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ной безопасности, в стране из года в год выявляется мизерное 
количество фактов склонения к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ, причем активность пра
воохранительных органов по пресечению этого вида преступ
лений из года в год падает (с 854 в 1999 г. до 371 в 2005 г., или 
на 56,6%).

Продолжает уменьшаться количество преступлений, свя
занных с вовлечением несовершеннолетних в совершение 
преступлений. По сравнению с 2004 г. число таких преступле
ний уменьшилось на 9,5%, а по отношению к 1999 г. — на 
64,7%. Следует отметить, что, несмотря на небольшой рост в 
2005 г. (+8,1%) числа преступлений по вовлечению несовер
шеннолетних в совершение антиобщественных действий по 
отношению к 2004 г., их количество составляет только треть 
таких преступлений, выявленных в 1999 г.

О некоторой положительной тенденции в борьбе с престу
плениями, имеющими двойную превенцию, свидетельствуют 
данные о динамике выявленных лиц, совершивших рассмат
риваемые преступления (см. таблигр 50).

Таблица 50

Сведения о лицах, выявленных за совершение преступлений 
с двойной превенцией

Статьи 
УК РФ

2005 г. 2004 г. 2003 г. 1999 г.

абс.
значение

в % к 
2004 г.

в % к 
2003 г.

абс.
значе

ние

в % к 
2003 г.

абс.
значе

ние

в % к 
2004 г.

Ст. 115 18 232 31,2 65,0 13 900 25,8 11 053 25 389
Ст. 116 45 231 25,2 52,8 36 128 22,1 29 596 53 652
Ст. 117 4 563 15,5 41,3 3 952 22,4 3 229 3 549
Ст. 119 70 260 21,5 53,4 57 814 26,2 45 809 44 262
Ст. 150 444 11,6 28,3 398 15,0 346 500
Ст. 151 190 15,9 9,2 164 -5,7 174 211
Ст. 222 11 017 -3,8 -62,7 11 448 -61,2 29 508 40 389
Ст. 230 60 -34,8 122,2 92 240,7 27 51
Ст. 232 1 573 317,2 1000,0 377 163,6 143 396
ИТОГО 153 575 21,6 26,0 126 277 3,6 121 888 170 398
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Глава 5. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОГЛАСНО ГЛАВ

И СТАТЕЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Преступления против жизни и здоровья

5.7.7. Общая характеристика преступлений, 
отнесенных к главе 16 УК РФ

На протяжении 2005 г. по признакам преступлений, охва
тываемых главой 16 УК РФ, было зарегистрировано 390 044 
преступления против 310 915 в 2004 г. (см. таблигу 57), что 
на 79 129 преступлений больше (+25,5%).

Таблица 51

Динамика преступлений против жизни и здоровья, 
зарегистрированных в Российской Федерации 

за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2090 2001 2002 2003 2004 2005

Россия 268780 274594 298418 296072 300479 273898 266054 310915 390044

В числе 10 регионов, где по итогам 2005 г. зафиксировано 
наибольшее количество преступлений против жизни и здоро
вья, входят Москва (зарегистрировано 26 415 таких фактов), 
Свердловская область (20 381), Пермская область с автоном
ным округом (16 073), Челябинская область (12 440), Башкор
тостан (И 836), Московская область (11 626), Иркутская об
ласть (11 315), Кемеровская область (10 925), Татарстан 
(10 162), Алтайский край (8 882).

В наибольшей мере рост числа преступлений против жиз
ни и здоровья отмечается в Москве — 9 358 фактов, Сверд
ловской области — Башкортостане — 3 220, Московской об
ласти — 2 827, Татарстане — 2 516, Нижегородской — 2 307, 
Иркутской — 2 271, Челябинской — 2 006 областях. На эти
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регионы приходится более трети (35,1%) всего прироста таких 
преступлений (27 755 фактов из 79 129).

В 2005 г. в сравнении с 2004 г. наибольшие темпы прирос
та числа преступлений против жизни и здоровья, превысив
шие 40%, отмечаются в Камчатской области — 127,7%, Яма- 
ло-Ненецком АО — 65,1%, Калужской области — 56,4%, 
Москве — 54,9%, Нижегородской — 44,8%, Ярославской — 
43,3% областях, Мордовии — 42,9%, Бурятии — 41,6% и Чу
вашии— 40,1%.

