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 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
УГОЛОВНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

В.И. Каныгин 
 
Появление слова «статистика» и современное понимание этого слова разделе-

ны историей почти на 100 лет. Статистические методы анализа массовых явлений 
впервые применили в XVII веке английские «политические арифметики» Дж. 
Граунт и У. Петти: первый — при изучении движения населения в Лондоне, а 
второй — при исчислении народного богатства, дохода, численности и состава 
населения. Применяя статистические методы, они не употребляли слова «стати-
стика». В научный оборот его ввел немецкий профессор Г. Ахенвальд, который в 
1746 году, начиная читать в Мордургском университете новую научную дисцип-
лину, назвал ее «статистикой». Будучи основателем немецкой описательной шко-
лы, он полагал, что содержание новой учебной дисциплины, которую он рассмат-
ривал как отрасль государствоведения, состоит в описании политического состоя-
ния государств. Для его названия латинские и итальянские слова о государстве 
(status — состояние, положение; stato — государство и statista — знаток государ-
ства) могли иметь определяющее значение1. 

Первые научные высказывания в области юридической статистики относятся к 
XVII–XVIII вв. Но лишь в первой половине XIX века стала развиваться морально-
статистическая теория. Наибольшую известность в мире приобрели работы 
А. Кетле, которого обычно называют «отцом моральной статистики». Им много 
сделано для развития не только общей теории статистики, но и статистики пре-
ступности. С его именем связаны философия позитивизма, теория факторов в 
криминологии, которые вытекали из его статистических упражнений. 

А. Кетле (1835 г.) основывался на предположении классика английской юрис-
пруденции И. Бентама (конец XVIII века) о имеющихся устойчивых статистиче-
ских закономерностях в области преступности. Кроме того, А. Кетле использовал 
уголовную статистику, которую первой в Европе (1826 г.) упорядочила Франция. 
Описав результаты изучения рядов статистических показателей преступности, 
А. Кетле заключил, что, основываясь на данных предшествующих лет, можно 
рассчитать, сколько преступлений будет совершено в следующие годы, их струк-
туру, демографическую характеристику преступников. Как подчеркнул бельгий-
ский ученый, статистические закономерности, в свою очередь, указывают на ус-
тойчивую социальную детерминацию преступности, отсюда предупреждение 
преступлений связано с возможностями изменения учреждений, привычек, со-
стояния образования, вообще всего, что влияет на быт2. 

Отдавая дань уважения заслугам А. Кетле, нельзя забывать о приоритете на-
ших отечественных ученых. Более чем тридцатью годами раньше Кетле в работе 
«О законоположении» А.Н. Радищев пришел к исключительно важным выводам 
о роли уголовной статистики. Он предложил основные направления использова-
ния статистических закономерностей в правотворческой работе. А.Н. Радищев 
полагал, что для разработки новых законов необходим полноценный статистиче-

                                                           
1 Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник. М.: 

ИНФРА-М., 1996. С. 19. 
2 Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. М.: Юристъ, 1999. С. 9. 
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ский материал, правдиво освещающий преступность, ее причины, деятельность 
правосудия и другие, правовые и экономические вопросы, что только такие дан-
ные могут стать основой для будущего законоположения. 

Первый государственный статистический орган России был создан в 1811 г. 
при департаменте полиции. Статистическое подразделение сводило отчеты гу-
бернаторов, материал которых основывался на донесениях полицейских чиновни-
ков. В 1834 г. было образовано статистическое отделение при Министерстве 
внутренних дел; в 1852 г. оно было преобразовано в Статистический комитет, а 
спустя пять лет, в 1857 г. — в Центральный статистический комитет при Мини-
стерстве внутренних дел. Разработка методологии статистических исследований 
возлагалась на статистический совет при этом министерстве1. 

В 1871 году после российской судебной реформы 1864 г. были утверждены 
правила статистической отчетности судебных учреждений. Первый опубликован-
ный том судебной статистики назывался «Свод статистических сведений по делам 
уголовным, возникшим в 1872 г.». В последующие годы эти своды меняют назва-
ния, расширяются и уточняются. Их издания прерываются в 1913 г. 

Сведения о преступности за 1874–1894 гг. были опубликованы также в сбор-
нике «Итоги русской уголовной статистики», за 1905–1915 гг. — в ежегодных 
сборниках статистических сведений Министерства юстиции. Данные судебной 
статистики за 1915–1916 гг. частично обработаны при советской власти в 1922–
1923 гг. Единицами измерения были уголовные дела, рассмотренные в суде и 
осужденные. Это оказалось одним из оснований называть статистику судебной. 

