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РОССИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Преступность в России в 2012 году 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

Общий уровень преступности в России продолжает снижаться, но справиться с 

ростом наркопреступности не удается  

Уровень преступности - важный индикатор благополучия общества. Согласно опубликованным 
Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) данным правоохранительных 
органов1, общий уровень преступности в России, снизившийся в первые годы перестройки (до 814 
на 100 тысяч человек постоянного населения в 1987 году), стал быстро и устойчиво повышаться с 
конца 1980-х годов. Повышение преступности совпадало с периодами усиления кризисных явлений 
в социально-экономической жизни общества 1990-1993 и 1998-1999 годов, а в периоды 
относительной стабильности наблюдалась тенденция снижения. Важную роль в изменении 
тенденций регистрируемой преступности играет и реформирование законодательства. Кроме того, 
определенное влияние на изменение числа правонарушений могут оказывать значительные 
изменения численности возрастных групп, в большей степени склонных к совершению 
правонарушений (молодежи от 16 до 30 лет). 

Число зарегистрированных преступлений - выявленных и взятых на учет органами внутренних дел 
общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законодательством, - выросло в России 
с 1,8 миллиона в 1990 году до 2,8 миллиона в 1992-1993 годах, а затем, после некоторого снижения 
в 1997-1998 годах, - почти до 3,0 миллиона в 1999-2001 годах. После значительного спада, 
наблюдавшегося в 2002 году и во многом связанного со вступлением в силу нового Уголовно-
процессуального кодекса2, в России возобновилось повышение уровня преступности. В 2006 году 
было зарегистрировано наибольшее за время статистического наблюдения число преступлений - 
3855 тысячи против 2526 тысяч в 2002 году (за 4 года оно увеличилось в 1,5 раза, а по сравнению с 
1990 годом – в 2,1 раза). В последние шесть лет число зарегистрированных преступлений устойчиво 
снижалось – до 2302,2 тысячи преступлений в 2012 году, что на 4,3% меньше, чем в 
предшествующем 2011 году, и на 40% меньше, чем в 2006 году, когда оно было наибольшим. Это 
заметно ниже значений показателя в период 1992-2011 годов, но выше, чем в 1991 году и ранее 
(рис. 1).  

Уровень преступности в России достиг наивысшей отметки в 2006 году, когда было 
зарегистрировано 2695 преступлений в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения (с 
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учетом итогов ВПН-20103). Начиная с 2007 года он устойчиво снижается, опустившись в 2012 году 
до 1609 на 100 тысяч человек (на 4,4% меньше, чем в 2011 году).  

В общем числе зарегистрированных преступлений по своему удельному весу выделяются кражи - 
их доля в начале 90-х годов составляла около 50% всех зарегистрированных преступлений, к 1992 
году поднялась почти до 60%, а затем, постепенно снижаясь, достигла минимального значения - 
36,7% - в 2002 году. В последующие годы удельный вес краж в общем числе зарегистрированных 
преступлений вновь несколько увеличился. На протяжении последних десяти лет он колебался в 
пределах от 40% до 44%, а в 2011-2012 годах составил около 43%.  

Наряду с этим растет, хотя и с некоторыми отклонениями от тренда, доля преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. В 1990-1991 годах она составляла 0,9% от общего числа 
зарегистрированных преступлений, а в 2000 году - 8,3%. После умеренного спада в 2003-2005 годах 
(до 4,9% в 2005 году) доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вновь 
стала расти, увеличившись до 9,5% в 2012 году. 

 

Рисунок 1. Общий уровень преступности в России и доля некоторых видов 
правонарушений в общем числе зарегистрированных преступлений (%), 1985-2012 годы 

В 2012 году органами внутренних дел России рассмотрено 26,2 миллиона заявлений, сообщений и 
иной информации о происшествиях, что на 6,6% больше, чем за 2011 год. Решение о возбуждении 
уголовного дела было принято в 7,1% случаев - возбуждено 1861,4 тысячи уголовных дел (на 6,1% 
меньше показателя прошлого года)4. В 2012 году зарегистрировано 1295,1 тысячи преступлений, 
предварительное следствие по которым обязательно (на 5,5% меньше, чем в 2011 году). Их 
удельный вес – 56,3% от общего числа зарегистрированных преступлений - примерно такой же, что 
и в предыдущем году.  
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Из общего числа преступлений, зарегистрированных в 2012 году, 569,8 тысячи отнесено к тяжким и 
особо тяжким преступлениям (на 6,2% меньше, чем в 2011 году). Доля таких преступлений в общем 
числе зарегистрированных преступлений составила 24,8%, среди раскрытых преступлений - 24,2%, 
а их раскрываемость – 55,2% против 54,7%  в 2011 году и 54,2% в 2010 году. 

Уровень преступности заметно различается по регионам России, хотя его снижение сопровождается 
и сокращением региональной дифференциации. Так, в 2006 году, отличавшемся наиболее высоким 
уровнем преступности, размах вариации признака по регионам-субъектам федерации достигал 4540 
преступлений в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения (от 464 в Республике 
Ингушетии до 5004 в Пермском крае). В 2012 году он уменьшился в 1,8 раза – до 2545 (от 301 в 
Чеченской Республике до 2846 в Забайкальском крае). 

В 2012 году уровень преступности в половине российских регионов был ниже 1589 преступлений на 
100 тысяч человек, в том числе в 11 – ниже 1000 преступлений на 100 тысяч человек (помимо 
Чеченской Республики в эту группу вошли республики Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, 
Северная Осетия – Алания,  Адыгея, Мордовия, а также Рязанская, Тульская, Белгородская и 
Пензенская области). В то же время в 18 регионах уровень преступности превысил 2000 
преступлений на 100 тысяч человек. Помимо Забайкальского края крайне высокими показателями 
преступности отличаются Иркутская и Кемеровская области, Приморский и Пермский края, 
Республика Бурятия (от 2382 до 2479). 

Уровень преступности выше в относительно малолюдных регионах Сибири и Дальнего Востока и 
ниже в более плотно заселенных регионах Европейского Центра и особенно Юга (рис. 2). Отчасти 
эти различия обусловлены особенностями возрастно-полового состава: в населении восточных 
регионов относительно выше удельный вес молодых мужчин; в республиках Северного Кавказа, 
отличающихся самыми низкими показателями преступности, почти треть населения составляют 
дети в возрасте до 15 лет; в населении регионов центральной и северо-западной России высока 
доля старших возрастных групп, в которых, как и в самых младших возрастных группах, число 
правонарушителей незначительно. Однако это лишь один и далеко не универсальный фактор 
преступности. Достаточно отметить, что в республиках Тыва и Алтай, в населении которых также 
высока доля детей (соответственно, 31,4% и 25,8% моложе трудоспособного возраста на начало 
2012 года против 16,5% в целом по России), неизменно фиксируются высокие показатели 
преступности (1914 и 2272 в 2012 году). 

Снижение числа зарегистрированных преступлений в 2012 году по сравнению с предшествовавшим 
2011 годом отмечалось по всем федеральным округам, кроме Северо-Кавказского, в котором оно 
увеличилось на 1,9% (уровень преступности поднялся на 1,6%, составив 776 преступлений на 100 
тысяч человек против 764 в 2011 году). Наиболее значительно уровень преступности снизился в 
Уральском федеральном округе (на 9,6%, 1878 против 2077 на 100 тысяч человек), меньше всего - 
в Дальневосточном федеральном округе (на 0,8%, 2044 против 2061 на 100 тысяч человек). 

В 2012 году сократилось число регионов-субъектов федерации, в которых число 
зарегистрированных преступлений снизилось. Если в 2011 году рост отмечался только в 7 из 83 
регионов, а в 2012 году – уже в 22 регионах (особенно значительный в Чукотском автономном округе, 
Пермском крае и Новгородской области  – от 10% до15%). 

Уровень преступности повысился в 2011 году в 6 регионах-субъектах федерации (в Ингушетии он 
снизился на 0,9% за счет увеличения населения), а в 2012 году, с учетом предварительной 
численности населения, – в 23. В половине случаев прирост не достигал 3%, но в 9 регионах он 
превышал 5%. 
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Наиболее значительное снижение уровня преступности произошло в 2012 году в республиках Саха 
(Якутия) и Карелия, а также Ненецком автономном округе (более чем на 19%). Еще в 11 регионах 
снижение составило от 11 до 16%.  

