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РОССИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Преступность в России, 2015 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

В 2015 году число преступлений, зарегистрированных в России, и 

потерпевших от них увеличилось  

Уровень преступности - признанный индикатор качества жизни населения и социального 
благополучия. В результате преступлений ежегодно гибнут и получают тяжкий вред здоровью 
десятки тысяч россиян 

Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) данным 
правоохранительных органов[1], общий уровень преступности в России в 2015 году повысился после 
8 лет устойчивого снижения (рис. 1). В предшествующие 20 лет, после незначительного снижения 
преступности в начале «перестройки» (до 814 на 100 тысяч человек постоянного населения в 1987 
году), напротив, доминировала тенденция повышения, хотя в годы относительной стабильности 
наблюдалось и снижение преступности. Важную роль в изменении тенденций регистрируемой 
преступности играло реформирование законодательства и правоприменительной практики. Кроме 
того, определенное влияние на изменение числа правонарушений могли 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 кодекса[2], повышение уровня преступности в России возобновилось. 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 последующие восемь лет число зарегистрированных преступлений, напротив, устойчиво 
снижалось, составив в 2014 году менее 2167 тысяч (без учета преступлений, зарегистрированных в 
Крымском федеральном округе[3]). Это наименьшее значение показателя за весь период, начиная 
с 1991 года. Однако в 2015 году было зарегистрировано 2352,4 тысячи преступлений, что на 8,6% 
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больше, чем за 2014 год (еще 36,1 тысячи преступлений - в Крымском федеральном округе), а также 
больше, чем в 2012-2013 годах. 

Уровень преступности в России достиг наивысшей отметки в 2006 году, составив 2695 преступлений 
в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения. В 2014 году он опустился до 1507 на 100 
тысяч человек (на 44% меньше, чем в 2006 году), но в 2015 году поднялся до 1632 (+ 8,4%). С учетом 
Крымского федерального округа уровень преступности в 2015 году составил 1633 на 100 тысяч 
человек. 

С сокращением числа зарегистрированных преступлений снижалось также число лиц, признанных 
потерпевшими от преступных посягательств. 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 
2010-2014 годах сокращение продолжалось, хотя и с явным замедлением. В 2015 году число 
признанных потерпевшими от преступных посягательство увеличилось до 1664 тысяч человек 
(+6,5%), или до 1155 в расчете на 100 тысяч человек (+6,3%). С учетом Крымского федерального 
округа число потерпевших от преступных посягательств в 2015 году составило 1699 тысяч человек, 
или 1161 на 100 тысяч человек. 

 

Рисунок 1. Общее число зарегистрированных преступлений и лиц, потерпевших в 
результате преступных посягательств, в России, тысяч человек и в расчете на 100 тысяч 

человек постоянного населения, 1985-2015* годы 

* 2014-2015 годы без учета Крымского федерального округа 

Среди лиц, признанных потерпевшими от преступных посягательств, преобладают мужчины, но 
доля женщин за последние годы увеличилась: если в 2000 году она составляла 31%, а в 2001-2003 
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годах - чуть более 33%, то в 2009-2012 годах - около 46%, а в 2013-2015 годах - 47% и более (табл. 
1). 

Доля несовершеннолетних (до 17 лет включительно) среди потерпевших от преступных 
посягательств изменялась в более узких пределах – от 4,4% до 6,6% (в 2014 году – 6,0%). 

Число погибших и получивших тяжкий вред здоровью в результате преступных посягательств также 
сокращалось на протяжении 2000-2010-х годов. Число погибших немного увеличивалось в 2011-
2012 и 2014 годах, число получивших тяжкий вред здоровью – в 2012-2015 годах. В 2015 году в 
результате преступлений погибли 32,4 тысячи человек (-0,6% по сравнению с 2014 годом), из них 
10,3 тысячи человек - в результате убийств (+1,0%), 6,3 тысячи человек - в результате умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью (-1,6%), 10,8 тысячи человек - в результате нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (-7,7%). Кроме того, тяжкий вред 
здоровью был причинен 45,5 тысячи человек (+4,4%)[4]. 

В расчете на 100 тысяч человек постоянного населения число погибших снизилось с 54 в 2001 году 
до 21 в 2011-2012 годах и 22-23 в 2014-2015 годах. Число получивших тяжкий вред здоровью в 
расчете на 100 тысяч человек сократилось с 51 в 2000 году до 27 в 2011 году, но затем поднялось - 
до 34 на 100 тысяч человек в 2015 году. 

Среди погибших и получивших тяжкий вред здоровью в результате преступных посягательств 
преобладание мужчин и лиц 18 лет и старше более значительно, чем среди общего числа 
потерпевших от преступных посягательств, однако в последние годы наблюдалась тенденция роста 
доля женщин и детей среди жертв преступлений.  

В 2000-2004 годах доля женщин среди погибших в результате преступлений составляла 20-22%, а 
затем стала повышаться, превысив в 2015 году 30%.  

Доля несовершеннолетних среди погибших в результате преступных посягательств в начале 2000-
х годов понемногу и, колеблясь, снижалась - от 5% в 2000-2001 годах до 4,1% в 2008 году, - но затем 
также стала расти, поднявшись до 8,0% в 2014 году.  

Доля женщин и несовершеннолетних в группе лиц, получивших тяжкий вред здоровью, снижалась в 
2000-е годы (доля женщин – с 20% в 2000 году до 15% в 2004 году, доля несовершеннолетних – с 
7,7% в 2000 году до 4,7% в 2008 году), а затем стала возрастать. Доля женщин среди получивших 
тяжкий вред здоровью в 2014-2015 годах превысила 27%, увеличившись на 15 процентных пунктов 
по сравнению с 2004 годом. Доля несовершеннолетних среди получивших тяжкий вред здоровью в 
результате преступных посягательств, превысила в 2014 году 7%, практически вернувшись на 
уровень начала века. 

В результате преступных посягательств в 2009-2015 годах ежегодно погибали трое из каждых 10 
тысяч мужчин, еще 5 получали тяжкий вред здоровью. Соответствующие показатели для женщин – 
одна погибшая и две получившие тяжкий вред здоровью на каждые 10 тысяч. Примерно такие же 
значения отмечались для несовершеннолетних – 1 погибший и 1 получивший тяжкий вред здоровью 
на каждые 10 тысяч человек. 
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Таблица 1. Число лиц, признанных потерпевшими от преступных посягательств, 
Российская Федерация, 2000-2015 годы, тысяч человек 

Годы 

Число лиц, потерпевших от 
преступных посягательств 

в том числе 

погибли 
получили тяжкий вред 

здоровью 

всего 

из них 

всего 

из них 

всего 

из них 

несовершен- 
нолетние 

жен- 
щины 

несовершен- 
нолетние 

жен- 
щины 

несовершен- 
нолетние 

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 1639,3 89,2 751,0 31,7 2,1 9,2 41,8 2,7 11,1 

2013 1566,9 89,1 733,0 31,1 2,2 9,1 42,0 2,9 11,3 

2014 1595,7 95,4 754,9 32,6 2,6 9,6 43,6 3,1 11,9 

2015 1699,1 … 805,5 32,4 … 9,8 45,5 … 12,4 

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, что в 10,8 раза больше). В 2014 году он оказался в 1,7 раза 
меньше – 2689 (от 260 на 100 тысяч человек в Чеченской Республике до 2949 в Забайкальском 
крае), однако в 2015 году размах вариации уровня преступности вновь увеличился, составив 2819 
(от 250 до 3069 на 100 тысяч человек в тех же регионах). Различия между экстремальными 
значениями возросли до 12,3 раза, однако в центральной половине регионов (без 25% регионов с 
наименьшими и 25% с наибольшими значениями) значение признака варьировалось в более узком 
диапазоне – от 1259 до 2150 на 100 тысяч человек (рис. 2). 