Как видно из статистики, в 2005 г. в России на 100 тыс. 
жителей в среднем приходилось 271,9 преступления против 
жизни и здоровья. Следует отметить, что этот показатель на
много превосходит аналогичный показатель 2004 г. (215.7) и 
является самым высоким с 1997 г.

Этот показатель, превышающий усредненный, в истекшем 
году отмечается в 45 субъектах Российской Федерации. По 
уровню преступлений против жизни и здоровья на 100 тыс. 
жителей на первом месте находится Тыва — 874,3. Далее с 
заметным отрывом в первую десятку регионов входят Эвен
кийский автономный округ — 660,1, Пермский край — 580,3, 
Агинский Бурятский автономный округ — 522,6, Чувашия —
517.3, Бурятия — 511,8, Республика Алтай — 510,1, Читин
ская — 492,6, Курганская — 491,6 и Иркутская — 469,3 об
ласти. Самые низкие такие показатели по итогам за 2005 г. 
отмечены в Ингушетии — 26,0, Дагестане — 44,2, Северной 
Осетии — 55,8, Чеченской — 57,5, Кабардино-Балкарской — 
77,9, Карачаево-Черкесской — 92,3 республиках, Воронежской 
области — 112,7, Адыгее — 117,0, Краснодарском крае —
127,7, Ростовской области — 132,7, Ставропольском крае —
139.3, Рязанской области — 140,8.

На протяжении 2005 г. в стране за совершение преступле
ний, охватываемых главой 16 УК РФ, было выявлено 247 481 
лицо, их совершившее, что на 24 875 человек больше (или на 
11,1%), чем в 2004 г. Более всего таких лиц было выявлено в 
Москве (13 064), Свердловской области (12 264), Пермском 
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крае (9 702), Башкортостане (8 602), Кемеровской (8461), Че
лябинской (7 468) областях, Татарстане (7 158), Иркутской 
(7 075), Московской (6 897) областях, Алтайском крае (6 382). 
На эти десять регионов приходится 35,2% от общего числа 
лиц, выявленных за совершение таких преступлений.

По итогам 2005 г. при среднероссийском показателе рас
крываемости преступлений против жизни и здоровья, соста
вившем 81,5% (в 2004 г. — 85,9%), его превышение зафикси
ровано в 41 регионе страны. При этом такой показатель, 
превышающий 90% порог, отмечен в 8 субъектах Российской 
Федерации, в том числе, Корякском — 100,0%, Агинском Бу
рятском — 98,6%, Таймырском (Долгано-Ненецком) — 96,7% 
автономных округах, Республике Алтай — 96,6%, Томской — 
94,8%, Кемеровской — 90,4%, Брянской — 90,3% областях, 
Красноярском крае — 90,1%. Наиболее низкие показатели 
раскрываемости таких преступлений (менее 75%) отмечаются 
в 12 регионах страны, в том числе, в Чеченской Республике — 
45,8%, Тверской области — 65,7%, Ингушетии — 69,5%, Кам
чатской области — 70,2%, Северной Осетии — 70,5% Ярослав
ской области — 71,1%, Карачаево-Черкесской Республике — 
72,2% и в Мурманской области — 74,7%.

5.1.2. Убийство (спи 105 УК РФ)

На протяжении 2005 г.по признакам статьи 105 УК РФ 
«Убийство» было зарегистрировано 30 362 преступления про
тив 30 994 в 2004 г., что на 0,2% меньше (см. таблицу 52)

Таблица 52 
Динамика убийств, зарегистрированных 

в Российской Федерации за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Россия 28 467 28 794 30 337 31052 32 792 31 579 30 959 30 994 30 362

В числе 10 регионов, где по итогам 2005 г. зафиксировано 
наибольшее количество убийств, входят Московская обл.
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Проведенный анализ данных о раскрытых умышленных 
убийствах, совершенных в Российской Федерации, показал, 
что:
> более 52% убийств было совершено на почве бытовых и 

межличностных конфликтов между родственниками, со
седями или давними знакомыми, что свидетельствует о 
недостаточно эффективной работе по устранению причин 
и условий, способствующих их совершению;

> каждое четвертое из них совершено с целью сокрытия 
другого преступления (в т.ч. разбоя или грабежа);

> 20% — в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного 
распития спиртного;