 

Рисунок 2. Уровень преступности по регионам-субъектам Российской Федерации, 2006, 2011 
и 2012 годы, зарегистрировано преступлений на 100 тысяч человек постоянного населения 

1990-е годы были отмечены ростом таких преступлений против личности, как грабежи, разбои, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийства. Особенно следует отметить быстрый 
рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, несущих серьезную угрозу 
для здоровья населения и, особенно, подрастающих поколений. За 1990-е годы оно увеличилось 
почти в 15 раз (243,6 тысячи в 2000 году против 16,3 тысячи в 1990 году). Правда, в отдельные годы 
отмечалось снижение уровня не только общей преступности, но и преступности, связанной с 
наркотиками. Но после спада 2001-2004 годов, когда число зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось с 244 до 150 тысяч, оно вновь стало расти 
опережающими темпами, снижение отмечалось лишь в 2010-2011 годах. В 2012 году вновь 
отмечался рост - было зарегистрировано 219 тысяч преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, что на 1,7% больше, чем в 2011 году (рис. 3). На фоне снижения общего числа 
зарегистрированных преступлений удельный вес таких преступлений в общей структуре 
преступности, как уже говорилось, возрос до 9,5%.  

Число убийств и покушений на убийство более чем удвоилось в первой половине 1990-х годов: в 
1994 году их было зарегистрировано 32,3 тысячи против 15,6 тысячи в 1990 году и 9,2 тысячи в 1987 
году. В 1999-2005 годах число ежегодно регистрируемых убийств и покушений на убийство 
превышало 30 тысяч (больше всего - 33,6 тысячи – в 2001 году) и лишь начиная с 2006 года оно 
стало быстро снижаться, сократившись вдвое за 5 лет. В 2012 году оно опустилось до 13,3 тысячи, 
что на 7,3% ниже, чем в 2011 году, и ниже значений показателя за весь период, начиная с 1989 года.  
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Число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровья в последние годы также 
сокращалось, и в 2010 году оно опустилось ниже уровня 1990 года. В 2012 году оно продолжало 
снижаться, составив 37,1 тысячи (на 3,7% меньше, чем в 2011 году). 

Число нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ПДД), 
повлекших по неосторожности смерть человека, двух и более лиц, после периодов подъема в 1988-
1992 и 1997-2003 годах, довольно устойчиво снижалось в 2004-2010 годах, опустившись до 10,3 
тысячи в 2010 году. В 2011-2012 годах возобновился рост числа зарегистрированных преступлений 
этого рода. В 2012 году число нарушений ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека, 
увеличилось до 11,6 тысячи (на 6,4%, по сравнению с 2011 годом).  

Устойчиво сокращалось число зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование, 
уменьшившееся более чем вдвое по сравнению с началом 90-х годов - с 15,0 тысяч в 1990 году до 
8-9 тысяч в 2000-2006 годы и 4,5 тысячи в 2012 году (на 6,6% меньше, чем в 2011 году). 

 

Рисунок 3. Число некоторых видов преступлений против личности, зарегистрированных в 
России, 1985-2012 годы, тысяч 

В целом, убийства и покушения на убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
изнасилования и покушения на изнасилование составили 2,4% от общего числа 
зарегистрированных преступлений в 2011-2012 годах. Еще 0,5% составили нарушения ПДД, 
повлекшие по неосторожности смерть человека, двух и более лиц. Почти таким же был удельный 
вес этих видов преступлений в 2006 году (2,3% и 0,4%, соответственно), когда было 
зарегистрировано наибольшее число преступлений. 
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Регионы России различаются не только по уровню общей преступности, но и по распространенности 
отдельных видов правонарушений. Так, больше всего преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения регистрируется в 
Сибирском (198 в 2012 году), Дальневосточном (186) и Северо-Западной (180) федеральных 
округах, меньше всего – в Северо-Кавказском (113) и Центральном (114). В целом по России 
значение показателя в 2012 году составило 153. Среди регионов-субъектов федерации оно 
варьировалось от 57 в Волгоградской области до 395 в Республике Тыве, а в центральной половине 
регионов (без 25% регионов с самыми низкими и самыми высокими показателями) – от 102 до 187 
при медианном значении, равном 136 на 100 тысяч человек (рис. 4).  

Помимо Волгоградской области низкое число зарегистрированных правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, - менее 100 на 100 тысяч человек постоянного населения - было 
зарегистрировано в 2012 году еще в 17 регионах.  

Высокими показателями наркопреступности отличаются, помимо уже упоминавшейся Республики 
Тывы, Магаданская (305 правонарушения данного вида на 100 тысяч человек постоянного 
населения) и Амурская (274) области, Еврейская автономная область (258), Санкт-Петербург (от 
264) и Мурманская область (252).  

Потенциально опасными для жизни и здоровья людей являются также преступления, связанные с 
незаконным оборотом оружия. В целом по России за 2012 год было зарегистрировано 26,5 тысячи 
таких преступлений (на 5,9% меньше, чем за 2011 год), что составило 19 в расчете на 100 тысяч 
человек постоянного населения. Преступления такого рода более всего распространены в Северо-
Кавказском федеральном округе (41 на 100 тысяч человек), а менее всего – в Центральном и 
Северо-Западном (по 1), Уральском (12) и Приволжском (13) федеральных округах.  

Среди регионов-субъектов федерации значение показателя преступности, связанной с незаконным 
оборотом оружия, варьировалось в 2012 году от 3 на 100 тысяч человек в Санкт-Петербурге до 123 
в Республике Алтай, а в центральной половине регионов – от 12 до 26 при медианном значении, 
равном 18 в расчете на 100 тысяч человек.  

Помимо Республики Алтай, высока преступность, связанная с незаконным оборотом оружия, в 
Чукотском автономном округе (73), Чеченской Республике и Астраханской области (по 72), в 
Краснодарском крае и Республике Дагестан (по 66), в Ставропольском крае, Республике Бурятии и 
Ненецком автономном округе (57-59%). 
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Рисунок 4. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия, 
по регионам-субъектам Российской Федерации, 2012 год, зарегистрировано преступлений 

на 100 тысяч человек постоянного населения 

С сокращением числа зарегистрированных преступлений снижалось также число лиц, признанных 
потерпевшими от преступных посягательств (табл. 1). Наибольшим оно было в 2006 году – около 3 
миллионов человек, или 21 из каждой тысячи россиян, - но уже в 2009 году снизилось на 34%, 
составив менее 2 миллионов человек, или 14 на каждую тысячу человек, как и в 2000-2003 годах. В 
2010-2012 годах сокращение продолжалось. В 2012 году потерпевшими от преступных 
посягательств было признано 1,6 миллиона человек, или 11,2 на 1000 человек.  

Среди лиц, признанных потерпевшими от преступных посягательств, преобладают мужчины. Доля 
женщин среди жертв преступлений составляла в 2001-2003 годах около трети, но в последние годы 
стала увеличиваться, составив в 2009-2011 годах около 46% против 31% в 2000 году. Доля 
несовершеннолетних (до 17 лет включительно) среди потерпевших изменялась в более узких 
пределах – от 4,4% до 6,6% (в 2009-2011 годах  - 5,6%). 

Число погибших и получивших тяжкий вред здоровью в результате преступных посягательств также 
неуклонно сокращалось на протяжении 2000-2010 годов. Число погибших немного увеличивалось в 
2011-2012 годах, число получивших тяжкий вред здоровью – в 2012 году (на 6,3%). В относительном 
выражении число погибших снизилось с 0,5 на 1000 человек в 2000-2005 годах до 0,2 в 2009-2012 
годах, а число получивших тяжкий вред здоровью – с 0,5 на 1000 человек в 2000-2002 годах до 0,3 
в 2008-2012 годах. 
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За 2012 год в результате преступлений погибло 31,7 тысячи человек (на 4,1% больше, чем за 2011 
год): 9,7 тысячи человек погибло в результате убийств (-3,4%), 6,5 тысячи человек - в результате 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (- 2,0%), 11,3 тысячи человек - в результате 
нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (+10,7%). Кроме того, 
тяжкий вред здоровью в результате преступных посягательств получили 41,8 тысячи человек 
(+6,3%) 

Среди погибших и получивших тяжкий вред здоровью в результате преступных посягательств 
преобладают мужчины 18 лет и старше. 