В половине российских регионов уровень преступности в 2015 году не превышал 1611 преступлений 
на 100 тысяч человек, а в 7 регионах не достигал 1000 преступлений на 100 тысяч человек (помимо 
Чеченской Республики в эту группу вошли республики Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, 
Северная Осетия – Алания, а также Тульская и Рязанская области). В то же время в 26 регионах 
уровень преступности превысил 2000 преступлений на 100 тысяч человек. Помимо Забайкальского 
края крайне высокими показателями преступности отличались республики Бурятия, Коми, Тыва и 
Хакасия, Курганская область (от 2560 до 2841). 
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Уровень преступности выше в относительно малолюдных регионах Сибири и Дальнего Востока и 
ниже в более плотно заселенных регионах Европейского Центра и особенно Юга. Отчасти эти 
различия обусловлены особенностями возрастно-полового состава: в населении восточных 
регионов относительно выше удельный вес молодых мужчин; в некоторых 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, влияющий на уровень преступности. Достаточно отметить, что в республиках Тыва и Алтай, 
в населении которых также высока доля детей (соответственно 33,5% и 27,6% моложе 
трудоспособного возраста на начало 2015 года против 17,6% в целом по России и 15,1% в 
Центральном федеральном округе), неизменно фиксируются высокие показатели преступности. В 
2015 году в Республике Тыве было зарегистрировано 2689 преступлений в расчете на 100 тысяч 
человек, а в Республике Алтай – 2489. 

В 2015 году уровень преступности повысился, по сравнению с предшествовавшим 2014 годом, во 
всех федеральных округах. Наибольший рост – почти в 1,5 раза - зафиксирован в Крымском 
федеральном округе с относительно низким уровнем преступности (1574 на 100 тысяч человек), 
наименьший – на 3% - в Дальневосточном федеральном округе с высоким уровнем преступности 
(2164). 

Уровень преступности повысился в 76 из 85 регионов-субъектов федерации (в 2014 году – в 33 из 
83, в 2013 году – в 21 регионе, в 2012 году – в 22 регионах, в 2011 году – только в 7 регионах). 
Особенно значительный рост отмечался в Республике Крым (+52%), Мурманской области (+45%), 
городе Севастополе (+41%) и Ярославской области (+40%). Еще в 33 регионах прирост составил от 
12% до 33%. 

В 9 регионах-субъектах федерации число зарегистрированных в 2015 году преступлений снизилось 
по сравнению с 2014 годом. Наибольшее снижение уровня преступности отмечалось в Астраханской 
области (-7%), более умеренное – на 1-3% - в республиках Чечне и Хакасии, Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, Приморском крае, городе Санкт-Петербурге, Московской, Самарской и 
Сахалинской областях.  
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Рисунок 2. Уровень преступности по регионам-субъектам Российской Федерации*, 2006, 
2014 и 2015 годы, зарегистрировано преступлений на 100 тысяч человек постоянного 

населения 

* Здесь и далее значения для Архангельской (№ 21 по списку) и Тюменской (67) областей 
приведены для части региона без соответствующих автономных округов (22, 60 и 61), значения 
для которых приведены отдельно 

Как и уровень преступности, число потерпевших в результате преступных посягательств в расчете 
на 100 тысяч человек постоянного населения выше в Дальневосточном, Сибирском и Уральском 
федеральных округах и ниже в Центральном, Южном и, особенно, Северо-Кавказском федеральном 
округе. В Крымском федеральном округе уровень преступности ниже, чем в среднем по России, но 
при этом число погибших в результате преступных посягательств в расчете на 100 тысяч человек 
постоянного населения, по оценкам Росстата, в 2014 году оказалось самым высоким среди 
федеральных округов, а число получивших тяжкий вред здоровью – самым низким. По данным за 
2014 год, число погибших в результате преступных посягательств в расчете на 100 тысяч человек 
варьировалось от 11 в Северо-Кавказском федеральном округе до 41 в Крымском, а число 
получивших тяжкий вред здоровью – от 11 в Крымском федеральном округе до 54 в Сибирском. 

Среди регионов - субъектов федерации значение показателя варьировало в более широких 
пределах: число погибших – от 6 на 100 тысяч человек в Чеченской Республике до 112 в Республике 
Тыве, а число получивших тяжкий вред здоровью в результате преступных посягательств – от 3 в 
Республике Ингушетии до 160 в Республике Тыве (рис. 3). При этом медианное значение показателя 
составило 23 погибших и 31 получивших тяжкий вред здоровью в расчете на 100 тысяч человек. В 
центральной половине регионов (без 25% регионов с наименьшими и 25% с наибольшими 
значениями) число погибших в результате преступных посягательств варьировалось от 18 до 31 на 
100 тысяч человек, а число получивших тяжкий вред здоровью – от 22 до 42 на 100 тысяч человек.  

http://demoscope.ru/


 

№ 685 - 686 

9 - 22 мая 2016 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Преступность в России, 2015 
/Демоскоп Weekly. 2016. № 685-686.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0685/barometer685.pdf 
7 

 
 

 

Рисунок 3. Число погибших и получивших тяжкий вред здоровью в результате преступных 
посягательств по регионам-субъектам Российской Федерации, 2014 год, на 100 тысяч 

человек постоянного населения 

Снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Примерно половину всех зарегистрированных в России преступлений составляют хищения чужого 
имущества, прежде всего, кражи. В начале 1990-х годов кражи составляли около 50% всех 
зарегистрированных преступлений, к 1992 году их доля 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%, в 2015 году составил 
42,6% (рис. 4). 

Доля грабежей (в отличие от краж, открытых, а не тайных хищений чужого имущества) среди 
зарегистрированных преступлений заметно ниже. По имеющимся данным, самой высокой она была 
в 2005 году (9,7%), а в последние годы устойчиво снижалась – до 3,0% в 2015 году. 

Наряду с этим до 2015 года росла, хотя и с некоторыми отклонениями от тренда, доля преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков[5].  

