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Криминальная статистика свидетель-
ствует, что преступность несовершенно-
летних в нашей стране в общей структу-
ре преступности занимает существенное 
место. Если сравнить официальную ста-
тистику с 1961 годом, с которого ведутся 
постоянные статистические наблюдения 
по относительно стабильным показате-
лям, то по количеству совершенных пре-
ступлений в 2014 году зарегистрировано 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, в 2 раза больше, чем в 
1961 году, то есть 59 549 на 30 849. На 
высоком уровне остается групповая пре-
ступность несовершеннолетних; четвер-
тая часть преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, характеризуются 
как тяжкие и особо тяжкие преступления. 
В 2014 году наблюдается рост количества 
несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления в состоянии наркотического 
опьянения на 45,4% [3].

Данные обстоятельства обуславлива-
ют необходимость поиска и задействова-
ния всех факторов и резервов эффектив-
ного социального контроля над преступ-
ностью. Решение проблем подростковой 
преступности невозможно без достовер-
ной оценки социальной, демографиче-
ской, политической, криминологической 
ситуации в стране и регионе. Существен-
ный потенциал в этом направлении со-
держит статистическое исследование. 
К важнейшим источникам получения до-
стоверной информации о преступности 
несовершеннолетних в рамках статисти-
ческого исследования относится стати-
стический анализ. Проведение стати-
стического анализа позволяет раскрыть 
причинно-следственную связь изучаемых 
явлений, отразить влияние различных 
управленческих решений и оценить воз-
можные последствия. Для эффективного 
применения первичной информации не-
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обходимо грамотно ее структурировать. 
В настоящее время структуризация ин-
формации о преступности несовершенно-
летних существует, и ученые выделили ряд 
важных статистических показателей, оце-
нивающих преступность несовершенно-
летних (В. А. Андрухов [1], В. В. Верин [2], 
В. В. Лунеев [4, с. 81], М. Н. Мясников [6, 
с. 8] и др.).

Статистические показатели являются 
одной из важнейших категорий стати-
стического анализа и используются для 
описания исследуемых массовых явлений 
и процессов. Л. М. Неганова дает следую-
щее определение категории «статисти-
ческий показатель — это объективная 
количественная характеристика (мера) 
общественного явления или процесса в 
его качественной определенности в кон-
кретных условиях места и времени» [7, 
с. 53]. Т. М. Сизова определяет «статисти-
ческий показатель» как количественно-
качественную обобщающую характери-
стику какого-либо свойства статистиче-
ской совокупности в условиях конкретного 
места и времени, где качественная сторо-
на статистического показателя определя-
ется признаком, который подлежит изуче-
нию и отражается в названии показателя, 
количественная сторона — в численном 
значении показателя [9, с. 16].

По форме выражения показатели де-
лятся на абсолютные и относительные 
статистические показатели.

Абсолютные величины подразделяют-
ся на показатели, характеризующие пре-
ступления, и лиц, совершивших престу-
пления. Абсолютный показатель является 
количественной характеристикой изуча-
емого явления и может характеризовать 
как отдельную единицу статистической 
совокупности — сотрудника, правонару-
шителя, так и группу единиц, представля-
ющую часть совокупности, или статисти-
ческую совокупность в целом. В первом 
случае говорится об индивидуальных 
абсолютных показателях, во втором — о 
сводных абсолютных показателях.

Индивидуальные показатели получают 
в процессе статистического наблюдения 
путем оценки, подсчета количественно-
го признака явления. Индивидуальные 
показатели характеризуют размеры от-
дельных единиц совокупности, например, 
количество преступлений, совершенных 
одним несовершеннолетним. Сводные 
абсолютные величины получаются сумми-
рованием отдельных индивидуальных ве-
личин в результате сводки и группировки 
индивидуальных показателей. Например, 
в результате подведения ежемесячных 
итогов получают численность несовер-

шеннолетних, совершивших преступле-
ния, доставленных в ОВД за совершение 
правонарушений, численность несовер-
шеннолетних, совершивших преступления 
по возрасту, полу и др. признакам с рас-
пределением по районам города, полу, 
возрасту и т. д. В то же время абсолютные 
показатели не дают полного представле-
ния об изучаемых явлениях, не могут по-
казать его структуру, развитие во време-
ни, соотношение между частями явления, 
они не всегда применимы для сравнения, 
и поэтому их в основном используют для 
расчета относительных величин.