Доля женщин среди погибших в результате преступлений так же, как и среди всех жертв преступных 
посягательств, понемногу возрастала, составив в 2006-2007 годах около 25% и более 28% в 2009-
2011 годах против 20% в 2001 году. Доля несовершеннолетних среди погибших в результате 
преступлений, напротив, понемногу и с колебаниями снижалась - от 5% в 2000-2001 годах до 4,1% 
в 2008 году, - но затем вновь стала расти, поднявшись в 2011 году до 5,9%.  

Доля женщин и несовершеннолетних среди получивших тяжкий вред здоровью снижалась на 
протяжении 2001-2008 годов: доля женщин – с 20% до 17%, доля детей – с 8% до 5%. В 2009-2011 
годах, напротив, отмечался рост  – до 26,0% и 6,4% в 2011 году, соответственно. 

Таблица 1. Число лиц, признанных потерпевшими от преступных посягательств в РФ, 2000-
2012 годы, тысяч человек 

   

Число лиц, потерпевших 
от преступных 
посягательств 

В результате 
преступлений погибло 

В результате преступлений 
получили тяжкий вред 

здоровью 

всего из них всего из них всего из них 

несовер- 
шенно- 
летние 

жен- 
щины 

несовер- 
шенно- 
летние 

жен- 
щины 

несовер- 
шенно- 
летние 

жен- 
щины 

2000 2095,5 104,1 654,4 76,7 3,8 16,8 74,5 5,7 14,8 

2001 2162,3 96,7 716,9 78,7 3,9 15,9 71,3 4,7 12,7 

2002 1893,2 94,1 630,0 76,8 3,3 16,8 68,2 3,9 12,3 

2003 2077,1 91,1 689,4 76,9 3,4 16,8 63,9 3,6 10,3 

2004 2222,2 113,5 768,3 72,3 3,1 15,8 59,5 3,3 9,1 

2005 2809,2 175,0 1038,7 68,6 3,0 15,6 61,1 3,2 10,2 

2006 2966,0 194,4 1156,8 61,4 2,9 15,2 57,0 3,0 9,7 

2007 2675,1 161,6 1071,8 54,0 2,5 13,3 52,9 2,8 9,5 

2008 2303,8 126,5 902,9 46,0 1,9 11,0 48,5 2,3 8,2 

2009 1953,2 108,7 893,1 31,3 1,6 8,9 40,8 2,4 10,0 

2010 1785,2 100,2 824,8 30,3 1,7 8,7 39,7 2,4 10,0 

2011 1656,7 93,2 760,5 30,5 1,8 8,6 39,3 2,5 10,2 

2012 1600,0 … … 31,7 … … 41,8 … … 
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Несмотря на сокращение в 2,5 раза, число убийств остается высоким - 9 в 

расчете на 100 тысяч человек в 2012 году против 1 на 100 тысяч в Германии 

или Испании  

Число зарегистрированных в России убийств и покушений на убийство после резкого подъема конца 
1980-х – первой половины 1990-х годов и последующего примерно 10-летнего периода 
относительно стабильных крайне высоких показателей стало сокращаться начиная с 2002 года, а 
особенно быстро - с 2005 года. Если в 1986-1987 годах регистрировалось менее чем по 10 тысяч 
убийств и покушений на убийство в год, то в 1994 году их число более чем утроилось, увеличившись 
до 32,3 тысячи. Наибольшее число убийств и покушений на убийство было учтено органами МВД в 
2001 году – 33,6 тысячи. В 2005 году оно снизилось до 30,8 тысячи, а в 2012 году - до 13,3 тысячи, 
что в 2,5 раза меньше, чем в 2001 году, и на 6,3% меньше, чем было зарегистрировано в 
предыдущем 2011 году. 

Начиная с 1991 года число зарегистрированных убийств и покушений на убийство стало заметно 
превышать число нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
повлекших по неосторожности смерть человека, двух и более лиц (см. рис. 3 выше). В 1994-2002 
годах превышение было более чем двукратным, а в последующие годы это соотношение 
уменьшалось с некоторыми колебаниями, снизившись в 2012 году до 1,1 раза. 

Следует отметить, что число умерших в результате убийств, учитываемое демографической 
статистикой (учет смертности по причинам смерти), на протяжении всего периода статистического 
наблюдения неизменно превышает числа зарегистрированных правоохранительными органами 
убийств и покушений на убийство (рис. 5). Особенно значительным это превышение было в 1992-
1994 годах (в 1,5 раза) и в 2000-2003 годах (в 1,3-1,4 раза). В 2006 году это превышение максимально 
сократилось, составив лишь 5%, но в 2009-2010 годах вновь возросло почти до 20%. В 2011 году 
оно составило 15%, в 2012 году – 12%.  

По предварительным данным за 2012 год, число умерших в результате убийств составило 14,9 
тысячи человек (0,8% от общего числа умерших). По данным правоохранительных органов, в 2012 
году в результате убийств погибло 9,7 тысячи человек (на 3,4% меньше, чем в 2011 году), еще 6,5 
тысячи человек умерли в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 2,4% 
меньше). 
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Рисунок 5. Число зарегистрированных убийств и покушений на убийство и умерших в 
результате убийств в Российской Федерации, 1985-2012 годы,  тысяч  

Число зарегистрированных убийств и покушений на убийство в расчете на 100 тысяч человек 
постоянного населения в 1990 году составляло 10. В 1994 году оно поднималось до 22, а в 2001 году 
до 23, после чего стало снижаться, вернувшись в 2011 году на исходный уровень - 10. В 2012 году 
оно снизилось до 9,3 убийств и покушений на убийство на 100 тысяч человек.  

Число умерших от убийств снизилось от 30,8 на 100 тысяч человек в 1995 году до 28,2 в 2000 году 
и 10,4 в 2012 году. 

Значение показателей распространенности убийств и причинения тяжкого вреда здоровью в 
результате преступных посягательств заметно варьируется по регионам России (рис. 6). В 2011 году 
число убийств и покушений на убийство при среднем значении по России 10,0 на 100 тысяч человек 
составляло от 4,2 в Москве до 45,3 в Республике Тыве.  

Помимо Республики Тывы, неизменно выделяющейся самым большим числом зарегистрированных 
убийств и покушений на убийство в расчете на 100 тысяч человек, высоким значением данного 
показателя в 2011 году отличались, как и не раз в прошлом, Забайкальский край (30 убийств и 
покушений на убийство на 100 тысяч человек), Чукотский автономный округ, Республика Бурятия, 
Амурская, Иркутская, Магаданская области и Еврейская автономная область (от 21 до 26). В 
остальных регионах-субъектах федерации значение показателя не достигало 20 на 100 тысяч 
человек. 

Меньше всего убийств в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения зарегистрировано, 
помимо Москвы, в Пензенской (4,6), Белгородской и Воронежской областях, Ставропольском крае и 
Республике Адыгее (около 6 на 100 тысяч человек). 
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Для сравнения отметим, что число умерших в результате убийств в расчете на 100 тысяч человек 
постоянного населения составляло в 2011 году от 1,5 в Чеченской Республике до 66 в Республике 
Тыве, варьируясь в центральной половине регионов от 8,0 до 16,7 при медианном значении 11,2. 
Только в 22 регионах число умерших в результате убийств было ниже числа зарегистрированных 
убийств и покушений на убийство, а в остальных превышала его, причем в 5 регионах – более чем 
на 10% (в республиках Тыва, Алтай, Саха (Якутия), Хабаровском крае и Еврейской автономной 
области). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью также больше распространенно в регионах 
Дальнего Востока и Сибири. В среднем по России в 2011 году было зарегистрировано 27 
преступлений такого рода в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения, а среди регионов-
субъектов федерации значение показателя варьировалось от 0,7 в Чеченской Республике до 184 в 
Республике Тыве. Помимо Тывы, высокие значения характерны для Чукотского автономного округа, 
Еврейской автономной области, Забайкальского и Пермского края, республик Алтай, Бурятия и Саха 
(Якутия), Иркутской, Кемеровской, Амурской и Магаданской областей (более 50 на 100 тысяч 
человек).  

Самые низкие уровни преступности этого вида характерны для республик Северного Кавказа (в 
Ингушетии и Дагестане – до 5 на 1000 тысяч человек, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - 
Алании – около 10 на 100 тысяч человек), а также в крупнейших городах России – Москве и Санкт-
Петербурге (около 12 на 100 тысяч человек). 

