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В криминологии к насильственной преступности относятся деяния, посягающие
на разные объекты, но связанные единой мотивацией (насильственной или агрессивнонасильственной). Насилие при этом является инструментом (при нападении с целью
похищения имущества) или самоцелью [1]. Как отмечается в работе «Криминология –
ХХ век» (СПб.,2000), под насильственной преступностью понимается значительная часть
преступных посягательств, в которых физическое и психическое насилие над личностью
выступает в качестве способа их совершения, средства достижения антиобщественной
цели» [2].
Большинство насильственных преступлений предусмотрены гл. 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья»: умышленные убийства, причинение вреда здоровью различной степени, угроза убийством или причинением вреда здоровью. В других
главах к насильственным преступлениям относятся: похищение человека, незаконное
лишение свободы, насильственные действия сексуального характера, захват заложника и
т.п. Признаком, позволяющим относить указанные деяния к группе насильственных преступлений, является насилие над потерпевшим, под которым понимается беззаконное
применение силы, принудительное, т.е. совершаемое против воли другого лица, воздействие на него [3].
Роль насилия в конкретных составах преступлений может быть неоднозначной [4].
Как отмечает Р.Д. Шарапов, «в одних преступлениях насилие предусмотрено в качестве
основного (главного) деяния в объективной стороне, в других преступлениях в качестве
дополнительного (второстепенного) элемента, иначе говоря, средства преступления,
определенным образом связанного с основным деянием, которое, как правило, является
ненасильственным» [5].
По справедливому замечанию А.В. Варданяна, насилие – наиболее острая форма
проявлений присущей человеку агрессии. Насилие в криминологическом смысле можно
определить как воздействие на человека, угрожающее его жизни, здоровью, свободе, половой неприкосновенности и иным защищаемым правом человеческим ценностям, имеющим отношение к жизни и здоровью [6].
Как пишет Ю.М. Антонян, «преступное насилие всегда расценивалось как самое
опасное антиобщественное явление, точнее – сложнейшая совокупность явлений, многообразие и масштабы которых трудно оценить. Насилие разрушает личность и повседнев-

ное общение людей, часто делая жизнь невыносимой, разлагает нравственные устои общества, препятствует экономическому развитию, повышению материального благосостояния и духовного благополучия, угрожает национальному суверенитету и отношениям
между государствами. Наряду с коррупцией насилие представляет одну из главных бед в
мире, в России в особенности, поскольку здесь его уровень весьма высок» [7].
2006 г. характеризовался высокими показателями преступлений против личности,
несмотря на то, что в течение года было зарегистрировано 27 462 убийства и покушения
на убийство, что на 11,0% ниже показателей аналогичного периода предыдущего
года (АППГ).
Число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью составило 51 429 (-11,1%),
а количество изнасилований и покушений на изнасилование – 8 871 (-3,8%). При этом
количество угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью возросло и
составило 109 554 преступления, что на 6,0% выше АППГ [8]. Однако в ряде субъектов
отмечается существенный рост этих преступлений: в Волгоградской области (+31,1%),
республиках Дагестан (+21,5%), Хакасия (+20,3%), Адыгея (+18,0%), Северная ОсетияАлания (+16,7%).
Рост числа угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью отмечен во
всех федеральных округах, кроме Центрального (-2,0%). Количество убийств с покушениями снизилось в большинстве субъектов Российской Федерации (68).
Процессы криминализации в Российской Федерации отличаются существенной
территориальной неоднородностью и по-разному проявляют себя в различных
регионах страны.
Преступления против жизни и здоровья, предусмотренные гл. 16 УК РФ на территории Российской Федерации, распространены крайне неравномерно. Разброс показателей
их уровня (от 131,7 до 401,2 преступлений на 100 тыс. населения) следует признать
весьма значительным.