> 10% — из-за невозвращения денежного долга;
> 10% — в результате криминальных разборок и с целью 

устранения конкурента по бизнесу;
> несовершеннолетними и при их участии совершается каж

дое одиннадцатое убийство, при этом в 30% случаев по
терпевшими становятся их сверстники, в 4% — их родите
ли, этому предшествует, как правило, совместное распитие 
спиртного;

> в результате осуществленных МВД России мер по укреп
лению взаимодействия аппаратов уголовного розыска с 
подразделениями милиции общественной безопасности 
удалось переломить тенденцию сокращения количества 
дел, возбуждаемых по угрозе убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, благодаря чему отмечен рост 
этого показателя на 23,8%. Определенное профилактиче
ское влияние на криминологическую ситуацию по линии 
убийств оказала активизация борьбы с хулиганством, ко
личество которых в прошлом году увеличилось на 10,1% в 
сравнении с 2004 г.
Анализ материалов о раскрытых убийствах предпринима

телей показал, что каждое четвертое из них было совершено с 
целью сокрытия другого преступления (в т.ч. разбоя или гра
бежа), 20% — в ходе ссоры, в процессе совместного распития 
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спиртного, 10% — из-за невозвращения денежного долга и 
только 10% в результате криминальных разборок и с целью 
устранения конкурента по бизнесу. Раскрываемость данного 
вида преступлений составляет 54,7%.

5.1.3. Убийство матерью новорожденного ребенка 
(спи 106 УК РФ).

На протяжении 2005 г. по признакам статьи 106 УК РФ 
«Убийство матерью новорожденного ребенка» было зарегист
рировано 219 преступлений, что на 3,3% больше против 2004 г. 
(212 фактов — см. таблиц 53).

Таблица 53
Динамика убийств матерью новорожденного ребенка, 

зарегистрированных в Российской Федерации 
за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Россия 220 216 251 231 203 204 195 212 219

В число регионов, где по итогам 2005 г.зафиксировано 
наибольшее количество такого вида убийств, входят Красно
ярский край (11 фактов, аналогично 2004 г.), Краснодарский 
край (9, или -18,2%), Ленинградская обл. (9, или в 8 раз более), 
Пермский край (8, или 14,3%), Иркутская обл. (6, аналогично 
2004 г.), Вологодская обл. (6, или 20,0%), Саратовская обл. 
(6, или в 2 раза). Всего такие преступления в истекшем году 
было зарегистрированы в 66 субъектах Российской Федерации 
против 65 — в предшествующем.

В 2005 г. в наибольшей мере рост числа убийств матерью 
новорожденного ребенка отмечен в Ленинградской (8 фактов), 
Архангельской (5) областях, Марий Эл, Чувашской республи
ках, Ставропольском крае, Тверской, Саратовской, Томской 
областях, Санкт-Петербурге — по 3 эпизода.

Если в среднем в 2005 г. средний показатель уровня 
убийств матерью новорожденного ребенка на 100 тысяч жите
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лей в Российской Федерации составил 0,2, то выше него он 
отмечен в 18 регионах страны, при этом в наибольшей мере в 
Эвенкийском АО — 5,7, Республике Алтай — 2,0, Усть- 
Ордынском Бурятском АО — 0,7, Туве — 0,7, Камчатской — 
0,6, Ленинградской — 0,5, Псковской — 0,5, Вологодской — 
0,5 областях.

На протяжении 2005 г. в стране за совершение преступле
ний, предусмотренных ст. 106 УК РФ, было выявлено 127 лиц, 
их совершивших, что на 2,3% меньше, чем в 2004 г. (130 чело
век). Наибольшее число таких лиц было выявлено в Краснояр
ском и Краснодарском краях — по 6, Дагестане, Нижегород
ской и Тульской областях — по 5, Ставропольском крае, 
Воронежской, Кировской, Новосибирской, Ростовской, Сара
товской областях — по 4.

Показатели раскрываемости убийств, превышающие 90%, 
по итогам 2005 г. зарегистрированы в 20 субъектах Россий
ской Федерации (в 2004 г. — в 15). При этом 100% показатель 
раскрываемости отмечается в 2 регионах

Наиболее низкие показатели раскрываемости таких пре
ступлений (менее 40%) отмечаются в Московской области — 
25,0%, Иркутской, Калужской, Ленинградской, Псковской и 
Свердловской областях — по 33,3% и в Пермском крае — 
37,5%.