Относительные показатели — это 
обобщающая характеристика, выражен-
ная в числовой мере соотношения двух 
взаимосвязанных величин (преимуще-
ственно абсолютных). Такие показате-
ли используются в статистическом ис-
следовании для выяснения структуры 
изучаемого явления, для сравнения его 
уровня развития с уровнем развития дру-
гого явления, для оценки происходящих 
в изучаемом явлении изменений и т. д. 
К примеру, коэффициент преступности 
несовершеннолетних; удельный вес не-
совершеннолетних в общей численности 
лиц, совершивших преступления (так, в 
2013 году составляет 5,4%), либо величи-
ны координации, выражающиеся в срав-
нении количества преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, с общим 
количеством преступлений за определен-
ные периоды (так, на 100 преступлений 
в 2012 году приходится 5 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, в 
2013 году — 6 преступлений) и т. п.

Выделим наиболее важные относи-
тельные показатели преступности несо-
вершеннолетних. Показатели, характе-
ризующие интенсивность преступности 
несовершеннолетних:

— коэффициент преступности несо-
вершеннолетних;

— коэффициент криминогенной ак-
тивности несовершеннолетних преступ-
ников;

— индекс преступности несовершен-
нолетних.

Одним из наиболее важных показате-
лей является коэффициент преступности 
несовершеннолетних (КПН), он харак-
теризует степень распространенности 
преступности среди несовершеннолет-
них лиц и рассчитывается как отношение 
фактов преступлений или числа лиц, со-
вершивших преступления, к численности 
несовершеннолетнего населения:

− индекс преступности несовершеннолетних. 

Одним из наиболее важных показателей является коэффициент 

преступности несовершеннолетних (КПн), он характеризует степень 

распространенности преступности среди несовершеннолетних лиц и 

рассчитывается как отношение фактов преступлений или числа лиц, 

совершивших преступления, к численности несовершеннолетнего населения. 

КПн � 		 Пн
Нн�����

∗ 100	000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших; 

Нн����� − численность населения в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно. 

Оба показателя берутся в одном и том же территориальном и временном 

объеме. 

Коэффициент преступности обычно рассчитывается, как число 

преступлений на 100 тыс. человек населения и является объективным 

измерителем преступности, позволяющим сопоставлять ее уровни в разных 

регионах и в разные годы. 

Коэффициент криминогенной активности несовершеннолетних 

преступников (КАнп) показывает, сколько преступлений в среднем 

совершает каждый преступник, то есть указывает на остроту проблемы 

преступности несовершеннолетних. Коэффициент криминогенной 

активности преступников – это отношение числа преступлений с 

численностью лиц, их совершивших. 

КАнп � 		 ПнНнп
∗ 1000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

Ннп − численность несовершеннолетних, совершивших преступления. 
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где

− индекс преступности несовершеннолетних. 

Одним из наиболее важных показателей является коэффициент 

преступности несовершеннолетних (КПн), он характеризует степень 

распространенности преступности среди несовершеннолетних лиц и 

рассчитывается как отношение фактов преступлений или числа лиц, 

совершивших преступления, к численности несовершеннолетнего населения. 

КПн � 		 Пн
Нн�����

∗ 100	000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших; 

Нн����� − численность населения в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно. 

Оба показателя берутся в одном и том же территориальном и временном 

объеме. 

Коэффициент преступности обычно рассчитывается, как число 

преступлений на 100 тыс. человек населения и является объективным 

измерителем преступности, позволяющим сопоставлять ее уровни в разных 

регионах и в разные годы. 

Коэффициент криминогенной активности несовершеннолетних 

преступников (КАнп) показывает, сколько преступлений в среднем 

совершает каждый преступник, то есть указывает на остроту проблемы 

преступности несовершеннолетних. Коэффициент криминогенной 

активности преступников – это отношение числа преступлений с 

численностью лиц, их совершивших. 

КАнп � 		 ПнНнп
∗ 1000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

Ннп − численность несовершеннолетних, совершивших преступления. 

 — число зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, или численность 
несовершеннолетних, их совер-
шивших;

− индекс преступности несовершеннолетних. 

Одним из наиболее важных показателей является коэффициент 

преступности несовершеннолетних (КПн), он характеризует степень 

распространенности преступности среди несовершеннолетних лиц и 

рассчитывается как отношение фактов преступлений или числа лиц, 

совершивших преступления, к численности несовершеннолетнего населения. 

КПн � 		 Пн
Нн�����

∗ 100	000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших; 

Нн����� − численность населения в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно. 

Оба показателя берутся в одном и том же территориальном и временном 

объеме. 

Коэффициент преступности обычно рассчитывается, как число 

преступлений на 100 тыс. человек населения и является объективным 

измерителем преступности, позволяющим сопоставлять ее уровни в разных 

регионах и в разные годы. 

