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АННОТАЦИЯ  

В данной статье анализируется значимость данных правовой статистики при применении конкретных 

мер предупреждения преступлений. Рассмотрены возможности использования статистических методов 

при проведении научных исследований в юридической сфере при выборе конкретных мер предупрежде-

ния определенной категории преступлений. В статье анализируется важность применения методов сбора, 

обработки и анализа эмпирических данных в научных работах по юриспруденции. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the importance of legal statistics in the application of specific crime prevention 

measures. The possibilities of using statistical methods in scientific research in the legal sphere in the selection of 

specific measures to prevent a certain category of crimes. The article analyzes the importance of the use of methods 

of collection, processing and analysis of empirical data in scientific works on jurisprudence. 
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На основе материалов прокурорского надзора 

и статистических данных отчета формы «Е» в ста-

тье сформулированы предложения по совершен-

ствованию методики предупреждения преступле-

ний на территории N. района Курской области. 

Как справедливо отмечает С.Н. Брусникина, 

данные правовой статистики позволяют не только 

проанализировать информацию о правонаруше-

ниях, но и оценить особенности охраны обществен-

ного и государственного строя, преобладание раз-

личных форм собственности, вопросы обеспечения 

конституционных прав человека и гражданина.[1] 

Проблематика преступности научным миром 

досконально не изучена на протяжении долгого 

времени. Исследование указанной социальной па-

тологии актуально и в настоящее время. 

Результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют, что без статистических данных 

невозможно установление контроля над правонару-

шениями, а именно, надлежащее выявление и пре-

дупреждение.  

Особое значение статистический анализ и про-

гнозирование правонарушений приобрело в насто-

ящее время в связи со снятием ограничений на пуб-

ликацию данных правовой статистики. Это откры-

вает новые возможности для статистиков в 

объективном анализе и прогнозировании правона-

рушений и играет важную роль в государственной 

деятельности, связанной с применением юридиче-

ских мер воздействия, предупреждения и профи-

лактики правонарушений. 

В соответствии с имеющимися в свободном 

доступе статистическими данными, можно сделать 

вывод, что на протяжении последних лет в России 

по-прежнему сохраняется сложная криминогенная 

ситуация, характеризующаяся интенсивной крими-

нализацией общества, которая распространяется 

даже на те общественные и экономические инсти-

туты, которые до недавнего времени считались 

надежно защищенными от нее (финансовая, право-

охранительная, внешнеэкономическая деятель-

ность и др.) 

В системе борьбы с преступностью на основа-

нии и во исполнение приказа Генерального проку-

рора РФ осуществляется единый централизован-

ный учет преступлений, который состоит в осу-

ществлении первичного учета и регистрации 

выявленных преступлений, уголовных дел и лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности. Си-

стема ведения учета основывается на регистрации 

преступлений по моменту возбуждения уголовного 

дела, предъявлению обвинения конкретным лицам 

и утверждения обвинительного заключения проку-

рором, а также на последующем уточнении этих 

данных в зависимости от результатов расследова-

ния и разрешения судом уголовных дел [2]. 

Так, изучив статистические данные отчета 

формы №2-Е прокуратуры N. района Курской обла-

сти установлено, что в 2016 году поступило 1859 

сообщений о преступлении, из них принято 458 ре-

шений о возбуждении уголовных дел, 942 решения 

об отказе в возбуждения уголовных дел. При этом 

принято 73 решения о возбуждении уголовного 

дела по категории преступлений против личности, 

из них из них возбуждено уголовных дел по следу-

ющим статьям: умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (ст.111 УК РФ) - 2, умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью 

(ст.112 УК РФ) - 10, побои (ст.116 УК РФ) – 17, 

угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью (ст.119 УК РФ) – 30, другие преступления 

против жизни и здоровья – 10.  