 

Рисунок 6. Убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по регионам - 
субъектам Российской Федерации, 2011 год, на 100 тысяч человек постоянного населения 

* значение показателя «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» по Республике Тыве 
лежит за пределами графика (184 на 100 тысяч человек) 
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Число убийств, совершаемых в России и соотнесенных с численностью ее населения, заметно 
выше, чем в большинстве развитых стран (хотя убийства там рассматриваются, как правило, без 
учета покушений на убийство, то есть, скорее, по числу жертв, чем по числу преступных деяний, что 
существенно снижает сопоставимость этих данных).  

Что касается, например, стран Европейского союза, то в них также наблюдается снижение числа 
зарегистрированных убийств. В целом по ЕС-27 оно сократилось с 8,5 тысячи в 2001 году до 5,8 
тысячи в 2010 году, когда оно опустилось до 1,2 на 100 тысяч человек5. Однако значения 
показателя заметно различаются по странам союза. Так, в 2007-2009 году среднегодовое число 
погибших в результате убийств в расчете на 100 тысяч человек составило от 1 в Австрии, 

Германии, Испании и Словении до 8 в Литве6. 

Число ДТП и пострадавших в них в 2011-2012 годах увеличивалось 

Значительное число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и пострадавших в них людей 
(погибших и раненых) остается одной из серьезных социально-экономических проблем России.  

В 2007 году число зарегистрированных ДТП7 возросло до 233,8 тысячи, что на 48% больше, чем в 
2000 году. В последующие три года оно снижалось, составив в 2010 году 199,4 тысячи (на 14,7% 
меньше, чем в 2007 году), а в 2011-2012 годах вновь стало расти  – до 203,6 тысячи ДТП, что на 
1,9% больше, чем в 2011 году. 

В числе зарегистрированных ДТП устойчиво растет доля происшествий по вине водителей-
владельцев индивидуальных транспортных средств: в 1995 году она составляла 52,1%, в 2000 году 
– 59,1%, в 2005 году – 67,2%, в 2011 году – 75,0%. 

Число пострадавших (погибших и раненых8) в ДТП резко возросло во второй половине 1980-х годов, 
увеличившись со 171 тысячи человек в 1985 году до 250 тысяч в 1990 году, а затем - после 
некоторого снижения – до 325 тысяч человек в 2007 году. 

Число погибших в ДТП увеличилось с 22,7 тысячи человек в 1985 году до 37,1 тысячи человек в 
1993 году (рис. 7). К 1997 году оно снизилось до 27,7 тысячи человек, а затем вновь стало расти – 
до 35,6 тысячи в 2003 году (в том числе 4 тысячи человек из-за нарушения правил дорожного 
движения водителями транспортных средств в состоянии опьянения). Всего за 2003 год от всех 
видов транспортных травм, по данным учета естественного движения населения, умерло 43,4 
тысячи человек (30 на 100 тысяч человек).  

Начиная с 2004 года число погибших в ДТП стало сокращаться (исключение составил 2007 год, когда 
оно немного увеличилось), а число раненых продолжало расти до 2007 года, когда оно достигло 
292,2 тысячи человек, а с 2008 года также наметилась тенденция снижения. Однако в 2011-2012 
годах вновь отмечался рост числа погибших и раненых в ДТП.  

Число погибших на автомобильных дорогах и улицах составило в 2012 году, как и в 2011, 28 тысяч 
человек (на 5,3% больше, чем в 2010 году). Число умерших в результате всех видов транспортных 
травм увеличилось до 29,3 тысячи человек (на 1,6% больше, чем в 2011 году), составив 20,5 на 100 
тысяч человек, в том числе в результате ДТП – 20,1 тысячи (на 7,3% больше), или 14,1 на 100 тысяч 
человек. Число раненых в дорожно-транспортных происшествиях составило в 2012 году 258,6 
тысячи человек (на 2,7% больше, чем в 2011 году). 

Для сравнения можно отметить, что в Европейском союзе за последние десятилетия было 
предпринято немало усилий для сокращения смертности от ДТП, в результате чего она снизилась 
с 16,2 в расчете на 100 тысяч человек в 1990 году до 7,4 в 2009 году9.  

http://demoscope.ru/
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Значения показателя стандартизованного коэффициента смертности существенно различаются по 
странам ЕС-27, но самые высокие значения – в Румынии (15,1), Греции (13,6), Литве (12,8), Польше 
(12,1), Болгарии и Латвии (по 11) – на четверть ниже, чем в России. Лучшие показатели - в Швеции, 
Нидерландах и Великобритании - составляют около 4 погибших в ДТП на 100 тысяч человек. 

 

Рисунок 7. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, 1980, 1985, 1990, 
1993-2012 годы, тысяч человек 

Заметные различия наблюдаются и внутри России. Число погибших в результате ДТП в 2011 году 
варьировалось от 4 на 100 тысяч человек постоянного населения в Чукотском автономном округе 
до 47 в Республике Тыве (рис. 8). В половине регионов значение показателя было ниже 20, в том 
числе в 6 – ниже 15 на 100 тысяч человек, и только в 3 – ниже 10 (Москве, Санкт-Петербурге и 
Чукотском автономном округе). С другой стороны, в 8 регионах значение показателя превышало 30 
погибших в ДТП на 100 тысяч человек (в республиках Тыве и Калмыкии, Псковской, Новгородской, 
Ленинградской, Владимирской, Калужской и Рязанской областях). 

Число раненных в ДТП варьировалось в 2011 году от 56 на 100 тысяч человек в Чеченской 
Республике до 340 в Псковской области. В половине регионов значение показателя превышало 180, 
причем в 31 регионе было выше 200 на 100 тысяч человек, а в 4 – выше 300 на 100 тысяч человек. 
Помимо Псковской области крайне высокими значениями показателя выделяются Республика 
Хакассия (323), Владимирская (308) и Новгородская (306) области. Лишь в 4 регионах значение 
показателя ниже 100 раненых на 100 тысяч человек (помимо Чеченской Республики в республиках 
Ингушетии и Дагестане, а также в Чукотском автономном округе). 
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Рисунок 8. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по регионам-
субъектам Российской Федерации, 2011 год, на 100 тысяч человек постоянного населения 

Число погибших в ДТП сокращалось быстрее, чем число самих ДТП, в которых были пострадавшие, 
в результате чего «летальность» дорожно-транспортных происшествий постепенно снижалась (рис. 
9). Число погибших в транспортных происшествиях  в расчете на 1000 ДТП сократилось со 196 в 
1995 году до 188 в 2000-2001 годах и 133 в 2010 году. В 2011 году оно возросло до 140, а в 2012 году 
- 138. 

Вместе с тем устойчиво (за исключением небольшого снижения в 2008 году) возрастало число 
раненых в происшествиях на дорогах и улицах - в расчете на 1000 зарегистрированных ДТП оно 
увеличилось с 1099 в 1995 году до 1260 в 2011 году и 1270 в 2012 году. 

В определенной степени это связано с обновлением и изменением парка автомобилей, среди 
которых возрастает доля более безопасных современных машин. 
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Рисунок 9. Число погибших  (ось слева) и раненых (ось справа) на 1000 дорожно-
транспортных происшествий, 1995, 2000-2012 годы 

Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них заметно 
различается по регионам России. В 2011 году число ДТП в расчете на 100 тысяч человек 
постоянного населения составило в целом по стране 140, варьируясь от 30 в Чеченской Республике 
до 259 в Псковской области (рис. 10). Еще в 7 регионах оно превышало 200 ДТП на 100 тысяч 
человек (в Республике Хакасии, Владимирской, Ленинградской, Магаданской, Новгородской, 
Рязанской областях и Еврейской автономной области – от 200 до 247) и только в 9 не достигало 100 
(помимо Чечни, в республиках Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), 
Чукотском автономном округе, Белгородской и Томской областях, Ставропольском крае). 

Однако при низком относительном числе зарегистрированных ДТП их тяжесть нередко оказывается 
на порядок выше, чем в регионах, где их больше в расчете на 100 тысяч населения. Так, число 
погибших в транспортных происшествиях в расчете на 1000 ДТП составляло в 2011 году от 63 в 
Санкт-Петербурге и 66 в Москве и Чукотском автономном округе до 548 в Чеченской Республике. 
Несколько ниже соотношение числа погибших и дорожно-транспортных происшествий в 
республиках Ингушетия (502), Тыва (435), Дагестан (359), Кабардино-Балкарии (276), Северная 
Осетия - Алания (249) и Карачаево-Черкессия (223).  В остальных регионах оно не превышает 210 
погибших на 1000 ДТП с пострадавшими. В половине регионов-субъектов федерации это 
соотношение ниже 145 погибших на 1000 ДТП с пострадавшими. 