5.1.4. Убийство у 
совершенное в состоянии аффекта 

(ст. 107 УК РФ)

На протяжении 2005 г. по признакам статьи 107 УК РФ 
«Убийство, совершенное в состоянии аффекта» было зареги
стрировано 268 преступлений против 347 в 2004 г., что на 
22,8% меньше (см. таблицу 54). Такие преступления были 
зарегистрированы в 67 субъектах Российской Федерации 
(в 2004 г. — в 70).
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Таблица 54
Динамика убийств, совершенных в состоянии аффекта, 

зарегистрированных в Российской Федерации 
за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ст. 107 УК РФ 598 541 552 546 588 502 476 347 268

В число 11 регионов, где по итогам 2005 г. зафиксировано 
наибольшее количество убийств, входят Бурятия и Кемеров
ская обл.— по 15 фактов, Башкортостан — 14, Марий Эл, Уд
муртия, Саха (Якутия), Красноярский, Пермский края, Читин
ская, Сахалинская, Челябинская области по — 7.

Рост числа таких убийств в наибольшей мере отмечается в 
Марий Эл — 6 фактов, Ингушетии и Волгоградской области — 
по 4, Бурятии, Дагестане, Белгородской и Челябинской облас
тях— по 3.

По уровню убийств, совершенных в состоянии аффекта, на 
100 тыс. жителей на первом месте находится Бурятия — 1,5, 
Сахалинская область — 1,3, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл 
и Тува — по 1 преступлению на указанное число жителей.

На протяжении 2005 г.в стране за совершение преступле
ний, предусмотренных ст. 107 УК РФ, было выявлено 322 лица, 
их совершивших, что на 29,4% меньше, чем в 2004 г. (456 чело
век). Больше всего таких лиц было выявлено в Кемеровской 
области — 19, Бурятии — 18, Башкортостане — 15, Пермском 
крае и Челябинской области — по 11, Удмуртии — 10.

По итогам 2005 г. раскрываемость убийств, совершенных 
в состоянии аффекта, составила в стране 100%.

5.1.5. Убийства, совершенные при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ст. 108 УК РФ)

На протяжении 2005 г. число убийств, совершенных при 
превышении пределов необходимой обороны, уменьшилось 
на 9,0%, составив 597 фактов против 656 в 2004 г.
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ский автономный округ — 3,9; Республика Алтай — 3,9; 
Бурятия — 3,9.

На протяжении 2005 г. в стране за совершение преступле
ний, предусмотренных ст. 109 УК РФ, было выявлено 1948 
лиц против 1929 в 2004 г., что на 1,0% больше.

Более всего лиц, причинивших смерть при превышении 
пределов необходимой обороны, было выявлено в Краснодар
ском (70) и Красноярском (65) краях, Башкортостане (63), Чи
тинской (53) и Иркутской (52) областях, Алтайском крае (51), 
Кемеровской области (51), Бурятии (45), Брянской (44), Мос
ковской^), Волгоградской (42) областях.

5.1.7. Доведение до самоубийства (ст. ПО УК РФ)

На протяжении 2005 г. по признакам статьи 110 УК РФ 
«Доведение до самоубийства» было зарегистрировано 175 пре
ступления, что на 12,9% больше, чем в 2004 г. (155 фактов). 
Динамика этих преступлений за период с 1997 по 2005 гг. при
ведена в таблице 55.

В число 10 регионов, где по итогам 2005 г. зарегистриро
вано наибольшее количество фактов доведения до самоубий
ства, входят Челябинская область (10), Краснодарский край 
(6), Новосибирская (6), Самарская (5), Московская (5), Орен
бургская (5), Иркутская (4), Брянская (4) области, Татарстан 
(4) и Чувашия (4).

Таблица 55

Динамика фактов доведения до самоубийства, 
зарегистрированных в Российской Федерации 

за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Россия 138 128 119 99 90 143 141 155 175

В наибольшей мере рост числа таких преступлений отме
чается в Московской, Новосибирской областях и в Татарстане 
(по 4 преступления), Иркутской, Брянской областях и в Чува
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шии (по 3 преступления), Красноярском, Хабаровском краях, 
Вологодской, Калининградской, Курской, Нижегородской, 
Свердловской, Тверской, Тюменской, Челябинской областях 
(по 2 преступления).