В 1990-1991 годах она составляла лишь 0,9% от общего числа зарегистрированных преступлений, 
а в 2000 году - 8,3%. После умеренного спада в последующие пять лет - до 4,9% в 2005 году - доля 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вновь стала расти, увеличившись до 
11,6% в 2014 году. По данным за 2015 год, она несколько сократилась, составив 9,9% от общего 
числа зарегистрированных преступлений. 
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Рисунок 4. Доля краж, грабежей и преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в общем числе преступлений, зарегистрированных в России, 1990-2015 годы, % 

* 2014-2015 годы - с учетом Крымского федерального округа 

1990-е годы были отмечены ростом таких преступлений против здоровья и жизни, как умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью и убийства. К ним можно отнести и преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, несущие 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). В 2001-2004 годах отмечался спад как абсолютного, так и 
относительного числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - до 150 тысяч 
в 2004 году. Затем рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
возобновился, снижение отмечалось лишь в 2010-2011 годах. В 2013-2014 годах рост заметно 
ускорился – в 2014 году было зарегистрировано 253,5 тысячи преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (без учета Крымского федерального округа), что на 9,5% больше, 
чем в 2013 году (рис. 5). По данным МВД, число зарегистрированных в 2015 году преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, , снизилось по сравнению с 2014 годом на 7,4%, 
составив 234,8 тысячи. Еще более 2,1 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, было зарегистрировано в Крымском федеральном округе. 

Число зарегистрированных убийств и покушений на убийство более чем удвоилось в первой 
половине 1990-х годов, составив 32,3 тысячи в 1994 году 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. В 2015 году число зарегистрированных убийств и покушений на убийство 
составило 11,3 тысячи (11,5 тысячи с учетом Крымского федерального округа), что на 4,1% ниже, 
чем в 2014 году, и ниже значений показателя за весь период, начиная с 1989 года.  
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Число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в последние годы также 
сокращалось, в 2010 году оно опустилось ниже уровня 1990 года. В 2011-2015 годах оно продолжало 
снижаться, составив в 2015 году 29,9 тысячи (30,2 тысячи с учетом Крымского федерального округа), 
что на 8,5% меньше, чем в 2014 году. 

Число зарегистрированных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств (ПДД), повлекших по неосторожности смерть человека, двух и более лиц, умеренно 
возрастало в 1988-1992 и 1997-2003 годах. Наибольшее число преступлений данного вида было 
зарегистрировано в 2003 году (17,6 тысячи). В 2004-2010 годах оно довольно устойчиво снижалось, 
опустившись до 10,3 тысячи в 2010 году. В 2011-2012 годах отмечался рост числа 
зарегистрированных преступлений этого рода, а с 2013 года снижение возобновилось. В 2015 году 
число зарегистрированных нарушений ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека, двух и 
более лиц, составило 9,5 тысячи (-10,4% по сравнению с 2014 годом). 

Устойчиво сокращалось число зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование. 
Оно уменьшилось более чем вдвое по сравнению с началом 1990-х годов - с 15,0 тысяч в 1990 году 
до 8-9 тысяч в 2000-2006 годы и до 4 тысяч в 2015 году (-6,4% по сравнению с 2014 годом). 

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, 2,3% в 2013 году, 2,2% в 2014 году и 1,9% в 
2015 году. Таким образом, их совокупная доля в общем числе зарегистрированных преступлений 
снижается (наибольшей она была в 1994 году – 4,3%). Доля нарушений ПДД, повлекших по 
неосторожности смерть человека, двух и более лиц, в последнее десятилетие составляла около 
0,5%, более высокие значения отмечались в начале 1990-х годов (0,9% от общего числа 
зарегистрированных преступлений в 1990 году). 
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Рисунок 5. Число некоторых видов преступлений против личности, зарегистрированных в 
России, 1985-2015** годы, тысяч 

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

** 2014-2015 – без учета Крымского федерального округа 

Распространенность отдельных видов правонарушений, как и общий уровень преступности, 
существенно различаются по регионам. Некоторые из них, непосредственно направленные против 
здоровья и жизни человека, будут рассмотрены в следующем разделе, здесь же рассмотрим 
уровень преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и оружия. 

Больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в расчете на 100 тысяч 
человек постоянного населения регистрируется в Дальневосточном (237 в 2015 году), меньше всего 
– в Крымском (92) и Северо-Кавказском (109) федеральных округах при среднем значении по 
России, равном 162 на 100 тысяч человек. По сравнению с 2014 годом, число зарегистрированных 
преступлений данного вида снизилось во всех федеральных округах, особенно значительно в 
Дальневосточном и Уральском федеральных округах (на 12%). Менее значительное сокращение 
отмечалось в Северо-Западном (-1,6%), Южном (-2,9%) и Северо-Кавказском (-3,2%) федеральных 
округах. В целом по России сокращение составило 8,0%. 

Среди регионов-субъектов федерации число преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения варьировалось в 2015 году от 

http://demoscope.ru/


 

№ 685 - 686 

9 - 22 мая 2016 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Преступность в России, 2015 
/Демоскоп Weekly. 2016. № 685-686.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0685/barometer685.pdf 
11 

 
 

49 в Чукотском автономном округе до 363 в Республике Тыве. В центральной половине регионов 
(без 25% регионов с самыми низкими и самыми высокими показателями) оно составляло от 113 до 
185 при медианном значении, равном 142 на 100 тысяч человек (рис. 6).  

Помимо Чукотского автономного округа низкое число зарегистрированных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, - менее 100 на 100 тысяч человек постоянного 
населения - отмечалось в 2015 году еще в 11 регионах (в 2014 году – также в 12 регионах, в 2013 
году – в 17 регионах).  

Высокими показателями наркопреступности отличаются, помимо уже упоминавшейся Республики 
Тывы, Магаданская область (349 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
на 100 тысяч человек постоянного населения), Приморский край (336), Еврейская автономная (288) 
и Амурская (267) области, Санкт-Петербург (262) и Республика Бурятия (254). Еще в 6 регионах (а в 
целом, в 13 из 85 субъектов федерации) число правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, превысило в 2015 году 200 в расчете на 100 тысяч человек. 

По сравнению с 2014 годом снижение наркопреступности отмечалось в 58 регионах, а в 25 регионах 
ее уровень повысился. Наиболее значительно увеличилось число правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, в расчете на 100 тысяч человек в Архангельской области и 
Республике Мордовии (+20%), в Камчатском крае (+14%), Ярославской области (+1%) и 
Ставропольском крае (+10%). 

 

Рисунок 6. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по 
регионам-субъектам Российской Федерации, 2014 и 2015 годы, зарегистрировано 

преступлений на 100 тысяч человек постоянного населения 
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Потенциально опасными для жизни и здоровья населения являются также преступления, связанные 
с незаконным оборотом оружия, число которых в прошлом году немного увеличилось по сравнению 
с предыдущим 2014 годом. В целом по России за 2015 год было зарегистрировано 27,3 тысячи таких 
преступлений (на 2,4% больше, чем за 2014 год), что составило 19 в расчете на 100 тысяч человек 
постоянного населения. Преступления такого рода более всего распространены в Северо-
Кавказском федеральном округе (42 на 100 тысяч человек в 2015 году), а менее всего – в Северо-
Западном (12), Центральном (13), Приволжском (13) и Уральском (14) федеральных округах. 
Прирост числа преступлений данного вида зафиксирован в 2015 году во всех округах, кроме 
Сибирского (-5,5%) и Дальневосточного (-5,3%). 