Число раненых в дорожно-транспортных происшествиях в расчете на 1000 ДТП, в которых были 
пострадавшие, составило в 2011 году в целом по России 1260, а среди регионов-субъектов 
федерации варьировалось от 1022 в Ненецком автономном округе до 1703 в Чеченской Республике. 
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Рисунок 10. Число дорожно-транспортных происшествий и численность пострадавших в 
них по регионам – субъектам Российской Федерации, 2011 год 

Примерно 2/3 дорожно-транспортных происшествий, в которых есть пострадавшие, происходят из-
за нарушения правил дорожного движения водителями легковых автомобилей (65,4% в 2011 году). 
На долю нарушений ПДД водителя грузовых автомобилей и мототранспорта приходится 
существенно меньше (6,2% и 4,2%, соответственно).  

Однако число погибших и раненых в ДТП не связано напрямую с обеспеченностью населения 
собственными легковыми автомобилями – напротив, в ряде случаев оно выше в регионах с более 
низкой обеспеченностью индивидуальными автомобилями.  

В 2011 году на каждую тысячу россиян приходилось в среднем 242 собственных легковых 
автомобиля. Среди регионов-субъектов федерации значение этого показателя варьировалось от 61 
в Чукотском автономном округе до 385 в Камчатском крае, а число погибших в ДТП на 100 тысяч 
автомобилей – от 24 в Москве (где на 1000 человек приходится 285 собственных легковых 
автомобилей) до 344 в Республике Тыве (135 автомобилей на 1000 человек). Самые высокие 
значения числа погибших в ДТП в расчете на 100 тысяч собственных легковых автомобилей 
отмечаются в регионах, в которых обеспеченность такими автомобилями не достигает 200 на 1000 
человек, а самые низкие значения – в регионах, где обеспеченность автомобилями заметно выше 
(рис. 11).  

Число раненых в ДТП в расчете на 100 тысяч собственных легковых автомобилей составило в 
среднем России 728, а среди регионов-субъектов федерации варьировалось от 413 в Москве до 
1962 в Еврейской автономной области. Высокие значения показателя отмечались также в Псковской 

http://demoscope.ru/


 

№ 549 - 550 

1 - 14 апреля 2013 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Преступность в России  
в 2012 году /Демоскоп Weekly. 2013. № 549-550.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/barometer549.pdf 
17 

 
 

(1418), Владимирской (1376), Ивановской (1351) и Новгородской (1314) областях, а также в 
республиках Алтай (1307) и Хакасия (1304). 

 

Рисунок 11. Число собственных легковых автомобилей (на 1000 человек) и число 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 тысяч автомобилей) по 

регионам – субъектам Российской Федерации, 2011 год 

Доля ДТП по вине водителей в состоянии опьянения в целом по России относительно невысока 
(6,2% от общего числа ДТП по вине водителей в 2011 году), но заметно различается по регионам 
России, составив в 2011 году от 1,4% в Республике Адыгее до 18,2% в Пензенской области (рис 12). 

Доля погибших в результате ДТП по вине водителей в состоянии опьянения составила 9,0% в целом 
по России. Среди регионов-субъектов федерации ее значение варьировалось от 0 в Ненецком и 
Чукотском автономных округах до 28,3% в Ивановской области, а в центральной половине регионов 
– от 5,7% до 13,5%. Из-за пьяных водителей погибло более 20% погибших в ДТП, произошедших по 
вине водителей, помимо Ивановской области, в Магаданской, Амурской, Костромской и 
Владимирской области, около 20% - в Республике Мордовии, Ямало-Ненецком автономном округе 
и Красноярском крае.  

Доля раненых в результате ДТП по вине водителей в состоянии опьянения составила в 7,9% в 
целом по России. Среди регионов-субъектов федерации ее значение варьировалось от 1,3% в 
Чеченской Республике до 19,9% в Пензенской области. По вине водителей в состоянии 
алкогольного опьянения получили ранения более 15% раненных в ДТП по вине водителей также в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе, республиках Тыве и Саха (Якутия), 
Амурской и Магаданской области. 
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Рисунок 12. Дорожно-транспортные происшествия по вине водителей в состоянии 
алкогольного опьянения по регионам – субъектам Российской Федерации, 2011 год, % от 

общего числа ДТП, произошедших по вине водителей 

67% лиц, совершивших преступления в 2012 году, не имели постоянного 

источника дохода, 45% уже совершали преступления раньше 

В 2012 году раскрыто 1252,8 тысячи преступлений (на 4,5% меньше, чем в 2011 году), в том числе 
615,2 тысячи преступлений, следствие по которым обязательно (-5,5%), и 637,5 тысячи 
преступлений, следствие по которым необязательно (-3,6%). Раскрыто 57,1 тысячи преступлений 
прошлых лет (3,0%). 

Не раскрыто 1014,7 тысячи преступлений, что на 6,1% меньше аналогичного показателя за 2011 год. 
Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 24,2%. Остались 
нераскрытыми 1,8 тысячи убийств и покушений на убийство (-14,8%), 5,2 тысячи фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-13,5%), 615,8 тысячи краж    (-6,0%), 56 тысячи 
грабежей (-18,1%), 6,3 тысячи разбойных нападений (-13,1%). 989,1 тысячи преступлений (-6,1%) 
остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого. 

Вместе с тем, в 2012 году выявлено 1010,9 тысячи человек, совершивших преступления, что на 2,9% 
меньше, чем было выявлено в предшествующем 2011 году. Снижение числа выявленных лиц, 
совершивших преступления, наблюдается уже шестой год подряд после преодоления в 2006 году 
очередного «пика», когда выявили 1361 тысячу человек, совершивших преступления. Ранее 
подобные пиковые повышения отмечались в 2000 году (1741 тысяча человек) и 1996 году (1618 
тысяч человек). В начале 1990-х годов число выявленных лиц, совершивших преступления, не 
превышало миллиона человек (рис. 13). 
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Социально-демографическая информация о лицах, совершивших преступления, свидетельствует о 
достаточно стабильном вкладе «женской» преступности в общую преступность последних лет. Доля 
женщин среди лиц, совершивших преступления, сократившись с 13,7% в 1990 году до 11,2% в 1993 
году, впоследствии росла с небольшими отклонениями от общего тренда, достигнув 15,9% в 1996 
году и 17,8% в 2002 году. В 2003-2004 годах удельный вес женщин среди лиц, совершивших 
преступления, вновь снижался - до 13,3% в 2004 году, но затем рост возобновился - до 16% в 2008 
году.  В последние три года отмечалось небольшое снижение - до 15,3% в 2011-2012 годах. 

 

Рисунок 13. Распределение лиц, совершивших преступления, по полу, 1990-2012 
годы,  тысяч человек 

Мужчины составляют подавляющее большинство среди лиц, совершивших насильственные 
преступления: убийство и покушение на убийство (85% совершивших такие преступления и 87% 
осужденных за этот вид преступлений по приговорам судов, вступивших в законную силу, в 2011 
году), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (по 82%), грабеж (по 93%), разбой (96% и 
97%). Женщины чаще совершают преступления против собственности, в сфере экономики, с целью 
завладения чужим имуществом. По данным за 2011 год, доля женщин в числе лиц, совершивших 
присвоение или растрату, составила 45% (46% среди осужденных за этот вид правонарушений), 
мошенничество - 34% (32%), злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей (26%), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем (21%). 
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Около половины совершивших преступления - лица моложе 30 лет, хотя в последние годы их доля 
среди выявленных лиц, совершивших преступления, снижалась, составив в 2011 году 49,4% против 
56,9% в 2005 году.  

Достаточно устойчиво сокращалась доля несовершеннолетних правонарушителей (не достигших 
возраста 18 лет в момент совершения преступления). Она снизилась уже в 1990-е годы - с 17% в 
1990 году до 10% в 2000 году. После периода умеренного роста - до 12,4% в 2004 году – она вновь 
стала снижаться, опустившись до 5,9% в 2012 году. Абсолютное число лиц, совершивших 
преступление в возрасте 14-17 лет, составило в 2012 году 59,5 тысячи человек, что на 9,8% меньше, 
чем в предшествующем 2011 году (рис. 12).  

Доля молодежи в возрасте 18-29 лет среди совершивших преступление более устойчива, хотя также 
отмечается тенденция постепенного снижения: она составляла около 45% в 2003-2008 годах, 44% 
в 2009-2010 годах, 43,1% в 2011 году против 39% в первой половине 1990-х годов.  

