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Криминологический анализ убийства как преступления, предусмотрен-

ного рядом статей УК РФ, основанный на анализе статистическо-
го материала из официальных источников, позволил автору рас-
крыть состояние и тенденции трансформации означенного крими-
нологического поля. Выявление числа лиц, совершающих квалифи-
цированные виды убийств, их социально-демографическая характе-
ристика являются значимыми при проведении профилактической 
работы с такой категорией лиц. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЦ,  

ОСУЖДЕННЫХ ЗА УБИЙСТВО  
 

Современной демографической проблемой является то, что половина 
жителей нашей планеты умирает преждевременно, и значительная часть 
из них становятся жертвами насилия, среди причин преждевременной 
смерти которых особое место занимает убийство и его квалифицирован-
ный вид, являющиеся наиболее тяжкими из признаваемых законом пре-
ступлений. Чрезвычайно высокая общественная опасность преступлений 
против жизни объясняется тем, что посягательство направлено на наибо-
лее ценный объект уголовно-правовой охраны – жизнь человека. 

Свежая статистическая информация, данные 2017 г. показывают, что 
8023 лиц было осуждено за умышленное убийство по ст. 105 УК РФ,  
ст. 106 УК РФ – 42 женщины, ст.107 УК РФ – 87 лиц, ст. 108 УК  
РФ – 261 лицо [3]. 

Так, если в целом характеризовать состояние убийств в период 2013 –
2017 гг. наблюдаем следующую картину (табл. 1). Очевидно, что удель-
ный вес осужденных, совершивших убийства с отягчающими обстоятель-
ствами в период 2013 по 2017 гг. составляет в среднем 1,9 %,  
а по ч. 1 ст. 105 УК РФ – 7,4 %.  Число зарегистрированных преступлений 
против жизни и здоровья за 2017 г. составило 295 212, из которых убийст-
ва и покушение на убийство – 9738 (3,2 %). В 2013 г. удельный вес 
убийств и покушений на убийство составлял 3,1 % [4]. 
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Таблица 1 
 

Число осужденных за убийство и покушение на убийство по годам 
 

Удельный вес осужденных, 
совершивших убийства  

с отягчающими  
обстоятельствами 

2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 122 988 118 135 112 775 110 425 88 451 
По главе 16 
105 – 125 (100 %) 100% 

Оконченное убийство/ 
удельный вес осужденных 7520 7303 7190 6952 8023 
% 6,2 6,4 6,3 9,0 
Убийство при отягчающих 
обстоятельствах/удельный 
вес осужденных 1822 1946 1877 1969 1702 
% 1,5 1,6 1,8 1,9 

 
Убийства, сопряженные с похищением человека, либо захватом за-

ложников, бандитизмом, разбоем, изнасилованием, и в особенности «за-
казные» убийства; убийства, совершаемые рецидивистами, с особой жес-
токостью, общеопасным способом, групповые убийства и превратились  
в мощный фактор террора, ввергший Россию в криминальный шок [2]. 

Пик убийства и покушений на убийство приходился на 2001 г., когда 
было зарегистрировано 33 600 преступлений, в последующие годы наме-
чается устойчивая тенденция снижения: в 2003 г. – 31 630; 2013 г. –  
12 361; 2014 г. – 11 933; 2015 г. – 11 496; 2016 г. – 10 444 [3]. Так, в струк-
туре всей зарегистрированной преступности убийства и покушения на 
убийство занимали в 2016 г. 0,5 %, тогда как в 2003 г. – 2,9 %.  

В 2017 году число осужденных по ст. 105 УК РФ составило 8023 лиц, 
в том числе по квалифицированному составу – 1702 лиц. Удельный вес 
лиц в общем числе осужденных по всем составам УК РФ составил 1,1 %, 
когда как в 2008 г. он также составлял 1,2 %. В целом криминальная ак-
тивность в сфере убийств остается стабильной. Представляют интерес 
данные о числе лиц, осужденных за убийство в зависимости от пола  в пе-
риод 2013 – 2017 гг. (табл. 2) 

 

Таблица 2 
 

Число осужденных за убийство  
в зависимости от пола и возраста по годам 

 
Лица,  

осужденные за убийство 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего  9342 9249 9067 8921 8023 
Женщины  1255 1265 1228 1243 1059 
Несовершеннолетние  266 245 229 238 166 
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В структуре осужденных лиц за совершение убийств женщины зани-
мали в 2017 г. 13,1 %, тогда как в 2013 г. – 13,4 %[4].  

