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Решение проблем преступности не-
возможно без достоверной оценки соци-
альной, демографической, политической, 
криминологической ситуации в стране 
и регионе. Существенный потенциал в 
этом направлении содержит статисти-
ческое исследование. В настоящее вре-
мя уголовно-правовая статистика — это 
составная часть системного исследова-
ния преступности. Современное научно 
обоснованное изучение преступности 
синтезировало в себе различные мето-
ды описания и анализа данного соци-
ального явления, в число которых входят 
статистико-криминологические методы 
исследования и методы системного ана-
лиза и моделирования.

В последнее десятилетие разработка 
методологии исследования преступно-
сти базируется на одном из важнейших 
научных достижений — на системном 
анализе, который рассматривает изуча-
емое явление, во-первых, как некоторую 
целостность, во-вторых, как структуру, 
элементы которой находятся во взаимо-
связи и взаимодействии, и в-третьих, как 
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элемент (подсистему) системы более вы-
сокого уровня, ввиду чего преступность 
всегда находится во взаимосвязи с дру-
гими социальными явлениями.

Системный подход к исследованию 
преступности обеспечивает широкие воз-
можности для использования метода мо-
делирования. Суть его при исследовании 
преступности заключается в построении 
такой модели, которая наиболее адек-
ватно отвечала бы реальной социальной 
обстановке и достаточно точно отражала 
бы пространственно-временные законо-
мерности взаимосвязей между социаль-
ными процессами и состоянием преступ-
ности. 

Возможностям применения моделей 
в различных областях науки и практи-
ки посвящено большое количество ис-
следований. Моделирование является 
универсальным методом исследования 
любых материальных, то есть реально 
существующих предметов (предметное 
моделирование) и идеальных объектов, 
явлений, процессов и систем (знаковое, 
информационное моделирование). Уче-
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ными (М. А. Весна [1], И. В. Резанович [2], 
В. А. Штоф [6] и др.) разработаны основ-
ные требования к процессу моделирова-
ния:

— связность или целостность, которая 
предполагает ограничение исследования 
выделением существенных зависимостей 
между объектными областями;

— константность или стабильность, 
основными признаками которой являются: 
воспроизводимость, то есть обнаружение 
моделируемого объекта в разнообразных 
условиях, ситуациях, оказывающегося 
инвариантном при изменении ряда па-
раметров явления; технологичность, то 
есть проверяемость модели в реальном 
эксперименте или наблюдении;

— наблюдаемость, то есть необхо-
димость связывать ключевые моменты 
теоретической модели с реальными эф-
фектами, которые можно фиксировать в 
изучаемой области объектов;

— обозримость, то есть необходи-
мость включать в модель по возможности 
минимальное и обозримое число параме-
тров.

Таким образом, модель — это мыслен-
но представляемая или материально реа-
лизованная система, которая, отображая 
или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изуче-
ние дает новую информацию об этом объ-
екте [6, c. 21]. 

На примере преступности несовер-
шеннолетних нами построена модель 
комплексного статистического исследо-
вания преступности несовершеннолетних 
(рис. 1), которая имеет структурную ор-
ганизацию, задается целями и задачами 
статистического исследования, пред-
ставлена тремя этапами (статистическое 
наблюдение, статистический анализ, 
прогнозирование) и результатами ис-
следования в виде принятия эффектив-
ного управленческого решения в сфере 
борьбы с подростковой преступностью. 
Проектируя модель комплексного стати-
стического исследования преступности 
несовершеннолетних, мы исходили из 
того, что любая научная модель является 
наглядно-логическим представлением 
исследуемого предмета с целью четкого 
определения компонентов, входящих в 
состав предмета, связей между ними, а 
также особенностей функционирования 
и развития объекта.

Дадим краткую характеристику раз-
работанным нами компонентам модели. 
Целевой компонент является главным 
системообразующим компонентом мо-
дели. Основной целью статистического 
исследования преступности является 

выработка эффективных мер по борьбе 
с преступностью. Таким образом, цель 
выступает по отношению к остальным 
компонентам модели в качестве управ-
ляющей инстанциеи. 

С целью обеспечения эффективности 
правоохранительной деятельности в об-
ласти предупреждения преступности не-
совершеннолетних необходимо решать 
следующие задачи:

— обеспечение взаимодействия орга-
нов внутренних дел с государственными 
и общественными организациями в про-
филактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;

— формирование статистических 
и аналитических отчетов по данным о 
преступ ности несовершеннолетних и ее 
профилактике по итогам отчетного пе-
риода;

— разработка программ профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетними.

Решение этих задач невозможно в 
условиях отсутствия оперативной и до-
стоверной информации о количественных 
и качественных показателях преступности 
несовершеннолетних, о состоянии, струк-
туре и динамике правонарушений несо-
вершеннолетних, о причинах преступ-
ности и иных правонарушений в целом и 
по отдельным видам правонарушений, о 
личности правонарушителя; о всей систе-
ме мер борьбы с преступностью и иными 
правонарушениями. 