Принято 385 решений о возбуждении уголов-

ных дел по категории преступлений в сфере эконо-
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мики, из них возбуждено уголовных дел по следу-

ющим статьям: кража (ст.158 УК РФ) – 223, мошен-

ничество (ст.159 УК РФ) – 14, мошенничество в 

сфере кредитования (159.1 УК РФ) – 1, мошенниче-

ство с использование платежных карт (ст.159.3 УК 

РФ) - 1, присвоение или растрата (ст.160 УК РФ) – 

9, грабеж (161 УК РФ) – 12, разбой (162 УК РФ) - 4, 

неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст.166 

УК РФ) - 9, другие преступления против собствен-

ности – 138.  

Количество решений о возбуждении уголов-

ных дел по категории преступлений против обще-

ственной безопасности составило – 17, их них 1 

уголовное дело по статье 226 УК – хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывчатых устройств, 11 уголовных дел 

по статье 222 УК РФ – незаконное приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств, 5 уголовных 

дел по другим преступлениям против обществен-

ной безопасности. 

Принято 31 решение о возбуждении уголов-

ных дел по категории преступлений против здоро-

вья населения и общественной нравственности, из 

них возбуждено уголовных дел по следующим ста-

тьям: незаконные приобретение, хранение, пере-

возка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, пере-

возка растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества (ст.228 УК РФ) – 27, по иным 

преступлениям против здоровья населения и обще-

ственной нравственности возбуждено 2 уголовных 

дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 

исследуемой территории муниципального образо-

вания большинство совершенных преступлений от-

носятся к категории преступлений в сфере эконо-

мики, при этом, по сравнению с отчетностью за 

2015 год, нельзя не отметить, что учитывается тен-

денция сокращения преступности по количеству за-

регистрированных сообщений о преступлении. По-

лученные статистические данные в первую очередь 

дают возможность для выявления причин преступ-

ности, поскольку статистика позволяет структури-

ровать данные, начиная с количественной характе-

ристики, уровня, динамики. 

В соответствии с информационно-аналитиче-

ской запиской о результатах оперативно-служеб-

ной деятельности УМВД России по Курской обла-

сти за 2016 год о состоянии правопорядка на терри-

тории Курской области и результатах деятельности 

УМВД России по Курской области за январь-де-

кабрь 2016 года установлено, что на территории 

Курской области наметилась тенденция сокраще-

ния преступности, которая в истекшем году умень-

шилась на 14% (с 14224 до 12190), в том числе со-

кратилось число преступлений против личности (на 

22,5%), против собственности (на 13,7%) [3]. 

На территории Курской области за 2017 год в 

органы внутренних дел Курской области поступило 

190000 заявлений, сообщений и иной информации 

о происшествиях, по 10350 из них принято решение 

о возбуждении уголовного дела. 

Согласно статистическим данные отчета №2-Е 

прокуратуры N. района Курской области установ-

лено, что в 2017 году поступило 1819 сообщений о 

преступлении, из них принято 376 решений о воз-

буждении уголовных дел, 1015 решения об отказе в 

возбуждения уголовных дел. 

 При этом принято 14 решений о возбуждении 

уголовного дела по категории преступлений против 

личности, из них из них возбуждено уголовных дел 

по следующим статьям: умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ) - 2, умыш-

ленное причинение средней тяжести вреда здоро-

вью (ст.112 УК РФ) - 13, побои (ст.116 УК РФ) – 2, 

причинение тяжкого вреда здоровью по неосторож-

ности (ст.118 УК РФ) – 2, угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК 

РФ) – 20, другие преступления против жизни и здо-

ровья – 10.  

Принято 314 решений о возбуждении уголов-

ных дел по категории преступлений в сфере эконо-

мики, из них возбуждено уголовных дел по следу-

ющим статьям: кража (ст.158 УК РФ) – 164, мошен-

ничество (ст.159 УК РФ) – 10, мошенничество в 

сфере кредитования (159.1 УК РФ) – 1, присвоение 

или растрата (ст.160 УК РФ) – 9, грабеж (161 УК 

РФ) – 6, разбой (162 УК РФ) - 3, неправомерное за-

владение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст.166 УК РФ) - 7, 

другие преступления против собственности – 5.  

Количество решений о возбуждении уголов-

ных дел по категории преступлений против обще-

ственной безопасности составило – 19, их них 9 

уголовных дел по статье 222 УК РФ – незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных частей, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

10 уголовных дел по другим преступлениям против 

общественной безопасности. 