Доля лиц, совершивших преступления в возрасте 30 лет и старше, в 1990 году составляла около 
43%, к 1996 году поднялась до 50%, а затем стала быстро снижаться, опустившись в 2004 году ниже 
43%. Затем она вновь возрастала, превысив в 2012  году 50%. 

 

Рисунок 14. Число лиц, совершивших преступления, по возрасту*, 1990-2012 годы, тысяч 
человек 

* 30+ - 30 лет и старше; 50+ - 50 лет и старше 

Отнеся число лиц определенного возраста, совершивших преступления, к общей численности 
населения соответствующего возраста10, можно получить своеобразные коэффициенты 
«распространенности правонарушений» в отдельных возрастных группах (рис. 15).  
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Выше всего доля правонарушителей в группе молодежи от 16 до 30 лет. Среди подростков 14-15 
лет она вдвое ниже и примерно такая же, как среди людей от 30 до 50 лет (к сожалению, данные о 
возрасте людей, совершивших преступления, в более детальной разбивке не публикуются). В 
группе 50 лет и старше значение показателя в 3-4 раза ниже, чем в группе подростков 14-15 лет. 

Доля правонарушителей во многом зависит от социальной биографии конкретных поколений. Так, в 
1995 году распространенность правонарушений была выше всего среди подростков 16-17 лет, 
взросление которых пришлось на самые сложные первые годы переходного периода. В 2000 году 
родившиеся в конце 1970-х годов переместились в возрастную группу 18-24 лет, которая в этот 
период также отличалась более высокой долей правонарушителей по сравнению с другими 
возрастными группам молодежи. В поколениях, родившихся позже, доля правонарушителей в тех 
же возрастных группах была несколько ниже и примерно одинакова в группах 16-17, 18-24 и 25-29 
лет. 

 

Рисунок 15. Число лиц, совершивших преступления, по возрастным группам, 1995* 2000, 
2006 и 2011 годы, на 100 тысяч человек соответствующего возраста 

* данные за 1995 год, представленные по группе 30-49 лет, относятся к группе 30 и старше  

В 1990-е годы среди лиц, совершивших преступные деяния, устойчиво росло число лиц, не имевших 
постоянного источника дохода (рис. 16). Если в 1990 году их доля составляла всего 16,9%, то к 1999 
году она поднялась до 55,6%. После некоторых колебаний в 2000-2002 годах доля лиц без 
постоянного источника дохода вновь стала расти, увеличившись до 67% в 2012 году.  Характерно, 
что только 4,5% правонарушителей были безработными, то есть не имели работы, но искали ее и 
были готовы приступить к ней.  Доля безработных среди лиц, совершивших преступления, была 
наибольшей в 2005 году, когда она составила 6,3%.  

http://demoscope.ru/


 

№ 549 - 550 

1 - 14 апреля 2013 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Преступность в России  
в 2012 году /Демоскоп Weekly. 2013. № 549-550.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/barometer549.pdf 
22 

 
 

Преступления становятся доходным занятием для определенного круга людей. Об этом 
свидетельствует, в частности, рост численности лиц, совершающих преступления повторно. Их 
доля в общем числе совершивших преступления немного сократилась в начале 1990-х годов (с 
28,7% в 1990 году до 23,9% в 1994 году), но затем возросла до 41% в 1997-1998 годах. После 
очередного снижения в 2003-2004 годах (до 33-34%) она вновь поднялась, превысив уровень конца 
1990-х годов, – до 44% в 2009 году и 48% в 2010 году. По предварительным данным за 2012 год, 
доля лиц, совершивших преступление повторно, составила 44,7% (в том числе 32,3% - ранее 
судимые).  

Число лиц, совершавших преступления в группе, достигшее наибольшего значения в 1999 году (451 
тысяча человек), впоследствии быстро сокращалось, опустившись в 2010 году до 145 тысячи 
человек. В последние два года оно вновь немного увеличилось, составив 163 тысячи человек в 2011 
году и  151 тысячу человек в 2012 году. Удельный вес этой категории преступников после периода 
быстрого роста - от 21,0% в 1990 году до 28,2% в 1993 году, - постепенно снижался с отклонениями 
от тренда в 1997-1999 годах, когда он поднялся до 26%, и ускорением в последние годы. В 2012 году 
доля лиц, совершивших преступления в группе, составила 15% от общей численности выявленных 
лиц, совершивших преступления.  

За последнее десятилетие заметно снизилось абсолютно и относительно число лиц, совершивших 
преступление в состоянии алкогольного опьянения. Доля лиц, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения в момент совершения преступления, достигнув наибольшего значения – 
около 41% в 1993-1995 годах против 37% в 1990-1991 годах, - снизилась до 17,6% в 2009 году (214,4 
тысячи выявленных лиц, совершивших преступления). По всей видимости, это свидетельствует об 
усложнении структуры преступности: если раньше значительная часть правонарушений 
совершалась на бытовой почве, по «пьянке», то теперь обстоятельства и мотивы совершения 
преступных деяний стали несколько иными и более разнообразными.  

Однако в 2010-2012 годах число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения, вновь стало увеличиваться, поднявшись в 2012 году до 273 тысяч человек - до 27% 
среди лиц, совершивших преступления. 
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Рисунок 16. Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц, 1990-2012 
годы, тысяч 

Преступность, связанная с иностранными гражданами и лицами без гражданства, после периода 
быстрого роста стала стабилизироваться. 

Число пpеступлений, совеpшенных иностpанными гpажданами и лицами без гpажданства, на 
территории России возросло с 17,3 тысячи в 1993 году до 58,0 тысячи в 2009 году (рис. 17). 
Нарушение тренда повышения отмечалось в 1997, 2002 и 2007 годах. В 2010-2012 годах сложилась 
тенденция постепенного снижения – до 42,7 тысячи преступлений в 2012 году. Большая часть 
преступлений этого рода совершается гражданами стран СНГ (37,3 тысячи, или 87,5% в 2012 году). 

В расчете на 1000 зарегистрированных преступлений число преступлений, совершенных 
иностранцами и лицами без гражданства, увеличилось с 6,2 в 1993 году до 19,4 в 2009 году, а в 
расчете на 1000 человек, совершивших преступления, - с 13,7 до 47,5. 

В 2010-2012 годах число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, в 
расчете на 1000 зарегистрированных преступлений составило менее 19 (18,5 в 2012 году) а в 
расчете на 1000 человек, совершивших преступления, - опустилось до 42,2 в 2012 году. 

Число преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
2011 году сократилось, составив 11,4 тысячи (на 7,9% меньше, чем в 2010 году), а в 2012 году 
увеличилось до 12,4 тысячи (на 8,4% больше, чем в 2011 году). 
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Рисунок 17. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, 1993-2011 годы, тысяч 

Число осужденных снижается: в 2011 году по приговорам судов, вступившим в 

законную силу, было осуждено 782,3 тысячи человек, 29% из них - к 

наказанию лишением свободы 

Число осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, увеличивалось и снижалось 
пропорционально росту преступности - от 538 тысяч человек в 1990 году до 1111 тысяч человек в 
1996 году и, после небольшого спада, до 1244 тысяч человек в 2001 году. Введение в действие 
нового Уголовно-процессуального кодекса 1 июля 2002 года вместе с общей либерализацией 
российского уголовного законодательства заметно отразилось на динамике численности 
осужденных: она резко (почти на четверть) сократилась по сравнению с 2000 годом (рис. 18). 
Снизившись до минимального значения в 2003 году – менее 774 тысячи человек, - число 
осужденных в последующие годы вновь стало  возрастать, поднявшись в 2007 году до 929 тысяч 
человек. В 2008 году наметилось небольшое снижение, а в 2009-2011 годах тенденция снижения 
укрепилась. В 2011 году число осужденных сократилось до 782,3 тысячи человек. 

Среди осужденных преобладают мужчины, но доля женщин понемногу увеличивается. Более 
быстрый рост отмечался в 1990-е годы – с 8,5% осужденных в 1990 году до 11,7% в 1995 году, 13,7% 
в 2001 году и 14,2% в 2003 году. В  2004-2006 годах доля женщин среди осужденных составляла 
около 13%, в 2008-2011 годах – около 15%.  

