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Моральная статистика охватывает широкий круг проблем, связанных с нега-

тивными явлениями в обществе. Изучает различного рода преступления и пра-

вонарушения, такие как: бандитизм, ограбление, изнасилование, проституция, 

наркомания, алкоголизм, коррупция и другие отрицательные общественные яв-

ления, а также нарушения морально‐этических норм. Моральная статистика изу-

чает не только негативные явления, но и позитивные, которые характеризуют 

моральный облик людей. К таким явлениям относятся участие граждан в обще-

ственных организациях по охране окружающей среды, бескорыстное донорство, 

участие в различного рода спасательных службах и т. д. 

В моральной статистике используются все методические приемы, разрабо-

танные в статистической науке. Вместе с тем своеобразие предмета и объекта 

исследования накладывает свой отпечаток на их применение. 
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Отличие моральной статистики от других отраслей социальной статистики 

заключается в том, что ее первоосновой выступают нравственно‐психологиче-

ские свойства личности, которые больше, чем любые другие социальные аспекты 

(образование, уровень жизни, занятость населения и др.), носят субъективный 

характер. Эти обстоятельства предопределяют: ограниченность информацион-

ной базы моральной статистики; особую актуальность достоверности данных; 

необходимость более широкого применения методов статистики мнений и спе-

циальных выборочных обследований; более частое обращение к методам таких 

наук, как социология и психология. 

В настоящее время моральная статистика имеет огромное значение. Она со-

ставляет существенную часть социальной статистики, поэтому она содержит по-

казатели, с помощью которых проводится глубокий и всесторонний анализ вза-

имосвязи преступности с социальными переменами в стране, с ее общим соци-

ально‐экономическим развитием. Эти показатели приведены в таблице 1. Но это 

лишь официальные данные. Фактически, показатели преступности в стране пре-

вышают официальные данные в силу того, что искажаются действительные дан-

ные. Это было связано и вследствие не совершенной системы регистрации, и 

вследствие несвоевременности представления в органы внутренних дел сведе-

ний о совершенных в стране преступлениях, и вследствие заинтересованности 

государственных органов в сокрытии, а, следовательно, в искажении части ин-

формации, и вследствие целого ряда других причин.  

Таблица 1 

Число зарегистрированных преступлений по видам (тысяч) 
 

 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Зарегистри-
ровано пре-
ступлений – 
всего 

1839,5 2952,4 3554,7 3855,4 3582,5 3209,9 2994,8 2628,8 2404,8 2302,2 2206,2 2190,6 

в том числе:             
убийство и 
покушение 
на убийство 

15,6 31,8 30,8 27,5 22,2 20,1 17,7 15,6 14,3 13,3 12,4 11,9 
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умышлен-
ное причи-
нение тяж-
кого вреда 
здоровью 

41,0 49,8 57,9 51,4 47,3 45,4 43,1 39,7 38,5 37,1 34,8 32,9 

изнасилова-
ние и поку-
шение на из-
насилование 

15,0 7,9 9,2 8,9 7,0 6,2 5,4 4,9 4,8 4,5 4,2 4,2 

грабеж 83,3 132,4 344,4 357,3 295,1 244,0 205,4 164,5 127,8 110,1 92,1 77,7 
разбой 16,5 39,4 63,7 59,8 45,3 35,4 30,1 24,5 20,1 18,6 16,4 14,3 
кража 913,1 1310,1 1573,0 1677,0 1567,0 1326,3 1188,6 1108,4 1038,6 992,2 922,6 908,9 
террористи-
ческий акт  135 203 112 48 10 15 31 29 24 31 33 

преступле-
ния, связан-
ные с неза-
конным  
оборотом 
наркотиков 

16,3 243,6 175,2 212,0 231,2 232,6 238,5 222,6 215,2 219,0 231,5 254,7 

нарушения 
правил до-
рожного 
движения  
и эксплуата-
ции транс-
портных 
средств 

96,3 52,7 26,6 26,3 25,6 24,3 27,5 26,3 27,3 29,4 28,2 28,4 

из них по-
влекшие по 
неосторож-
ности 
смерть чело-
века, двух 
или более 
лиц 

15,9 15,4 15,7 15,8 15,5 13,6 10,6 10,3 10,9 11,6 10,9 10,6 

взяточниче-
ство 2,7 7,0 9,8 11,1 11,6 12,5 13,1 12,0 11,0 9,8 11,5 11,9 

 

По данным моральной статистики в 2014 г. зарегистрировано: 182 факта 

бандитизма, 15 фактов убийства по найму, 369 фактов похищения человека. В 

сфере экономики зарегистрировано 75,7 тыс. преступлений, из них 21,8 тыс. со-

вершены в крупном и особо крупном размере. Эти данные позволяют правитель-

ственным органам не только более результативно бороться с преступностью и 

эффективно предупреждать ее, но и целенаправленно проводить воспитатель-

ную работу с населением. 
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В заключении можно отметить, что Россия, как и любое другое государство, 

при борьбе с преступностью прибегает к моральной статистике. Следовательно, 

моральная статистика способствует улучшению организации наблюдения и кон-

троля со стороны соответствующих вышестоящих административных органов за 

работой полиции и судов по предотвращению различного рода преступлений, 

дает возможность планировать мероприятия по борьбе с преступностью с учетом 

меняющихся обстоятельств. 
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