Среди регионов-субъектов федерации значение показателя преступности, связанной с незаконным 
оборотом оружия, варьировалось в 2015 году от 3 на 100 тысяч человек в Санкт-Петербурге до 71 в 
Чукотском автономном округе (рис. 7). В центральной половине регионов оно составляло от 13 до 
26 при медианном значении, равном 18 на 100 тысяч человек.  

Помимо Чукотского автономного округа, преступность, связанная с незаконным оборотом оружия, 
высока в республиках Северная Осетия - Алания (68 на 100 тысяч человек в 2015 году), Бурятия 
(68) и Дагестан (56) и в Еврейской автономной области (50). 

По сравнению с 2014 годом, снижение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, отмечалось в 30 регионах-субъектах федерации, в 42 регионах оно увеличилось, а в 11 
регионах осталось на том же уровне. Наибольший прирост зафиксирован в Ивановской области (в 
1,6 раза), а также в Республике Коми, Еврейской автономной области, Ярославской и Ленинградской 
областях (в 1,4 раза). 

 

Рисунок 7. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по регионам-
субъектам Российской Федерации, 2014 и 2015 годы, зарегистрировано преступлений на 100 

тысяч человек постоянного населения 
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Две трети преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (27,3 тысячи в 2015 году), 
составляют незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов[6] (18,1 тысячи). Незаконное изготовление оружие составило в 
2015 году 16,6% от общего числа преступлений данного вида (4,5 тысячи), хищение либо 
вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
– еще 5,8% (1,6 тысячи). 

С использованием оружия в 2015 году было совершено 6,9 тысячи преступлений (на 4,9% меньше, 
чем в 2014 году).  

Раскрываемость преступлений, связанных с хищением либо вымогательством огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, составила в 2015 году 42,2% 
(44,2% в 2014 году), а раскрываемость преступлений, совершенных с использованием 
огнестрельного, газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, - 
70,9% (71,1% в 2014 году). 

Число убийств и покушений на убийство продолжает снижаться, составив в 
2015 году 8 на 100 тысяч человек  

Убийство - умышленное причинение смерти другому человеку (или двум и более лицам) - является 
одной из причин, относящихся к большому классу внешних причин смерти, который в отдельные 
годы выходил в России на второе место среди основных классов причин смерти после болезней 
системы кровообращения.  

В предыдущем разделе уже приводились данные о числе зарегистрированных убийств и покушений 
на убийство, которое значительно возросло в России в конце 1980-х годов – первой половине 1990-
х годов и оставалось стабильно высоким до начала 2000-х годов (рис. 5). Наибольшее число убийств 
и покушений на убийство было учтено органами МВД в 2001 году – 33,6 тысячи, - затем наметилась 
тенденция снижения, ускорившаяся в 2006-2010 годы. Начиная с 2011 года, тенденция снижения 
явно замедлилась: в 2015 году сокращение составило 4,1% против 4,7% в 2014 году, 6,8% в 2013 
году, 7,0% в 2012 году, 8,3% в 2011 году и 11,9% в 2010 году. По данным правоохранительных 
органов, в 2015 году зарегистрировано 11,3 тысячи убийств и покушений на убийство (без учета 
Крымского федерального округа, в КФО - еще 171), в результате убийств погибло 10,3 тысячи 
человек, еще 6,3 тысячи человек умерли в результате умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью. 

Число умерших в результате убийств, по данным демографической статистики (учет смертности по 
причинам смерти), на протяжении всего периода статистического наблюдения неизменно 
превышает число зарегистрированных правоохранительными органами в том же году убийств и 
покушений на убийство (рис. 8). 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 величина этого превышения 
максимально сократилась, составив лишь 5%, но затем она вновь стала расти, увеличившись до 
21% в 2009-2010 годах, после чего возобновилось сокращение – до 1,6% в 2015 году. По данным 
оперативного учета смертности по причинам смерти за январь-декабрь 2015 года (без учета 
окончательных медицинских свидетельств о смерти), число умерших в результате убийств 
составило 11,5 тысячи человек (без учета Крымского федерального округа, в КФО – 173 человека).  

Число зарегистрированных убийств и покушений на убийство в расчете на 100 тысяч человек 
постоянного населения увеличилось с 10 в 1990 году до 22 в 1994 году и до 23 в 2001 году, после 
чего стало снижаться, вернувшись в 2011 году на исходный уровень 1990 года. В последующие годы 
снижение продолжалось - до 7,9 на 100 тысяч человек в 2015 году. Число умерших от убийств 
снизилось от 32 на 100 тысяч человек в 1994 году до 23 в 1998 году. К 2002 году оно вновь поднялось 
почти до 31, а затем снизилось почти вчетверо - до 8 в 2015 году. 
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Рисунок 8. Число зарегистрированных убийств и покушений на убийство и умерших в 
результате убийств в Российской Федерации, 1985-2015 годы, тысяч  

** 2014-2015 – без учета Крымского федерального округа 

Значение показателей распространенности убийств и умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью заметно варьируется по регионам России. По данным за 2014 год число убийств и 
покушений на убийство при среднем значении по России 8,2 на 100 тысяч человек составляло от 
2,1 в Чеченской Республике до 44,4 в Республике Тыва (рис. 9). Больше всего убийств в расчете на 
100 тысяч человек было совершено в Дальневосточном федеральном округе (15,4), меньше всего 
– в Северо-Кавказском (4,9). 

Помимо Тывы, неизменно выделяющейся самым большим числом зарегистрированных убийств и 
покушений на убийство в расчете на 100 тысяч человек, высоким значением показателя в 2014 году 
отличались Забайкальский край (27 убийств и покушений на убийство на 100 тысяч человек), 
республики Алтай (23) и Бурятия (21), Чукотский автономный округ (22). Еще в 8 регионах-субъектах 
федерации значение показателя составляло от 15 до 19 на 100 тысяч человек. 

Меньше всего убийств и покушений на убийство в расчете на 100 тысяч человек постоянного 
населения, помимо Чеченской республики, было зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге, 
республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Крым, Мордовия, Северная 
Осетия - Алания, в Белгородской, Пензенской, Рязанской, Ивановской, Саратовской и Самарской 
областях, Ставропольском крае (от 3,1 до 5,4 на 100 тысяч человек).  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью также больше распространенно в регионах 
Дальнего Востока и Сибири. В среднем по России в 2014 году было зарегистрировано 23 
преступлений такого рода в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения, а среди регионов-
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субъектов федерации значение показателя варьировалось от 1 в Чеченской Республике до 144 в 
Республике Тыве. Помимо Тывы, высокие значения показателя характерны для Чукотского 
автономного округа (69), Забайкальского края (61), Кемеровской, Еврейской автономной и Иркутской 
областей, республик Саха (Якутия) и Бурятия (от 46 до 53 на 100 тысяч человек).  

Самые низкие уровни преступности этого вида отмечаются в республиках Северного Кавказа 
(помимо Чечни, в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании – от 3 до 
8 на 100 тысяч человек), а также в Республике Крым и крупнейших городах России – Москве и Санкт-
Петербурге (около 10 на 100 тысяч человек). 

