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О КОМПАНИИ
"Р-Техно" - это разведывательные технологии для бизнеса. Наша цель - повышение
капитализации бизнеса заказчиков путем своевременного информирования. Именно
информированность позволяет руководителям принимать правильные решения,
сводить к минимуму риски и не упускать возможности
Как команда, мы ведем свою разведывательную деятельность в деловой сфере с 1
августа 2003 года.
Мы стояли у истоков формирования индустрии частной разведки в России, и сумели
внести значительный вклад в ее развитие.
В информационном плане, мы открытая
представление вам "с кем идете в разведку".

и

публичная компания,
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дает

Сферы нашей компетенции
Бизнес-разведка, конкурентная разведка, риск-менеджмент, экономическая
безопасность, due diligence, управление безопасностью, антикризисный консалтинг,
маркетинговые исследования, маркетинговая разведка, информационные войны,
противодействие мошенничеству, финансовые расследования, экономические
конфликты, лоббирование и т.п.
Мы в соцсетях


https://instagram.com/rt.intelligence/



https://www.youtube.com/user/it2bru



https://t.me/rtechnocom
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Глава 1. Введение
В результате вхождения полуострова Крым1 в состав Российской Федерации в марте
2014г., возникла необходимость исследования криминальной обстановки с целью
минимизации криминальных рисков российских предприятий для выхода на новые
рынки. В данном исследовании рассматривается только Республика Крым, поскольку
город Севастополь, расположенный на полуострове является отдельным субъектом РФ. В
связи с этим по г.Севастополю был проведен индивидуальный анализ криминальной
обстановки.
Согласно официальной статистике правоохранительных органов Украины за 2010 –
2013гг., Крым являлся одним из самых криминальных районов Украины. Республика
Крым расположена на берегу Черного моря и ее инфраструктура преимущественно
связана с туристической деятельностью. В связи с большим наплывом отдыхающих,
особенно в период с апреля по октябрь, большинство преступлений данного региона
связаны с правонарушениями против собственности - кражами. Одной из проблем
Крыма, в частности, является сокрытие преступлений. Так, в 2013г. прокуратурой
Украины были выявлены более 100 фактов сокрытия преступлений, 50 незаконных
решений о закрытии уголовных производств, более 500 случаев необоснованного
затягивания следствия.
В 2014г., после вхождения Крыма в состав РФ, официальными органами была заново
оценена криминогенная ситуация на полуострове. По словам главы следственного
комитета России, Александра Бастрыкина: «Криминогенная обстановка в Крыму очень
тяжелая. Это и насильственная преступность, убийства, грабежи, детская преступность,
против детей и очень сильная коррупция». Согласно заявлению начальника
Следственного управления МВД РФ по региону Крым, Олега Кирилина, в марте 2014г.
произошло значительное снижение уровня преступности. Так же он уверил, что личный
состав Следственного управления на сегодняшний день не изменился и работает в
прежнем режиме, а все его сотрудники проходят обучение российскому
законодательству. В середине апреля 2014г. руководитель управления взаимодействия
со средствами массовой информации СК при прокуратуре РФ Владимир Маркин
прокомментировал ситуацию в Крыму: «За три недели работы зарегистрировано 438
сообщений о преступлениях, по которым возбуждено 66 уголовных дел, в том числе ряд
дел коррупционной направленности. Раскрыты все убийства, совершенные в этот
период».
1

На территории полуострова Крым находятся входящие в состав России Республика Крым (ранее АР Крым) и
Севастополь (город со специальным статусом)
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В данном исследовании будет проанализирована криминальная обстановка в двух
административных округах полуострова, Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе, сложившаяся за время их существования в российской
юрисдикции – с 2014г. по октябрь 2019г.

Общие сведения о предмете исследования
Анализ был составлен на основе опубликованных сведений Генеральной прокуратуры РФ
и МВД РФ. Рассматривались правонарушения, зарегистрированные в 2014г. – октябре
2019г. правоохранительными органами. Год совершения преступных действий в расчёт
не брался. Так, в 2014-2015 годах органами правопорядка могли быть выявлены и
зарегистрированы нарушения, совершённые например в 2013г.
В более раннем исследовании, за 2014г. – 2017г. сообщалось, что данные Прокуратуры
и МВД Крыма немного отличаются, но в целом динамика по сведениям из обоих
источников совпадает. За прошедший период разногласия между ведомствами были
преодолены, и в настоящее время они публикуют одинаковые показатели.
В данном исследовании не будет проводиться сравнение статистики российского и
украинского Крыма (до 2014г.), так как имеются серьёзные различия в системе
уголовного и административного права, а также в структуре статистического учёта двух
стран.
Показатели преступности на территории Республики Крым и города Севастополя
представлены как отдельно, так и в сравнении с аналогичными данными по другим
регионам РФ.
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Глава 2. Преступность в РФ
Общая статистика преступности в РФ
Согласно официальным данным Генеральной прокуратуры РФ за последние несколько
лет динамика преступности не имеет определённой чёткой направленности. Так, в период
с 2011г. по 2014г. включительно, количество преступлений постоянно уменьшалось, и
достигло показателя 2 190 578, что на 214 229 меньше, чем в 2011г. А в 2015г. –
количество преступлений достигло 2 388 476, что на 197 898 больше, чем в 2014г.
Связано ли данное увеличение с присоединением к РФ в 2014г. территории Крымского
полуострова – не установлено. Однако, уже в следующем 2016г., количество
зарегистрированных преступлений вновь снизилось до уровня 2014 года и составило
2 160 063, что на 228 413 меньше, чем в 2015г. и на 30 515 меньше, чем в 2014г. За
первые 9 месяцев 2017 года было совершено 1 551 629 преступлений. Это на 115 276
меньше, чем за аналогичный период 2016г., когда было зарегистрировано 1 666 905
правонарушений. За последние три с половиной года динамика преступности имела
тенденцию к снижению. Так, к 2018г. количество преступлений достигло показателя
1 991 532, что на 168 531 меньше, чем в 2017г. В 2019г. тенденция стала ещё заметнее
– зарегистрировано всего 1 720 721 преступлений.

Гистограмма 1. Динамика преступности на территории России по данным генеральной
прокуратуры РФ с 2015г. по 2019г.