По уровню количества фактов доведения до самоубийства на 
100 тыс. жителей на первых местах находятся Усть-Ордынский 
Бурятский автономный округ— 1,5, Магаданская область — 0,6, 
Еврейская автономная область — 0,5, Хакасия — 0,4, Тува, Чу
вашия, Брянская и Челябинская области — по 0,3.

На протяжении 2005 г. в стране за совершение преступле
ний, предусмотренных ст. 110 УК РФ, было выявлено 51 лицо, 
их совершившее, против 49 в 2004 г. (+4,1%).

5.1.8. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК РФ)

На протяжении 2005 г. по признакам статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» было 
зарегистрировано 57 863 преступления против 57 352 в 2004 
году, что на 0,9% больше. Динамика этих преступлений за 
период с 1997 по 2005 г. приведена в таблице 56

Таблица 56

Динамика фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, зарегистрированных 

в Российской Федерации за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Россия 46131 45170 47669 49784 55739 58469 57087 57352 57863

В числе субъектов Российской Федерации, где на протяже
нии 2005 г. было зарегистрировано свыше 1 тыс. фактов умыш
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, необходимо ука
зать 17 регионов: Иркутскую — 2 434, Свердловскую — 2 421, 
Московскую — 2 373, Кемеровскую — 2 243 области, Перм
ский край — 2 074, Москву — 1 870, Челябинскую обл. — 
1817, Красноярский край — 1 563, Башкортостан — 1 377,
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5.1.9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 

(ч. 4 спи 111 УК РФ).

Каждое третье преступление (35,7%), связанное с при
чинением тяжкого вреда здоровью, заканчивается смертью 
потерпевшего. Всего в 2005 г. было зарегистрировано 18 257 
таких преступлений, что на 653 преступления меньше (или — 
3,5%), чем в предшествующем году.

Динамика этих преступлений за период с 1997 по 2005 г. 
приведена в таблице 57.

Таблица 57

Динамика фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего, зарегистрированных 
в Российской Федерации за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Россия 12398 11813 14636 16922 18904 20043 19474 18910 18257

В десяти регионах страны совершается каждое третье пре
ступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Это 
Московская (868 преступлений — 4,75% преступлений стра
ны), Свердловская (852 — 4,67%), Иркутская (722 — 3,95%), 
Кемеровская (679 — 3,72%), Челябинская (594 — 3,25%) и 
Нижегородская (394 — 2,16%) области, Москва (452 — 2,48%), а 
также Пермский (688 — 3,77%), Красноярский (547 — 3,00%) и 
Алтайский (389 — 2,13%) края.

Несмотря на то, что в целом по России за 2005 г. число та
ких преступлений снизилось на 653 факта, в 33 регионах на
блюдался их прирост. В сумме он составил 694 преступления. 
Наибольший прирост наблюдался в Московской области 
(+ 130 преступлений), в Красноярском крае (+ 93) и Иркут
ской области (+ 75). Наибольшее снижение этого вида престу
плений зафиксировано в Челябинской и Свердловской облас- 
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тях, а также в Санкт-Петербурге: соответственно -141, -96 
и -83 преступлений.

В России в 2005 г. на 100 тыс. жителей совершено 12,7 пре
ступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В пяти
десяти регионах страны этот показатель превышен. А в девяти 
регионах страны он превышен более чем вдвое. Так, в Коряк
ском автономном округе на сто тысяч населения округа совер
шается 50,3 таких преступления, в Тыве — 41,9, в Агинском 
Бурятском автономном округе — 38,1, в Эвенкийском авто
номном округе — 34,4, в Читинской области — 33,3 в Иркут
ской области — 29,9, в Чукотском автономном округе — 29,6, в 
Еврейской автономной области — 27,6 и в Бурятии — 26,8.

В Сибирском федеральном округе самый большой уровень 
рассматриваемой преступности — 20,5 преступления, связанных 
с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто
рожности смерть потерпевшего, приходится на сто тысяч жите
лей округа. В Южном федеральном округе этот показатель наи
меньший из всех федеральных округов — 6,1 преступления.