Число изнасилований и покушений на изнасилование в расчете на 100 тысяч человек заметно ниже. 
В 2014 году значение показателя варьировалось от 0 в Ненецком автономном округе до 21 в 
Республике Тыва, в центральной половине регионов – от 1,9 до 4,0 при медианном значении, равном 
2,8. Высокие значения показателя отмечались не только в республике Тыве, но и в Республике 
Алтай (13), Забайкальской и Камчатском краях (8,5). Низкие значения показателя отмечаются в 
республиках Чечня, Ингушетия, Мордовия, Крым, Северная Осетия-Алания, в Белгородской, 
Рязанской, Тамбовской, Тульской и Нижегородской областях, в Санкт-Петербурге (от 0,5 до 1,3 на 
100 тысяч человек). В 26 регионах-субъектах федерации число зарегистрированных в 2014 году 
изнасилований и покушений на изнасилование не достигало 2 на 100 тысяч человек. 

 

Рисунок 9. Распространенность убийств, умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью и изнасилований в регионах - субъектах Российской Федерации, 2014 год, на 100 

тысяч человек постоянного населения* 

* значения показателей «Убийства» и «Изнасилования» включают, соответственно, число 
покушений на убийство и изнасилование 
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Число погибших в ДТП сократилось на 15% по сравнению с 2014 годом, 
составив 23 тысячи человек 

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

Число пострадавших (погибших и раненых) в ДТП[7] 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 
снижения в 1992-1997 годах – до 325 тысяч человек в 2007 году. 

В 2007 году число зарегистрированных ДТП возросло до 233,8 тысячи, что на 48% больше, чем в 
2000 году (157,6 тысячи). Начиная с 2008 года, оно стало довольно быстро сокращаться (кроме 2011 
года), снизившись до 183,3 тысячи ДТП в 2015 году, что почти на 22% меньше, чем в 2007 году, и на 
8,2% меньше, чем в 2014 году. 

В связи с массовой автомобилизацией населения устойчиво растет доля ДТП, произошедших по 
вине водителей-владельцев индивидуальных транспортных средств: в 1995 году она составляла 
52%, в 2000 году – 59%, в 2005 году – 67%, в 2012-2013 годах – около 77%. 

Число погибших в ДТП увеличилось с 22,7 тысячи человек в 1985 году до 37,5 тысячи человек в 
1991 году и 37,1 тысячи человек в 1993 году. После непродолжительного снижения - до 27,7 тысячи 
человек в 1997 году, - оно вновь стало расти, увеличившись до 35,6 тысячи в 2003 году (рис. 10). 
Всего за 2003 год от всех видов транспортных травм, по данным учета смертности по причинам 
смерти, умерло 43,4 тысячи человек (30 на 100 тысяч человек). Начиная с 2004 года, число погибших 
в ДТП стало сокращаться, исключение составил 2007 год. Число раненых продолжало расти до 2007 
года, когда оно достигло 292,2 тысячи человек, а с 2008 года также наметилась тенденция снижения. 
В 2011-2012 годах вновь отмечался рост числа пострадавших в ДТП, особенно раненых в ДТП, 
который в 2013-2014 годах сменился умеренным, а в 2015 году существенным сокращением. 

По данным МВД России, число погибших на автомобильных дорогах и улицах составило в 2015 году 
23,0 тысяч человек (-14,8% по сравнению с 2014 годом), а число раненых в дорожно-транспортных 
происшествиях - 230,3 тысячи человек (-8,5%). По данным оперативного учета смертности по 
причинам смерти, от всех видов транспортных несчастных случаев в январе-декабре 2015 года в 
России умерло 24,7 тысячи человек (-14,5%), в том числе в результате ДТП – 17,7 тысячи человек 
(-13,4%). 
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Рисунок 10. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, 1980, 1985, 1990-
2015 годы, тысяч человек 

Число погибших в ДТП сокращалось быстрее, чем число самих ДТП, в которых были пострадавшие, 
в результате чего «летальность» дорожно-транспортных происшествий постепенно снижалась (рис. 
11). Число погибших в дорожно-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 
затем вновь снизилось – до 131 на 1000 ДТП в 2013 году. В 2014 году число погибших в 
транспортных происшествиях в расчете на 1000 ДТП вновь несколько увеличилось - до 135, а в 2015 
году снизилось до 125. 

Вместе с тем до 2013 года 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 1270 в 2012 году. В дальнейшем оно понемногу снижалось, 
опустившись до 1256 на 1000 ДТП в 2015 году. В целом можно говорить об определенной 
стабилизации показателя в последние годы. 

Снижение «летальности» ДТП и стабилизация числа раненных в ДТП в определенной степени 
связана с обновлением и изменением парка автомобилей, среди которых возрастает доля более 
безопасных современных машин. Немалую роль играет и улучшение дорожной инфраструктуры. 
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Рисунок 11. Число погибших (ось слева) и раненых (ось справа) на 1000 дорожно-
транспортных происшествиях, 1995, 2000-2015 годы 

Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них заметно 
различается по регионам России. В 2014 году число зарегистрированных ДТП в расчете на 100 
тысяч человек постоянного населения составило в целом по стране 139, варьируясь от 36 в 
Чеченской Республике до 240 в Калужской области (рис. 12). Еще в 8 регионах оно превышало 200 
ДТП на 100 тысяч человек (в Республике Калмыкии, Приморском крае, Псковской, Новгородской, 
Тюменской, Ленинградской, Владимирской и Рязанской областях – от 211 до 239). Только в 11 
регионах-субъектах федерации оно не достигало 100 на 100 тысяч человек (помимо Чечни, в 
республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Удмуртия, Чукотском автономном округе, 
Томской, Белгородской, Свердловской и Новосибирской областях, а также в городе Москве). 

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 2014 году от 50 в 
Санкт-Петербурге и 52 в Ненецком автономном округе до 427 в Республике Ингушетия. Несколько 
ниже соотношение числа погибших и дорожно-транспортных происшествий в республиках Тыва 
(405), Дагестан (378), Чечня (360), Карачаево-Черкессия (240) и Кабардино-Балкария (239). В 
остальных регионах оно не превышает 212 погибших на 1000 ДТП с пострадавшими. В половине 
регионов-субъектов федерации это соотношение ниже 133 погибших на 1000 ДТП с пострадавшими, 
варьируясь в центральной половине регионов от 112 до 169 погибших на 1000 ДТП. 
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Рисунок 12. Число дорожно-транспортных происшествий и численность пострадавших в 
них по регионам – субъектам Российской Федерации, 2014 год 

Две трети совершивших преступления в 2015 году не имели постоянного 
источника дохода, 28% были судимы ранее 

В 2015 году было раскрыто 1238,7 тысячи преступлений (на 5,3% больше, чем в 2014 году), в том 
числе 560,5 тысячи преступлений, следствие по которым обязательно (+2,0%), и 678,2 тысячи 
преступлений, следствие по которым необязательно (+8,2%). Раскрыто 58,1 тысячи преступлений 
прошлых лет (+6,8%). 