9

Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, наибольшее количество преступлений
зарегистрировано в Центральном Федеральном округе. На втором месте - Приволжский,
на третьем - Сибирский округа. Республика Крым и город Севастополь включены в состав
Южного федерального округа, который занимает в 2019г. четвёртое место по количеству
совершённых преступлений.

Гистограмма 2. Общее кол-во зарегистрированных преступлений по Федеральным
округам России по данным Генеральной прокуратуры РФ за 2019г.
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Гистограмма 3. Общее кол-во зарегистрированных преступлений по регионам России по данным Генеральной прокуратуры РФ за 2019г.

11

Гистограмма 4. Общее кол-во зарегистрированных преступлений в Респ.Крым и
г.Севастополь по сравнению с 10 самыми криминальными регионами России по данным
Генеральной прокуратуры РФ за 2019г.

Доли отдельных видов преступлений на территории РФ
Приведённая ниже диаграмма показывает, что в 2019 «лидером» среди преступлений
является кража – 38% от всего количества нарушений. Преступления,
квалифицирующиеся как мошенничество, составляют 12,6%. Еще 4,3% (в сумме)
связаны с причинением вреда человеку и его имущества: убийства, грабежи,
хулиганство. Прочие преступления, в которые входят виды с незначительными
собственными показателями, составили 39% от общего числа.
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Диаграмма 1. Доли отдельных видов преступлений на территории России, по данным
МВД РФ за 2019г.
Стоит отметить, что кража в 2017-2019гг. годы являлась самым распространённым
преступлением. Так, в 2017г. это показатель был на уровне 38,3%, а в 2018 – 2019гг.
составил 38% от общего количества преступлений.

Гистограмма 5. Динамика изменений доли отдельных видов преступлений в общем
количестве правонарушений за 2018г.-2019г. по данным МВД РФ.
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Раскрываемость преступлений на территории РФ
Анализ раскрываемости преступлений на территории России был составлен на основе
данных МВД РФ. Согласно этой информации, в 2019 году самый высокий показатель у
Северо-Кавказского федерального округа – там было раскрыто более 66% всех
правонарушений. На втором месте по данному показателю - Приволжский федеральный
округ – 57,57%, за ним Сибирский ФО и Уральский ФО - 56,78% и 56,7% соответственно.
Республика Крым и г.Севастополь, согласно официальному административному делению,
относятся к Южному федеральному округу, который в рейтинге раскрываемости за
2019г. находится на предпоследнем 7 месте с показателем 52,65%.
В состав Южного ФО, помимо Крыма и Севастополя, входят такие регионы как:
Краснодарский край, Ростовская обл., Волгоградская обл., Астраханская обл.,
Респ.Адыгея, Респ.Калмыкия. Среди них, лидером по раскрываемости в 2019 году, стала
Республика Калмыкия с показателем 73,48%, на втором месте Астраханская обл. –
71,42%, за ней следует Респ.Адыгея - 71,16%. Республика Крым и г.Севастополь
занимают 4 и 5 места рейтинга раскрываемости с показателями 57,75% и 56,78%
соответственно.
Стоит учитывать, что процентные показатели раскрываемости преступлений не отражают
полностью ситуацию, так как процент раскрываемости исчисляется от общего количества
преступлений, совершенных в данном регионе. Так, например, в Северо-Кавказском ФО
процент раскрываемости составил 66,7%, однако общее количество преступлений в
данном районе всего 46 022 – наименьшее из всех округов. В то время как, например, в
Центральном ФО, процент раскрываемости составил 49,16%, при общем количестве
преступлений 206 767. Таким образом, именно по количественным показателям
раскрываемости преступлений, лучший результат принадлежит правоохранительным
органам Центрального ФО, где число раскрытых преступлений составило 206 767. За ним
следуют Приволжский ФО (211 911 раскрытых преступлений), Уральский ФО (105 986
раскрытых преступлений) и Северо-Западный ФО (95 903 раскрытых преступлений). На
момент составления отчёта, Южный ФО, в который входят Крым и Севастополь, ещё не
отчитался по итогам 2019г. Однако на ноябрь количество расследованных преступлений
составляло 107 164, что ставит его примерно на третье место среди федеральных
округов.

14

Гистограмма 6. Соотношение расследованных и не раскрытых дел в России с 2017г. по
2019г. по данным МВД РФ.