По оценке В.В. Лунеева, российская судебная статистика с самого начала от-
личалась детальностью и тщательностью. В течение 1872–1909 гг. в России дей-
ствовала «купонная система». Она позволяла Министерству юстиции следить за 
движением уголовного дела. Купонная система заключалась в следующем: к воз-
бужденному уголовному делу подшивалась особая тетрадь («ведомость о произ-
водстве дела»), состоящая из 12 «купонов», каждый из которых отражал соответ-
ствующую стадию уголовного процесса, начиная с возбуждения уголовного дела. 
Купоны заполняли следователи, прокуроры и судьи, которые несли ответствен-
ность за правильность указанных сведений и своевременное их представление. 
Система была сложна, бюрократична, но обеспечивала единство и полноту учета 
по многим показателям и сопоставимость получаемых сведений2. 

Подобная судебно-статистическая отчетность некоторое время существовала 
после Социалистической революции 1917 г. 

Впоследствии, ведомственный характер изучения преступности приводил не-
избежно к тому, что отсутствовала единая, сквозная, последовательная цепь уче-
та — от события преступления, его обнаружения, расследования, рассмотрения 
дела в суде, осуждения и, наконец, до отбытия наказания. При обобщении надо 
было также учесть, что формы отчетности неоднократно меняются, затрудняя тем 
самым сопоставление показателей за длительный период. Кроме того, существо-
вавшие формы отчетности не предусматривали учета выявленных причин и усло-
вий, способствовавших совершению преступлений, и мер, принятых по их устра-
нению, что, конечно, существенно снижало ценность статистических сведений о 
состоянии преступности. 

                                                           
1 Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: БЕК, 

1998. С. 27. 
2 Лунеев В.В. Цит. раб. С. 26. 
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Декретом СНК «О государственной статистике» от 25 июля 1918 г. на ЦСУ 
возлагалось ведение моральной статистики. В связи с этим действовал отдел мо-
ральной статистики, переименованный затем в «секцию аномальных явлений». 
Организатором отдела по результатам статистики ЦСУ РСФСР в 1918 г. (ЦСУ 
СССР) был видный российский юрист М.Н. Гернет. 

Таким образом, в первое послереволюционное десятилетие в системе стати-
стики выделялся особый раздел — «моральная статистика», в котором, в частно-
сти, отражались сведения о преступлениях и преступниках. Это создавало круп-
номасштабную эмпирическую базу для криминологических исследований1. В эти 
годы в какой-то мере сохранялась гласность, поэтому «моральная статистика» 
была доступной. 

В 1930–1990 гг. сведения по моральной статистике, а особенно данные уго-
ловно-правовой статистики в СССР считались засекреченными. Отрывочные ма-
териалы можно было получить из учебников «Судебная статистика» (1935, 1937, 
1939, 1948 гг.), «Военно-судебная статистика» (1946 г.) под ред. А.А. Герцензона. 
В 50–70-х годах юристы изучали судебную статистику по учебникам изданий 
1952, 1954, 1960, 1970, 1976 гг. под ред. С.С. Остроумова. 

Некоторые ограничения на публикацию статистических сведений о преступ-
ности были сняты в 1987 году. В 1990–1991 гг. вышли статистические сборники 
«Преступность и правонарушения в СССР» за 1989 и 1990 гг. В связи с распадом 
СССР в 1991 году полной статистики о преступности по Союзу собрать не уда-
лось. После распада Союза ССР Госкомстат выпускал «Российский статистиче-
ский ежегодник», в котором под рубрикой «правонарушения» публиковались и 
некоторые сведения о преступности и судимости. 

В специальной литературе отмечается, что статистика представляет собой или 
отражение реально функционирующих в обществе явлений, например, явлений 
так называемой социальной патологии, т.е. наркомании, алкоголизма, преступно-
сти и др., или определенное историческое понимание того, что она отражает, или 
результаты деятельности органов, регистрирующих N-количество случаев, подпа-
дающих под определенные критерии, общности, или все вместе взятое в различ-
ных пропорциях, или нечто иное, недоступное для нашего понимания на данном 
этапе развития науки... 