Не раскрыто 1026,2 тысячи преступлений (+8,2% по сравнению с 2014 годом). Из этого количества 
на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 22,5% (25,4% в 2014 году). Остались 
нераскрытыми 1,1 тысячи убийств и покушений на убийство (-6,7%), 2,7 тысячи фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью (-20,6%), 597,2 тысячи краж (+10,2%), 28,9 тысячи грабежей (-
13,4%), 4 тысячи разбойных нападений (-11,3%).  

1004,1 тысячи преступлений (+8,5% по сравнению с 2014 годом) остались нераскрытыми в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

В 2015 году выявлено 1063,0 тысячи человек, совершивших преступления (без учета Крымского 
федерального округа, в котором было выявлено еще 12,1 тысячи человек, совершивших 
преступления), что на 6,3% больше, чем в предшествующем 2014 году. В 2007-2013 годы 
наблюдалась тенденция снижения числа выявленных лиц, совершивших преступления, после 
преодоления в 2006 году очередного «пика», когда выявили 1361 тысячу человек, совершивших 
преступления. Ранее подобные пиковые повышения, обусловленные во многом изменением числа 
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совершенных преступлений, 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). 

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. После незначительного снижения - до 15,3% в 2011-2012 годах, - доля женщин среди 
совершивших преступления вновь поднялась до 16% в 2015 году.  

 

Рисунок 13. Распределение лиц, совершивших преступления, по полу, 1990-2015 годы, 
тысяч человек 

Мужчины составляют подавляющее большинство среди лиц, совершивших насильственные 
преступления: убийство и покушение на убийство (86% совершивших такие преступления в 2013 
году), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (82%), грабеж (93%), разбой (97%). 
Женщины чаще совершают преступления против собственности, в сфере экономики, с целью 
завладения чужим имуществом.  

Около половины совершивших преступления - лица моложе 30 лет, хотя в последние годы их доля 
среди выявленных лиц, совершивших преступления, снижается, опустившись в 2015 году до 43% 
против 57% в 2003-2006 годы.  

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 
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стала снижаться, опустившись до 5,2% в 2015 году. Однако в абсолютном выражении число лиц, 
совершивших преступление в возрасте 14-17 лет, в 2015 году немного увеличилось, составив 56 
тысяч человек, что на 2,9% больше, чем в предшествующем 2014 году (рис. 14). 

Доля молодежи в возрасте 18-29 лет среди лиц, совершивших преступление, более устойчива, хотя 
также отмечается тенденция умеренного снижения: она составляла около 45% в 2003-2008 годах, 
44% в 2009-2010 годах, 43% в 2011 году, 42% в 2012 году, 40,9% в 2013 году, 39,5% в 2014 году и 
37,7% в 2015 году. Таким образом, она постепенно вернулась к значению показателя первой 
половины 1990-х годов (39%).  

Доля людей 30 лет и старше в группе совершивших преступления изменялась волнообразно. В 1990 
году она составляла около 43%, к 1996 году поднялась до 50%. Затем она стала быстро снижаться, 
опустившись в 2004 году ниже 43%, а потом вновь возрастала, поднявшись до 57% в 2015 году.  

Доля лиц 50 лет и старше довольно устойчиво удерживается на уровне около 9%, хотя можно 
отметить и слабую тенденцию повышения (до 10,2% в 2015 году против 8% в начале 2000-х годов). 

 

Рисунок 14. Число лиц, совершивших преступления, по возрасту*, 1990-2015 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 возраста[8], можно получить своеобразные коэффициенты 
«распространенности правонарушений» в отдельных возрастных группах (рис. 15).  

Выше всего доля правонарушителей в группе молодежи от 16 до 30 лет. Среди подростков 14-15 
лет она вдвое ниже, чем среди молодежи 16-29 лет, и примерно такая же или ниже, чем в возрастной 
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группе от 30 до 49 лет (к сожалению, данные о возрасте людей, совершивших преступления, в более 
детальной разбивке не публикуются). Среди населения 50 лет и старше доля лиц, совершивших 
преступление, ниже в 3-4 раза, чем среди населения 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 года, 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. Сравнивая показатели последних лет, можно отметить некоторое снижение показателей в 
возрастных группах до 30 лет и незначительное увеличение в возрастной группе 30-49 лет в 2015 
году по сравнению с 2011 годом. 

 

Рисунок 15. Число лиц, совершивших преступления, по возрастным группам, 1995* 2000, 
2006, 2011 и 2015 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 66,7% в 2012 году. В 2013 году 
она немного снизилась, составив 65,7%. Примерно такой же она была в 2014 году – 65,8%, а в 2015 
году повысилась до 66,5%. 
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В последние годы довольно быстро увеличивалось число лиц, совершающих преступления 
повторно. Их доля в общем числе совершивших преступления несколько снизилась в первой 
половине 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 начала 
расти, увеличившись до 63,2% в 2014 году (в том числе 30,7% - ранее судимые). В 2015 году доля 
совершивших преступление повторно снизилась до 52%, а доля ранее судимых среди совершивших 
преступления – до 28,2%. 

Число лиц, совершивших преступления в группе, достигло наибольшего значения в 1999 году (451 
тысяча человек), впоследствии оно быстро сокращалось, опустившись в 2015 году до 109 тысяч 
человек, или 8,8% от общей численности выявленных лиц, совершивших преступления. Число 
выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного 
сообщества (преступной организации), составило в 2015 году 13,7 тысячи человек (-0,5% по 
сравнению с 2014 годом). Организованными группами или преступными сообществами совершено 
13,3 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений (-1,7%), их удельный вес в общем числе 
расследованных преступлений этих категорий остался на уровне 2014 года - 5,1% (в 2013 году - 
5,7%). 

В 1996-2009 годах быстро снижалось абсолютно и относительно число лиц, совершивших 
преступление в состоянии алкогольного опьянения. Доля лиц, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения в момент совершения преступления, в 1990-1991 годах составляла около 
37%, наибольшее значение – около 41% - отмечалось в 1993-1995 годах, а в 2009 году она снизилась 
до 17,6% (214,4 тысячи выявленных лиц, совершивших преступления). В 2010-2015 годах число лиц, 
совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, вновь увеличивалось, 
поднявшись в 2015 году до 398 тысячи человек (на 13% больше, чем в 2014 году; 33,1% среди 
выявленных лиц, совершивших преступления, 32,1% от расследованных преступлений). 

Увеличилось в 2015 году и число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического 
опьянения, которое составило 30,3 тысячи человек (+3,2% по сравнению с 2014 годом; 2,9% от числа 
совершивших преступления в 2015 году). В общем числе расследованных преступлений доля 
преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, несколько снизилась (на 0,2% 
по сравнению с 2014 годом), составив 2,7%.  
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Рисунок 16. Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц,  
1990-2015 годы, тысяч 

В 2015 году преступность, связанная с иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
увеличилась по сравнению с 2013 годом. 