Гистограмма 7. Соотношение расследованных и не раскрытых дел по федеральным
округам в 2019г. по данным МВД
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Гистограмма 8. Соотношение расследованных и не раскрытых дел по Южному
федеральному округу за 2019г. по данным МВД РФ
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Глава 3. Общая преступность Республики Крым
Общая статистика преступности на территории Республики Крым
Отметим, что до 28 июля 2016г. Крым вместе с г.Севастополь входили в состав
Крымского Федерального округа (КФО), позже были присоединены к Южному
Федеральному округу. Несмотря на упразднение КФО, статистика преступлений до 2017г.
включительно, велась как по округу, так и отдельно по Республике Крым. Согласно
официальным данным Генеральной прокуратуры РФ, с 2014г. процент совершенных
преступлений в Крыму увеличивался и в 2017г. составил 81,7% от всех нарушений в
КФО.
Наименьшее количество преступлений пришлось на 2014г. – 18 248 и 2017г. –
21 711. Наибольший рост преступлений в Крыму наблюдался в 2015г. – 27 842, по
сравнению с предыдущим годом, он увеличился на 52,6% (10,5 тыс.). После 2015г.
наблюдается динамика снижения преступности - в 2016 году был спад количества
правонарушений на 14,7%, который продолжился и в 2017г. В 2018г. произошло
увеличение количества преступлений – на 3,2% (703 преступлений), однако в 2019г.
общий показатель преступности вновь пошел на спад (подробнее см.Гистограмму 9).
В СМИ считают, что общая статистика преступности в Крыму показывает плавный
нисходящий тренд. Показатели сильнее изменяются по месяцам, нежели год от года. По
словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Александра Попкова,
пики приходятся на летние месяцы, что объясняется наплывом туристов. Из этой
тенденции выпадает период начала 2015г., когда количество зарегистрированных
преступлений было высоким независимо от курортного сезона. Это может быть связано с
переходом на российскую систему учета преступлений. Директор по исследованиям
Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге
Кирилл Титаев считает, что статистические данные о преступности в Крыму скорее
отражают хронологию выстраивания работы российских силовых структур в регионе:
«Процесс перехода полномочий от украинских силовиков к российским не был
одномоментным. Например, взяли на учет еще один большой район, и в статистике
образовался скачок свежезарегистрированных дел». Кроме того, скачки статистики могли
объясняться, например, тем, что в украинском и российском законодательстве разные
пороги имущественного вреда по делам о кражах - в результате после установления
российской власти часть обвиняемых оказались реабилитированы.
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Гистограмма 9. Динамика преступности на территории Республики Крым по данным
Генеральной Прокуратуры РФ за 2014 - 2019гг.
В 2019г. в СМИ писали о росте числа террористических преступлений в Крыму. К ним
относят: теракты, публичные призывы к ним, оправдание терроризма, захват
заложников, вовлечение в подобные действия или содействие им, ложные сообщения о
террактах, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Действительно, согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, если в 2014г. было
зарегистрировано 1 преступление, то в последующие годы этот показатель активно рос и
в 2019г. уже зарегистрировано 44 преступления террористического характера. По
словам журналистов, это идет вразрез с общероссийским трендом. При этом, в прессе
указывали, что единого понимания, какие из правонарушений считать
террористическими, не существует даже у руководителей силовых ведомств. Например, в
январе 2019г. глава Совбеза Николай Патрушев отчитался о девяти террористических
преступлениях по всей России за год, тогда как в прокурорской статистике это число
больше в 186 раз. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр
Попков, считает, что рост террористических преступлений в Крыму связан, прежде всего,
с арестами участников движения «Хизб ут-Тахрир». На Украине (значит, и в Крыму до
2014г.) оно вело официальную деятельность, имело представительства и собирало
митинги. В России «Хизб ут-Тахрир» с 2003г. признано террористическим и запрещено.
«ОВД-Инфо» сообщало, что по делам этого движения в Крыму с 2016г. были обвинены
около 20 человек. Одно из самых громких террористических дел, связанных с событиями
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в Крыму – кинорежиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы по
обвинению в организации диверсионной группы «Правого сектора» (запрещенная в
России организация) и подготовке серии терактов.
В 2018г. секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил
деятельность
Меджлиса
крымско-татарского
народа
(организация
признана
экстремистской и запрещена в России) в росте количества преступлений
террористического характера и экстремистской направленности в Крыму. По словам
Патрушева, радикально настроенные лидеры Меджлиса, находясь за рубежом,
высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе, совершению
диверсионно-террористических актов.
По словам бывшего министра внутренних дел по Респ.Крым Олега Торубарова,
сотрудниками центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) постоянно ведется мониторинг
информационных потоков в Интернете с целью выявления лиц и организаций,
размещающих в социальных сетях публичные призывы к осуществлению
экстремистской
деятельности, распространяющих материалы экстремистского
содержания либо вербующих жителей Крыма для участия в боевых действиях на
территории Украины и иных стран.
Отметим, что в целом динамика преступлений террористического характера по России в
период с 2010г. по 2016г. также возрастала, пик пришелся на 2016г. – 2 227
преступлений, что на 44,8% больше, чем в 2015г. После 2016г. началось резкое
снижение показателя, однако уже в 2019г. количество преступлений террористического
характера возросло и составило 1806.
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Гистограмма 10. Общая динамика расследованных преступлений на территории
Республики Крым по данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2014 - 2019гг.

Гистограмма 11. Динамика преступлений террористического характера на территории
Крыма по данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2014 - 2019гг.

Гистограмма 122. Динамика преступлений террористического характера на территории
России по данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2014 - 2019гг.
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Доли отдельных видов преступлений на территории Республики Крым
Наибольшее число правонарушений на территории Крыма составляют преступления
против собственности. Преимущественную часть из них представляют кражи, однако за
рассматриваемый период их доля неизменно снижается. Так, в 2016г. было
зарегистрировано 12 509 или 52,67% от общего числа преступлений, а в 2019г. - 8 247
или 39,31% от общего количества.
На втором месте, по сведениям Прокуратуры за 2016г., идет мошенничество с
показателем 1 668 случаев. В 2017 и 2018гг. прослеживалась тенденция к росту этого
вида преступлений. Однако в 2019г. их количество несколько снизилось, и составило
2 354, что на 563 случая меньше чем в 2018г. В процентном соотношении к общей
массе совершенных преступлений мошенничество составляет 11,22%.
Далее в 2016г. с небольшим отрывом от мошенничества - незаконный оборот
наркотиков – 1 638 случаев. В 2017 и 2018гг. идет увеличение количества преступлений.
За период 2016 - 2019гг. максимальный рост преступлений пришелся на 2018г. В 2019г.
количество преступлений в указанной категории составило 2 231, что всего лишь на 83
случая меньше, чем в 2018г.
Общее число зарегистрированных нарушений имеет тенденцию к снижению. Так, в
2019г. оно составило 20 979 преступлений, что на 18,39% меньше, чем в 2018г. В 2018г.
– на 10% меньше, чем в 2016г. Однако для разных видов преступлений характерны
разнонаправленные тенденции. Например, число краж в 2018г. снизилось на 28% по
сравнению с 2016г. При этом был отмечен рост мошенничества (+74%) и преступлений
экономической направленности (+21%).
МВД РФ также указывает на уменьшение общего уровня преступности в стране, начиная
с 2016г. и по 2019г. включительно. При этом в 2019г. резко возросло количество
преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий - почти на 70%.
МВД РФ указывает на уменьшение в 2019г. по отношению к 2016г. неправомерного
завладения транспортными средствами:


2019г. - 169 преступлений



2018г. – 157 случаев



2017г. – 272 факта



2016г. –209 преступлений
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Кроме этого, на территории Крыма, наблюдается достаточно высокое количество
преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Максимальное значение было зафиксировано в 2017г. – 1 491, что составило 6% от всех
преступлений. В 2019г. этот показатель несколько снизился - было зарегистрировано
1116 преступлений. При этом более 94% из них совершили граждане СНГ (подробнее
см.Таблицы 1 и 2).
Количество Количество Количество
за 2016г.
за 2017г.
за 2018г.
12509
9632
8970

Вид преступлений
Кража
Мошенничество

Количество
за 2019г.
8247

1668

1851

2917

2354

1638

2049

2314

2231

856

1066

1037

986

816

671

525

459

344

367

381

400

270

248

218

348

Разбой

127

122

86

74

Получение взятки

39

41

35

67

Дача взятки
Террористической
направленности

37

25

18

20

12

17

19

44

Экстремистской направленности

12

26

23

7

Прочие
Всего

5419
28666

5596
25159

5871
25705

5735
20979

Связанные с незаконным
оборотом наркотиков
Экономической направленности
Грабеж
Связанные с незаконным
оборотом оружия
Коррупционной направленности

Таблица 1. Кол-во преступлений по видам на территории Республики Крым за 2016 2019гг. по данным Прокуратуры Респ.Крым

Количество
за 2016г.