Во всем мире все более возрастает интерес к статистике. В России это внима-
ние тем более обострено в связи с осуществлением экономических реформ, затра-
гивающих интересы людей. В статистических данных, отображающих развитие 
отдельных сторон жизни общества и служащих информационной базой принятия 
управленческих решений, каждый из нас ищет результаты реформ. 

В настоящее время перед статистической наукой встают актуальные проблемы 
дальнейшего совершенствования системы показателей, приемов и методов сбора, 
отработки хранения и анализа статистической информации2. 

Статистическая информация о нравственности, социально-правовом, крими-
нологическом состоянии российского общества относилась к служебной и госу-
дарственной тайне на протяжении шести десятилетий. Статистические методы, 
обладающие огромными аналитическими возможностями в изучении преступно-
сти, были официально востребованы лишь на рубеже 90-х годов. В настоящее 
                                                           

1 Криминология. Общая часть: Учебник / Под ред. В.В. Орехова. СПб.: Изд-во ун-та, 
1992. С. 43. 

2 Общая теория статистики: Учебник / Под ред. А.А. Спирина, О.Э. Башиной. М.: Фи-
нансы и статистика, 1994. С. 3. 
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время статистические сведения социально-правового и криминологического ха-
рактера являются открытыми. 

Следует рассмотреть лишь некоторые аспекты современного уголовно-
статистического учета: 

1) возможности статистического метода в аналитической работе право-
охранительных органов; 

2) особенности статистических закономерностей при изучении преступности; 
3) структура статистических показателей по делам или лицам в динамике от 

совершения преступления до отбытия наказания. 
По мнению Ю.М. Антоняна, статистический метод позволяет: 
1) дать всестороннюю цифровую характеристику состояния преступности в 

целом по стране, ее регионам, в отдельном населенном пункте или на отдельном 
объекте; 

2) выявить закономерности развития преступности в стране (регионах), ее ди-
намику; 

3) охарактеризовать состав преступников по социально-демографическим и 
другим признакам, имеющим уголовно-правовое и криминологическое значение 
(пол, возраст, число совершенных преступлений и т.п.); 

4) определить в цифровом выражении наиболее характерные, устойчивые и 
закономерные связи между преступностью и другими социальными явлениями; 

5) собрать необходимый цифровой материал, который может служить основой 
для выявления причин и условий, способствующих преступности, а также для ее 
прогнозирования и разработки конкретных мер профилактического воздействия; 

6) получить необходимые данные, характеризующие уголовно-правовые, ад-
министративные меры воздействия, применяемые к преступникам, с целью опти-
мизации этого процесса и повышения его эффективности1. 

По нашему мнению, Ю.М. Антонян не уделил внимания еще одному аспекту, 
где статистический метод исследования выступает в перечне основных методов. 
Речь идет о виктимологическом аспекте преступности. Виктимология сравни-
тельно молодое направление в криминологии2. В последние годы виктимологиче-
ское направление в криминологии активно развивается в зарубежных странах. 
При этом британские, а особенно американские специалисты, уделяют присталь-
ное внимание анализу статистических показателей потерпевших от преступле-
ний3. 

Поэтому, к рассмотренному Ю.М. Антоняном перечню возможностей стати-
стического метода, можно добавить следующее: 

1) проанализировать состав потерпевших от преступных посягательств по со-
циально-демографическим параметрам (пол, возраст, социальное и семейное по-
ложение, сфера деятельности и т.п.); 

                                                           
1 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1997. 

С. 42. 
2 В отечественной криминологии виктимологические исследования проводили Л.В. 

Франк, Д.В. Ривман, П.С. Дагель, В.Я. Рыбальская, В.И. Полубинский, В.С. Устинов и др. 
См.напр.: Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. Монография. Н. Новгород, Нижего-
родский юридический институт МВД РФ, 1998. 

3 См.: Арефьев А.Ю. К вопросу о виктимологических исследованиях за рубежом: Ни-
жегородские юридические записки. Н. Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 
1995. 
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2) получить цифровой материал, который послужит основой для выявления 
причин и условий преступности, если они непосредственно связаны с личностью 
и поведением потерпевшего. 

Такая постановка вопроса связана с проблемой, которая в официальных доку-
ментах впервые прозвучала в Федеральной программе по усилению борьбы с пре-
ступностью на 1994–1995 годы1. Было отмечено, что традиционная система про-
филактики преступлений (направленная на причины и условия преступности, 
личность преступника) исчерпала себя, ничего адекватного нынешнему времени 
не создано. Поэтому необходимо развивать виктимологическую профилактику, 
т.е. ориентированную на потенциальных жертв преступлений. Изучение реальных 
потерпевших с использованием статистического метода — начальный этап для 
разработки системы мер предупредительного воздействия. 