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. Однако в 2013 году 
число зарегистрированных пpеступлений, совеpшенных иностpанными гpажданами и лицами без 
гpажданства, возросло на 10,2% (до 47,0 тысячи), а после снижения в 2014 году (до 44,4 тысячи) 
вновь увеличилось в 2015 году – на 4,4% (46,4 тысячи без учета Крымского федерального округа; в 
КФО – 1822). Большая часть преступлений этого рода совершается гражданами стран СНГ (40,3 
тысячи, или 87% в 2015 году; в КФО – 97%). 

В расчете на 1000 всех зарегистрированных преступлений число преступлений, совершенных 
иностранцами и лицами без гражданства, увеличилось с 6,2 в 1993 году до 21,3 в 2013 году, а в 2015 
году оно снизилось до 19,7.  

Число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, в расчете на 1000 
человек, совершивших преступления, повысилось с 13,7 в 1993 году до 46,4 в 2013 году (выше было 
только в 2009 году – 47,5). В 2015 году оно снизилось до 43,6 без учета Крымского федерального 
округа (с учетом КФО – 44,8). 

Растет число преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства. В 2015 году было зарегистрировано 16,5 тысячи подобных преступлений (без учета 
Крымского федерального округа; с учетом КФО – 17,3 тысячи), что на 17,5% больше, чем в 2014 
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году. В 2013 и 2014 годах увеличение числа преступлений данного рода по сравнению с 
предшествующим годом составляло около 6%. 

 

Рисунок 17. Преступления, совершенные иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, 1993-2015 годы 

** 2014-2015 – без учета Крымского федерального округа 

Число осужденных в 2015 году превысило 733 тысячи человек, что на 2% 

больше, чем в 2014 году  

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[9]. В 2008 году наметилось небольшое снижение, а в 2009-2014 годах тенденция снижения 
укрепилась - в 2014 году было осуждено 719,3 тысячи человек. В 2015 году число осужденных вновь 
увеличилось, составив 733,6 тысячи человек, что на 2,0% больше, чем в 2014 году. 

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 2008-2013 годах – около 15%, в 2015 году – 14% (102,8 тысячи).  
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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-
2012 годы, 29% в 2013 году и 27,7% в 2014 году, в 2015 году она немного увеличилась, составив 
28,6%. 

 

Рисунок 18. Число осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, 1990-
2015 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 (за исключением 2011 года), причем сохранялся он и в 2015 году, когда число 
зарегистрированных преступлений с незаконным оборотом наркотических веществ заметно 
снизилось. В 2015 году за незаконные действия и нарушение правил обращения с наркотическими 
веществами и психотропными средствами было осуждено 114,5 тысячи человек, что на 0,4% 
больше, чем в 2014 году (рис. 19).  

По сравнению с началом 1990-х годов, число осужденных за грабеж и разбой увеличилось втрое к 
2006 году, 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 2006-2015 годы отмечалось 
сокращение числа осужденных за эти виды преступлений, кроме числа осужденных за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности 
смерть человека, двух или более лиц (рост отмечался в 2008 и 2010-2014 годах). 
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Рисунок 19. Число осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, по 
отдельным видам преступлений, 1990-2015 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 2015 году она опустилась до 3,1% против 14,7% в 1990 году (рис. 20). Доля 
молодежи в возрасте 18-24 года в последние годы также сокращается после периода довольно 
быстрого роста, составив в 2015 году 20,7% осужденных против 31,6% в 2002 году. Доля молодежи 
в возрасте 25-29 лет остается в последние годы довольной стабильной – около 20%. 

С конца 1990-х годов среди осужденных понемногу возрастала доля людей 50 лет и старше, которая 
в 2010-2012 годах поднялась до 7,5%, а в 2013-2015 годах – до 8% против 4,8% в 1998-1999 годах. 
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Рисунок 20. Состав осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, по 
возрасту, 1990-2015 годы, % 

Наиболее распространенной мерой наказания в последние годы стало условное осуждение к 
лишению свободы и иным мерам. Такие условные меры наказания применялись 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 
снижаться - в 2010-2011 годах условное осуждение к лишению свободы и иным мерам наказания 
были назначены судом в отношении 38% осужденных, в 2012 году – 33%, в 2013 и 2014 годах – 
менее 31%, в 2015 году – 25% осужденных. 

Следующей по распространенности мерой наказания является преобладавшее ранее лишение 
свободы. В первой половине 90-х годов к реальному лишению свободы приговаривалось около 37% 
осужденных, а к 2001 году эта доля сократилась до 29,5%. В 2005 году она вновь поднялась до 35%, 
но затем снижение возобновилось – до 27,9% в 2012 году. В 2014 году доля приговоренных к 
лишению свободы немного увеличилась – до 29,4%, в 2015 году она незначительно снизилась, 
составив 28,5%. 

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). Однако в 
2012-2014 годах он удвоился, составив около 10% (в 2014 году исправительные работы без лишения 
свободы были назначены судами в виде наказания 10,5% осужденных). В 2015 году доля 
осужденных к исправительным, обязательным и принудительным работам составила 18,7%. 

Одновременно возрастала роль штрафов – в 2013-2014 годах к такой мере наказания было 
приговорено около 16% осужденных против 5-6% в 1998-2003 годах. В 2015 году доля осужденных 
к штрафу снизилась до 11,8%. 
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Рисунок 21. Распределение осужденных по основным мерам наказания, назначенным 
судом, 1990-2015 годы, % 

В местах лишения свободы на 1 января 2016 года содержалось 639,9 тысячи 
человек 

С ростом числа осужденных в 2005-2008 годах увеличивалось число лиц, содержавшихся в местах 
лишения свободы (в исправительных и воспитательных колониях, следственных изоляторах, 
тюрьмах, а также в помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов и тюрем). 
Если в 2004 году было зарегистрировано наименьшее за период предшествующего статистического 
наблюдения число содержавшихся в местах лишения свободы – 763,7 тысячи человек, - то к началу 
2009 года оно вновь поднялось до 887,8 тысячи человек. Это на 16,2% больше, чем в 2004 году, 
хотя и заметно меньше числа содержавшихся в местах лишения свободы до 2000 года, когда оно 
превышало миллион человек (рис. 22). 

В 2009-2015 годах число лиц, содержавшихся в местах лишения свободы, сокращалось, особенно 
быстро в 2011-2012 годах, когда оно опустилось ниже уровня 2004 года. К началу 2016 года число 
содержавшихся в местах лишения свободы снизилось до 639,9 тысячи человек. 

Основная часть содержащихся в местах лишения свободы отбывает наказание в исправительных 
колониях для взрослых. В 2010-2011 годах доля лиц, содержавшихся в исправительных колониях, 
составляла почти 85%, в 2012-2014 годы – 83%, в 2015 году – 82%, тогда как в 1990-е годы – около 
70%. 

На 1 апреля 2016 года в 720 исправительных колониях отбывали наказание 526,1 тысячи 
заключенных, в том числе 32,2 тысячи человек в 125 колониях-поселениях и 1965 человек в 6 
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исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы. Среди 
отбывающихся наказание в исправительных колониях понемногу увеличивается доля женщин - с 
4,6% в 1995 году до 8% в 2012-2015 годах. Доля молодежи в возрасте до 18-25 лет (включительно), 
наоборот, сокращается, снизившись с 49% до 23%. При женских колониях имеется 13 домов 
ребенка, в которых проживает 551 ребенок. 