Количество за
2017г.

Количество
за 2018г.

Количество
за 2019г.

Преступления,
совершенные
иностранными
гражданами и лицами
без гражданства

1398

1491

1216

1116

Преступления,
совершенные
гражданами СНГ

1298

1378

1156

1059
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Таблица 2. Статистика преступлений, совершенных на территории Республики Крым
иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе, гражданами СНГ по
данным Генеральной Прокуратуры РФ.

Диаграмма 2. Доли отдельных видов преступлений на территории Республики Крым по
данным Генеральной прокуратуры РФ за 2019г.

Раскрываемость преступлений на территории Республики Крым
Данные по раскрываемости преступлений на территории Республики Крым публикует как
МВД РФ, так и Прокуратура. Согласно статистическим показателям, в целом
раскрываемость преступлений падает. Возможно, это связано с уменьшением
показателя
зарегистрированных
преступлений.
Количество
предварительно
расследованных преступлений в 2019г. составило 11 693, а число не раскрытых
правонарушений – 9 399. По данным Генеральной Прокуратуры РФ, по показателю
предварительно расследованных преступлений, Крым находится на 27 месте среди
других регионов РФ (в 2018г. – 28 место). Резкий рост значений наблюдался в 2015г. раскрываемость по сравнению с 2014г. увеличилась почти в 2 раза (на 87,1%) и
составила 13 178 против 7 045 за 2014г. Отметим, что и количество преступлений в этот
год также возросло. Однако после 2015г. прослеживается отрицательная динамика
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раскрываемости. В 2018г. общее число расследованного криминала снизилось на 4,5%,
а в 2019г. – на 2,67 относительно 2018г.%. По отдельным видам нарушений также
наблюдается отрицательная динамика.
В 2019г., по сравнению с предыдущим периодом, повысилась раскрываемость разбоев
– на 4%. По прочим видам, рассматриваемых в отчёте преступлений, раскрываемость
уменьшается:


кражи - 3,22%



грабежи - 5,02%



преступления коррупционной направленности - 2,44%



в сфере незаконного оборота наркотиков - 18%



в сфере незаконного оборота оружия – 3,3%,



экономические преступления - 6,3%.



преступления экстремистской направленности - 76,47% (отметим, что общее
количество преступлений этой категории также уменьшилось более чем в 3 раза)

По данным Прокуратуры на 2019г., в Республике Крым, по сравнению с другими
регионами РФ, достаточно хорошие показатели раскрытия следующих преступлений:


террористического характера (14 место, годом ранее - 12 место по России)



незаконный оборот оружия (20 место, годом ранее - 17 место по России)



незаконный оборот наркотиков (26 место, годом ранее - 26 место по России)



экстремистской направленности (28 место, годом ранее - 22 место по России)

 убийств и покушений на убийство (30 место, годом ранее - 21 место по России)
В целом, Республика Крым занимает 30 место по России по количеству раскрытых
преступлений в отчетном периоде.
Количество нераскрытых преступлений в 2019г. составило 9 399. Крым по данному
показателю занимает 30 место по России из 86 возможных. Годом ранее – 31 место.
Наибольшее количество нераскрытых преступлений на территории Крыма наблюдалось в
2014г. В 2015-2017гг. количество не расследованных нарушений уменьшилось. При этом
в 2018г., по сравнению с 2017г., раскрываемость преступлений выросла на 10,1%. По
итогам 2019г. Республика Крым занимает «лидирующие места» в 10-ке по следующим
показателям, относящимся к нераскрытым преступлениям:


«Не раскрыто преступлений экстремистской направленности» - 8 место среди всех
регионов РФ (годом ранее – 2 место)



«Не раскрыто преступлений террористического характера» - 5 место среди всех
регионов РФ (годом ранее – 11 место)
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Ранее, в 2018г., Республика также входила в ТОП-10 по нераскрытым коррупционным
преступлениям (ст.291 УК РФ дача взятки) с 7 местом. Однако в 2019г. она заняла 15
место среди всех регионов РФ.

Гистограмма 133. Общая динамика раскрываемости преступлений на территории
Республики Крым по данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2014 - 2019гг.

Гистограмма 14. Общая динамика всех не раскрытых преступлений на территории
Республики Крым по данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2014 - 2019гг.
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Статистика количества раскрытых преступлений
по отдельным основным видам
Тип преступления

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Кража

4395

4136

3661

3543

Связанные с
незаконным оборотом
наркотиков

1446

1506

1419

1163

Мошенничество

757

638

729

691

Экономической
направленности

530

467

489

458

Грабеж

503

470

358

340

Связанные с
незаконным оборотом
оружия

326

291

299

289

Коррупционной
направленности

271

278

245

239

Разбой

91

98

70

73

Террористической
направленности

0

2

8

14

Экстремистской
12
17
17
4
направленности
Таблица 3. Статистика раскрываемости основных видов преступлений, совершенных на
территории Республики Крым по данным Генеральной Прокуратуры РФ с 2016г. по
2019г.
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Гистограмма 145. Динамика раскрываемости краж на территории Республики Крым по
данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2016г.-2019г.

Гистограмма 156. Динамика раскрываемости мошенничества на территории Республики
Крым по данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2016г.-2019г.
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Гистограмма 167. Динамика раскрываемости фактов незаконного оборота наркотиков
на территории Республики Крым по данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2014г. 2019г.

Гистограмма 178. Динамика раскрываемости фактов незаконного оборота оружия на
территории Республики Крым по данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2014г. - 2019г.
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Гистограмма 189. Динамика раскрываемости преступлений экстремистской
направленности на территории Республики Крым по данным Генеральной Прокуратуры
РФ за 2014г. - 2019г.

Гистограмма
20.
Динамика
раскрываемости
преступлений
экономической
направленности на территории Республики Крым по данным Генеральной Прокуратуры
РФ за 2014г. - 2019г.
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Гистограмма 191. Статистика раскрываемости преступлений на территории Республики
Крым по данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2015г.– 2019г.