Коэффициент криминогенной активности несовершеннолетних 

преступников (КАнп) показывает, сколько преступлений в среднем 

совершает каждый преступник, то есть указывает на остроту проблемы 

преступности несовершеннолетних. Коэффициент криминогенной 

активности преступников – это отношение числа преступлений с 

численностью лиц, их совершивших. 

КАнп � 		 ПнНнп
∗ 1000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

Ннп − численность несовершеннолетних, совершивших преступления. 

 — численность населения в воз-
расте от 14 до 17 лет включи-
тельно.

Оба показателя берутся в одном и 
том же территориальном и временном 
объеме.

Коэффициент преступности обычно 
рассчитывается как число преступлений 
на 100 тыс. человек населения и является 
объективным измерителем преступности, 
позволяющим сопоставлять ее уровни в 
разных регионах и в разные годы.

Коэффициент криминогенной актив-
ности несовершеннолетних преступников 
(КАнп) показывает, сколько преступлений 
в среднем совершает каждый преступник, 
то есть указывает на остроту проблемы 
преступности несовершеннолетних. Ко-
эффициент криминогенной активности 
преступников — это отношение числа 
преступлений с численностью лиц, их со-
вершивших:

− индекс преступности несовершеннолетних. 

Одним из наиболее важных показателей является коэффициент 

преступности несовершеннолетних (КПн), он характеризует степень 

распространенности преступности среди несовершеннолетних лиц и 

рассчитывается как отношение фактов преступлений или числа лиц, 

совершивших преступления, к численности несовершеннолетнего населения. 

КПн � 		 Пн
Нн�����

∗ 100	000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших; 

Нн����� − численность населения в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно. 

Оба показателя берутся в одном и том же территориальном и временном 

объеме. 

Коэффициент преступности обычно рассчитывается, как число 

преступлений на 100 тыс. человек населения и является объективным 

измерителем преступности, позволяющим сопоставлять ее уровни в разных 

регионах и в разные годы. 

Коэффициент криминогенной активности несовершеннолетних 

преступников (КАнп) показывает, сколько преступлений в среднем 

совершает каждый преступник, то есть указывает на остроту проблемы 

преступности несовершеннолетних. Коэффициент криминогенной 

активности преступников – это отношение числа преступлений с 

численностью лиц, их совершивших. 

КАнп � 		 ПнНнп
∗ 1000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

Ннп − численность несовершеннолетних, совершивших преступления. 

где

− индекс преступности несовершеннолетних. 

Одним из наиболее важных показателей является коэффициент 

преступности несовершеннолетних (КПн), он характеризует степень 

распространенности преступности среди несовершеннолетних лиц и 

рассчитывается как отношение фактов преступлений или числа лиц, 

совершивших преступления, к численности несовершеннолетнего населения. 

КПн � 		 Пн
Нн�����

∗ 100	000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших; 

Нн����� − численность населения в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно. 

Оба показателя берутся в одном и том же территориальном и временном 

объеме. 

Коэффициент преступности обычно рассчитывается, как число 

преступлений на 100 тыс. человек населения и является объективным 

измерителем преступности, позволяющим сопоставлять ее уровни в разных 

регионах и в разные годы. 

Коэффициент криминогенной активности несовершеннолетних 

преступников (КАнп) показывает, сколько преступлений в среднем 

совершает каждый преступник, то есть указывает на остроту проблемы 

преступности несовершеннолетних. Коэффициент криминогенной 

активности преступников – это отношение числа преступлений с 

численностью лиц, их совершивших. 

КАнп � 		 ПнНнп
∗ 1000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

Ннп − численность несовершеннолетних, совершивших преступления. 

 — число зарегистрированных престу-
плений, совершенных несовершен-
нолетними;

− индекс преступности несовершеннолетних. 
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Нн�����
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несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших; 

Нн����� − численность населения в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно. 

Оба показателя берутся в одном и том же территориальном и временном 

объеме. 

Коэффициент преступности обычно рассчитывается, как число 

преступлений на 100 тыс. человек населения и является объективным 

измерителем преступности, позволяющим сопоставлять ее уровни в разных 

регионах и в разные годы. 

Коэффициент криминогенной активности несовершеннолетних 

преступников (КАнп) показывает, сколько преступлений в среднем 

совершает каждый преступник, то есть указывает на остроту проблемы 

преступности несовершеннолетних. Коэффициент криминогенной 

активности преступников – это отношение числа преступлений с 

численностью лиц, их совершивших. 

