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Говоря об официальной статистике преступности, не стоит забывать 

о том, что это число именно зарегистрированных случаев. На самом деле 

она может быть в разы больше. В России за последние полтора – два года 

статистика колеблется для каких-то сфер значительно, а для каких-то не 

очень. Для нас стоит задача: указать криминологические показатели как 

объект отражения в статистике, откуда следует брать информацию, на 

сколько она достоверна, то есть определить и сравнить источники, с кото-

рыми следует работать, а также точность измерения. 

Вообще, преступность представляет собой негативное уголовно-пра-

вовое явление, которое образует систему совершенных общественно опас-

ных деяний. Следовательно, статистика преступности — это её количе-

ственные и качественные параметры, отражающие достоверные и офици-

альные данные. 

Говоря о криминологических показателях, нам известно, что они де-

лятся на два вида: количественные и качественные. Заострим внимание на 

тех подвидах, которые с нашей точки зрения играют большую роль, которые 

оказывают влияние или чаще отражены. 

Состояние (объём) преступности — подразумевает число совершен-

ных преступлений и лиц, их совершивших. Показатели состояния выража-

ются только в абсолютных цифрах.  

Уровень преступности (коэффициент) — относительный ее показа-

тель. Он исчисляется из количества преступлений на число жителей. Пока-

затели уровня выражаются только в относительных цифрах. Нередко при 

расчетах принимается во внимание только криминально активная часть 

населения, т.е. исключаются не только дети от 14 до 18 лет, но и постарев-

шая часть населения, поскольку на таких лиц приходится очень незначи-

тельная доля совершенных преступлений. 

Динамику и структуру преступности рассматривать не будем, следует 

знать, что они тождественно сложные категории, но трактуются по разному. 
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Характер преступности — качественный показатель, который отра-

жает структуру преступности, то есть это промежуточное значение.1 

Данные показатели более характерно демонстрируют статистичесие 

закономерности преступности. Поэтому их мы и выделили. По этим показа-

телям можно найти конкретную интересующую информацию, сделать гра-

дацию по нужным признакам в источниках. 

Подытожим данный материал понятием корреляционного анализа. 

Это один из классических приёмов статистического исследования систем-

ных процессов в различных областях знаний. Задачи, которые решаются пу-

тём данного анализа, достаточно обширны и позволяют выявить факторные 

переменные, которые в свою очередь оказывают влияние на показатели пре-

ступности.2 

Проведенное исследование дало понять, что взаимосвязь показателей 

преступности отражает степень криминальной пораженности населения, со-

циально-экономическую составляющую, а также эффективность работы 

правоохранительных органов. В качестве данных для исследования была ис-

пользована статистика за период 2009-2020 гг. из правового портала 

crimestat.ru. 

Итак, нам известно, что главным источником является сайт Генераль-

ной прокуратуры РФ, именуемый как Портал правовой статистики.3 В нём 

отражена вся интересующая и подробная информация. От динамики пре-

ступлений в конкретной сфере за определённый промежуток времени 

вплоть до показателей в мировом рейтинге и многое другое. Данный источ-

ник является основным, поскольку информация, отражённая на других сай-

тах, берётся отсюда. Можно назвать первичным. Приведённая здесь 

 
1 Аванесов Г.А. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности “Юриспруденция” / 

Г.А. Аванесов и др.; под ред. Г.А. Аванесова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- С. 203-204. 
2 Тепляшин П.В., Молоков В.В. Корреляционный анализ криминологических показателей преступности // Алтайский 

юридический вестник. 2020. № 3 (31). С. 81-87. 
3 Официальный сайт генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://crimestat.ru/. 
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статистика обновляется ежедневно, поэтому при извлечении информации 

отсюда вы не ошибётесь со значениями. 