Гистограмма 202. Статистика преступлений по раскрываемости на территории
г.Севастополь по данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2015г.– 2019г.

Коэффициент и уровень преступности в Республике Крым по отношению к
другим регионам России 2014-2019гг.
По официальным данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации по итогам
2019г. количество зарегистрированных преступлений в Крыму составляет 1,03% от
общего числа нарушений на всей территории РФ. Таким образом, республика находится
на 31 месте среди регионов России. Отметим, что в данном рейтинге Крым с 2014г.
имеет негативную тенденцию. Так, в 2014г. полуостров занимал 41 строчку в РФ, а в
2015-2018 годах уже входил в 30-ку, по итогам 2019г. – 31 место. Первое место по
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количеству правонарушений принадлежит г.Москве с количеством 142 081, на втором –
Московская область (77049). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край, где
зафиксировано 71588 преступление.
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Гистограмма 213. Рейтинг регионов РФ по количеству преступлений по данным
Генеральной Прокуратуры РФ на 2019г.

Одним из основных критериев оценки криминальной обстановки является коэффициент
преступности (далее КП), т.е. сколько преступлений совершается на 100 тыс. человек
зарегистрированного населения. Именно данный коэффициент отражает уровень
криминальной активности населения. В связи с чем, для объективного понимания уровня
преступности в Республике Крым, в данном исследовании было проанализировано
соотношение коэффициента преступности в Республике Крым и г.Москве как самого
криминального региона РФ согласно официальным данным. Отметим, что Генеральная
Прокуратура публикует данные по КП только за 2014г. За последующие годы показатели
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были высчитаны исходя из данных Ген.прокуратуры и статистических государственных
органов г.Москвы и Республики Крым.
В 2017-2018гг. коэффициент преступности в Крыму превышал аналогичный
коэффициент по Москве, что является достаточно высоким показателем криминальной
активности. Однако в 2018г. этот показатель начал снижаться и уже в 2019г. стал меньше
чем у Москвы на 2,12%.
2016

2017

2018

2019

Республика Крым

1245,2

1135,4

1171,2

1096,8

г.Москва

1410,3

1131,9

1123,7

1120,6

Регион

Таблица 4. Коэффициент преступности Крыма по отношению к другим регионам России
2016-2019гг. (кол-во преступлений/100 тыс.населения).
В мае 2019г. заместитель начальника управления МВД по Севастополю Андрей Кузнецов
сообщил, что уровень преступности в городе снизился в целом на 7,8% и составил около
67% относительно среднего показателя по России. Павел Каранда, министр внутренних
дел Респ.Крым, в октябре заявил, что «предпринимаемые правоохранителями меры
позволяют удерживать оперативную обстановку под контролем». Его предшественник
Торубаров также заявлял, что по итогам 2018г., общественно-политическая ситуация в
республике оставалась относительно стабильной и не оказывала существенного влияния
на криминогенную обстановку. Были достигнуты положительные результаты на
приоритетных направлениях борьбы с преступностью. В 2018г. сохранилась позитивная
тенденция по сокращению количества совершенных тяжких и особо тяжких
преступлений. Уменьшилось количество разбойных нападений, изнасилований,
грабежей, краж, фактов неправомерного завладения транспортными средствами. В СМИ
также писали о том, что общая статистика преступности в Крыму показывает плавный
нисходящий тренд.
При этом на порталах «желтой прессы» ещё в 2018г. – начале 2019 года размещались
статьи о том, что Крым «превращается в криминальный регион». Скорее всего, данная
информация является заказной со стороны Украины, с целью дискредитировать Россию.
Писали следующее: «После 2014г., в «присоединенные» в результате аннексии
Севастополь и Крым, хлынул преступный сброд со всей России: климат на полуострове
подходящий для круглогодичной «работы», а местное население незнакомо со многими
методами, распространенными в российской криминальной среде». Как показывает
мировая практика, на подобных Крыму территориях чаще всего происходят вспышки
преступности. Криминальный мир использует зоны нестабильности. Попав в Россию,
Крым просто пропитался ей. Пропитался иррациональной злобой, льющейся из
телевизора. Пропитался агрессией. Отсюда и такой взрывной рост преступности, включая
тяжкие преступления. Сообщалось, что преступления росли за счет алкоголизации
населения, экономических неурядиц, отсутствия работы».
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В публикациях также фигурировало мнение крымского юриста Лили Гемеджи,
касающееся преступности. Отметим, что Гемеджи – защищает людей, не принявших
приход РФ в Крым. Она и другие активисты приезжают на место обысков и
рассказывают об этом в соцсетях, что очень нервирует правоохранительные органы в
«оккупированном» Крыму. По словам Лили Гемеджи: «Уровень преступности вырос за счет
политических процессов над несогласными. У силовиков есть планы по раскрываемости
преступлений, они подняли много дел еще со времен Украины и снова расследуют их. И
часть этой статистики может быть просто «нарисованной». Сколько бы ни было в Крыму
российских полицейских, прокуроров и сотрудников ФСБ, по факту они способствуют
только ухудшению криминогенной ситуации».

Глава 4. Экономические преступления в Респ.Крым

Динамика видов экономических преступлений на территории Республики
Крым
Анализ данных прокуратуры РФ по Респ.Крым показывает, что в целом объём
экономических преступлений начиная с 2014 года (когда данный субъект был включен в
состав РФ) ежегодно возрастает. Но постепенно темпы роста снижаются, а в 2016, 2018
годах и за 10 мес. 2019г. даже наблюдался спад. При этом отдельные виды
правонарушений, входящих в эту категорию, показывают не одинаковую динамику.
Отметим, что для расчетов динамических показателей было взято количество
преступлений, зарегистрированных в отчётном периоде. При этом они могли быть
совершены и ранее. И в то же время, показатель не учтёт преступления, совершённые в
отчётном периоде, о которых ещё не стало известно правоохранительным органам.
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Гистограмма 223. Динамика экономических преступлений в Респ.Крым и г.Севастополе
по данным Генеральной прокуратуры РФ.
Экономические преступления можно условно разделить на совершаемые должностными
лицами и коммерческие. Среди экономических преступлений, совершаемых
должностными лицами, стоит выделить:


Ст.290 УК РФ - получение взятки



Ст.291 УК РФ - дача взятки



Ст.285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями

Регионы

2014

2015

2016

2017

Зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки)
Республика Крым
30
83
39
г. Севастополь
4
13
8
Зарегистрировано преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки)
Республика Крым
42
33
37
г. Севастополь
3
7
9
Зарегистрировано преступлений по ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями)
Республика Крым
4
14
67
г. Севастополь
2
20
12

2018

октябрь
2019

41
8

35
7

33
5

25
10

18
4

18
4

41
19

47
10

30
6

Таблица 5. Кол-во правонарушений должностных лиц, зарегистрированных в 2014г. –
октябрь 2019г. по данным Генеральной прокуратуры РФ (по Респ.Крым)
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Именно эти категории преступлений имеют самую неоднозначную динамику. Как видно
из приведённых ниже гистограмм, прокуратурой было зарегистрировано больше
преступлений по ст.290 (получение взятки), чем по ст.291 (дача взятки). При этом пик
нарушений по статье 290 пришёлся на 2015г. (83 зарегистрированных случая в
Респ.Крым и 13 – в г.Севастополе), а с 2016 эти показатели снизились по обоим
регионам. А по статье 291 (дача взятки) в 2015г. показатели Республики Крым
снизились, по сравнению с 2014г., более чем на 21% с 42 до 33, и в дальнейшем
продолжает уменьшаться. Тогда как по городу Севастополь с 2014г. по 2017г. этот
показатель возрастал, а в последующие годы наоборот снизился.
Показатели по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) общей
тенденции не имеют. Они разнятся как между регионами, так и по своим динамическим
показателям. Так, в 2014г. в Респ.Крым было зарегистрировано нарушений больше, чем
в Севастополе (4 и 2 зарегистрированных случая соответственно). А уже в 2015г.
ситуация поменялась (в Респ.Крым 14 случаев, в г.Севастополь 20 случаев). В 2016г.
количество нарушений в Республике выросло более чем в три раза (67 случаев), город же
показал снижение на 40% (12 случаев). В 2017г. и 2018г. показатели Республики Крым
оставались примерно на одном уровне, тогда как в Севастополе уменьшились более чем
на половину.
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Гистограмма 234. Динамика преступлений по ст.290 УК РФ (получение взятки) в
Респ.Крым и г.Севастополе по данным Генеральной прокуратуры РФ.

Гистограмма 245. Динамика преступлений по ст.291 УК РФ (дача взятки) в Респ.Крым и
г.Севастополе по данным Генеральной прокуратуры РФ.
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Гистограмма 256. Динамика преступлений по ст.285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями) в Респ.Крым и г.Севастополе по данным Генеральной
прокуратуры РФ.
Среди экономических преступлений, совершаемых в коммерческой сфере, стоит
выделить:


Ст.160 УК РФ - присвоение и растрата



Налоговые преступления (более 10 статей, см.ниже)



Ст.159-159.6 УК РФ - мошенничество



Ст.174-174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества



Ст.186 УК РФ - изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг



Ст.204 УК РФ - коммерческий подкуп

Дополнительная информация:
К налоговым преступлениям относят более чем 10 статей. Часть из них всегда подпадают
под это определение, однако есть и такие статьи, нарушения по которым считаются
налоговыми, только если дела соответствуют дополнительным критериям. Так, нарушения,
предусмотренные ст.146, 147, 171, 171.1, 171.2, 172, 180, 187, 193, 195, 196, 197, 201,
204, 272, 273, 274, 285, 285.1, 285.2, 286, 290, 292, 293, 327 УК РФ, относятся к
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налоговым только в случае их выявления при раскрытии преступлений, предусмотренных
ст.194, 198, 199, 199.1, 199.2, 327.1 УК РФ.
Преступление, предусмотренное ст.159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5 УК РФ,
относится к налоговым преступлениям, если оно совершено путем незаконного
возмещения НДС, НДФЛ, либо выявлено при раскрытии преступлений, предусмотренных
ст.194, 198, 199, 199.1, 199.2, 327.1 УК РФ. Преступления по ч.3 и ч. 4 ст.194, ст.198,
199, 199.1, 199.2, ч.2 и ч.4 ст.327.1 всегда относят к категории налоговых.
Категории
Присвоение и растрата
Налоговые
Мошенничество
Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретённых другими лицами
Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества самим обвиняемым
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг
Коммерческий подкуп

2014

2015

2016

2017

2018

49
4
706
0

182
18
1584
0

259
19
1668
0

248
27
1851
3

234
31
2917
0

октябрь
2019
149
21
2338
0

0

7

6

19

17

13

78

83

89

367

279

106

17

28

3

4

11

2

Таблица 6. Кол-во правонарушений в коммерческой сфере за 2014г. – октябрь 2019г. по
данным Генеральной прокуратуры РФ (по Респ.Крым)
Согласно статистике за 10 месяцев 2019 года, наибольшую долю от общего числа
преступлений занимает мошенничество – более 87% или 2 338 случая. На втором месте
присвоение и растрата – 149 нарушений. Затем идет подделка денег или ценных бумаг –
было зарегистрировано 106 случаев.
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Диаграмма 3. Доли отдельных видов экономических преступлений на территории
Респ.Крым по данным Генеральной прокуратуры РФ за 10 мес. 2019г.
Как и в случае с должностными правонарушениями, динамика разных видов
коммерческих преступлений имеет различия. Все они показали резкий рост в 2015г. –
вероятно это связано не с фактическим увеличением количества преступлений, а с тем,
что в переходный 2014 год ещё не был как следует налажен учёт правонарушений. В
2016 году, по сравнению с 2015г., по большинству видов преступлений наблюдается
рост. Но при этом присвоение и растрата выросли более чем на 42%, тогда как
налоговые преступления и мошенничество – чуть больше, чем на 5%. А количество
зарегистрированных нарушений в сфере отмывания доходов и коммерческого подкупа –
уменьшились. Однако уже с 2017г. показатели ушли от однозначного роста: число
преступлений по статьям 160, 174, 186 УК РФ, а также налоговые правонарушения,
начали уменьшаться. В 2018г. случаи мошенничества и коммерческого подкупа
наоборот возросли, однако по данным на октябрь 2019г. количество
зарегистрированных преступлений снизилось.
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Гистограмма 267. Динамика преступлений по ст.160 УК РФ (присвоение и растрата) в
Респ.Крым по данным Генеральной прокуратуры РФ.