Поскольку кражи являются наиболее распространенным видом преступлений, то и среди 
осужденных велика доля осужденных за кражи. В 2000 году она составляла примерно половину всех 
осужденных, а затем опустилась до уровня ниже трети: около 32% в 2006-2008 годах, 30% в 2009-
2011 годы. 
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Рисунок 18. Число осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, 1990-
2011 годы, тысяч человек 

В 1990-е годы быстро росло число осужденных за незаконные действия и нарушение правил 
обращения с наркотическими веществами и психотропными средствами. Наибольшим оно было в 
2001 году – 126,9 тысячи человек (в 18 раз больше, чем в 1990 году), но затем стало быстро 
снижаться, опустившись в 2004 году до 59,4 тысячи человек. В последующие годы рост 
возобновился - до 105,4 тысячи человек в 2009 году, а в 2010-2011 годах наблюдалось 
незначительное снижение – до 103,4 тысячи человек (рис. 19).  

По сравнению с началом 1990-х годов, число осужденных за грабеж и разбой к 2006 году 
увеличилось втрое, за убийство – в 2,2 раза к 2001 году, за умышленное причинение вреда здоровью 
- в 1,9 раза к 2005 году. Число же осужденных за изнасилование, хулиганство и нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, двух или более лиц, напротив, сократилось вдвое и больше. В 2006-2011 годы отмечалось 
сокращение числа осужденных за эти виды преступлений (небольшой роста числа осужденных за 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по 
неосторожности смерть человека, двух или более лиц, отмечался в 2008 и 2010 годах). 
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Рисунок 19. Число осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, по 
отдельным видам преступлений, 1990-2011 годы, тысяч человек 

* незаконные действия и нарушение правил обращения с наркотическими веществами и 
психотропными средствами 

** нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по 
неосторожности смерть человека, двух или более лиц 

Среди осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, устойчиво снижается доля 
подростков 14-17 лет – в 2011 году она составила 4,9% против 14,7% в 1990 году (рис. 20). Доля 
молодежи в возрасте 18-24 года также сокращается после периода довольно быстрого роста, 
составив в 2011 году 26,1% осужденных против 31,6% в 2002 году. Доля молодежи в возрасте 25-29 
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лет, увеличившись до 19,5% осужденных в 2009-2010 годы, в 2011 году незначительно снизилась – 
до 19,3%. 

С конца 1990-х годов среди осужденных понемногу возрастала доля людей 50 лет и старше, которая 
в 2010-2011 годах поднялась до 7,5% против 4,8% в 1998-1999 годах. 

 

Рисунок 20. Состав осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, по 
возрасту, 1990-2011 годы, % 

Среди осужденных повышается доля ранее судимых лиц (включая имеющих снятые и погашенные 
судимости). В 2011 году их доля возросла до 44,5% против 40% в 2007-2008 годах и 35% в 2000 
году, наименьшей она была в середине 1990-х годов – около трети.  

В последнее десятилетие более половины осужденных составляют трудоспособные лица без 
определенных занятий - 55% в 2007-2008 годах, 59% в 2009 году, 60% в 2010-2011 годах. В 1990 
году они составляли лишь 20%, в 1995 году – 44%. 

Наиболее распространенной мерой наказания в последние годы стало условное осуждение к 
лишению свободы и иным мерам. Такая мера наказания применялась примерно к каждому второму 
осужденному в 1997-2004 годах (за исключением 2000 года), тогда как ранее она применялась 
гораздо реже (рис. 21). Однако в 2005-2011 годы ее значение стало постепенно сокращаться - в 
2010-2011 годах условное лишение свободы и иные меры наказания были назначены судом в 
отношении 38% осужденных. 

Следующей по распространенности мерой наказания является преобладавшее ранее лишение 
свободы. В первой половине 90-х годов к лишению свободы приговаривалось около 37% 
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осужденных, а к 2001 году эта доля сократилась до 29,5%. В 2005 году она вновь поднялась до 35%, 
но затем снижение возобновилось – до 29% в 2011 году. 

Еще более существенно, по сравнению с началом 1990-х годов, сократился удельный вес таких 
видов наказания, как исправительные работы без лишения свободы (5,1% в 2011 году). 
Одновременно возрастали роль штрафов – в 2008-2011 годах к такой мере наказания было 
приговорено около 15% осужденных против 5-6%% в 1998-2003 годах. 

Часть осужденных освобождается по приговору суда от наказания по амнистии и другим 
основаниям, но в последние годы она устойчиво сокращается. Так, в 2000 году по приговору суда 
были освобождены от наказания по амнистии и другим основаниям 172 тысячи осужденных, в 2003 
году - 5,6 тысячи, в 2004 году - 5,0 тысячи, в 2005 году – 5,3 тысячи, в 2006 году - 8,1 тысячи, в 2007 
году - 5,9 тысячи, в 2008 году - 3,3 тысячи осужденных, в 2009 году – 2,9 тысячи.  

В 2010 году число освобожденных от наказания по приговору суда по амнистии и другим основаниям 
вновь возросло до 3,3 тысячи осужденных, было оправдано 7,5 тысячи человек, в 2011 году – 
соответственно, 3,4 и 7,4 тысячи человек. 

 

Рисунок 21. Распределение осужденных по основным мерам наказания, назначенным 
судом, 1990-2011 годы, % 
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В местах лишения свободы на начало 2012 года содержалось 756 тысяч 

человек, в том числе 4,6 тысячи несовершеннолетних 

С ростом числа осужденных в 2005-2008 годах росло число лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы (в исправительных и воспитательных колониях, следственных изоляторах, тюрьмах, а 
также в помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов и тюрем). В 2004 году 
было зарегистрировано наименьшее за период статистического наблюдения число содержавшихся 
в местах лишения свободы – 763,7 тысячи человек. К началу 2009 года оно поднялось до 887,8 
тысячи человек, увеличившись на 16%, хотя это заметно меньше числа содержавшихся в местах 
лишения свободы до 2000 года, когда оно превышало миллион человек (рис. 22). 

В 2009-2011 годы число лиц, содержавшихся в местах лишения свободы, сокращалось. На начало 
2012 оно составило 755,6 тысячи человек. 

Основная часть содержащихся в местах лишения свободы отбывает наказание в исправительных 
колониях для взрослых. В 2011-2012 годах доля лиц, содержавшихся в исправительных колониях, 
составляла почти 85%, в предшествующие 2000-е годы – около 80%, в 1990-е годы – около 70%. 

На начало 2012 года в исправительных колониях отбывали наказание 639,6 тысячи заключенных 
(на 7,9% меньше, чем годом ранее). При этом среди отбывающихся наказание в исправительных 
колониях заметно увеличивается доля женщин - с 4,6% в 1995 году до 8,1% в 2012 году. Доля 
молодежи в возрасте до 18-25 лет (включительно), наоборот, сокращается, снизившись с 49,4% до 
22,6%.  

Довольно устойчиво сокращается доля содержащихся в следственных изоляторах (СИЗО и 
тюрьмах), а также в помещениях, функционирующих в режиме СИЗО и тюрем. В 1995 году она 
составляла 29,0% от общего числа содержавшихся в местах лишения свободы, в 2000 году – 25,6%, 
а к концу 2002 года снизилась до 16,6%. После непродолжительного периода умеренного роста (до 
19,9% в 2005 году), доля содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах продолжала 
снижаться в 2006-2010 годах. На начало 2011 года она составляла 14,7%, на начало 2012 года – 
15,0%. 
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Рисунок 22. Число лиц, содержавшихся в местах лишения свободы, 1991-2011 годы, тысяч 
человек на конец года 

* в СИЗО и тюрьмах, а также в помещениях исправительных колоний, работающих в режиме 
СИЗО; 

** 1991-1994 годы – всего в местах лишения свободы. 

Быстро снижается число несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет), отбывающих наказание в 
местах лишения свободы. На начало 2012 года в воспитательных колониях для 
несовершеннолетних отбывали наказание 2808 подростков (в том числе 200 девочек). В 
следственных изоляторах и тюрьмах, а также в помещениях, функционирующих в режиме СИЗО и 
тюрем, содержались еще 1,8 тысячи подростков. Между тем, еще недавно численность 
несовершеннолетних, содержавшихся в местах лишения свободы, была в несколько раз выше. Так, 
в 1995 году число подростков, содержавшихся в воспитательных колониях, составляло 20,8 тысячи, 
в следственных изоляторах и тюрьмах – 19,7 тысячи, в 2000 году – соответственно, 17,2 и 11,1 
тысячи, в 2005 году – 14,5 и 8,2 тысячи. 