Как правило, в основе преступного поведения лежат мотивы.  
Ю. М. Антонян говорил о самоустранении современных юристов  

от анализа глубинных психологических установок и внешних социальных 
реалий: «Если же не связывать мотивы со всей жизнью индивида, то мож-
но прийти к абсурдному выводу: любой мотив возникает мгновенно под 
воздействием актуальной ситуации. Подобный вывод означал бы также, 
что мотивы не имеют личностных корней. Конечно, нет жесткой и одно-
значной зависимости между условиями жизни и содержанием мотивов, 
равно как и совершением преступлений. Однако неблагоприятные условия 
формирования личности оказывают определяющее влияние на дальней-
шую жизнедеятельность человека» [1]. 

Структура личности преступника содержит совокупность социально 
значимых свойств характера, которые сложились в процессе разнообраз-
ного взаимодействия с индивидами в обществе, включающем понятие 
«структура личности преступника». Оно содержит в себе социально-демо-
графические, социально-психологические (включая социальные роли)  
и индивидуально-психологические и биологические данные, такие как пол 
и возраст, социальное положение и род занятий,  семейное положение  
и место жительства, материальные и жилищные условия.  

Среди данных, характеризующих сущность личности преступника-
убийцы, важное место принадлежит социально-демографическим факто-
рам, которым уделяется существенное внимание в юридической литерату-
ре. Таким образом, представляется возможным составление портрета кон-
кретных категорий преступников, их сравнивание между собой и осталь-
ными категориями преступников. При этом указывается на необходимость 
наиболее полного изучения убийств и лиц их совершающих, изучения 
жертвы убийств, их последствия. 

Например, из 8921 осужденных за убийство в 2016 г. имели непога-
шенные судимости 2737 осужденных лиц, что составляет около 30 %.  
Совершили убийство при рецидиве 500 лиц (5,6 %), при опасном рецидиве 
630 осужденных лиц (7 %), при особо опасном рецидиве – 684 (7,6 %).  
Повторные (рецидивные) убийства являются тревожным сигналом, позво-
ляющим констатировать тот факт, что преступников не страшат сроки на-
казания (даже столь суровые, установленные за квалифицированные виды 
убийств). Речь идет о лицах, совершающих повторные убийства, характе-
ризующие тенденцию усилении криминальной сути рецидивных убийств. 
Во многом это связано с личностью преступника, совершающего все более 
циничные, изощренные, жестокие убийства.  

Если условно обозначить все рецидивные убийства равные 100 %, то 
свыше 70 % составляют квалифицированные убийства, например убийст-
во двух и более лиц составляют 5,0 %, с особой жестокостью – 18,0 %, 
группой лиц – 8 %, группой лиц по предварительному сговору – 6 %,  
из корыстных побуждений, по найму, сопряженных с другими преступле-
ниями – 28 %, на иные виды убийств приходится всего 10 %. Корыстный 
мотив характерен для большинства квалифицированных убийств, сопря-
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женных с другими мотивами, такими как ревность, зависть – 83 %.  
Для убийц характерно наличие неоднократных судимостей. Так, имеющие 
две судимости – 660 лиц (7,4 %), три и более – 470 (5,3 %).  

Данные, полученные из анализа социально-демографической характе-
ристики личности лица, совершившего преступление по ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, свидетельствуют, что наиболее криминогенны представители трудо-
способных лиц без определенного рода занятий. Их число составило 6308 
(70 %), осужденные из числа рабочих – 1300 лиц (14,5 %), служащие ком-
мерческой или иной организации – 153 (1,7 %), нетрудоспособные (не ра-
ботающие) – 582 (6,5 %);  инвалиды I и II групп – 151 (1,7 %), прокуроры, 
следователи, иные сотрудники правоохранительных органов – 20 (0,2 %), 
военнослужащие  по призыву  и контракту  –  24 (0,24 %), предпринимате-
ли – 111 (1,2 %).  

Жители, проживающие постоянно в данной местности, составили 
7834 лиц (87,8 %), жители другой местности – 768 (8,6 %), беженцы и лица 
без гражданства – 52 (0,6 %), граждане государств СНГ – 273 (3,06 %), 
иных государств – 90 (1,0 %) [3]. 