Говоря о природе статистических закономерностей, необходимо, прежде все-
го, различать закономерности социального порядка и закономерности, присущие 
явлениям природы. Хотя в основе и тех и других лежит действие закона больших 
чисел и теория вероятности, это разнопорядковые закономерности. В результате 
многолетних наблюдений за состоянием преступности был выявлен ряд статисти-
ческих закономерностей, устойчивостей, постоянств. 

Особенности статистических закономерностей, выявленных при изучении 
преступности, проанализированы Н.Н. Кондрашковым2. По его мнению, наибо-
лее существенная особенность статистических закономерностей социальных яв-
лений состоит в том, что они отражают массовые процессы общественной жизни, 
формирующиеся под влиянием сознательных и целеустремленных действий как 
отдельных людей, так и коллективов, сословий, наций, государств. 

Вторая особенность статистических закономерностей массовых процессов 
общественной жизни заключается в том, что эти закономерности социально обу-
словлены. Социальная обусловленность означает, что всякое существенное изме-
нение социальной обстановки, преломляясь через сознание людей, определенным 
образом отражается на их поведении. Практическая значимость выявленных ста-
тистических закономерностей преступности состоит в том, что они отражают 
влияние социальных явлений и материальных условий жизни общества на харак-
тер преступности. 

Третья особенность статистических закономерностей социальных явлений со-
стоит в том, что они исторически изменчивы. Сложность и быстрота изменений 
исторической обстановки, социальных условий, законодательства, судебной прак-
тики оказывают большое влияние на формирование статистических закономерно-
стей, характеризующих преступность. 

Так, с 1 января 1997 г. вступил в действие УК РФ 1996 г., в Особенной части 
которого имеется около 70 статей, предусматривающих «новые» преступления. 
Многие «старые» преступления УК РСФСР 1960 г. были декриминализированы. 
Массовая криминализация и декриминализация деяний существенно отразились 
на состоянии, уровне и структуре преступности, а также на сопоставимости све-
дений до 1997 г. и после. В связи с этим стали вводиться новые формы учета и 
отчетности для правоохранительных органов и судов. 

Четвертая особенность статистических закономерностей массовых процессов 
общественной жизни заключается в том, что они — производные закономерности, 
                                                           

1 Утв. Указом Президента РФ № 1016 от 24 мая 1994 года. 
2 Кондрашков Н.Н. Количественные методы в криминологии. М.: Юрид. лит., 1971. 

С. 8–9. 



 146

зависимые от общих социальных законов, порожденных социальными и экономи-
ческими причинами. Наблюдаемые уголовной статистикой зависимости носят 
относительный, а не абсолютный характер. Они не могут быть выведены априор-
но, на основании математических формул, и не могут быть рассчитаны по мате-
матическим функциям на несколько лет вперед1. 

С последним утверждением Н.Н. Кондрашкова вряд ли можно согласиться. 
Математические формулы и функции в настоящее время широко применяются 
при обработке статистической информации, в частности, при прогнозировании 
преступности. Например, М.П. Клейменов верно отмечает, что в будущем вне-
дрение компьютерной техники позволит учитывать динамику уголовно-правовых 
явлений в процессе их экстраполяции с помощью самого сложного математиче-
ского аппарата. Далее М.П. Клейменов пишет, что изучение взаимосвязей долж-
но проводиться с применением методов математической статистики: регрессион-
ного, корреляционного, дисперсионного анализов и т.п.2 О возможности приме-
нения математических методов при анализе уголовной статистики, особенно в 
целях прогнозирования и измерения латентной преступности, высказывались и 
другие авторы3. 

Возвращаясь к прогнозированию, можно привести конкретный пример. В 
1998 г. составлен прогноз развития криминальной ситуации в Нижегородской 
области в 1999 г. на основе анализа социально-экономических тенденций. Ожи-
дался рост преступности во всех ее проявлениях, причем общее количество заре-
гистрированных преступлений к концу 1999 г. в области должно составить около 
60 тысяч (прирост до 9%)4. В 1998 г. в области зарегистрировано 56 343 преступ-
ления. Точность прогноза по состоянию преступности в 1999 г. можно проверить 
по документам. Однако на территории Нижегородской области за 12 месяцев 1999 
г. зарегистрировано 67 602 преступления. 

