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Статистический анализ показывает, что преступность относится к числу 
наиболее острых социально-экономических проблем. Резкая смена социальной, 
политической и экономической обстановки в Украине, а также неподготовленность 
общественного сознания к жизни в новых условиях привели к обострению 
криминогенной обстановки в стране. Для ее характеристики используют данные, 
собираемые статистическими ведомствами, органами внутренних дел, юстиции и 
прокуратуры. 

Правовая статистика представляет весьма широкую научно обоснованную 
информацию, которая используется при решении следующих задач: 

- определение состояния преступности, её уровня, структуры и динамики; 
- выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений; 
- изучение эффективности работы правоохранительных органов и 

общественности по охране прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
окружающей среды, по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 
также по предупреждению преступлений; 

- прогнозирование изменения состояния преступности. 
Распространенность преступности выражается в относительных величинах – 

коэффициентах. Прежде всего, это число зарегистрированных преступлений в 
расчете на определенное число (как правило, 100 тыс.) среднегодового наличного 
населения данного населенного пункта. Эти показатели позволяют сравнить 
распространенность преступности по разным территориям с различной 
численностью населения, а также в разные периоды времени на одной и той же 
территории с учетом изменения численности населения. 

При анализе состояния преступности следует иметь в виду,  что число 
преступлений, показанных в статистической отчетности, отражает уровень 
преступности без учета латентной (невыявленной и незарегистрированной) 
преступности. При этом наименьшая латентность присуща убийствам, тяжкому 
причинению вреда здоровью, нарушениям правил безопасности движения 
транспорта, повлекшим смерть потерпевшего и т.п., наибольшая – 
взяточничеству, обману потребителей, мошенничеству. 

Состояние преступности определяется в значительной мере социально-
экономическими условиями, поэтому увеличение преступности нельзя 
автоматически оценивать как ослабление деятельности правоохранительных 
органов. Причины неблагоприятных изменений можно установить, сопоставив 
данные уголовной статистики с материалами, содержащими информацию 
экономического, демографического, социально-культурного характера, в 
частности, данные бюджетных обследований о доходах и расходах семей, 
занятости и числе безработных, особенно среди молодежи, внешкольном 
воспитании подростов и т.п. 

Экономика Украины в период с 1991 по 1999 гг. находилась в кризисном 
состоянии: реальный ВВП сократился на 65%, результатом гиперинфляции стало 
почти полное разрушение многих отраслей экономики страны, а значительная 
часть населения Украины была вынуждена заняться выращиванием продуктов 
питания на собственных огородах и работать на нескольких работах. 

Последствиями этого, кроме всего прочего, стало резкое увеличение уровня 
преступности. Так, вследствие недостатка рабочих мест, систематических 
задержек заработной платы, дефицита товаров народного потребления, 



количество людей, преступивших закон, за первые пять лет независимости 
увеличилось более чем в 1,7 раза.  

По данным табл. 1 можно отметить возрастание количества хулиганств – 
почти вдвое – в 1995 г., в сравнении с 1990 г., и грабежей в 2,65 раза в 2005 г. по 
сравнению с 1990 г., что свидетельствует об очень тяжелой криминогенной 
обстановке в стране. 

Таблица 1 
 

Количество зарегистрированных преступлений по отдельным видам 
преступлений в Украине в 1990-2010 гг. 

Виды преступлений Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 

Умышленные убийства и покушения 
на убийства 

2,8 4,8 4,8 3,3 2,4 

Умышленное нанесение тяжких 
телесных повреждений  

6,7 8,8 6,9 5,7 3,8 

Изнасилования и попытки 
изнасилований  

2,7 1,9 1,2 0,9 0,6 

Хулиганства 18,8 37,1 23,4 15 9,2 

Разбои 3,1 5,3 5,6 6,7 4 

Грабежи 17,8 32,1 23 47,1 23,3 

Вымогательства 1,5 3,6 2,7 1,2 0,5 

В структуре преступности более половины преступлений имеет корыстную 
направленность, что сказывается на общем уровне преступности. Но в отличие от 
корыстных преступлений насильственные всегда занимают небольшую часть в 
структуре преступности и считаются наиболее опасными. Рост этих преступлений 
в наши дни связан с недостаточно продуманным осуществлением экономических 
реформ, вызвавшим социальную напряженность в обществе. Снизился уровень 
жизни подавляющего большинства населения, изменилось представление о 
традиционных нравственных ценностях, о допустимости насильственных 
действий, о стереотипах агрессивного поведения. 

Переход к рыночным отношениям, развитие предпринимательства, 
разгосударствление и приватизация производства и инфраструктур, приватизация 
жилья граждан и другие процессы перераспределения собственности вызвали 
рост таких преступлений, как вымогательство, взяточничество, мошенничество, 
незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и др.  

Анализ статистических данных, характеризующих состав преступников, 
показывает, что отдельные виды преступлений совершаются в большинстве 
случаев определенными категориями лиц. Преступления, связанные с насилием 
(причинение вреда здоровью, убийство, грабеж, хулиганство и т.п.), совершаются, 
как правило, мужчинами. Доля женщин высока среди лиц, совершивших 
некоторые преступления в сфере экономики (обман потребителей, 
взяточничество, мошенничество, присвоение или растрата и т.п.). Преступная 
активность зависит не только от пола преступника, но и возраста. Криминальная 
активность наиболее характерна для возрастной группы 30 лет и старше (рис. 2). 

 



 
 

Рис. 2. Состав осужденных по возрастным категориям осужденных в процентах к общей 
численности осужденных в Украине в 1990-2010 гг. 

 
Особо выделяется подростковая преступность. В Украине более трети 

преступников представлены лицами моложе 30 лет. Несовершеннолетние 
составляют десятую часть числа выявленных лиц, совершивших преступления. 
Для несовершеннолетних преступников характерны такие преступления, как 
грабежи, кражи, изнасилования, разбойные нападения, хулиганство, 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Таким образом, сравнение тенденций статистических показателей 
показывает существование связи между ростом количества правонарушений в 
Украине и экономическими и политическими кризисами. В частности, снижение 
жизненного уровня населения страны, рост безработицы, материальное и 
моральное обнищание населения страны ведут к росту преступности. 
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