В 2006 г. в России на 100 тыс. жителей в среднем приходилось 281,8 преступлений,
совершаемых против жизни и здоровья населения. Наибольшей интенсивностью такого
рода преступных действий отличались Уральский, Дальневосточный, Сибирский и Приволжский федеральные округа. Значительный вклад в преступность этих округов вносят
Курганская (529,2) и Свердловская (438,9) области, Хабаровский (515,8) и Пермский
(598,3) края, Республика Марий Эл (502,7) и Еврейская автономная область (442,3).
Среди насильственных преступлений изнасилование занимает особое место, которое предопределено своей специфической природой, большей автономностью от внешних социальных условий и высокой степенью латентности. Латентность изнасилований
настолько высока, что колебания зарегистрированной, т.е. видимой их части определяется изменением степени готовности пострадавших обращаться с заявлением, которая
обуславливается не только установившимися стереотипами поведения жертвы, но и качеством реагирования на такие преступления правоохранительных органов.
Анализируя преступления против половой свободы и половой неприкосновенности
(гл. 18 УК РФ), следует отметить их самый высокий уровень в Уральском и Дальневосточном округах. Все регионы, входящие в состав последнего федерального образования,
имеют уровень, превышающий общероссийский показатель. Явными лидерами здесь выступают Хабаровский край (75,4) и Магаданская область (32,9).
Результаты регионального анализа преступлений против жизни и здоровья, половой свободы и неприкосновенности указывают на некоторое смещение «эпицентра»
насильственной преступности в восточную часть территории Российской Федерации [9].

В 2007 г. сохранилась наметившаяся в 2005 и 2006 гг. тенденция снижения количества преступлений против личности: убийство и покушения на убийство – в 2006 г.
(-11,0%), в 2007 г (-19,1%); фактов умышленного причинения вреда здоровью – в 2006 г.
(-11,1%), в 2007 г. (-7,9%). Рост регистрации убийств отмечен в 12 субъектах Российской
Федерации, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике (+66,7%), Чукотском АО
(+38,5%), Кировской области (+26,0%), Карачаево-Черкесской Республике (+22,3%) и
Республике Ингушетия (+18,6%) [10].
Как справедливо отмечают авторы коллективной работы «Насильственная преступность» (М., 1997), «самый большой страх населения перед преступностью возникает
от криминальных посягательств на улицах. Они, с одной стороны, демонстрируют открытый вызов преступников обществу и государству, с другой – ставят жертву преступлений
в наиболее незащищенное положение. В этом сочетании обстоятельств – основной
источник страха. Боязнь выходить на улицы в дневное и особенно в вечернее и
ночное время – один из характерных признаков криминальных стан, городов, населенных
пунктов» [11].
Переходя к анализу насильственной преступности в Южном федеральном округе,
необходимо рассмотреть характеристику данного региона.
Южный федеральный округ был образован в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Федеральном округе»
Территория Южного федерального округа составляет 589,2 тыс. км2, что составляет 3,4% от всей территории Российской Федерации. В состав округа входят 13 субъектов,
в том числе 8 национальных республик: Республика Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская, Чеченская, два края –
Краснодарский и Ставропольский, три области – Ростовская, Астраханская, Волгоградская. На территории Южного федерального округа расположено 135 городов, 103 поселка
городского типа, 257 сельских районов (кроме того, 52 района в городах), 3139 сел и поселков, которые объединены в 1631 муниципальное образование.
Южный федеральный округ территориально расположен на юге европейской части
России и имеет выходы к Черному, Азовскому и Каспийскому морям, омывающим его
территорию с запада и востока. Округ граничит на севере с Центральным (Воронежская
область) и на северо-востоке с Приволжским (Саратовская область) федеральными округами. Имеет государственную границу на суше: на западе – с Украиной, на востоке – с
Казахстаном, на юге – с Грузией и Азербайджаном; водную: на юго-западе – с Турцией,
Болгарией и Румынией, на юго-востоке – с Ираном и Туркменией. Всего два субъекта
Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа, – Республика
Адыгея и Ставропольский край – не имеют общей границы с зарубежными странами.