Как уже отмечалось, статистический анализ необходим, но он всегда должен 
дополняться анализом количественных характеристик с учетом их качественного 
содержания и характера связи с изучаемым явлением. Без этого невелика цен-
ность различного рода корреляций данных о преступности с данными об эконо-
мических, социальных и других характеристик.  

Структура статистических показателей за последнее десятилетие суще-
ственных изменений не претерпела. Анализ структуры позволяет констатировать, 
что она не включает в себя сведений виктимологического характера, о которых 
говорилось выше. 

Необходимо подчеркнуть важность графических методов, под которыми сле-
дует понимать способы наглядного изображения и обобщения цифровой инфор-
мации посредством различного рода геометрических фигур, линий, рисунков, ус-

                                                           
1 Кондрашков Н.Н. Цит. раб. С. 9. 
2 Клейменов М.П. Уголовно-правовое прогнозирование. Томск: Изд-во Томского ун-та, 

1991. С. 77. 
3 См.: Блувштейн Ю.Д. Криминология и математика. М., 1973; Блувштейн Ю.Д. Кри-

минологическая статистика. Минск, 1981; Конев А.А. Преступность в России и ее реальное 
состояние. Н.Новгород, 1993; Сорокин И.О. Измерение параметров скрытой преступности 
как криминологическая проблема. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1998. 

4 См.: Оценка оперативной обстановки на территории Нижегородской области за 1999 
г. Нижний Новгород, 2000. 
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ловных знаков, схематических географических карт, таблиц и пояснительных 
надписей к ним1. 

С помощью графических документов можно более наглядно, чем иными спо-
собами, показать динамику и структуру различных явлений, в том числе и отно-
сящихся к деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 
выявить имеющиеся закономерности, тенденции в развитии, проследить их взаи-
мосвязь с факторами, влияющими на распространенность правонарушений. Гра-
фические способы позволяют изобразить особенности оперативной обстановки на 
какой-либо территории за определенный период времени. Эти методы, в сочета-
нии с текстовой информацией, дают возможность более доходчиво передавать 
основной смысл и выводы аналитических документов. 

Графические методы способствуют выработке и принятию наиболее опти-
мальных управленческих решений. Например, в целях эффективной борьбы с 
преступностью были приняты своевременные меры по количественному росту 
численного состава Канавинского РУВД г. Н.Новгорода, повышению техниче-
ской оснащенности и мобильности патрульно-постовых нарядов по увеличению 
плотности перекрытия наиболее криминогенных участков2. 

Чтобы статистические графические документы соответствовали своему назна-
чению, они должны быть грамотно выполнены. Важным условием этого является 
предварительное четкое уяснение цели составления каждого отдельного докумен-
та, выбор конкретной его формы и графических способов, позволяющих достичь 
наибольшей наглядности и выразительности. Для подготовки документов следует 
использовать достоверную информацию из официальной статистики или иной 
установленной отчетности. Статистические графические документы должны из-
готавливаться в определенном масштабе и содержать необходимые реквизиты: 
пространственные и масштабные ориентиры, геометрические знаки, пояснения 
условных обозначений. Цифровые и пояснительные надписи, заголовки и другие 
элементы графиков выполняются четко и кратко. Их взаиморасположение должно 
обеспечить удобство чтения и восприятия. 

Формы графических документов достаточно разнообразны. Наибольший инте-
рес для сотрудников аналитических подразделений представляют линейные гра-
фики, диаграммы, картограммы, схемы, таблицы и некоторые другие формы. 

Линейные графики используются для представления количественных пере-
менных: характеристики вариаций их значений, динамики, взаимосвязи между 
переменными. Вместе с тем графики имеют определенные ограничения: прежде 
всего график не может включить столько данных, сколько может войти в таблицу, 
кроме того, на графике показываются всегда округленные данные — не точные, а 
приблизительные. Таким образом, график используется только для отражения 
общей ситуации, а не деталей3. 

 
 

                                                           
1 См.: Рекомендации по подготовке и использованию статистических графических ме-

тодов в информационно-аналитической работе штабов МВД, ГУВД, УВД, ГОРОВД / Под 
ред. А.Г. Маркушина, В.Н. Сошилова. Н.Новгород: Нижегородская высшая школа МВД 
РФ, 1995. С. 3. 