Для криминологов всегда представлял интерес образовательный уро-
вень лиц, совершающих преступления. Так, рассматриваемое нами деяние 
совершают лица со средним профессиональным образованием – 2771 
(31,0 %), лиц со средним общим образованием – 3455 (38,7 %), высшим 
профессиональным образованием – 543 (6,0 %). 

При криминологической характеристике лиц, совершающих убийст-
ва, обращает внимание то, что убийства совершаются невменяемыми ли-
цами. Так, по ч. 1 ст. 105 УК РФ осуждены с применением мер принуди-
тельного медицинского характера 469 лиц (5,2 %), по ч. 2 – 93 (1,04 %).  

Настораживает криминальная активность несовершеннолетних. Хотя 
данные уголовной статистики говорят о некотором спаде в данном виде 
преступления, но степень общественной опасности их действий продол-
жает оставаться актуальной проблемой (удельный вес в общем числе осу-
жденных за убийство составляет 2,6 %).  

Несовершеннолетние совершают убийства с квалифицирующими 
признаками больше, нежели простые убийства (из 238 осужденных лиц 
137 были осуждены по ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершили квалифицирован-
ные убийства в группе лиц с участием взрослых 56 лиц.  

Учились и работали на момент совершения убийства 135 лиц, не учи-
лись и не работали – 99. На момент совершения убийства 175 осужденных 
были в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. 

Имеет значение, насколько семья участвует в формировании личности 
ребенка. В этой связи желательно отметить, что 100 осужденных лиц  
за убийство из 238 воспитывались в неполной семье, 28 – вне семьи.  

Получены данные о примененных видах и сроках наказания к лицам, 
совершающих убийства. Как правило, они приговариваются к длительным 
срокам наказания и пожизненному лишению свободы. Убийства совер-
шаются в основном в течение трех лет после отбывания наказания в виде 
лишения свободы. Здесь, однозначно, есть зависимость от числа судимо-
стей.  
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На базе эмпирического материала, полученного в результате конкрет-
ного статистического исследования данных о числе осужденных по ст. 105 
УК РФ, нами получены следующие данные по ч. 2 ст. 105 УК РФ: в 2016 г. 
было приговорено к пожизненному лишению свободы 0,8 % лиц,  
в 2017 г. – 0,7 %; лишение свободы получили в 2016 г. – 21,1 %, 2017 г. – 
19,2 %. Отметим также, что за простое убийство в 2016 г. превалирует 
число осужденных, получивших наказание сроком от 3 до 8 лет, а по ква-
лифицированному виду убийства первенство занимают сроки наказания  
от 15 до 20 лет – 701 лицо. В 2017 году лидирует  группа лиц со сроками 
наказания от 3 до 8 лет – 1292 и от 15 до 20 лет – 290 [4]. 

К сожалению, эффективность фактически отбытого срока наказания 
находится в прямой зависимости от числа судимостей. Конечно, действу-
ют и другие факторы, которые должны являться предметом отдельного 
анализа. Изучение криминологической литературы подтверждает, что  
у лиц, приговоренных к лишению свободы второй, третий и более раз,  
и к длительным срокам наказания, вырабатывается иммунитет к самому 
факту наказания, он свободно адаптируется к условиям его отбывания, 
воспринимает криминальную субкультуру. И нельзя забывать, что каждое 
вновь совершенное преступление углубляет антиобщественную ориента-
цию и облегчает совершение последующего преступления, чаще всего бо-
лее тяжкого, снимая или уменьшая и без того ничтожные препятствия  
к реализации преступных намерений. Вырабатываются устойчивые и ярко 
выраженные склонности к преступной деятельности. Ранее совершенные 
ими преступления их уже не устраивают, они тяготеют к более опасным 
деяниям, и не случайно, что они чаще других совершают убийства из мес-
ти, сопряженное с разбоем,  корыстной мотивацией.  
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The criminological analysis of the murder as a crime specified by a number of 

articles of the Criminal Code of the Russian Federation was based on the 
analysis of statistical material from official sources. The author revealed the 
state and trends in the transformation of the above criminological field.  
The identification of the number of persons who commit the qualified types 
of murders, their socio-demographic characteristics are significant when 
conducting preventive work with such a category of persons. 

 
Keywords: murder; qualified murder; state of murders in Russia; criminological 

characteristics of murders. 
 

© М. М. Гитинова, 2018 
 

Статья поступила в редакцию 01.07.2018 
 