КАнп � 		 ПнНнп
∗ 1000, где 

Пн − число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

Ннп − численность несовершеннолетних, совершивших преступления.  — численность несовершеннолетних, 
совершивших преступления.

Этот показатель существенно допол-
няет коэффициент преступности несо-
вершеннолетних, отражая рецидивность 
в преступности несовершеннолетних.

Индекс преступности несовершенно-
летних отражает степень общественной 
опасности разных преступлений, совер-
шаемых в разных регионах и в разные 
периоды. Данный показатель рассчиты-
вается на основе общего числа учтенных 
деяний несовершеннолетних, санкций за 
их совершение и других признаков, кото-
рые влияют на общественную опасность 
преступлений [8]. Сбор полноценной и 
достоверной информации о преступности 
невозможен без научно организованного 
единого учета преступлений. Он состо-
ит из первичного учета, регистрации и 
включения в статистическую отчетность 
предусмотренных законом общественно 
опасных деяний, лиц, их совершивших, 
материалов о преступлениях и т. п.

Тяжесть преступления устанавлива-
ется статьей 15 Уголовного кодекса РФ 
«Категории преступления» [10], в которой 

все преступления «в зависимости от ха-
рактера и степени общественной опас-
ности… подразделяются на преступления 
небольшой тяжести, преступления сред-
ней тяжести, тяжкие преступления и осо-
бо тяжкие преступления». Разграничение 
преступлений по тяжести определяет и 
срок наказания. К первой категории от-
носятся деяния, за совершение которых 
наказание не превышает 3 лет лишения 
свободы, ко второй — 5 лет, к третьей — 
10 лет, к четвертой — свыше 10 лет ли-
шения свободы. Если исходить из меры 
максимальных сроков, то для четвертой 
категории это будет 20 лет (максималь-
ный срок лишения свободы, предусмо-
тренный ст. 56 УК РФ). Для расчета ин-
декса необходимо переименовать годы 
в баллы, в результате получим единый 
нормативный критерий оценки различных 
преступлений по их общественной опас-
ности (тяжести). Это и будет индивиду-
альным индексом.

Произведение числа совершенных 
преступлений по видам на их баллы (ин-
дивидуальный индекс) дает показатель — 
видовой индекс:

Итп � ∑Пт∗Вт
∑Пб∗Вт

; 

где Итп – индекс тяжести преступлений; 

∑Пт – сумма преступлений текущего периода; 

Вт – баллы тяжести преступлений (они должны быть одинаковы для 

текущего и для базового периода); 

∑Пб – сумма преступлений базового периода. 

Использование индекса тяжести преступлений для пространственных и 

временных сравнений позволяет адекватно оценить реальную 

криминологическую обстановку в городе (регионе, стране и т.д.), а также 

вывить уровень эффективности процесса контроля над преступностью со 

стороны правоохранительных органов10.  

Важным показателем наказуемости несовершеннолетних является 

уровень наказуемости за совершенные ими преступления (КНнп). Показатель 

рассчитывается как отношение числа привлеченных лиц к уголовной 

ответственности к числу лиц, совершивших преступления. 

КНнп � �� НноНнп
∗ 100%, где 

Нно − число привлеченных к уголовной ответственности 

несовершеннолетних за совершенные ими преступления; 

Ннп − число несовершеннолетних, совершивших преступления. 

Показатель характеризует степень наказуемости несовершеннолетних 

преступников и строгость судебной системы, от чего зависит рецидивность и 

интенсивность преступности несовершеннолетних в дальнейшем. 

Важное значение имеют показатели, характеризующие динамику 

преступности несовершеннолетних, то есть изменение преступности во 

времени. Основными относительными показателями динамики являются: 

темпы роста и прироста преступности несовершеннолетних. Однако расчет 

данных показателей будет недостаточно нагляден без учета абсолютного 

показателя роста (снижения) преступности. 
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риода.

Использование индекса тяжести престу-
плений для пространственных и временных 
сравнений позволяет адекватно оценить 
реальную криминологическую обстановку 
в городе (регионе, стране и т. д.), а также 
выявить уровень эффективности процес-
са контроля над преступностью со стороны 
правоохранительных органов [5].

Важным показателем наказуемости 
несовершеннолетних является уровень 
наказуемости за совершенные ими пре-
ступления (

Итп � ∑Пт∗Вт
∑Пб∗Вт
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уровень наказуемости за совершенные ими преступления (КНнп). Показатель 

рассчитывается как отношение числа привлеченных лиц к уголовной 

ответственности к числу лиц, совершивших преступления. 