Гистограмма 278. Динамика налоговых преступлений в Респ.Крым по данным
Генеральной прокуратуры РФ.
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Гистограмма 289. Динамика преступлений по ст. 159-159.6 УК РФ (мошенничество) в
Респ.Крым по данным Генеральной прокуратуры РФ.

Гистограмма 290. Динамика преступлений по ст. 174-174.1 УК РФ (легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества) в Респ.Крым по данным
Генеральной прокуратуры РФ.
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Гистограмма 301. Динамика преступлений по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение,
перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) в Респ.Крым по данным
Генеральной прокуратуры РФ.

Гистограмма 312. Динамика преступлений по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) в
Респ.Крым по данным Генеральной прокуратуры РФ.
Как видно из приведённых выше данных, экономическая преступность в Республике
Крым в целом начала снижаться. Отметим, что ещё в начале 2017 года заместитель
директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный,
комментируя результаты совещания Федеральной службы по финансовому мониторингу,
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Федеральной налоговой службы по Южному федеральному округу и представителями
правоохранительных органов и прокуратуры Севастополя, заявил, что в регионе
планируется усилить борьбу с экономическими преступлениями. Однако наибольшее
внимание тогда было уделено борьбе с незаконными финансовыми операциями и
обналичиванием.
В федеральных СМИ основное внимание уделяется такому виду экономических
преступлений как коррупция (ст. 290 и 291 УК РФ). В конце 2019г. писали, что за год
было проведено 195 проверок, из них установлено 113 нарушений, возбуждено
9 уголовных дел. Всего были наказаны 40 человек, пять из них были уволены по утрате
доверия. Это те должностные лица, которых назначает глава Республики Крым Сергей
Аксенов. Ранее сообщалось, что в 2017-2018гг. своих постов лишились
40 государственных лиц, совершившие коррупционные нарушения. Всего за 5 лет (с
2014г.), в Крыму попались более 200 коррупционеров от власти. В СМИ сообщали, что по
словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе еще не до конца искоренена
коррупция, а негативные примеры не всем доказали, что наказаний за подобные
преступления не избежать. Аксенов заявил, что системная борьба с коррупцией в Крыму
продолжается, и ни один человек не уйдет от наказания. При этом в одной из публикаций
говорилось, что некоторых обвиняемых в коррупции Аксенов публично оправдывает и
защищает. Такие подозреваемые, как правило, в тюрьму не отправляются – просто
уходят «по собственному желанию». Говорят, что именно после задержания главы
крымской налоговой Николая Кочанова, Сергей Аксенов решил создать скандально
известную комиссию по защите прав чиновников, в том числе, от федеральных
правоохранительных органов. По замыслу Аксенова, следком, ФСБ и прокуратура должны
были передавать всю информацию об уголовном преследовании чиновников в эту
комиссию, и уже она должна была решать, справедливо ли обвинение или госслужащего
просто кто-то «заказал». Но федеральный центр эту идею не оценил. По словам политолога
Владимира Джаралла: «Борьба с коррупцией в Крыму идет двух видов – она может быть
как способом зачистки от реальных коррупционеров правящих кругов, так и
инструментом борьбы за власть элитных групп».
В 2019г. в СМИ также писали, что за пять лет после присоединения к России
первоначальные энтузиазм и оптимизм жителей полуострова существенно ослабли из-за
несоответствия ожиданий и реальностей жизни. Одним из «раздражителей» крымчан,
называют коррупцию. Более упорядоченная работа госаппарата сначала радовала
жителей Крыма, но затем активизация надзорной деятельности стала раздражать:
чиновники расширяют сферы контроля и влияют на бизнес, который в украинские
времена не испытывал такого давления государства. Вместе с растущим контролем
коррупция душит малый бизнес.
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Согласно статистике Генеральной прокуратуры РФ, на октябрь 2019г. Республика Крым
занимает 38 место по общему количеству преступлений экономического характера с
показателем 745 правонарушений, а Севастополь – 80 место с 142 нарушениями. Тогда
как у лидера списка, города Москвы, зафиксировано 11 412 преступлений в сфере
экономики. Приблизительно те же места в общем рейтинге Крым и Севастополь
занимали за аналогичный период (январь-октябрь) 2018г., однако самих преступлений
было зарегистрировано больше, чем в 2019г.
В 2019г. британский журнал «The Economist» опубликовал статью под названием «Cпустя
пять лет после захвата Россией Крым все еще находится в подвешенном состоянии».
Полуостров столкнулся с теми же проблемами, что и остальная часть РФ - коррупцией,
управленческими проблемами и репрессиями.
В ноябре 2019г. в оппозиционном СМИ «Крым политический» писали, что представители
российской оппозиции в вопросе аннексированного Крыма разделились на три условные
группы: сторонники безоговорочного возвращения полуострова Украине, политические
конъюнктурщики и скрытые сторонники аннексии. Известный российский оппозиционер
Алексей Навальный заявил о намерении провести первый «честный референдум» о
статусе аннексированного Крыма, если он когда-нибудь займет руководящий
государственный пост в России. Отметим, что по мнению Навального, в беспредельной
коррупции в Крыму виноват Владимир Путин. Российская тележурналистка и экскандидат в президенты России Ксения Собчак не стесняется говорить, что Крым – это
Украина, чем постоянно раздражает российские власти Крыма.
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Глава 5. Преступления против собственности
Преступления против собственности
Согласно уголовному кодексу РФ преступлениями против собственности считаются:


Статья 158. Кража



Статья
158.1.
Мелкое
хищение,
административному наказанию



Статья 159. Мошенничество



Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования



Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат



Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт



Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования



Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации



Статья 160. Присвоение или растрата



Статья 161. Грабеж



Статья 162. Разбой



Статья 163. Вымогательство



Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность



Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием



Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения



Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества



Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

совершенное

лицом,

подвергнутым

Часть данных статей уже была рассмотрена выше, так как относится и к категории
экономических преступлений (мошенничество, присвоение и растрата). В данном
исследовании будут проанализированы следующие группировки правонарушений:


Кража (ст.158 и 158.1 УК РФ)



Грабеж (ст.161)



Разбой (ст.162)



Вымогательство (ст.163)



Умышленные уничтожение (ст.167 ч.2 - умышленные уничтожение или
повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).
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По таким статьям как 164, 165, 166 и 168 статистика по Респ.Крым или не публикуется
вовсе или показатели так незначительны, что в некоторые года показатель равен нулю.

