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Аннотация: 
Статья посвящена изучению характеристик лиц, 
совершивших наиболее распространенные пре-
ступления – убийства и покушения на убийства; 
умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью; изнасилования и покушения на изнасилова-
ния. 
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Насильственная преступность занимает особое место в структуре преступности в России. 

Это определяется не столько количественным ее выражением, сколько тем, что «этот вид пре-
ступности является ярким показателем нравственного здоровья общества и уровня его культу-
ры» [1, c. 70]. 

Большинство насильственных преступлений предусмотрены гл. 16 Уголовного кодекса 
РФ «Преступления против жизни и здоровья»: умышленные убийства, причинение вреда здо-
ровью различной степени, угроза убийством или причинением вреда здоровью. В других главах 
УК РФ к насильственным преступлениям относятся: похищение человека, незаконное лишение 
свободы, насильственные действия сексуального характера, захват заложника и т.п. Объеди-
няющим признаком, позволяющим рассматривать все эти преступления в одной группе, явля-
ется применение при их совершении насилия. По справедливому замечанию А.В. Варданяна, 
насилие – наиболее острая форма проявлений присущей человек агрессии. Насилие в крими-
нологическом смысле можно определить как воздействие на человека, угрожающее его жизни, 
здоровью, свободе, половой неприкосновенности и иным защищаемым правом человеческим 
ценностям, имеющим отношение к жизни и здоровью [2]. 

В 2006 г. в структуре насильственных преступлений сохранилась тенденция уменьшения 
тяжести этих правонарушений: число убийств и покушений на убийство – в 2005 г. уменьшилось 
на 2,2%, в 2006 г. еще на 11,0%; фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – в 
2005 г. (+0,9 %), в 2006 г. (- 11,1%). В то же время продолжается рост менее тяжких насиль-
ственных преступлений: число фактов угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью возросло в 2005 г. на 23,8%, в 2006 г. еще на 6,0%, фактов умышленного причинения сред-
ней тяжести вреда здоровью соответственно на 23,3% и на 4,1%. 

Рост числа угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью отмечен во всех 
федеральных округах, кроме Центрального (-2,0%). Количество убийств с покушениями снизи-
лось в большинстве субъектов Российской Федерации (68). Однако в ряде субъектов отмечается 
существенный рост этих преступлений: в Волгоградской области (+31,1%), республиках Дагестан 
(+21,5%), Хакасия (+20,3%), Адыгея (+18,0%), Северная Осетия-Алания (+16,7%). 

В 2006 г. на 3,8% снизилось количество изнасилований и покушений на изнасилование 
(всего их было зарегистрировано 8871). Наибольший рост этих преступлений отмечен в Даль-
невосточном федеральном округе (+32,5%). Значительно число изнасилований зарегистриро-
вано в Свердловской области (488), Пермском крае (412), Московской области (334), г. Москве 
(288), Республике Башкортостан (284). 

В 2006 г. количество преступлений террористического характера составило 1,8 тыс. При 
этом число собственно террористических актов сократилось вдвое (-44,8%) и составило 112 
фактов. Основная часть из них (101 факт) зарегистрирована на территории Южного федераль-



ного округа: в республиках Чеченской (39), Ингушетия (30), Дагестан (16), Северная Осетия-
Алания (11). 

В 2006 г. было зарегистрировано 22 случая захвата заложников (+10,6%), 994 факта по-
хищения человека (-12,4%), 1310 фактов незаконного лишения свободы [3, c. 6-7]. 

Рассмотрим более подробно характеристики лиц, совершивших наиболее распростра-
ненные преступления – убийства и покушения на убийства; умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью; изнасилования и покушения на изнасилования. 

1. Характеристика лиц, совершивших убийства и покушения на убийства. В соот-
ветствии с официальными данными ГИАЦ МВД России, в Российской Федерации в 2006 
г. число выявленных лиц, совершивших преступления подобного вида, составило 24 082 
человека, из них мужчин – 20 784 (86,3%), женщин – 3 298 (13,7%) человек.  

Доля лиц в возрасте 14 до 17 лет от общего количества совершивших данные противо-
правные деяния составляет 6,5% (1 571 человек), от 18 до 29 лет – 41,4% (9 964 человека), от 
30 лет и старше – 52,1% (12 547 человек). Таким образом, статистические данные и данные 
исследователей насильственной преступности говорят о том, что наибольшее количество 
насильственных преступлений совершается лицами в возрасте 18-29 лет. Это, как справедливо 
отметил А.В. Варданян, наиболее активная часть населения и вместе с тем наиболее остро и 
болезненно переживающая адаптацию к современным общественным условиям с их зачастую 
противоречивой сущностью [2, c. 50]. 