КНнп � �� НноНнп
∗ 100%, где 

Нно − число привлеченных к уголовной ответственности 

несовершеннолетних за совершенные ими преступления; 

Ннп − число несовершеннолетних, совершивших преступления. 

Показатель характеризует степень наказуемости несовершеннолетних 

преступников и строгость судебной системы, от чего зависит рецидивность и 

интенсивность преступности несовершеннолетних в дальнейшем. 

Важное значение имеют показатели, характеризующие динамику 

преступности несовершеннолетних, то есть изменение преступности во 

времени. Основными относительными показателями динамики являются: 

темпы роста и прироста преступности несовершеннолетних. Однако расчет 

данных показателей будет недостаточно нагляден без учета абсолютного 

показателя роста (снижения) преступности. 

где

Итп � ∑Пт∗Вт
∑Пб∗Вт

; 

где Итп – индекс тяжести преступлений; 

∑Пт – сумма преступлений текущего периода; 

Вт – баллы тяжести преступлений (они должны быть одинаковы для 

текущего и для базового периода); 

∑Пб – сумма преступлений базового периода. 

Использование индекса тяжести преступлений для пространственных и 

временных сравнений позволяет адекватно оценить реальную 

криминологическую обстановку в городе (регионе, стране и т.д.), а также 

вывить уровень эффективности процесса контроля над преступностью со 

стороны правоохранительных органов10.  

Важным показателем наказуемости несовершеннолетних является 

уровень наказуемости за совершенные ими преступления (КНнп). Показатель 

рассчитывается как отношение числа привлеченных лиц к уголовной 

ответственности к числу лиц, совершивших преступления. 

КНнп � �� НноНнп
∗ 100%, где 

Нно − число привлеченных к уголовной ответственности 

несовершеннолетних за совершенные ими преступления; 

Ннп − число несовершеннолетних, совершивших преступления. 

Показатель характеризует степень наказуемости несовершеннолетних 

преступников и строгость судебной системы, от чего зависит рецидивность и 

интенсивность преступности несовершеннолетних в дальнейшем. 

Важное значение имеют показатели, характеризующие динамику 

преступности несовершеннолетних, то есть изменение преступности во 

времени. Основными относительными показателями динамики являются: 

темпы роста и прироста преступности несовершеннолетних. Однако расчет 

данных показателей будет недостаточно нагляден без учета абсолютного 

показателя роста (снижения) преступности. 

 — число привлеченных к уголовной 
ответственности несовершенно-
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летних за совершенные ими пре-
ступления;

Итп � ∑Пт∗Вт
∑Пб∗Вт

; 

где Итп – индекс тяжести преступлений; 

∑Пт – сумма преступлений текущего периода; 

Вт – баллы тяжести преступлений (они должны быть одинаковы для 

текущего и для базового периода); 

∑Пб – сумма преступлений базового периода. 

Использование индекса тяжести преступлений для пространственных и 

временных сравнений позволяет адекватно оценить реальную 

криминологическую обстановку в городе (регионе, стране и т.д.), а также 

вывить уровень эффективности процесса контроля над преступностью со 

стороны правоохранительных органов10.  

Важным показателем наказуемости несовершеннолетних является 

уровень наказуемости за совершенные ими преступления (КНнп). Показатель 

рассчитывается как отношение числа привлеченных лиц к уголовной 

ответственности к числу лиц, совершивших преступления. 

КНнп � �� НноНнп
∗ 100%, где 

Нно − число привлеченных к уголовной ответственности 

несовершеннолетних за совершенные ими преступления; 

Ннп − число несовершеннолетних, совершивших преступления. 

Показатель характеризует степень наказуемости несовершеннолетних 

преступников и строгость судебной системы, от чего зависит рецидивность и 

интенсивность преступности несовершеннолетних в дальнейшем. 

Важное значение имеют показатели, характеризующие динамику 

преступности несовершеннолетних, то есть изменение преступности во 

времени. Основными относительными показателями динамики являются: 

темпы роста и прироста преступности несовершеннолетних. Однако расчет 

данных показателей будет недостаточно нагляден без учета абсолютного 

показателя роста (снижения) преступности. 

— число несовершеннолетних, совер-
шивших преступления.

Показатель характеризует степень 
наказуемости несовершеннолетних пре-
ступников и строгость судебной системы, 
от чего зависит рецидивность и интенсив-
ность преступности несовершеннолетних 
в дальнейшем.