Следующим источником является сайт МВД России, раздел Стати-

стика и аналитика (https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics). Здесь есть свои осо-

бенности. Например, характеристика преступности со стороны МВД России 

в последующем для удобства использования в отчётных документах. Но ин-

формация, отражённая здесь может отличаться от той, которая указана на 

crimestat.ru. Поскольку данные сайта генеральной прокуратуры обновля-

ются намного чаще и информация на сайте МВД России предназначена для 

краткой отчётности. Анализируя этот источник в течение некоторого вре-

мени, мы пришли к выводу, что информация здесь обновляется минимум в 

период от двух дней и более, соответственно, работая с данным источником, 

не нужно полагаться на выведенные там значения, поскольку они могут 

быть ошибочны уже в отношении новых, обозначенных на сайте генераль-

ной прокуратуры. 

Очередным источником выступает сайт, именуемый как Статистика и 

показатели (региональные и федеральные 

(https://rosinfostat.ru/prestupnost/)). Здесь указана сводная таблица по зареги-

стрированным преступлениям, но, согласно нашему анализу, значения от-

личаются от настоящих. Рекомендуется для использования в докладах и до-

ведения информации в общем порядке и на совещаниях. Обновление дан-

ных здесь также не ежедневное, могут быть неактуальными на определён-

ный период в отношении статистики на сайте генеральной прокуратуры. 

Следующей статистической платформой является сайт Федеральной 

службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/). Здесь акценти-

ровано внимание на общую информацию, как раз так и объектом отражения 

тут выступает такой криминологический показатель, как география и демо-

графия, который мы не брали в рассмотрение, то есть конкретной связи с 

данными о преступности почти не наблюдается. Указанная там статистика 
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аналогично может отличаться от базовой по тем же причинам, а также без 

охвата конкретной среды, лишь краткое и широкое обозрение. Поэтому этот 

сайт мы рекомендуем использовать для общего развития, чтобы быть в 

курсе происходящего. 

Итак, мы перечислили источники, которые следует использовать для 

поиска информации о статистике преступности, но для различных катего-

рий деятельности: что-то для отчётности, а что-то для общего сведения. На 

основании вышеизложенного, делаем вывод, что сайт генеральной прокура-

туры является базовым, первичным и самым достоверным источником по 

статистике преступности. 

Касаемо точности измерения. Хотя о ней можно говорить неодно-

значно, поскольку, как было сказано ранее, официальная статистика подра-

зумевает число лишь зарегистрированных преступлений. Не стоит забывать 

о латентности в данном вопросе. Поэтому точность измерения следует счи-

тать относительной. И при любых расчётах она будет иметь приблизитель-

ное, но довольно так и веское значение.  

Но на практике встречаются такие случаи, как взятие информации с 

двух разных источников. Преобразовав, допустим, в одну статью, эти дан-

ные не будут противоречить друг другу, а напротив, создадут одну целую 

картину, но о точности совпадения чисел, мы говорить не можем по понят-

ным причинам. Ярким примером служит статья из журнала Дискурс – от-

крытый журнал о культуре, науке и обществе, в котором отражается стати-

стика заключённых, приговоров, статей и прочее, в котором информация 

была взята из источников ФСИН РФ и сайта Генеральной прокуратуры РФ.4 

Таким образом, криминологические показатели преступности со-

здают банк данных на нескольких статистических платформах, которые в 

свою очередь являются источниками. Но не каждый из них содержит 

 
4 Открытый журнал о культуре, науке и обществе [Электронный ресурс]. – URL: https://discours.io/articles/social/crime-

and-punishment-xxi. 
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достоверную информацию. Единственным точным на данный момент явля-

ется сайт Генеральной прокуратуры РФ, поскольку сюда вносится ещё “го-

рячая” информация, то есть самые первые данные отображены здесь, своего 

рода первоисточник. Только этот сайт практически ежедневно обновляет 

имеющиеся данные. Также именно из данного ресурса черпают информа-

цию для других источников, в которых материалы обновляются в разы реже. 
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