Среди лиц, содержащихся в исправительных колониях, большую часть составляют люди в возрасте 
наиболее высокой потенциальной трудовой активности – около 70% в возрасте 26-55 лет (рис. 23). 
В 2011-2012 годах их доля поднялась до 73%. 

Доля молодежи в возрасте от 18 до 25 лет постепенно снижается, опустившись с 30,1% в 2002 году 
до 22,6% на начало 2012 года. Доля представителей старших возрастных групп незначительна, хотя 
отмечается некоторый рост доли людей в возрасте старше 55 лет (от 2,2% в 2002 году до 4,7% к 
началу 2012 года). 
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Рисунок 23. Число лиц, содержавшихся в исправительных колониях России, по возрасту, 
1995, 2002-2011 годы (на конец года), тысяч человек 

Большая часть лиц, содержавшихся в исправительных колониях России, отбывает сроки наказания, 
не превышающие 10 лет, – около 85% (рис. 24). Правда, в последние годы эта доля немного 
сократилась – до 83,9% на начало 2012 года.  

Почти половина содержавшихся в исправительных колониях отбывали сроки, не превышающие 5 
лет: в 2004 году 44,1%, в том числе 18,1% - не более 3 лет, в 2007 году – соответственно, 50,0% и 
24,9%, в 2011 году – 46,1% и 22,4%. 

В последние годы отмечался умеренный рост доли отбывающих более длительные сроки 
наказания. На начало 2012 года доля отбывающих сроки наказания от 10 до 15 лет составила 11,3%, 
от 15 до 20 лет – 3,6%, от 25 до 30 лет – 0,9%, от 25 до 30 лет – 0,04%, пожизненно - 0,3%. 
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Рисунок 24. Число лиц, содержавшихся в исправительных колониях России, по сроку 
заключения (наказания), 2006 и 2011 годы (на конец года), тысяч человек 

Примерно половина содержащихся в исправительных колониях России осуждены к лишению 
свободы впервые. Их доля умеренно возрастала до 2008 года (48,5% в 2003 году, 53,8% в 2008 
году), а затем стала снижаться (до 47,4% на начало 2012 года). Около четверти осуждены второй 
раз (23,1% в 2012 году), остальные (29,5%) –  третий раз и более (рис. 25). 
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Рисунок 25. Число лиц, содержавшихся в исправительных колониях России, осужденных 
впервые и повторно, 2002-2009 годы (на конец года), тысяч человек 

В расчете на 100 тысяч человек постоянного населения число лиц, содержавшихся в местах 
лишения свободы, составило в России на начало 2012 года 528. Это ниже значений показателя 2011 
года (573) и всех предшествующий лет, начиная с 1995 года (до 1995 года данные неполные).  

Для сравнения отметим, что в Европейском союзе число лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы (включая места предварительного заключения), увеличивалось примерно на 1% в год 
период 1998-2007 годов11. За 2001-2010 годы оно увеличилось с 572 до 638 тысяч человек, 
составило в 2010 году около 127 на 100 тысяч человек12.  Выше всего значение этого показателя в 
странах Балтии и Польши (от 230 до 301 на 100 тысяч человек), а ниже всего – в Словении, 
Финляндии, Дании (менее 70 на 100 тысяч человек) 13.  

Для сравнения отметим, что значение показателя по США превышает не только уровень стран ЕС-
27, но и России – 793 человек, содержащихся в местах лишения свободы, в расчете на 100 тысяч 
человек постоянного населения (около 2,4 миллиона человек). 

Источники: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - www.gks.ru, 

Социально-экономическое положение России. Январь 2012 года и предшествующие выпуски / 
Ежемесячный доклад; 

Социально-экономическое положение федеральных округов в 2012 году / Ежеквартальный 
бюллетень; 

Российский статистический ежегодник, 2012 и предшествующие годы; 

http://demoscope.ru/
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http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/barom06.php#_FNR_12
http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/barom06.php#_FNR_13
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Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012; 

Социальное положение и уровень жизни населения России. 2012 ; 

Транспорт и связь в России. 2012; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации,  

ФКУ «Главный Информационно-Аналитический Центр». - 

Состояние преступности в России за январь-декабрь 2012 года. - 
http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701 

Федеральные округа и входящие в них субъекты Российской Федерации  
на 1 января 2010 года 

Центральный федеральный округ Приволжский федеральный округ 

1. Белгородская область 43. Республика Башкортостан 

2. Брянская область 44. Республика Марий Эл 

3. Владимирская область 45. Республика Мордовия 

4. Воронежская область 46. Республика Татарстан 

5. Ивановская область 47. Удмуртская Республика 

6. Калужская область 48. Чувашская Республика 

7. Костромская область 49. Пермский край 

8. Курская область 50. Кировская область 

9. Липецкая область 51. Нижегородская область 

10. Московская область 52. Оренбургская область 

11. Орловская область 53. Пензенская область 

12. Рязанская область 54. Самарская область 

13. Смоленская область 55. Саратовская область 

14. Тамбовская область 56. Ульяновская область 

15. Тверская область   

16. Тульская область Уральский федеральный округ 

17. Ярославская область 57. Курганская область 

18. г. Москва 58. Свердловская область 

  59. Тюменская область 

Северо-Западный федеральный округ 60. Ханты-Мансийский автономный округ 

19. Республика Карелия 61. Ямало-Ненецкий автономный округ 

20. Республика Коми 62. Челябинская область 

21. Архангельская область   

22. Ненецкий автономный округ Сибирский федеральный округ 

23. Вологодская область 63. Республика Алтай 

24. Калининградская область 64. Республика Бурятия 

25. Ленинградская область 65. Республика Тыва 

26. Мурманская область 66. Республика Хакасия 

http://demoscope.ru/
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27. Новгородская область 67. Алтайский край 

28. Псковская область 68. Забайкальский край 

29. г. Санкт-Петербург 69. Красноярский край 

  70. Иркутская область 

Южный федеральный округ 71. Кемеровская область 

30. Республика Адыгея 72. Новосибирская область 

31. Республика Калмыкия 73. Омская область 

32. Краснодарский край 74. Томская область 

33. Астраханская область   

34. Волгоградская область Дальневосточный федеральный округ 

35. Ростовская область 75. Республика Саха (Якутия) 

  76. Камчатский край 

Северо-Кавказский федеральный округ 77. Приморский край. 

36. Республика Дагестан 78. Хабаровский край 

37. Республика Ингушетия 79. Амурская область 

38. Кабардино-Балкарская Республика 80. Магаданская область 

39. Карачаево-Черкесская Республика 81. Сахалинская область 

40. Республика Северная Осетия-Алания 82. Еврейская автономная область 

41. Чеченская Республика 83. Чукотский автономный округ 

42. Ставропольский край   

 

 

1 Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской 
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство юстиции 
Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба 
судебных приставов, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная 
таможенная служба Российской Федерации, Федеральная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации.  
2 Новый Уголовно-процессуальный кодекс вступил в силу 1 июля 2002 года, и поначалу органы 
внутренних дел испытывали определенные трудности с выполнением его положений. Кроме того, 
по новому Уголовно-процессуальному кодексу кражи, ущерб от которых не превышает пяти 
минимальных оплат труда, относятся к административно (а не уголовно) наказуемым деяниям. 
Предыдущий спад зарегистрированной преступности в 1997 году также в определенной мере был 
связан с введением в действие первых частей нового Уголовного кодекса Российской Федерации. 
3 Относительные показатели за 2003-2010 годы пересчитаны Росстатом с учетом итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 года 
4Состояние преступности - январь-декабрь 2012 года. 
http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701 
5  Crimes recorded by the police [crim_gen] Last update: 
07.03.13  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/crime/data/database  
6 Crime and Criminal Justice // Statistics in focus. Population and Social Conditions. 6/2012. P. 3, 8.  - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-006/EN/KS-SF-12-006-EN.PDF 
7 Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/barom01.php#_FN_1
http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/barom01.php#_FN_2
http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/barom01.php#_FN_3
http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/barom01.php#_FN_4
http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701
http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/barom02.php#_FN_5
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/crime/data/database
http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/barom02.php#_FN_6
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-006/EN/KS-SF-12-006-EN.PDF
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транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, груз, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб. В 
статистический показатель, характеризующий дорожно-транспортные происшествия, включаются 
сведения только о тех дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли или были 
ранены люди. 
8 Погибший - лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного происшествия, либо умершее от 
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