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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: данная тема актуальна в наше время, так как из года в год 

постоянно совершаются преступления разного рода. Авторы отмечают, что 

на сегодняшний день Россия занимает 73 место по преступности, число пре-

ступлений на 10 тысяч человек составляет 2,4%. 
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За 9 месяцев 2015 года в Российской Федерации было зарегистрировано 

1777,9 преступлений. Если сравнить данное состояние преступности, то можно 

смело сказать о том, что больше всего совершается такой вид преступления, как 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Окончательный вывод можно 

сделать только в конце года. 

Таблица 1 

Состояние преступности в Российской Федерации  

за январь–сентябрь 2015 года (тысяч) [2] 
 

 

Показатель Январь–сентябрь 2015 г. 
Зарегистрировано преступлений – всего 1777,9 
убийство и покушение на убийство 8,7 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 23,0 
изнасилование и покушение на изнасилование 3,0 
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Таблица 2 

Число зарегистрированных преступлений по видам  

с 2012–2014 годы (тысяч) [2] 
 

 

Проанализировав данные таблицы по числу зарегистрированных преступ-

лений по видам с 2012–2014 год в Российской Федерации можно сказать следу-

ющие. Число зарегистрированных преступлений – всего с 2012–2013 год сни-

зился на 96 тысяч раз, с 2013–2014 года на 15,6 тысяч раз. Таким образом, на 

начало года с 2012–2014 год число преступлений уменьшилось на 111,6 тысяч 

раз. Количество убийств и покушение на убийство с 2012–2013 год снизилось на 

0,9 тысяч раз, а с 2013–2014 год на 0,5 тысяч раз из этого следует, что количество 

убийств и покушение на убийство с 2012–2014 год сократилось на 1,4 тысяч раз. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 2012 года по 2013 год сни-

зился на 2,3 тысяч раз, c 2013 по 2014 годы наблюдается снижение немного 

меньше это на 1,9 тысяч раз. На начало года с 2012–2014 год сократилось на 

4,2 тысяч раз. Изнасилование и покушение на изнасилование с 2012–2013 год 

уменьшилось на 0,3 тысяч раз, а на 2013–2014 год показатели данного вида пре-

ступления не изменились, c 2012 по 2014 год данные остались теми же, как на 

2012–2013 год. 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Зарегистрировано преступлений – всего 2302,2 2206,2 2190,6 
убийство и покушение на убийство 13,3 12,4 11,9 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 37,1 34,8 32,9 

изнасилование и покушение на изнасило-
вание 4,5 4,2 4,2 
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Таблица 3 

Состав лиц, совершивших преступления  

с 2012–2014 годы (тысяч человек) [2] 
 

 

Рассмотрев состав лиц, совершивших преступления с 2012–2014 годы в Рос-

сийской Федерации можно увидеть, что количество людей, совершивших пре-

ступления с 2012 года по 2013 год выросло на 1,7 тысяч человек. К счастью с 

2013–2014 год данные снизились на 6,6 тысяч человек. Если смотреть изменение 

с 2012–2014 год, то количество людей, совершивших преступления стало 

меньше на 4,9 тысяч человек. Правонарушение со стороны женщин с 2012 года 

по 2013 год выросло на 1,9 тысяч человек с 2013–2014 года показатель остался 

тем же. На протяжении периода с 2012 по 2014 год совершения преступлений со 

стороны женщин увеличилось на 3,8 тысяч человек. У мужчин к сожалению си-

туация тоже не в лучшую сторону, так, например, с 2012 года по 2013 год их 

количество составило всего лишь 0,3 тысяч человек, а с 2013–2014 год значи-

тельно изменилось в положительную сторону на 8,5 тысяч человек. В итоге об-

щее число преступлений со стороны мужчин с 2012–2014 годы снизилось на 

8,8 тысяч человек. Число несовершеннолетних с 2012 года по 2013 год превы-

сило 2,9 тысяч человек, но с 2013–2014 год их количество резко упало на 7,7 ты-

сяч человек. Таким образом, правонарушение со стороны несовершеннолетних 

лиц с 2012–2014 годы составляет 4,8 тысяч человек. 

Из выше перечисленного можно сказать о том, что в России постепенно 

идет снижение числа преступлений. За последние 10 лет в России сократилось 

количество преступности по сравнению с предыдущими годами. С сокращением 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выявлено лиц, совершивших преступления – 
всего 1010,9 1012,6 1006,0 

женщины 154,4 156,3 158,2 
мужчины 856,6 856,3 847,8 
несовершеннолетние  64,3 67,2 59,5 
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числа зарегистрированных правонарушений снижалось также число лиц, при-

знанных потерпевшими от преступных посягательств. Одно из главных направ-

лений борьбы с преступностью – обеспечение неотвратимости наказания. По-

жизненное лишение свободы. Однако проблема неотвратимости ответственно-

сти остается весьма актуальной. Пока уровень латентной преступности высок, а 

раскрываемость преступлений, напротив, низка, меры наказания, предусмотрен-

ные уголовным законом, пусть суровые, жесткие, результата не дадут. 
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