Любое статистическое исследова-
ние начинается с определения объекта 
изучения. Выделение преступности не-
совершеннолетних как объекта стати-
стического исследования определено 
психическими и нравственными особен-
ностями развития несовершеннолетних. 
И фактом является то, что правонаруше-
ния, совершаемые несовершеннолетними 
в период, когда происходит их активная 
социализация под опекой семьи, обще-
ства и государств, отражают все суще-
ствовавшие ранее и имеющиеся сегодня 
проблемы государства и общества, их 
институтов во взаимосвязи. 

В качестве основания для выделения 
преступности несовершеннолетних как 
особого объекта исследования вслед за 
М. Н. Мясниковым выделяем четыре груп-
пы причин [2, с. 8]: 

— демографические, в первую оче-
редь — возраст человека, совершившего 
преступление; 

— социально-психологические, свя-
занные с формированием личности, вос-
питанием, образованием, ограниченной 
дееспособностью и прочее;
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Рисунок 1 − Модель комплексного статистического исследования 

преступности несовершеннолетних 
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рис. 1. модель комплексного статистического исследования 
преступности несовершеннолетних

— криминологические, тесно связан-
ные с особенностями специфики уровня 
и структуры преступности несовершен-
нолетних, ее причин и динамики, высокой 
преступной активностью подростков;

— законодательные (общеправо-
вые) —  наличие специальных глав в 

Уголовном, Уголовно-процессуальном, 
Уголовно-исполнительном кодексах, ре-
гламентирующих положения, которые ка-
саются привлечения к уголовной ответ-
ственности подростков, расследования 
дел с их участием, назначения и испол-
нения наказания.
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Все четыре группы одинаково важны 
в анализе преступности несовершенно-
летних и разработке профилактических 
мер.

Статистический анализ, основанный 
на составлении качественных статисти-
ческих отчетов о преступности, различ-
ных правонарушениях, невозможен без 
грамотно организованного учета. В свя-
зи с этим статистический учет является 
одним из основных компонентов пред-
ставленной модели. В настоящее время в 
Российской Федерации существует еди-
ный учет преступлений, который утверж-
ден совместном Приказом Генеральной 
прокураторы РФ, МВД России, Минюста 
России, ФСБ России, Минэкономраз-
вития России, ФСКН России «О едином 
учете преступлений» [3]. Целью единого 
учета является обеспечение функциони-
рования государственной системы учета 
преступлений, единообразие и полнота 
отражения в формах государственного 
статистического наблюдения сведений о 
состоянии преступности, а также реали-
зация единых принципов государствен-
ной регистрации и учета преступлений.

Следующим элементом модели ком-
плексного статистического исследова-
ния преступности несовершеннолетних 
выступает статистический анализ, то 
есть изучение абсолютных и относитель-
ных показателей преступности несовер-
шеннолетних, позволяющих комплексно 
оценить состояние преступности несо-
вершеннолетних с учетом основных при-
знаков, влияющих на нее. Абсолютные 
величины подразделяются на показате-
ли, характеризующие преступления, и 
лиц, совершивших преступления. Отно-
сительная величина — это обобщающий 
показатель, который дает числовую меру 
соотношения двух сопоставимых вели-

чин, к примеру, коэффициент преступно-
сти несовершеннолетних; коэффициент 
криминогенной активности несовершен-
нолетних преступников; индекс преступ-
ности несовершеннолетних.

Необходимость с большей степенью 
точности предвидеть изменения в со-
стоянии, динамике, структуре и других 
качественных и количественных характе-
ристиках преступного поведения несо-
вершеннолетних на более или менее дли-
тельный период времени предопределя-
ет актуальность использования методов 
прогнозирования преступности несовер-
шеннолетних. В основе прогнозирования 
преступности лежат статистические за-
кономерности развития преступности и 
связанных с ней явлений прошлого, на-
стоящего и в определенной мере буду-
щего, где на первый взгляд все кажется 
случайным, но при массовом наблюдении 
случайные колебания взаимно погашают-
ся и остаются следствия, обусловленные 
общими причинами. Для обоснованного 
научного предвидения необходимо иметь 
полную информацию о состоянии, струк-
туре и динамике изучаемых явлений за 
несколько лет. 

Результатом комплексного статисти-
ческого исследования выступает эффек-
тивное управленческое решение в сфере 
борьбы с преступностью. Таким образом, 
метод моделирования в управленческой 
деятельности в правоохранительной сфе-
ре позволяет решать самые сложные за-
дачи в борьбе с преступностью с учетом 
реального состояния дел, демографиче-
ских, экономических, политических, соци-
альных и иных факторов, научного пред-
видения, позволяет увидеть единство 
всех элементов исследования, характер 
их связей, структурирует содержание 
управленческого процесса.
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