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↓
• Виктимологические опросы
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• Агрегированная статистика – ПЛОХО:
• Нет возможности анализа

• Ни о чём не говорит

• Дезагрегированная статистика / отдельные наблюдения – ХОРОШО:
• Можно спуститься до отдельных преступлений

• Можно изучать методами анализа данных

• Можно делать много чего еще



Дистрибуция данных

• Закрытые данные

• «Серые» данные

• Открытые данные



Открытые данные о преступности

• В открытом для всех доступе в Интернете

• Можно использовать для всех целей (лицензирование)

• Машиночитаемость / возможность автоматизированной 
обработки



Заинтересованные в открытых данных 
стороны
• Граждане: публичный контроль за работой государства

• Бизнес: возможность заработать и сделать удобные инструменты 
для граждан и государства

• Государственные органы: оптимизация работы



Тёмные стороны открытых данных
(hats off to Иван Бегтин)

«Против: Точные места совершения преступлений могут помочь 
преступникам показать удобные для преступлений места и 
дилерам помочь в сбыте наркотиков и оружия.»

Раскрытие личности педофилов в США
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Как оптимизировать работу полиции с 
помощью криминальной статистики?
• Тактический уровень

• Географический анализ преступности



https://police.kh.ua/



Heat map
(«горячие точки»)



Kernel Density Estimation
(ядерная оценка плотности)



Near Repeat Prediction
(прогноз ближайших повторных событий)
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• Стратегический уровень
• Как то или иное ведомство справляется со своей работой?

• Исследование эффективности борьбы с наркотиками МВД и ФСКН
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Зачем изучать, как МВД и ФСКН борются с 
наркотиками?

- Бюджетные сокращения и дублирование функций

- Конкуренция ведомств
«В Татарстане два этих ведомства фактически 
устроили войну друг с другом». 
«Ликвидация Госнаркоконтроля: слухи или реальность». 11 февраля 2015, 

Kazanfirst.ru



Большой вопрос: нужно ли сокращать ФСКН?

Вопрос для исследования: правда ли ФСКН борется с оптом и 
крупными наркодилерами, а МВД – с розницей и рядовыми 
потребителями?



Статистика ФСКН о работе ФСКН: 
что значат эти числа?

За 2015 год судами было вынесено <…> 3611 [судебных решений], 
то есть 85 процентов – по материалам уголовных дел ФСКН России.

…[привлечено] 13,5 тысяч наркосбытчиков… 

…Изъято почти 27 тонн концентрированных наркотиков, что 
предотвратило экономический ущерб <…> в размере 114 
миллиардов рублей.

Выступление главы ФСКН Виктора Иванова на итоговом 
заседании Коллегии Службы, 18 февраля 2016



Анализ криминальной статистики о 
наркопреступлениях: случай МВД и ФСКН
• 586 000 наблюдений (преступлений) за 2013-2014 годы

• Все зарегистрированные преступления по статьям 228-234 УК РФ
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Самые часто изымаемые наркотики:

Наркотик Доля

Конопля и производные (в т.ч. марихуана) 33%

Героин 25%

Амфетамины 14%

«Спайсы» 14%

Другие опиаты 4%

Из 365 961 преступлений за 2013-2014 годы, квалифицированных 
по статьям 228-234 УК РФ, для которых известен изъятый наркотик.



Результаты

• Описательные данные о распределении преступлений между 
МВД и ФСКН

• Самые часто изымаемые наркотические вещества

• Географическое распределение изъятий



Карта наркопреступлений
WWW: atlasjuctice.com/drugmap
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ФСКН и МВД изымают в среднем 
одинаковые партии наркотиков по массе:

Медиана, в граммах

Наркотик МВД ФСКН

Конопля и производные (в т.ч. марихуана) 20 39

Героин 1 2

Амфетамины 1 1

«Спайсы» 1 2

Опиаты 1 2

Всего 1 2
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• Сравнительная оценка эффективности ведомств

• Пропуски и ошибки в данных







…некий Институт проблем правоприменения <…>
предложил свои рецепты оценки эффективности 
силовых структур России под видом трогательной 
заботы о бюджете Российской Федерации.

…это учреждение буквально навязывает тезис об 
отсутствии различий между работой МВД России и 
ФСКН России в борьбе с наркотиками, причем этот 
тезис базируется на манипуляциях с диковинным 
для криминологии понятии «медианная масса 
изымаемых наркотиков».

Выступление директора ФСКН России Виктора 
Иванова на итоговом заседании Коллегии Службы, 
18 февраля 2016 г., г. Москва, Зал Коллегии ФСКН 
России



Спасибо!

Алексей Кнорре
сотрудник Института проблем правоприменения

aknorre@eu.spb.ru

Прочитать про исследования ИПП подробнее:
WWW: enforce.spb.ru