Принято 1 решение о возбуждении уголовных 

дел по категории преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности, воз-

буждено 1 уголовное дело по статье 234 УК РФ – 

незаконный оборот сильнодействующих или ядо-

витых веществ в целях сбыта.  

В соответствии с данными статистического от-

чета формы №2-Е прокуратуры N. района Курской 

области по состоянию на 6 месяцев 2018 года заре-

гистрировано 139 сообщений о преступлении, воз-

буждено 89 решений о возбуждении уголовных 

дел, указанные данные значительно ниже аналогич-

ных показателей предшествующего периода отчет-

ности. 

Таким образом, в сравнении с аналогичными 

показателями прошедшего периода, можно гово-

рить, что на исследуемой территории муниципаль-

ного образования Курской области наметилась тен-

денция значительного сокращения преступности, 

которая в истекшем 2017 году уменьшилась на 
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22%, в том числе сократилось число преступлений 

против личности более чем на 100% (в 5 раз), про-

тив собственности на 14%. 

При разработке мер правового контроля пре-

ступности возникает потребность в системе досто-

верных и полных данных о состоянии преступности 

на поднадзорной территории, ее количественных и 

качественных показателей. Основным и обязатель-

ным источником информации являются данные 

статистической отчетности.  

Указанный процент снижения преступности 

на территории N.района говорит о том, что роль 

данных правовой статистики незаменима при опре-

делении мер по предупреждению виктимности.  

На примере изученного района, сотрудниками 

МО МВД России были сделаны выводы о необхо-

димости профилактических мер путем пропаганды 

населения по обеспечению сохранности своей соб-

ственности.  Сотрудниками ППС усилен кон-

троль в части проведений проверок на маршрутах 

патрулирования мест наиболее вероятного совер-

шения такого рода преступлений, укрытия лиц, 

склонных к совершению преступлений. Уголовная 

и криминологическая статистика дает возможность 

наиболее грамотно и четко спланировать распреде-

ление сил и средств борьбы сотрудников полиции с 

преступными проявлениями.  

Таким образом, метод анализа данных право-

вой статистики занимает особое место и играет 

важнейшую роль при проведении криминологиче-

ских исследований. Использование данного метода 

сотрудниками правоохранительных органов на 

практике дает возможность в значительной мерe 

обеспечить объективность, многосторонность, раз-

ноплановость, комплексность и компетентность 

принимаемых решeний при выборе и конкретиза-

ции мер по предупреждению. По результатам про-

веденных статистических исследований, анализи-

руя полученные статистические показатели об 

уровне преступности на конкретной территории, 

необходимо планировать штатную численность 

правоохранительных органов и их допустимую ин-

дивидуальную нагрузку, а также перечень конкрет-

ных мероприятий, направленных на определенную 

сферу преступных проявлений.  
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Основой института наследования является 

правопреемство. При этом вопрос правопреемства, 

его характера, видов, особенностей, является одним 

из проблемных вопросов теории права, от правиль-

ного решения которого зависит правильность опре-

деления круга прав и обязанностей, переходящих к 

правопреемнику в порядке наследования.  

В связи с реформированием норм действую-

щего законодательства, в частности, с появлением 

такого нового для нашего права института как 

«наследственный фонд», стали высказываться 

предположения, что «…"новый инструмент", дан-

ный законодателем российскому бизнесу, с очевид-

ностью будет подрывать основы наследственного 

права, т.к. составляет изъятие из правил универ-

сального наследственного права» [13].  

Обусловлено это, очевидно рядом причин. И 

тем, что решение о его создании принимает насле-

додатель при жизни, а сам фонд, на основании его 

решения об этом, создается уже после смерти 

наследодателя. И тем, что имущество наследствен-

ного фонда формируется при создании фонда, в 

ходе осуществления им своей деятельности, а 

также за счет доходов от управления имуществом 

наследственного фонда (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). И 

тем, что нотариус, ведущий наследственное дело, 

обязан направить в уполномоченный государствен-

ный орган заявление о государственной регистра-