Важное значение имеют показатели, 
характеризующие динамику преступности 
несовершеннолетних, то есть изменение 
преступности во времени. Основными 
относительными показателями динами-
ки являются темпы роста и прироста пре-
ступности несовершеннолетних. Однако 
расчет данных показателей будет недо-
статочно нагляден без учета абсолютно-
го показателя роста (снижения) преступ-
ности.

Абсолютный рост (снижение) преступ-
ности несовершеннолетних:Абсолютный рост (снижение) преступности несовершеннолетних: 

� � 	Пн� � Пн�	, 
где Пн� – число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших в исследуемом периоде; 

Пн�– число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших в предшествующем (базисном) периоде. 

Темп роста (снижения) преступности несовершеннолетних: 

Тр � 	
Пн�
Пн�

∗ 100%	, 

Темп роста показывает, как соотносится преступность 

несовершеннолетних последующих периодов с предыдущим (базисным) 

периодом. Темп прироста (снижения) преступности несовершеннолетних: 

Тпр � Тр � 	100%	, 
Темп прироста преступности выражается в процентах и показывает, 

насколько увеличился или уменьшился последующий уровень преступности 

несовершеннолетних по сравнению с предыдущим (базисным) периодом. 

Изменение преступности несовершеннолетних может отслеживаться по 

годам, месяцам и дням, что дает возможность выявить все ее колебания. 

Выбор интервала зависит от цели и характера исследования преступности. 

На динамику преступности несовершеннолетних оказывают влияние три 

группы факторов: 

− правовая (юридическая); 

− социально-демографическая; 

− социально-экономическая, политическая, управленческая. 

Правовая группа охватывает законодательные и правоприменительные 

факторы: изменение уголовного законодательства, ослабление борьбы с 

преступностью, криминализация и т.п. 

где
Абсолютный рост (снижение) преступности несовершеннолетних: 

� � 	Пн� � Пн�	, 
где Пн� – число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших в исследуемом периоде; 

Пн�– число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших в предшествующем (базисном) периоде. 

Темп роста (снижения) преступности несовершеннолетних: 

Тр � 	
Пн�
Пн�

∗ 100%	, 

Темп роста показывает, как соотносится преступность 

несовершеннолетних последующих периодов с предыдущим (базисным) 

периодом. Темп прироста (снижения) преступности несовершеннолетних: 

Тпр � Тр � 	100%	, 
Темп прироста преступности выражается в процентах и показывает, 

насколько увеличился или уменьшился последующий уровень преступности 

несовершеннолетних по сравнению с предыдущим (базисным) периодом. 

Изменение преступности несовершеннолетних может отслеживаться по 

годам, месяцам и дням, что дает возможность выявить все ее колебания. 

Выбор интервала зависит от цели и характера исследования преступности. 

На динамику преступности несовершеннолетних оказывают влияние три 

группы факторов: 

− правовая (юридическая); 

− социально-демографическая; 

− социально-экономическая, политическая, управленческая. 

Правовая группа охватывает законодательные и правоприменительные 

факторы: изменение уголовного законодательства, ослабление борьбы с 

преступностью, криминализация и т.п. 

 — число зарегистрированных престу-
плений, совершенных несовершен-
нолетними, или численность несо-
вершеннолетних, их совершивших 
в исследуемом периоде;

Абсолютный рост (снижение) преступности несовершеннолетних: 

� � 	Пн� � Пн�	, 
где Пн� – число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших в исследуемом периоде; 

Пн�– число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших в предшествующем (базисном) периоде. 

Темп роста (снижения) преступности несовершеннолетних: 

Тр � 	
Пн�
Пн�

∗ 100%	, 

Темп роста показывает, как соотносится преступность 

несовершеннолетних последующих периодов с предыдущим (базисным) 

периодом. Темп прироста (снижения) преступности несовершеннолетних: 

Тпр � Тр � 	100%	, 
Темп прироста преступности выражается в процентах и показывает, 

насколько увеличился или уменьшился последующий уровень преступности 

несовершеннолетних по сравнению с предыдущим (базисным) периодом. 

Изменение преступности несовершеннолетних может отслеживаться по 

годам, месяцам и дням, что дает возможность выявить все ее колебания. 

Выбор интервала зависит от цели и характера исследования преступности. 

На динамику преступности несовершеннолетних оказывают влияние три 

группы факторов: 

− правовая (юридическая); 

− социально-демографическая; 

− социально-экономическая, политическая, управленческая. 

Правовая группа охватывает законодательные и правоприменительные 

факторы: изменение уголовного законодательства, ослабление борьбы с 

преступностью, криминализация и т.п. 