Общая протяженность государственной границы Российской Федерации в пределах территории Южного федерального округа составляет более 4 тыс. км [12].
На территории округа проживают более 100 национальностей, в том числе
русских – 12 млн человек (60,0%), украинцев – около 0,5 млн (2,5%), армян – более
0,5 млн (2,5%), народностей Дагестана – около 2 млн (9,5%).
Численность постоянного населения составляет 22820,8 тыс. человек.
В 2005 г. самая высокая доля тяжких посягательств зарегистрирована в Чеченской
Республике (36,6%), Республике Ингушетия (36,2%), Республике Северная ОсетияАлания (33,1%), Кабардино-Балкарской Республике (32,6%), Ставропольском крае
(31,9%), Ростовской области (31,2%).

В 2005 г. в структуре преступлений против личности продолжали доминировать такие виды преступлений, как умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда
здоровью, угроза убийством и убийство.
Число убийств и покушений на убийство в целом по округу сократилось на 2,3% по
сравнению с 2004 г. (Россия: -2,2%), однако в ряде регионов количество таких преступлений возросло: в Республике Ингушетия – на 25%, Республике Калмыкия – на 24,7%, Республике Северная Осетия-Алания – на 15,7%, Чеченской Республике – на 15,4%, Астраханской области – на 13%, Ростовской области – на 2,9%, Республике Дагестан – на 2%.
Раскрыто 2403 убийства (-4,5%), в том числе 68 – совершенных организованной
преступной группой или преступным сообществом. Остаток нераскрытых преступлений
данного вида сократился на 16,8% (Россия: -10,5%).
Раскрываемость убийств в среднем по округу составила 76,4% (Россия: 83,4%), а в
Чеченской Республике – всего 28,2%.
На 3,9% уменьшилось, по сравнению с 2004 г., количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (Россия: +0,9%), при этом прирост этого вида преступлений зафиксирован в 5 субъектах округа: Республике Северная
Осетия-Алания (+11,1%), Республике Калмыкия (+7,1%), Чеченской Республике (+5,3%),
Республике Дагестан (+4,2%), Волгоградской области (+0,9%). Раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью составила 78,3% (Россия: 74,4%), однако в
9 субъектах округа этот показатель ниже среднеокружного значения: в Чеченской Республике (51,5%), Республике Ингушетия (52,6%), Республике Калмыкия (53,6%), Карачаево-Черкесской Республике (58,7%), Астраханской области (67,5%), Кабардино-Балкарской
Республике (67,8%), Республике Дагестан (72,5%), Волгоградской области (76,8%), Республике Северная Осетия-Алания (77%).
Количество изнасилований и покушений на изнасилование сократилось на 6,7%
(Россия: +4,9%). В то же время, рост этого вида преступлений зафиксирован в 6 субъектах округа, и более всего в Кабардино-Балкарской Республике (+58,3%), КарачаевоЧеркесской Республике (+31,8%), Астраханской области (+25,9%) и Республике Калмыкия
(+16,7%). Раскрываемость таких преступлений составила 89,6% (Россия: 86,5).
В 2006 г. криминальная обстановка на территории субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Южного федерального округа, оставалась сложной.
Продолжился рост количества зарегистрированных преступлений, число которых
в 2006 г. составило 369255, что на 11,8% больше, чем за 2005 г. (Россия: +8,5%).
При этом увеличение числа зарегистрированных преступлений отмечалось в 10 субъектах ЮФО, особенно в: Краснодарском крае (+32,5%), Республике Дагестан (+20,8%),
Волгоградской области (+17,6%), Республике Северная Осетия-Алания (+15,6%), Республике Ингушетия (+15,2%), Республике Калмыкия (+7,8), Ростовской области (+7,6%),
Кабардино-Балкарской Республике (+5,8%), Астраханской области (+4,6%), Республике
Адыгея (+3,8%).
