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В разных участках города уличные преступления совершаются с различной частотой [1]. Определенные черты городского пространства, такие как уровень освещенности,
просматриваемость территории из окон жилых домов, соседство с теми или иными общественными зданиями и т.д., способны сильно влиять на криминогенную обстановку.
Данное исследование направлено на выявление главных очагов уличной преступности в
городе Радужном (Владимирская обл.), анализе причин их формирования и предложении
возможных решений, способных улучшить криминогенную обстановку.
Радужный - малый город Владимирской области, расположенный в 25 км к юго-западу
от областного центра, в стороне от основных транспортных путей. Общая численность
населения - 18 368 человек [2].
В качестве исходных данных использовались архивные записи о совершении уличных
преступлений на территории города в период за 2010-2016 гг. В результате систематизации
и обработки данных выделено 14 классов уличных преступлений различного характера.
На основе градостроительных данных из схемы современного использования территории,
схемы градостроительного зонирования [2] и спутниковых снимков “Яндекс” была построена картосхема, охватывающая основную часть города (без учета промышленной зоны). На
картосхеме отмечены места совершения уличных преступлений, для каждого из классов
преступлений выделено собственное цветовое обозначение.
В результате анализа получившейся картосхемы выявлены основные очаги уличной
преступности, выявлена их приуроченность к объектам торговли и транспортной инфраструктуры, слабо освещенным участкам жилых кварталов. Разработаны меры, направленные на сокращение случаев противоправной деятельности на данных территориях.
Рекомендации будут предложены вниманию муниципальных органов власти.
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Рис. 1. Места совершения уличных преступлений
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