2 См.: Оценка оперативной обстановки на территории Канавинского района 
г. Н.Новгорода за 12 месяцев 2000 года. Н. Новгород, 2001. 

3 Елисеева И.И., Юзбашев М.Н. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. 
И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 1995. С. 58. 
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К составлению линейных графиков целесообразно прибегать при необ-
ходимости проанализировать изменения каких-либо явлений во времени. На-
пример, с помощью такого графика можно показать динамику преступности или 
отдельных видов преступлений и правонарушений за ряд лет в целом по респуб-
лике, краю, области, городу и району. 

Преимуществом линейных графиков является возможность получения на од-
ном документе нескольких кривых, отображающих различные явления. В этих 
случаях допустимо построение всех кривых в едином масштабе, либо для каждой 
кривой избирается свой масштаб. Вопрос о выборе масштаба решается с учетом 
количества кривых, необходимости обеспечения наиболее рационального их раз-
мещения с тем, чтобы они по возможности не совпадали и не пересекались друг с 
другом. 

Линейные диаграммы — одна из распространенных форм графических доку-
ментов. Различают столбиковые, ленточные и фигурные линейные диаграммы. 
Наиболее простыми и чаще всего применяемыми на практике являются столбико-
вые диаграммы. Они используются в целях анализа динамики социально-
экономических явлений, оценки выполнения планов, программ и т.п. Столбики 
располагаются вплотную или раздельно на одинаковом расстоянии. Они имеют 
одинаковое основание, а их высота должна быть пропорциональна числовым зна-
чениям уровней признака. 

В таких документах, как «Оценка оперативной обстановки…», линейные диа-
граммы используются комплексно с иными графическими методами. 

Ленточные диаграммы отличаются от столбиковых горизонтальным располо-
жением прямоугольников. Техника построения их та же, что и в столбиковых 
диаграммах. 

Фигурные диаграммы — одна из разновидностей линейных диаграмм. В них 
сочетаются преимущества столбиковых и ленточных диаграмм. 

В этих диаграммах для изображения используются символы (фигуры-знаки), 
благодаря чему достигается большая выразительность. Фигурные диаграммы це-
лесообразно применять при анализе степени оснащенности правоохранительных 
органов транспортными средствами, криминалистической и оперативной техни-
кой, средствами связи и т.д. 

Для характеристики структуры социально-экономических явлений достаточно 
широкое распространение получили секторные диаграммы. Анализ структуры 
проводится на основе сопоставления различных частей целого при помощи пло-
щадей, образуемых секторами круга. Для построения этой диаграммы круг следу-
ет разделить на секторы пропорционально удельному весу частей в целом. Сумма 
удельных весов равна 100%, что соответствует общему объему изучаемого явле-
ния. Размер каждого сектора определяется по величине угла с учетом того, что 1% 
соответствует 3,6 градуса1. 

Принцип построения полосовых диаграмм тот же, что и столбиковых диа-
грамм. 

Плоскостные диаграммы основаны на принципе показателей, величина кото-
рых выражена определенной площадью, поэтому представленные в них статисти-
ческие данные обозначаются двумерными геометрическими фигурами. Разновид-
ностями плоскостных диаграмм являются квадратные и круговые диаграммы. 

                                                           
1 Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Цит. раб. С. 70. 
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Плоскостные диаграммы используются при анализе деятельности правоохра-
нительных органов за квартал или полугодие сопоставления преступности в го-
родской и сельской местности, количества преступлений, совершенных опреде-
ленными категориями лиц и т.п. 

Наряду с плоскостными диаграммами могут быть использованы объемные 
диаграммы. 

В деятельности правоохранительных органов применяются картограммы, т.е. 
схематические географические карты или планы местности с нанесенной на них 
статистикой, характеризующей оперативную обстановку либо иные данные. Кар-
тограммы, на которых обозначены основные показатели, определяющие качест-
венные и количественные показатели преступности, результаты борьбы с ней, 
принято называть криминологическими картами. Такие карты применяются как в 
отечественной, так и в зарубежной практике. 

Важное значение должно придаваться определению объема статистических 
графических материалов, требующихся в каждом конкретном случае. Чрезмерное 
количество таких материалов может снизить качество аналитических документов. 

Вместе с тем, широкое применение статистических графических доку-
ментов — важная предпосылка повышения качества предметности и целенаправ-
ленности аналитической работы. 