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%, но затем вновь стала 
повышаться – до 18,5% на начало 2015 года. На начало 2016 года доля содержащихся в 
следственных изоляторах и тюрьмах составила 17,7%. 

 

Рисунок 22. Число лиц, содержавшихся в местах лишения свободы, 1991-2015 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 2016 года в воспитательных колониях для 
несовершеннолетних отбывали наказание 1,7 тысячи подростков. В следственных изоляторах и 
тюрьмах, а также в помещениях, функционирующих в режиме СИЗО и тюрем, содержались еще 1,3 
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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 – 26-55 лет (рис. 23). Их доля довольно 
быстро возрастает: в начале 2000-х годов она составляла около 70%, в 2010-2013 годах поднялась 
до 73%, а к началу 2015 года – до 77%. На начало 2016 года она составила 75%. 

Доля молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, напротив, постепенно снижается, опустившись с 30,1% 
в 2002 году до 17,5% на начало 2015 года и 18,3% на начало 2016 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 6,2% в 2013 и 2015 годах). 

 

Рисунок 23. Число лиц, содержавшихся в исправительных колониях России, по возрасту, 
1995, 2002-2015 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 82% в 2015 году.  

Почти половина содержавшихся в исправительных колониях отбывали сроки, не превышающие 5 
лет: на конец 2004 года - 44%, в том числе 18% - не более 3 лет, на конец 2007 года – 
соответственно, 50% и 25%, на конец 2015 года – 45% и 22%. 
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В последние годы отмечался некоторый рост доли отбывающих более длительные сроки наказания. 
Доля отбывающих сроки наказания свыше 10 лет возросла с 14% в 2003 году до 18% в 2015 году. 
На начало 2016 года доля отбывающих сроки наказания от 10 до 15 лет составила 11,9%, свыше 15 
лет – 6,1%. 

 

Рисунок 24. Число лиц, содержавшихся в исправительных колониях России, по сроку 
заключения (наказания), 2006 и 2015 годы (на конец года), тысяч человек 

В 2002-2009 годы примерно половину содержавшихся в исправительных колониях России 
составляли лица, осужденные к лишению свободы впервые. Их доля умеренно возрастала до 2008 
года (от 48,5% в 2003 году до 53,8% к началу 2008 года), а затем стала снижаться, опустившись до 
37% в 2015 году (рис. 25). Доля осужденных второй раз также умеренно снижалась, сократившись с 
29% в 2003-2004 годы до 23-24% в 2010-2013 годы. К концу 2014 года она увеличилась до 25,8%, а 
к концу 2015 года – до 25,0%. Доля осужденных третий раз и более, напротив, увеличивалась в 
последние годы – с 20-21% в 2004-2008 годы до 38,0% на начало 2016 года.  
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Рисунок 25. Число лиц, содержавшихся в исправительных колониях России, осужденных 
впервые и повторно, 2002-2015 годы (на конец года), тысяч человек 

Источники:  

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

Социально-экономическое положение России.  
Январь 2016 года и предшествующие выпуски ежемесячного доклада; 

Социально-экономическое положение федеральных округов в 2015 году 
/ Ежеквартальный бюллетень; 

Российский статистический ежегодник, 2015 и предшествующие годы; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015; 

Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации,  
ФКУ «Главный Информационно-Аналитический Центр».  

Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года. - https://mvd.ru/reports/item/2994866/ 
; 

Федеральная служба исполнения наказаний. - http://фсин.рф/statistics/ 

http://demoscope.ru/
http://www.gks.ru/
https://mvd.ru/reports/item/2994866/
http://фсин.рф/statistics/


 

№ 685 - 686 

9 - 22 мая 2016 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Преступность в России, 2015 
/Демоскоп Weekly. 2016. № 685-686.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0685/barometer685.pdf 
34 

 
 

Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы – 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ ; 

Судебный департамент Верховного Суда РФ – 
Основные статистические показатели судов общей юрисдикции за 2015 год. - 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3383 

Федеральные округа и входящие в них субъекты Российской Федерации  
на 1 апреля 2014 года 

Центральный федеральный округ (ЦФО) Приволжский федеральный округ (ПФО) 

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 (УФО) 

17. Ярославская область 57. Курганская область 

18. г. Москва 58. Свердловская область 

  59. Тюменская область 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) 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 (СФО) 

23. Вологодская область 63. Республика Алтай 

24. Калининградская область 64. Республика Бурятия 

25. Ленинградская область 65. Республика Тыва 

26. Мурманская область 66. Республика Хакасия 

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 (ЮФО) 71. Кемеровская область 

30. Республика Адыгея 72. Новосибирская область 

http://demoscope.ru/
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31. Республика Калмыкия 73. Омская область 

32. Краснодарский край 74. Томская область 

33. Астраханская область   

34. Волгоградская область Дальневосточный федеральный округ (ДФО) 

35. Ростовская область 75. Республика Саха (Якутия) 

  76. Камчатский край 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) 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   

  Крымский федеральный округ (КФО) 

  84. Республика Крым 

  85. г. Севастополь 

 
[1] Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской 
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных 
приставов, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная 
служба, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.  
[2] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 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 от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 
[3] Крымский федеральный округ, включающий два субъекта федерации - Республику Крым и 
город федерального значения Севастополь, - образован в соответствии с Федеральным 
конституционным законом Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ и Указом 
Президента Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 168. В целях сопоставления с 
данными за предшествующие годы там, где возможно, используются данные по России без учета 
этих двух новых субъектов федерации (то есть без учета Крымского федерального округа). 
[4] В таблице 1 приведены данные, опубликованные в сборниках и на сайте Росстата 
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/pravo/10-05.htm, дата обращения: 06.05.2016). 
Министерство внутренних дел Российской Федерации приводит более высокие данные. Так, в 
сборнике «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года» указано (с. 25), что за 
12 месяцев 2015 года в РФ (без учета Крымского федерального округа) от преступных 
посягательств (на момент возбуждения уголовного дела) погибло 32940 человек, а здоровью 
48770 человек был причинен тяжкий вред (соответственно, на 6,0 и на 7,2% меньше, чем в 2014 
году). В Крымском федеральном округе в результате преступных посягательств погибло 496 
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человек, здоровью 520 человек причинен тяжкий вред (с. 49). 
[5] Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ. 
[6] В редакции Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 370-ФЗ. 
[7] Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по 
дороге 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 ДТП, включаются сведения только о тех 
ДТП, в которых погибли или были ранены люди. 
Погибший - лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного происшествия, либо умершее от его 
последствий в течение 30 последующих суток, в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2008 года № 859 «О внесении изменений в Правила учета ДТП» 
(до 2009 г. - в течение 7 суток). Раненый - лицо, получившее в месте ДТП телесные повреждения, 
обусловившие его госпитализацию на срок не менее суток, либо необходимость амбулаторного 
лечения. 
[8] Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2015 года 
/Статистический бюллетень. М., 2015. 
[9] С 2007 года в число осужденных по приговорам, вступившим в законную силу, стали включать 
осужденных военными судами Российской Федерации. 
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