По итогам 2005 г. в стране средний показатель раскрывае
мости умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, по
влекших смерть потерпевшего, составил 80,6% против 79,7% 
в 2004 г. Выше среднего показателя раскрываемость отмеча
ется в 62 регионах страны. В четырех автономных округах: 
Корякском, Чукотском, Таймырском (Долгано-Ненецком) и 
Ненецком, нет такого вида преступлений, уголовные дела по 
которым были впервые приостановлены. Поэтому в этих ре
гионах стопроцентная раскрываемость. Еще в пяти регионах 
она выше 95%: в республиках Чувашия— 96,5% и Алтай — 
96,4; Агинском Бурятском автономном округе — 95,8; Киров
ской области и республике Марий Эл — 95,1. Самая низкая 
раскрываемость этих преступлений (меньше 70%) зафиксиро
вана в Хабаровском крае — 68,2%; Москве — 64,5%; Калмы
кии — 60,9%; Санкт-Петербурге — 60,4%; Ленинградской — 
59,8%; Карачаево-Черкесии — 58,8%; Московской области — 
57,4% и Ингушетии — 52,6%.
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В стране за совершение преступлений, предусмотренных ст. 
111 ч. 4 УК РФ, было выявлено 17 928 лиц, их совершивших, 
что на 844 человека (или на 4,5%) меньше, чем в 2004 г. (18 772 
лиц). На протяжении 2005 г. свыше 500 лиц было выявлено в 
семи регионах страны, в том числе в Свердловской — 860 лиц 
и Кемеровской — 733 областях; Пермском крае — 702; Челя
бинской — 665; Московской — 611 и Иркутской — 598 об
ластях; Красноярском крае — 509. В этих 10 регионах было 
выявлено более четверти (26,1%) от общего числа лиц, выяв
ленных за совершение умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть по
терпевшего.

5.1.10. Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (ст. 112 УК РФ)

На протяжении 2005 г. по признакам статьи 112 УК РФ 
«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» 
было зарегистрировано 54 551 преступление против 44 229 в
2004 г., что на 23,3% больше. Динамика этих преступлений за 
период с 1997 по 2005 г. приведена в таблице 58.

Таблица 58

Динамика фактов умышленного причинения средней 
тяжести вреда здоровью, зарегистрированных 

в Российской Федерации за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Россия 24855 26995 28393 29678 32953 35100 40086 44229 54551

В числе субъектов Российской Федерации, где на протяже
нии 2005 г. было зарегистрировано свыше 1000 фактов умыш
ленного причинения средней тяжести вреда здоровью, необхо
димо указать 15 регионов: Пермский — 2 953 Алтайский — 
2 376 края; Свердловская обл. — 1 932; Башкортостан — 1914; 
Кемеровская — 1 823; Челябинская — 1 788; Иркутская —
1 583 области; Москва — 1 541; Московская обл. — 1 539;
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Краснодарский край — 1 468; Ростовская — 1 331 Нижего
родская — 1 226 области; С.-Петербург — 1 119; Краснояр
ский край — 1 056 и Омская область — 1 043.

За анализируемый период рост числа фактов умышленного 
причинения средней тяжести вреда здоровью зарегистрирован в 
82 регионах. При этом прирост свыше 300 эпизодов отмечается 
в 11 субъектах Российской Федерации. В том числе в Алтай
ском крае — 501; Московской обл. — 476; Москве — 412; 
Кемеровской — 404; Самарской — 370 областях; Башкортоста
не — 369; Нижегородской — 367; Иркутской — 362; Свердлов
ской — 351 областях; Пермском крае — 339 и Оренбургской 
области — 334 преступления рассматриваемого вида. В шести 
регионах наблюдалось снижение этого показателя. Так, в Ко
рякском АО снижение составило 2 преступления, в Кировской 
области — 3, в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном 
округе — 8, в Астраханской — 26, Еврейской автономной — 27 
и Калининградской областях — 36 преступлений, связанных с 
причинением средней тяжести вреда здоровью.

В среднем по стране в 2005 г. в сравнении с аналогичным 
периодом прошедшего года прирост фактов умышленного 
причинения средней тяжести вреда здоровью составил 23,3%. 
В 43 регионах страны этот показатель был превышен. При 
этом в 7 регионах превышение было более чем в два раза. Так, 
в Камчатской области темп прироста этих преступлений со
ставил 118,2%; в Самарской — 68,0%; в Магаданской — 
60,4%; в Оренбургской — 54,0%; Ярославской — 48,2%; Са
халинской — 47,2; а в Удмуртии — 47,1%.