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступления данного вида, количество 
лиц без постоянного источника дохода составило 17 400 человек, безработных – 1 862 челове-
ка, а ранее совершивших преступления – 9 726 человек. 

Следует отметить, что общее число лиц, совершивших преступления в группе, составило 
3 476 человек, в том числе организованной группой – 339 человек, а их доли – 14,4% и 1,4% (от 
общего числа совершивших преступления) соответственно. 

В 2006 г. в стране убийства и покушения на убийства в состоянии алкогольного опьянения 
совершило 14 197 человек (58,9% от общего числа лиц), в состоянии наркотического и токсиче-
ского опьянения – 132 человека (0,5%). 

По данным А.В. Варданяна, корысть лежит в основе половины всех убийств [2, c. 9].  
Заказные убийства также в большинстве случаев мотивированы корыстными мотивами 

(40,1% от раскрытых). К ним относятся преступления, совершенные с целью завладения иму-
ществом (39,8%), с целью невозвращения долга (22,9%), устранения конкурента в бизнесе 
(16,9%), избавление от помехи в бизнесе (15,7%), устранение конкурента по службе (4,8%) [4, c. 
15]. Кроме того, заказные убийства совершаются на почве криминальных противоречий (23,2%), 
из личной неприязни (36,7% от раскрытых) [4, c. 15]. 

По данным А.Д. Кутьина, большинство соучастников убийств, совершаемых по найму, 
равно как и их жертвы – мужчины (приблизительно 92% мужчин и 8% женщин). В период с 1997 
по 2002 г. организаторами-заказчиками убийств, совершаемых по найму, были в 89,7% случаев 
мужчины, в 10,3% случаев – женщины, пособниками этих преступлений – в 96,3% мужчин и 
3,7% женщин, исполнителями (киллерами) – 98,7% мужчин и 1,3% женщин. Среднестатистиче-
ский возраст организаторов (заказчиков) составляет 37 лет (57%). Возрастные границы для ис-
полнителей, по результатам исследования, колеблются в среднем от 22 до 34 лет [5, c. 17]. 

По данным исследователей, растет число убийств, сопряженных с изнасилованием. «Эти 
преступления чрезвычайно опасны; они свидетельствуют об особой эгоцентрической направ-
ленности личности виновных, их предельном аморализме, крайней жестокости. Нередки случаи 
совершения таких деяний преступниками-садистами. Именно эти сексуальные маньяки совер-
шают серии убийств и изнасилований, в которых число потерпевших исчисляется десятками» 
[6, c. 312]. По данным А.О. Бухановского, на одного серийного убийцу приходится в среднем 
более трех жертв [7, c. 59]. 

2. Характеристика лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью. В России в 2006 г. число выявленных лиц, совершивших преступления подобно-
го вида, составило 40 683 человека, из них мужчин – 34 404 (84,6%), женщин – 6 279 
(15,4%) человек.  

Доля лиц в возрасте 14 до 17 лет от общего количества совершивших данные противо-
правные деяния составляет 7,5% (3 034 человек), от 18 до 29 лет – 44,2% (17 977 человек), от 
30 лет и старше – 48,3% (19 672 человек). 

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступления данного вида, количество 
лиц без постоянного источника дохода составило 26 917 человек, безработных – 2 635 челове-
ка, а ранее совершивших преступления – 14 299 человек. 



Общее число лиц, совершивших преступления в группе, составило 6 210 человек, в том 
числе организованной группой – 113 человек, а их доли – 15,2% и 0,3% (от общего числа со-
вершивших преступления) соответственно. 

В 2006 г. в России умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии алко-
гольного опьянения совершило 21 899 человек (53,8% от общего числа лиц), в состоянии 
наркотического и токсического опьянения – 69 человека (0,2%). 

 3. Характеристика лиц, совершивших изнасилования и покушения на изнасилова-
ния. В 2006 г. в России число выявленных лиц, совершивших преступления подобного 
вида, составило 7 318 человек, из них мужчин – 7 273 (99,3%), женщин – 45 (0,7%) человек.  

Доля лиц в возрасте 14 до 17 лет от общего количества совершивших данные противо-
правные деяния составляет 14,5% (1 056 человек), от 18 до 29 лет – 58,8% (4 306 человек), от 
30 лет и старше – 26,7% (1 956 человек). 

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступления данного вида, количество 
лиц без постоянного источника дохода составило 4 622 человека, безработных – 516 человек, а 
ранее совершивших преступления – 2 816 человек. 

Число лиц, совершивших преступления в группе, составило 2 755 человек, что составляет 
37,6% в общем количестве данной категории преступников. 

В 2006 г. изнасилования и покушения на изнасилование в состоянии алкогольного опья-
нения совершило 4 442 человек (60,7% от общего числа лиц), в состоянии наркотического и 
токсического опьянения – 33 человека (0,5%). 
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