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Преступность является одной из наиболее трудноразрешимых социальных проблем

России, да и практически всех стран мира. Исследование территориальных аспектов пре-
ступности дает возможность наиболее полного учета всех ее особенностей и выявления
социально-экономических и физико-географических факторов.

На примере Ставропольского края мы рассмотрели возможности анализа преступности
с использованием геоинформационно-картографических методов. Для проведения анали-
за были использованы статистические данные о правонарушениях, которые мы получили
из паспортов социально-экономического положения каждого муниципального района по
Ставропольскому краю и из официальных отчетов начальников территориальных органов
внутренних дел края за 2011 и 2013 гг.

Показатели данной статистики являются абсолютными, то есть они хоть и отража-
ют общую величину преступности, но вместе с тем и не дают возможности произвести
пространственно-временное сравнение. Для этого стоит использовать относительную вели-
чину (величины, выражающие количественные соотношения между социально-экономическими,
правовыми явлениями или процессами, и чаще всего относительные величины представля-
ют собой отношения двух абсолютных величин), выраженную в коэффициентах. Именно
по коэффициентам происходит сравнение преступности в разных государствах, регионах
государства, а также разных временных периодов, представителей различных социальных
групп. [1, 2]

Проведенное исследование показало, что на территории Ставрополья отмечается сни-
жение уровня правонарушений практически во всех муниципальных образованиях. Ис-
ключение составил Георгиевский район, где на протяжении девяти лет коэффициент пре-
ступной активности и коэффициент преступной интенсивности оставался относительно
высоким.

Также были выявлены две из множества детерминант преступности: миграция и рас-
положение тюрем в крае. Мы выяснили, что почти во всех районах с низким уровнем
преступности отмечается миграционный отток населения и наоборот. Что же касается
локации тюрем, оказалось, что расположение мест отбывания лишения свободы влияет
на показатели преступности. Касаемо Георгиевского района, там располагалось три ко-
лонии, две из которых - строго режима, а это значит, что там отбывают свое наказание
рецидивисты и лица, совершившие тяжкие преступления, согластно 122 статье уголовно-
исправительного кодекса РФ.

Вдобавок к этому нами был проведен контент-анализ, отображающий структуру пре-
ступности в каждом отдельном районе. Выявлено, что в крае в большинстве районов
преобладают преступления экономического характера (в большей степени кражи). К све-
дению, согласно порталу правовой статистики, край занимает 5 место в России по пре-
ступлениям в экономической сфере. [3]
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