— число зарегистрированных престу-
плений, совершенных несовершен-
нолетними, или численность несо-
вершеннолетних, их совершивших 
в предшествующем (базисном) пе-
риоде.

Темп роста (снижения) преступности 
несовершеннолетних:

Абсолютный рост (снижение) преступности несовершеннолетних: 

� � 	Пн� � Пн�	, 
где Пн� – число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших в исследуемом периоде; 

Пн�– число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших в предшествующем (базисном) периоде. 

Темп роста (снижения) преступности несовершеннолетних: 

Тр � 	
Пн�
Пн�

∗ 100%	, 

Темп роста показывает, как соотносится преступность 

несовершеннолетних последующих периодов с предыдущим (базисным) 

периодом. Темп прироста (снижения) преступности несовершеннолетних: 

Тпр � Тр � 	100%	, 
Темп прироста преступности выражается в процентах и показывает, 

насколько увеличился или уменьшился последующий уровень преступности 

несовершеннолетних по сравнению с предыдущим (базисным) периодом. 

Изменение преступности несовершеннолетних может отслеживаться по 

годам, месяцам и дням, что дает возможность выявить все ее колебания. 

Выбор интервала зависит от цели и характера исследования преступности. 

На динамику преступности несовершеннолетних оказывают влияние три 

группы факторов: 

− правовая (юридическая); 

− социально-демографическая; 

− социально-экономическая, политическая, управленческая. 

Правовая группа охватывает законодательные и правоприменительные 

факторы: изменение уголовного законодательства, ослабление борьбы с 

преступностью, криминализация и т.п. 

.

Темп роста показывает, как соотно-
сится преступность несовершеннолетних 
последующих периодов с предыдущим 
(базисным) периодом. Темп прироста 
(снижения) преступности несовершен-
нолетних:

Абсолютный рост (снижение) преступности несовершеннолетних: 

� � 	Пн� � Пн�	, 
где Пн� – число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших в исследуемом периоде; 

Пн�– число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или численность несовершеннолетних, их 

совершивших в предшествующем (базисном) периоде. 

Темп роста (снижения) преступности несовершеннолетних: 

Тр � 	
Пн�
Пн�

∗ 100%	, 

Темп роста показывает, как соотносится преступность 

несовершеннолетних последующих периодов с предыдущим (базисным) 

периодом. Темп прироста (снижения) преступности несовершеннолетних: 

Тпр � Тр � 	100%	, 
Темп прироста преступности выражается в процентах и показывает, 

насколько увеличился или уменьшился последующий уровень преступности 

несовершеннолетних по сравнению с предыдущим (базисным) периодом. 

Изменение преступности несовершеннолетних может отслеживаться по 

годам, месяцам и дням, что дает возможность выявить все ее колебания. 

Выбор интервала зависит от цели и характера исследования преступности. 

На динамику преступности несовершеннолетних оказывают влияние три 

группы факторов: 

− правовая (юридическая); 

− социально-демографическая; 

− социально-экономическая, политическая, управленческая. 

Правовая группа охватывает законодательные и правоприменительные 

факторы: изменение уголовного законодательства, ослабление борьбы с 

преступностью, криминализация и т.п. 

.

Темп прироста преступности выража-
ется в процентах и показывает, насколько 
увеличился или уменьшился последую-
щий уровень преступности несовершен-
нолетних по сравнению с предыдущим 
(базисным) периодом.

Изменение преступности несовершен-
нолетних может отслеживаться по годам, 
месяцам и дням, что дает возможность 

выявить все ее колебания. Выбор интер-
вала зависит от цели и характера иссле-
дования преступности.

На динамику преступности несовер-
шеннолетних оказывают влияние три 
группы факторов:

— правовая (юридическая);
— социально-демографическая;
— социально-экономическая, полити-

ческая, управленческая.
Правовая группа охватывает законо-

дательные и правоприменительные фак-
торы: изменение уголовного законода-
тельства, ослабление борьбы с преступ-
ностью, криминализация и т. п.

Демографические изменения оказы-
вают функциональное воздействие на 
уровень преступности. Низкий уровень 
преступности несовершеннолетних в 
отдельные периоды мог быть вызван 
снижением рождаемости в ранние пе-
риоды.

Существенное воздействие на пре-
ступность несовершеннолетних и ее 
динамику несомненно оказывают эконо-
мические, социальные, политические и 
управленческие факторы.

Таким образом, расчет количественно-
качественных показателей преступности 
несовершеннолетних в статистическом 
исследовании позволяет объективно оце-
нить уровень преступности и ее отдель-
ных видов, сопоставлять их во времени 
(по годам) и в пространстве (по террито-
риям).