Показатели уровня умышленного причинения средней тя
жести вреда здоровью на 100 тыс. жителей, превышающие 
средний показатель по стране (38,0), отмечаются в 45 субъек
тах Российской Федерации. При этом наибольшие показатели 
(в два раза превышающие средний по стране) отмечаются в 
Республике Алтай (119,7 преступления на 100 тыс. населения 
республики), в Пермском крае (106,6), в Республике Тыва 
(104,3), в Алтайском крае (92,6) и Эвенкийском автономном 
округе (80,4 преступлений).
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Наиболее низкие показатели раскрываемости таких пре
ступлений (менее 70%) отмечаются в 8 регионах страны: в 
Калмыкии — 66,7%, Смоленской — 65,4%, Владимирской — 
64,0%, Орловской — 60,0% и Тверской — 59,4% областях, а 
также в Дагестане — 57,1%, Чечне — 16,4% и Ингушетии — 
7,7%.

5.2.2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ)

На протяжении 2005 г. по признакам статьи 126 УК РФ было 
зарегистрировано 1132 преступления против 1108 в 2004 г., что 
на 2,4% больше. Динамика таких преступлений за период с 
1997 г. по 2005 г. приведена в таблице 61.

Таблица 61

Динамика похищений человека, 
зарегистрированных в Российской Федерации 

за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Россия 1 140 1 415 1 554 1 291 1 417 1 535 1 367 1 108 1 135

В число 10 регионов, где по итогам 2005 г. зафиксировано 
наибольшее количество случаев похищений человека, входят 
Чеченская Республика (168 фактов), Москва (104), Дагестан 
(57), Свердловская обл. (54), Санкт-Петербург (38), Самарская 
(31), Московская (30) и Кемеровская (29) области, Примор
ский край (27) и Новосибирская область (25).

В наибольшей мере рост числа похищений человека отме
чается в Кемеровской области (+12), Дагестане (+10), При
морском (+9) и Хабаровском (+9) краях, Тюменской (+8), 
Амурской (+8), Астраханской (+7) и Кировской (+7) областях, 
Москве (+7) и Орловской области (+7).

По уровню похищений человека на 100 тыс. жителей на пер
вом месте находится Чеченская Республика, где этот показатель 
составил 14,7 при среднем аналогичном коэффициенте по России 
0,8. Уровневый показатель, превышающий средний по России
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вдвое, зафиксирован в Эвенкийском — 5,7 и Таймырском (Дол
гано-Ненецкий) — 5,1 автономных округах; Ингушетии — 2,3; 
Дагестане — 2,2; Тыве — 2,0; Северной Осетии — 1,8; Сахалин
ской области -— 1,7; Хабаровском крае — 1,7 и Адыгее — 1,6.

Самые низкие аналогичные коэффициенты (0,1) по итогам за
2005 г. отмечены в Марий Эл, Псковской области, Мордовии,. 
Тамбовской области, Чувашии и Пензенской области. Еще в се
ми регионах: Ненецком, Корякском и Агинском Бурятский авто
номных округах, Магаданской области, Чукотском АО и респуб
ликах Алтай и Карелия, преступлений, предусмотренных статьей 
126 УК РФ, в 2005 г. зарегистрировано не было.

На протяжении 2005 г. в стране за совершение преступле
ний, предусмотренных ст. 126 УК РФ, было выявлено 823 ли
ца, их совершивших, что на 105 человек (или на 11,3%) мень
ше, чем в 2004 г. (928 лиц). Более всего таких лиц выявлено в 
Москве — 88; Новосибирской области — 41; Приморском 
крае — 37; Свердловской области — 37; Дагестане — 34; Мо
сковской — 32; Кемеровской — 27 областях; Татарстане — 
26; Красноярском — 24; Хабаровском — 21 краях.

По итогам 2005 г. 100% показатели раскрываемости по
хищений человека зарегистрированы в 22 субъектах Россий
ской Федерации (в 2004 г. — в 24): Бурятии, Марий Эл, Мор
довии, Тыве, Чувашии, Амурской, Белгородской, Брянской, 
Камчатской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Омской, 
Пензенской, Тамбовской, Томской, Ульяновской областях, 
Еврейской АО, Таймырском (Долгано-Ненецком), Эвенкий
ском, Усть-Ордынском Бурятском, Ямало-Ненецком АО.