Уровень преступности в округе по-прежнему был ниже среднероссийского и составлял 1620,2 преступления на 100 тыс. населения (России: 2700,7). Вместе с тем, этот показатель существенно превышал окружной уровень в 5 субъектах округа: Астраханской
области (2987,6), Волгоградской области (2417,8), Республике Калмыкия (2038,6), Ростовской области (2002,3), Ставропольском крае (1674).
В 2006 г. увеличился массив зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (всего: 102417; округ: +1,9%; Россия: –0,2%), их удельный вес от общего числа
зарегистрированных в целом по округу преступлений составил 27,7% (Россия: 27,9%).
Самый высокий показатель доли тяжких и особо тяжких посягательств, превышавших

среднеокружное его значение, отмечен в Республике Ингушетия (42%), Чеченской Республике (33,4%), Карачаево-Черкесской Республике (31,1%), Ставропольском крае
(29,4%), Кабардино-Балкарской Республике (28,8%), Ростовской области (28,7%), Республике Дагестан (28,4%), Республике Адыгея (28,2%).
В 2006 г. в структуре преступлений против личности продолжали доминировать
такие виды преступлений, как: умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда
здоровью, угроза убийством и убийство. В то же время, в динамике этих преступлений
произошел ряд изменений. Число убийств и покушений на убийство в целом по округу
сократилось на 3,2% (Россия: -11%), в семи субъектах ЮФО количество преступлений
этого вида возросло: в Волгоградской области – на 31,1%, Республике Дагестан –
на 21,5%, Республике Адыгея – на 18,0%, Республике Северная Осетия-Алания –
на 16,7%, в Ставропольском крае – на 8%, Республике Ингушетия – на 7,30%, Краснодарском крае – на 2,7%.
Среди преступлений, следствие по которым обязательно, сократилось на 15,1% количество раскрытых умышленных убийств, всего их раскрыто 2044, в том числе 40 – совершенных организованной преступной группой или преступным сообществом. В то же
время остаток нераскрытых преступлений данного вида увеличится на 13,9% (Россия: 3,5%). Показатель раскрываемости убийств в среднем по округу составил 70,8% (Россия:
82,5%), при этом в Чеченской Республике – 18,9%.
На 5,6% сократилось количество преступлений, связанных с умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью (Россия: -11,1%), однако прирост этого вида преступлений зафиксирован в 2 субъектах ЮФО: Республике Дагестан (+9,8%), Республике
Адыгея (+4,7%).
Количество зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование
уменьшилось на 0,7% (Россия: -3,8%), наибольший рост данного вида преступлений произошел в 7 регионах округа: Республике Ингушетия (+200%), Чеченской Республике
(+41,7%), Краснодарском крае (+24,7%), Астраханской области (+19,2%), Республике Дагестан (+14,5%), Кабардино-Балкарской Республике (+10,5%).
Вместе с тем, показатели раскрываемости умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью и изнасилований превысили среднероссийские и составляют соответственно
78,4% (Россия: 74,4%) и 87,9% (Россия: 86,3%).
В 2007 г. в Южном федеральном округе сохранялась общероссийская тенденция по
сокращению количества зарегистрированных преступлений – 365994 (-0,9%). В частности,
было зарегистрировано: убийств и покушений на убийство 2252 (-27,8%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 4104 (-4,3%), изнасилований и покушений на
изнасилование 856 (-15,3%)
Существенное значение для криминальной ситуации в Южном федеральном округе
имеет положение дел в Чеченской Республике. На протяжении около 15 лет данный
субъект Российской Федерации оказывает одно из решающих воздействий на криминальную ситуацию в округе.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 декабря 1992 г. № 4071-1 в
границах бывшей Чечено-Ингушской Республики образованы Республика Ингушетия и
Чеченская Республика. Граница между двумя субъектами Российской Федерации в законодательном порядке не определена. Расположена Чеченская Республика в СевероКавказском регионе Российской Федерации, как в равнинной местности (северные и часть
центральных районов), так и в горной (часть центральных и южные районы). Территория
республики составляет около 17 тыс. кв. км. Протяженность с севера на юг – 170 км, с
запада на восток – более 100 км. Горная часть республики покрыта лесами, равнинная –

частично лесами, травами и кустарниками. Наиболее крупные реки: Терек, Сунжа, Аргун
являются горными, судоходство по ним не осуществляется.
