
ПОКАЗАТЕЛИ (ХАРАКТЕРИСТИКИ) ПРЕСТУПНОСТИ, величины, 
посредством которых судят о свойствах данного общественно опасного социального и 
уголовно-правового явления. Внешне оно находит своё выражение в совокупности 
преступлений, преступников, потерпевших, причиняемом вреде. С помощью системы 
определённых количественных и качественных показателей преступность может быть 
оценена и измерена. Объективные знания о преступности позволяют обществу не только 
адекватно реагировать на её проявления, но и разрабатывать соответствующие меры 
эффективного предупреждающего воздействия. Основными элементами системы П.(х.) п. 
являются состояние, уровень, динамика (количественные П.(х.) п.) и структура 
(качественные П.(х.) п.).  

Состояние преступности определяется количеством преступлений, совершённых на 
конкретной территории за определённый промежуток времени. Обычно состояние 
преступности оценивают за год по тем или иным государственным или 
административным единицам. Таким же образом определяется состояние преступности по 
отдельным видам преступлений. В зависимости от целей исследования возможно 
рассмотрение этого показателя и в более широких временных или пространственных 
рамках (например,  состояние преступности в СССР в период ВОВ).  С помощью этого 
показателя можно сформировать общее представление о размахе, распространённости 
преступности. Так, на рубеже третьего тысячелетия в мире ежегодно регистрировалось 
более 500 млн. преступлений, в США – свыше 14 млн., в Японии – около 2,5 млн., в 
Республике Беларусь – около 200 тыс. преступлений. Официальной уголовной 
статистикой состояние преступности оценивается по 2 показателям: по количеству 
зарегистрированных преступлений, а также лиц, их совершивших, и по данным о 
судимости. Первые сведения являются более полными, вторые – более точными. 
Зарубежные криминологи считают, что наиболее объективным валовым П.(х.) п. является 
количество потерпевших от преступлений. Основным источником информации о 
преступности является официальная уголовная статистика. Однако в силу ряда 
объективных и субъективных причин она не полно учитывает состояние преступности, из-
за чего многие реально совершённые преступные деяния в ней не отражаются. Эта 
неучтённая часть фактической преступности получила название латентной. Её массив 
образуют невыявленные и скрытые от учёта преступления. Результаты исследований 
отечественных и зарубежных криминологов позволяют сделать вывод о том, что 
латентная преступность превышает официально зарегистрированную, по крайней мере, в 
несколько раз. Наличие латентной преступности предопределяет неполноту наших знаний 
всех характеристик фактической, что ставит проблему объективизации показателей 
преступности. Кроме того, очевидным недостатком данного П.(х.) п. является неудобство 
использования его для сравнения и анализа.  

Уровень преступности характеризует её интенсивность. Этот П.(х.) п. определяется 
путём соотношения числа преступлений, совершённых за конкретный период, с 
количеством населения данного региона из расчёта на 100 тыс. (как правило), 10 тыс., 1 
тыс. человек. Аналогично рассчитывается уровень преступности применительно к 
различным социальным или возрастным группам (например,  как соотношение ДТП к 
количеству водителей или преступлений несовершеннолетних к числу лиц в возрасте от 
14 до 18 лет, умноженное на единицу измерения). Использование этого относительного 
показателя позволяет сравнивать регионы, различающиеся по территории и численности 
населения, своим социально-экономическим характеристикам, формировать достаточно 
объективное представление об интенсивности распространения преступности в них. 
Соотношение по указанной методике числа лиц, совершивших преступления, с 
количеством населения региона отражает преступную активность проживающих в нём 
лиц.  

Динамика преступности характеризует изменение П.(х.) п. во времени. Её 
исследование позволяет установить тенденции и закономерности развития преступности. 



Показатели динамики определяются путём сравнения, которому могут быть подвергнуты 
любые сопоставимые П.(х.) п. Основные из них – абсолютный прирост (снижение) и темп 
роста (снижения). Абсолютный прирост (снижение) вычисляется вычитанием величины 
взятого за базу П.(х.)  п.  из величины сравниваемого.  В качестве базовой может быть 
определена величина показателя предыдущего, начального, среднего или иного периода 
исследуемого временного ряда. Измеряется абсолютный прирост (снижение) в тех же 
единицах, что и сравниваемые П.(х.) п. (в преступлениях, преступниках, убитых, 
оклеветанных и т. д.). Темп роста (снижения) вычисляется путём деления величины 
сравниваемого показателя на величину базового. Обычно результат умножают на 100 и 
измеряют в процентах.  

Структура преступности характеризует её внутреннее строение. Определяется она 
либо как удельный вес различных видов преступности, либо как их соотношение. 
Критерием выделения чаще всего служат уголовно-правовые признаки: родовой или 
непосредственный объект, вид, форма вины, множественности, категория преступлений и 
др. Достаточно распространено структурирование преступности и по криминологическим 
признакам. В этих случаях рассмотрению может подлежать преступность мужчин, 
женщин, городская, сельская, досуговая, профессиональная, преступность иного вида. 
При расчётах по первой методике структура преступности обычно выражается в 
процентах,  по второй –  в виде правильной дроби.  Следует отметить,  что в 
криминологической литературе термин «состояние преступности» может использоваться 
как интегрирующий все П.(х.) п. В этих случаях общее количество преступлений, 
совершённых на данной территории за определённое время, авторы именуют абсолютным 
уровнем преступности.  

Кроме рассмотренных основных П.(х.) п. в криминологических исследованиях 
применяются и другие, дополнительные показатели. Из них наиболее часто встречаются 
следующие: характер преступности – доля тяжких и особо тяжких преступлений в 
структуре преступности; цена преступности – объём и характер как прямого, так и 
косвенного социально-экономического, социально-психологического вреда от преступных 
посягательств (количество убитых, покалеченных, размер уничтоженного, похищенного 
имущества; затраты на обеспечение безопасности личности, собственности; расходы на 
содержание системы правоохранительных органов, предупреждение преступлений; 
затраты на обучение, развитие науки и пр.). Исчисление «цены преступности» крайне 
сложно и может быть проведено лишь на междисциплинарном уровне. К настоящему 
времени известны методики расчёта этого показателя только в отношении отдельных 
видов той части преступности, которая выявлена; хронометраж преступности – 
количество преступлений (всех, определённого вида), совершаемых в регионе за единицу 
времени (минуту, час, сутки); сезонность преступности - зависимость между динамикой 
преступлений и временами года, (например, посев или выращивание запрещённых к 
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, совершается 
преимущественно в их естественный вегетационный период, изнасилования чаще всего – 
летом; пики ДТП приходятся на межсезонье); коэффициент поражённости 
преступностью – отношение доли выделенной по уголовно-правовым или 
криминологическим признакам группы среди преступников к доле их среди всего 
населения данного региона; география преступности – различия и изменения П.(х.) п. в её 
территориальном распределении, сопоставляемые за конкретный промежуток времени. 
При использовании данного П.(х.) п. должно быть учтено и устранено влияние фактора 
возможных различий уровня латентности преступности в сравниваемых регионах.  

Ни один из рассмотренных П.(х.) п. не является достаточным для оценки 
преступности, все показатели взаимосвязаны и только системное их использование 
позволяет объективно описать свойства этого сложного социального явления. 
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