5.2.3. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ)1

На протяжении 2005 г. по признакам статьи 127.1 УК РФ 
было зарегистрировано 60 преступлений. Это в 3,6 раза боль
ше, чем в 2004 г. (17 преступлений).

1 Введена в УК РФ в декабре 2003 г.
273



5.3.2. Изнасилование (ст. 131 УК РФ)

На протяжении 2005 г. по признакам статьи 131 УК РФ 
было зарегистрировано 9 222 преступления против 8 795 в
2004 г., что на 4,9% больше (см. таблицу 63).

Таблица 63
Динамика изнасилований и покушений на изнасилование, 

зарегистрированных в Российской Федерации 
за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Россия 9 307 9 014 8 346 7 901 8 196 8 117 8 085 8 795 9 222

В число 10 регионов, где по итогам 2005 г. зафиксировано 
наибольшее количество случаев изнасилований и покушений на 
изнасилование, входят Свердловская обл. (483), Пермский край 
(469), Московская обл. (381), Москва (332), Челябинская область 
(272), Башкортостан (248), Волгоградская (243), и Нижегород
ская (195) области, Татарстан (194) и Красноярский край (192).

В наибольшей мере рост числа изнасилований отмечается 
в Корякском — 200% и Ненецком — 100% АО; Калужской 
области — 94,7%; Эвенкийском АО — 75%; Тверской — 
73,8% и Камчатской — 58,8% областях; Кабардино-Балкарии — 
58,3%; Магаданской области — 55,6%; Ямало-Ненецком — 
50% и Чукотском — 50% АО.

По уровню изнасилований на 100 тыс. жителей на первом 
месте находится Тува, где этот показатель составил 56,9 при 
среднем аналогичном коэффициенте по России 6,4. Указан
ный уровневый показатель, превышающий средний по России 
более чем вдвое, зафиксирован в Эвенкийском — 40,2 и Ко
рякском — 25,2 автономных округах; Республике Алтай — 
23,1; Читинской области — 17,0; Пермском крае — 16,9; Кал
мыкии — 14,5 и Калужской области — 14,5.

Самые низкие аналогичные коэффициенты по итогам за
2005 г. отмечены в Таймырском (Долгано-Ненецком) авто
номном округе (2,5), Санкт-Петербурге (2,5), Чеченской Рес
публике (1,1), Мурманской области (1,0) и Ингушетии (0,2).
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На протяжении 2005 гю в стране за совершение преступ
лений, предусмотренных ст. 131 УК РФ, было выявлено 7 171 
лица, их совершивших, что на 138 человек (или на 1,9%) 
меньше, чем в 2004 г. (7 309 лиц). Более всего лиц, совершив
ших изнасилования, выявлено в Пермском крае — 377; 
Свердловской — 330; Московской — 271 областях; Туве — 
234; Башкортостане — 229; Челябинской области — 209; Мо
скве — 206; Татарстане — 188; Красноярском крае — 186; 
Удмуртии — 185.

По итогам 2005 г. показатели раскрываемости изнасилова
ний, превышающие 90%, зарегистрированы в 43 субъектах 
Российской Федерации (в 2004 г. — в 40). При этом 100% по
казатель раскрываемости отмечается в 9 регионах. Это Тай
мырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Ненецкий, Усть- 
Ордынский Бурятский, Агинский Бурятский и Чукотский ав
тономные округа, республики Ингушетия, Алтай и Карелия, а 
также Мурманская область.

5.3.3. Насильственные действия сексуального характера 
(спи 132 УК РФ)

На протяжении 2005 г. по признакам статьи 132 УК РФ 
было зарегистрировано 5981 преступление против 5690 в 
2004 г., что на 291 преступление, или 5,1%, больше (см. таб
лицу 64).

Таблица 64

Динамика фактов насильственных действий сексуального 
характера, зарегистрированных в Российской Федерации 

за период 1997-2005 гг.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Россия 4 478 6 660 6 659 6 301 6 631 5 704 5 126 5 690 5 981

В число 10 регионов, где по итогам 2005 г. зафиксировано 
наибольшее количество случаев насильственных действий 
сексуального характера, входят: Свердловская обл. (304),
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