Республика имеет административные границы: на севере – со Ставропольским
краем, на востоке – с Республикой Дагестан, на западе – с Республиками Ингушетия и
Северная Осетия-Алания. На юге республики проходит государственная граница РФ с
Республикой Грузия.
По административно-территориальному делению республика состоит из г. Грозного
(в составе 4 административных районов), г. Аргуна и 15 сельских районов. Всего на территории республики расположено 4 города и более 300 населенных пунктов. Административный центр республики – город Грозный.
Численность населения Чеченской Республики составляет около 1 млн 162 тыс.
человек. В республике проживает около 40 наций и национальностей, более 80% жителей
республики составляют чеченцы, около 5% – русские, 15% – другие национальности (ногайцы, кумыки, армяне, греки и др.). В городах проживает более 442 тыс. человек (в том
числе в г. Грозном – более 200 тыс. человек), в сельских населенных пунктах – около 700
тыс. человек. Показатель средней плотности населения по ЧР составляет 75 чел/км2
(первое место по густонаселенности среди субъектов Северного Кавказа). При этом около половины территории (север и горные районы юга) слабо заселены, основная часть
населения размещается в центральной части.
Величина прожиточного минимума составляет 3012 рублей в месяц. Стоимость потребительской корзины в среднем по республике составляет 2841 рублей в месяц:
для трудоспособного населения – 3017 рублей, пенсионеров – 2294 рублей, детей (до
15 лет) – 2769 рублей в месяц. При этом до половины ее стоимости для всех рассматриваемых групп населения составляют продукты питания.
Численность трудоспособного населения составляет около 649 тыс. человек, пенсионеров – 241 тыс. человек. Работающего населения – 121,6 тыс. человек, в том числе в
образовании – 33,7 тыс. человек (27,7%), органах управления – 25,0 тыс. человек (20,6%),
здравоохранении и социальных службах – 19,9 тыс. человек (16,4%).
Чеченская Республика занимает лидирующую позицию в Южном федеральном
округе по количеству безработных, зарегистрированных в органах государственной занятости (317 тыс. человек или 73% трудоспособного населения).
В Чеченской Республике наиболее высокой среди субъектов РФ, входящих в состав
ЮФО, остается задолженность по заработной плате (в июне 2006 г. – 384,1 млн рублей).
За 2006 г. в Чеченской Республике было зарегистрировано 6270 преступлений, что
на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (6804 преступления).
Состояние криминальной ситуации характеризуется сокращением количества регистрируемых посягательств, представляющих наибольшую общественную опасность: особо тяжких преступлений – на 28,7% (871 против 1221 за АППГ), тяжких преступлений – на
4,2% (1222 против 1275 за АППГ). Сократилось на 30,9% количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия (751 против 1087 АППГ).
В первом полугодии 2007 г.
криминальная ситуация на территории Чеченской
Республики характеризовалась небольшим снижением общего количества зарегистрированных преступлений, как в целом по республике, так и по 9 районам (из 20). Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 0,4% (3371 против 3384 за
АППГ), в том числе тяжких – на 7,2% (640 против 690 за АППГ) и особо тяжких – на 20,3%
(349 против 438 за АППГ). Возросло количество зарегистрированных преступлений средней – на 5,5% (1208 против 1145 за АППГ) и небольшой тяжести – на 5,7% (1174 против
1111 за АППГ).

Состояние насильственной преступности в настоящее время характеризуется следующими чертами.