Для точного предвидения изменений в 
состоянии, динамике, структуре и других 
качественных и количественных характе-
ристиках преступности несовершенно-
летних на долгосрочный, среднесроч-
ный и краткосрочный периоды возникает 
необходимость использования методов 
прогнозирования преступности несовер-
шеннолетних. Это важный этап планомер-
ной борьбы с преступностью, ибо только 
на основе прогноза можно решать вопро-
сы принятия заблаговременных решений 
относительно действий на преступность, 
ее видов и причин, порождающих ее.

В основе прогнозирования преступ-
ности лежат статистические закономер-
ности развития преступности и связанных 
с ней явлений прошлого, настоящего и 
в определенной мере будущего, где на 
первый взгляд все кажется случайным, 
но при массовом наблюдении случайные 
колебания взаимно погашаются и оста-
ются следствия, обусловленные общими 
причинами. Для обоснованного научного 
предвидения необходимо иметь полную 
информацию о состоянии, структуре и ди-
намике изучаемых явлений за ряд лет, то 
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есть определенный временной ряд. Про-
гнозирование можно разделить на крат-
косрочное, среднесрочное и долгосроч-
ное. В условиях настоящей социально-
экономической ситуации и существующих 
тенденций развития преступности в со-
временной России прогнозирование на 
сроки, превышающие 5 лет, окажутся 
весьма неточными и размытыми, тогда 
как краткосрочные прогнозы (1—3 года) 
могут дать хорошие результаты.

В криминологии при прогнозировании 
применяются три основных метода: экс-
траполирование (экстраполяция), метод 
экспертных оценок и моделирование14. 
Метод экстраполирования предназна-
чен для поиска показателей будущего, 
исходя из того, что тенденции прошлого 
и настоящего будут действовать и в даль-
нейшем. Так для использования метода 
экстраполирования образуются стати-
стические ряды по годам за определен-
ный продолжительный период, которые 
выражают характер и темп изменений 
преступности. Поскольку преступность 
несовершеннолетних имеет структурные 
показатели, выраженные в абсолютных 
или относительных величинах, то и пред-
сказываться на будущее они могут путем 
продолжений имеющихся тенденций в 
тех же количественных единицах. Экс-
траполяция наиболее эффективна для 
прогнозирования наиболее устойчивых 
процессов, а преступность часто под-
вергается колебаниям и зависит от мно-
гих факторов. Поэтому этот метод чаще 
применяется при краткосрочном про-
гнозировании отдельных видов или групп 
преступлений.

Метод экспертных оценок представля-
ет собой специфическую форму опроса 
высококвалифицированных специалистов 
(криминологов, социологов, психологов 
и др.) с целью установления возможных 
тенденций развития преступности в про-
гнозируемый период. С помощью мето-
да экспертных оценок осуществляют в 

основном перспективное (долгосрочное) 
прогнозирование. Его недостатком явля-
ется достаточно субъективный характер 
прогноза. Повысить надежность данного 
метода помогает сопоставление эксперт-
ных оценок с результатами объективных 
методов прогнозирования.

Метод моделирования преступности — 
это разработка системы математических 
формул, описывающих динамику преступ-
ности, учитывая взаимодействие комплек-
са факторов, которые существенно влия-
ют на нее. Положительным аспектом этого 
метода является то, что он позволяет аб-
страгироваться от мелких и несуществен-
ных свойств прогнозируемого явления и 
сосредоточить внимание на важнейших 
сторонах исследуемого объекта. В крими-
нологическом прогнозировании примене-
ние методов моделирования ограничено. 
Это обусловлено сложностью объекта 
прогнозирования, отсутствием для по-
строения моделей достоверной инфор-
мации о развитии социальных процессов 
во времени, хотя бы за несколько десяти-
летий. Анализ методов прогнозирования 
показывает, что наиболее предпочти-
тельно построить прогноз преступности 
несовершеннолетних с использованием 
метода экстраполирования.

Таким образом, по результатам про-
веденного статистического анализа, по-
строенной прогнозной модели и с учетом 
демографических, экономических, поли-
тических, социальных и иных факторов, 
на наш взгляд, возможно получение необ-
ходимых данных для разработки различ-
ных мер предупреждения преступности, 
для оценки эффективности действующей 
системы мер борьбы с ней. Статистиче-
ский анализ и прогноз преступности по 
существу служат основой всей органи-
зации борьбы с преступностью несовер-
шеннолетних, осуществляемой не только 
государственными органами, но и обще-
ственными организациями.
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