Кража
Грабёж
Разбой
Умышленные уничтожение
Вымогательство

2016
12509
816
127
144
23

2017
9632
671
122
90
38

2018
8970
525
86
104
27

октябрь 2019
7187
385
66
68
24

Таблица 7. Кол-во преступлений против собственности по видам на территории
Республики Крым по данным Генеральной прокуратуры РФ за 2016г – 10мес.2019г.
Общее количество преступлений по этим показателям, согласно данным Генеральной
прокуратуры РФ в 2018г., было ниже, чем в 2017г. В 2019 году они, вероятно, останутся
на том же уровне – только за прошедшие 10 месяцев они уже почти достигли 20,4% от
2018г.

Гистограмма 323. Динамика преступлений против собственности в Респ.Крым по
данным Генеральной прокуратуры РФ за 2016г. – 10мес.2019г.
По данным Генеральной прокуратуры РФ основную долю преступлений против
собственности составляют кражи и грабежи, наименьший показатель стабильно
принадлежит вымогательству. Причём на протяжении последних четырёх лет это
соотношение почти не изменяется (см.ниже).
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Диаграмма 4. Доли отдельных видов преступлений на территории Респ.Крым, по данным
Генеральной прокуратуры РФ за 2016г. и 10 мес. 2019г.
Ниже в гистограммах представлена динамика изменений по каждому показателю в
отдельности. Отметим, что по итогам 2019 года, вероятно, не будет наблюдаться рост
числа вымогательств, так как на октябрь их количество на 11% ниже, чем за весь 2018г.
Показатели по грабежам за 9 месяцев 2019г. на 26% меньше, чем за весь 2018г

Гистограмма 334. Динамика краж в Респ.Крым по данным Генеральной прокуратуры РФ
за 2016г. – 10мес.2019г.
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Гистограмма 345. Динамика грабежей в Респ.Крым по данным Генеральной
прокуратуры РФ за 2016г. – 10мес.2019г.

Гистограмма 356. Динамика разбойных нападений в Респ.Крым по данным Генеральной
прокуратуры РФ за 2016г. – 10мес.2019г.
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Гистограмма 367. Динамика вымогательств в Респ.Крым по данным Генеральной
прокуратуры РФ за 2016г. – 10мес.2019г.

Гистограмма 378. Динамика преступлений по умышленному уничтожению имущества в
Респ.Крым по данным Генеральной прокуратуры РФ за 2016г. – 10мес.2019г.
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Глава 6. Заключение
Рассмотрев показатели преступности в России за период с 2014г. по 2019г., можно
сделать вывод, что все эти годы криминальная обстановка в стране постоянно
изменялась. Один из самых резких скачков пришёлся на 2015г. Связано ли это с
событиями в соседней Украине и присоединением к РФ Крымского полуострова – не
установлено. При этом в период с 2011г. по 2019г., общий уровень преступности в целом
снижался, и уже в 2016г. он был не только ниже, чем в 2015г., но и чем в 2014г.
Наибольшее снижение уровня зарегистрированных преступлений в Республике Крым
пришлось на 2014г. Столь большая разница по отношению к следующему 2015 году,
может быть связана с отсутствием полноценного учета преступлений при переходе
правоохранительных органов Крыма из Украины под контроль Российской Федерации.
Таким образом, в настоящее время сравнивать показатели преступности Крыма за 2014
год с аналогичными показателями России и Украины не целесообразно.
На территории Республики Крым и города Севастополя с 2014г. по 2017г. криминальная
обстановка улучшается, как и по РФ в целом. Несмотря на незначительный рост в 2018г.
- в 2019г., общее количество преступлений вновь снизилось. При этом по сравнению с
другими регионами РФ, на полуострове достаточно безопасно. Так, Республика Крым
занимает 30-31 место среди регионов по общему количеству преступлений,
зарегистрированный в 2018г. и 2019г.
В СМИ ухудшение криминальной обстановки на Крымском полуострове ранее связывали
с 4 основными причинами:


Полуостров до сих пор полностью не включён в инфраструктуру России – крупные
компании (провайдеры, банки и т.д.) не обслуживают данную территорию, опасаясь
международных санкций. В результате жители полуострова не ощущают себя
полноценными гражданами страны и не стараются соблюдать её законы.



Василий Павлов, начальник севастопольского городского управления МВД, в
интервью журналистам связал повышение уровня преступности с дефицитом
кадров местного МВД. По его словам, это связано с отсутствием на полуострове
фонда служебного жилья и низкой заработной платой сотрудникам органов.



Журналисты оппозиционных изданий сообщают о резком росте безработицы на
полуострове после 2014 года. Все крупные предприятия якобы целенаправленно
развалены и разворованы российской администрацией, украинские работодатели
ушли с рынка, а российские компании не спешат заполнить этот вакуум. Кроме
того, ситуация с безработицей усугубляется закрытием многих частных
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предприятий малого бизнеса, не соответствующим нормам российского
законодательства – в России контроль за малым бизнесом гораздо жёстче, чем в
Украине.


Сообщается, что перекрытие Северо-Крымского канала сильно ударило по
аграрному бизнесу региона и практически уничтожило производство ряда
сельхозкультур, например, риса.

Однако за прошедшие годы была проведена работа по их устранению. Так, согласно
официальной отчётности Управления Федеральной службы статистики по Респ.Крым и
Севастополю, на конец 2019г. только 6,5% трудоспособного населения нуждается в
трудоустройстве. При этом согласно данным Центра занятости населения Республики
Крым, количество предложений от работодателей примерно в 2 раза превышает
количество безработных. Уровень безработицы имеет ярко выраженные сезонные
колебания, так как большинство рабочих мест актуальны только в курортный сезон.
Аграрии нашли выход из ситуации, сложившейся вокруг систем орошения – они занялись
засухоустойчивыми культурами. При этом к 2019г., по мнению руководства Российской
Федерации, вопрос водоснабжения полуострова как питьевой, так и поливной водой –
решён. За прошедшие годы были установлены новые насосы, пробурены скважины, а
также созданы пути для воды из водохранилищ. В частности, Вице-спикер крымского
парламента Ефим Фикс в интервью заявил, что «У нас, слава богу, все нормально. Крым
обеспечен и питьевой, и поливной».
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