При криминологическом обследовании региона изучение статистических дан-
ных о преступности проводится с целью выявить ее состояние и динамику как в 
целом, так и по отдельным видам преступлений; определить структуру преступ-
ности и проследить характер ее изменений; установить соотношение мер государ-
ственного принуждения и воздействия, применяемых к лицам, виновным в со-
вершении преступлений. 

Статистика как субъективное отражение мира в сознании человека пропор-
циональна, репрезентативна, и так как оперирует с большим объемом данных, 
стремится охватить как можно шире материал, характеризующий то или иное яв-
ление, социальный процесс, чтобы затем провести выборку по тем или иным кри-
териям. 

Именно в силу этих признаков — пропорциональности и репрезентатив-
ности — статистику можно использовать как основу, фундамент анализа социума 
преступников для выявления структурно-функциональных закономерностей его 
существования в обществе1. 

Говоря о возможностях и ограничениях в использовании статистических дан-
ных, мы не должны забывать, во-первых, об узкопрактической, как правило, на-
правленности самого криминологического исследования, во-вторых, о необходи-
мости исходить из общих теоретических положений при использовании любых 
статистических данных. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод о возможностях, структуре, 
границах использования статистических методов: 

1) статистические методы обладают огромными аналитическими возможно-
стями, что подтверждено историей и теорией статистики, а также широким ис-
пользованием этих методов в практической деятельности во многих сферах; 

2) структура статистических данных, характеризующих уголовную преступ-
ность, в основном сводится к двум большим группам, относящимся: 

                                                           
1 Ли Д.А. Преступность как социальное явление. М.: Русский мир, 1997. С. 22. 
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а)  к преступлению (виды, категории по характеру и степени общественной 
опасности, рецидиву и т.д.); 

б)  к преступнику (пол, возраст, социальное положение и др.); 
3) границы использования статистики в правоохранительной деятельности по-

стоянно расширяются по причинам: 
а)  количественных и качественных изменений преступности (роста числа за-

регистрированных и латентных преступлений, транснационального харак-
тера преступности и др.); 

б)  необходимости более глубокого анализа не только факторов, способ-
ствующих преступности и личности правонарушителей, но и личности по-
терпевших от преступлений; 

в)  возможности и необходимости использования новейших технологий — ма-
тематических, компьютерных и т.п. для обработки растущего массива ста-
тистических данных о преступности; 

4) статистические графические методы в правоохранительной деятельности 
являются предпосылкой повышения качества, предметности и целена-
правленности всей аналитической работы. 

Мы понимаем, что статистические методы не могут рассматриваться как до-
минирующие, а тем более единственные при изучении причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений. Однако нельзя также и забывать, что 
именно статистика позволяет определить закономерности развития и распростра-
ненность преступных проявлений. Поэтому использование статистических мето-
дов, несомненно, принесет практическую пользу и будет хорошим дополнением к 
уже существующим средствам познания действительных причин преступности, а 
следовательно, будет содействовать разработке средств по ее контролю. 

Кроме того, нужно сказать, что понятие «статистика» в специальной ли-
тературе определяется по-разному: 

1) отрасль знаний — наука, представляющая собой сложную и разветвленную 
систему научных дисциплин (разделов), обладающих определенной спецификой и 
изучающих количественную сторону массовых явлений в неразрывной связи с их 
качественной стороной. Основными ее разделами являются: общая теория стати-
стики, где рассматриваются наиболее общие категории, принципы и методы ста-
тистической науки; экономическая статистика, изучающая явления, процессы и 
др.; 

2) отрасль практической деятельности — сбор, обработка, анализ и публика-
ция массовых данных о явлениях и процессах общественной жизни; 

3) совокупность цифровых сведений, характеризующих состояние массовых 
явлений и процессов общественной жизни или совокупность их; 

4) отрасль, использующая методы математической статистики для изучения 
социально-экономических процессов и явлений1. 

Таким образом, мы рассмотрели лишь некоторые аспекты статистики. Во-
первых, как совокупности цифровых сведений, характеризующих состояние мас-
совых явлений (в нашем случае — преступности). При этом используются сведе-
ния по состоянию преступности не только местного, но и федерального уровня. 
Во-вторых, как отрасли практической деятельности — сбора, обработки, анализа 
и публикации данных о преступности. 

 

                                                           
1 Статистический словарь. М.: Финстатинформ, 1996. С. 379. 




