

повые нарушения общественного порядка и хулиганства в городе Арма-

вире не зарегистрировано. А все массовые мероприятия в городе прохо-

дили без чрезвычайных происшествий.  

Чтобы понять в чем причина таких неутешительных показателей, 

нужно обратить внимание на уровень подготовки сотрудников право-

охранительных органов. Концепция первоначальной подготовки низше-

го полицейского звена отсутствует, именно поэтому армавирские право-

охранители вынуждены проходить подготовку в г. Краснодаре, г. Росто-

ве-на-Дону, г. Нальчике, где такая подготовка малоэффективна. Ввиду 

этого следует обсудить возможность обращения в руководящие инстан-

ции полиции на краевом и федеральном уровне, для организации в г. 
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Армавире временных филиалов для подготовки и переподготовки со-

трудников. 
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