Определяющими показателями насильственной преступности остаются ее ситуационный характер и распространенность в досуговой и бытовой сферах жизнедеятельности. Непродуманность последствий реформ (в частности, монетизация льгот) сопровождается нарастанием социальной напряженности, углублением неопределенности социального статуса граждан, ослаблением социального контроля. Эти факторы влекут за собой увеличение психических, эмоциональных нагрузок на людей, возникновение стрессовых ситуаций. Они нередко разрешаются в криминальной форме импульсивно, в связи с
внезапно возникшим умыслом. До 90% насильственных преступлений совершаются на
почве конфликтных личностно-бытовых, общественно-бытовых отношений или проведения свободного времени. При этом умышленные убийства превалируют в сфере быта, а
телесные повреждения, хулиганство и изнасилования – в сфере досуга. Это обстоятельство обусловливает совершение криминального насилия в основном в вечернее время.
Так, почти 75% умышленных убийств и тяжких телесных повреждений, около 80% хулиганских действий, до 70-75% изнасилований приходятся на период с 18 до 24 часов.
Однако на фоне в целом бытового, досугового, ситуативного характера насильственной преступности ее структура претерпевает существенные изменения. Они серьезно повышают общественную опасность отдельных категорий преступлений.
В структуре насильственной преступности постоянно возрастает доля предумышленных преступлений. Для них характерны планирование преступного акта, осуществление разнообразных подготовительных действий, разработка мероприятий по сокрытию
посягательства, его следов или участия в них конкретных лиц. С заранее обдуманным
вымыслом совершаются около 20% тяжких телесных повреждений, 32% (а по некоторым
исследованиям – 50%) умышленных убийств, 64% изнасилований. Очевидно, что эта тревожная тенденция будет укрепляться. Необходимо отметить, что по уровню умышленных
убийств Россия занимает первое место в мире (21,5 в расчете на 100 тыс. населения).
Например, в США этот показатель составляет 5,7, во Франции – 3,6, в Германии – 3,1.
В насильственной преступности на особом месте стоят элементы профессионализма. Этому процессу способствуют конфликты на национально-этнической почве. В среде
граждан с насильственной установкой личности формируются группы наемников, боевиков, профессиональных убийц. Ежегодно правоохранительные органы выявляют сотни
случаев «заказных» убийств.
В насильственной преступности быстрыми темпами идут процессы качественного
перевооружения преступников. Если в конце прошлого столетия основными видами оружия были стандартное и самодельное боевое огнестрельное оружие, предметы хозяйственно-бытового назначения, то теперь преступники вооружены зачастую лучше, чем
сотрудники правоохранительных органов.
Важнейшими элементами значительного числа насильственных преступлений становятся особая, не вызываемая обстановкой их совершения, жестокость, садизм, глумление над личностью жертв преступного посягательства.
Повышение уровня жестокости в процессе совершения насильственных преступлений происходит на фоне двух взаимодействующих и взаимообусловленных явлений.
Первое из них состоит в резком падении порога общественной терпимости к криминальным актам. Второе явление заключается в увеличении интенсивности сопротивления
преступников пресечению их антиобщественных действий со стороны граждан и представителей власти, а также их противодействия деятельности должностных лиц по установлению истины в процессе уголовного судопроизводства. Жертвами насильственных пре-

ступлений все чаще становятся свидетели, потерпевшие, оперативные работники, следователи, судьи и т.д. Цель этих акций – посеять страх в обществе перед преступниками.
По данным ЮНЕСКО, сотрудники милиции в России погибают в 2,5 раза чаще, чем в
США и Франции. Рассматриваемая ситуация осложняется тем обстоятельством, что ежегодно в стране утрачивается тысячи единиц огнестрельного оружия.
По данным ВНИИ МВД России, каждый третий, получивший тяжкий вред здоровью,
не обращался в милицию [13]. Медицинские учреждения тоже зачастую не сообщают
правоохранительным органам о случаях обращения лиц с повреждениями насильственного характера. Поэтому неслучайно в последнее время отмечается возрастающая латентность преступлений, сопряженных с причинением вреда здоровью.
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