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Вооруженное насилие в России:
основные криминологические тенденции
В статье предложена криминологическая характеристика состояния, структуры и
динамики вооруженной преступности в России. Особое внимание уделено функциональному взаимодействию вооруженного насилия с уровнем алкоголизма, психических расстройств и индикаторов социального благополучия населения, что позволило обосновать бытовую направленность российской вооруженной преступности
и определить основные направления совершенствования уголовного и административного законодательства.
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Одной из отличительных черт законотворческой деятельности Государственной Думы шестого созыва является
активная работа над расширением и совершенствованием оружейного законодательства. Только за последние два года
было подготовлено десять законопроектов о внесении изменений в Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об
оружии» и шесть законопроектов по совершенствованию уголовного и административного законодательства.
Апогеем бурного нормотворчества
стало принятие Федерального закона от
21.07.2014 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства об
обороте оружия». В соответствии с ним,
ст.ст. 111, 112 и 115 УК РФ были дополнены квалифицированным составом – совершение преступления с применением
оружия и предметов, используемых в качестве оружия, а ст. 224 УК РФ «Небрежное хранение оружия» была изложена
в принципиально новой редакции. Кроме
того, в ст. 20.8 КОАП РФ были внесены
ч.ч. 4.1 и 4.2, устанавливающие ответственность за ношение огнестрельного

оружия лицом, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения.
Этот пакет поправок вызвал неоднозначную реакцию в научном и практическом сообществе. Сторонники легализации короткоствольного оружия
посчитали его шагом назад в деле популяризации идеи распространения оружия
самообороны; противники, напротив,
поддержали общую линию государственной политики в направлении «зарежимливания» оборота и применения оружия,
но при этом сочли введенные в УК РФ
поправки недостаточными.
Для того чтобы получить конкретные
представления о предмете спора, необходимо обратиться к анализу состояния и
динамики вооруженной преступности в
России. Такого рода исследование позволит не только оценить обоснованность
внесенных в УК РФ и КоАП РФ изменений, но и оценить перспективы дальнейшего реформирования уголовного и административного законодательства.
Криминологическое изучение вооруженной преступности предполагает комплексную оценку ее состоянии, динамики
и структуры. К сожалению, в современных
условиях это является нелегкой задачей.
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Во-первых, официальная статистика
фиксирует далеко не все совершаемые
преступления. Во-вторых, формы отчетности ГИАЦ МВД России часто меняются. Это затрудняет, а в ряде случаев
исключает оценку динамики за относительно длительные периоды. В-третьих,
в карточках первичного статистического
учета наблюдается расхождение в оценке
и фиксации признаков преступлений. Выборочный анализ уголовных дел показал,
что только в 80% случаев регистрации
бандитизма отмечался признак вооруженности, в то время фактически он присутствует в 100% случаев, так как является
обязательным признаком состава [4].
Полагаясь не на математическую точность статистических данных, а на их
комплексное осмысление в рамках информационной модели девиантности, предлагаем в качестве параметров вооруженной
преступности рассматривать данные о
регистрации преступлений, совершенных
с применением оружия, о выявленных
лицах, количестве изъятого оружия и оружия, находящегося в законном владении.
Взятые в совокупности, они отражают
структурную и функциональную характеристику вооруженной преступности и
позволяют строить криминологические
прогнозы на краткосрочную и средне
срочную перспективу с учетом изменения
режима оборота гражданского оружия.
Качественная трансформация воору
женного насилия произошла в 1996–
1997 гг. Формально этот период совпа
дает со вступлением в силу УК РФ,
создавшего новый каркас криминализации проявлений вооруженной преступности и незаконного оборота оружия,
и Федерального закона «Об оружии»1,
определившего правовой статус гражданского, служебного и огнестрельного оружия, и потому может рассматриваться в
качестве исходной точки статистического
и корреляционного анализа.
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об
оружии» // Российская газета. 1996. № 241. 18 декабря.

1

1997-й г., знаменующий начало современного этапа развития российской
вооруженной преступности, был отмечен
ростом ее индексных показателей: во
оруженных убийств, случаев причинения
вреда здоровью, вымогательств, похищений человека, незаконного лишения свободы, бандитизма и терроризма.
Их системный анализ показал, что
динамика вооруженной преступности в
период с 1997 по 2009 г. отвечала общим
тенденциям развития российской преступности. В частности, было отмечено
снижение уровня вооруженного насилия
в 1995–1996 гг. и его стремительный рост
в 1997 г., стагнация (1997–1998 гг.) и последующее устойчивое снижение преступности (1998–2001 гг.) (рис. 1).
Резкий скачок вооруженной преступности в 1997 г. был обусловлен, в первую
очередь, изменением уголовного законодательства. С 1 января 1997 г. вступил в силу
УК РФ, криминализовавший ряд деяний,
связанных с оборотом ранее разрешенного гладкоствольного, газового и метательного оружия. На динамику преступности
повлиял и субъективный фактор — активизация деятельности правоохранительных органов по выявлению и учету преступлений, связанных с оборотом оружия.
По мере ослабления профилактического и учетно-статистического контроля
возрастала латентность вооруженных
преступлений, что привело к снижению
уровня регистрируемой преступности в
1998–2001 гг.
Новейший период в развитии вооруженного насилия (1997–2013 гг.) характеризуется последовательным сокращением количества регистрируемых деяний.
Незначительный рост преступлений, сопряженных с применением оружия, наблюдался в 2003 г. Это объяснялось как
общей криминологической обстановкой,
так и конъюнктурными факторами, связанными с внесением в УК РФ большого
блока поправок (рис. 2).
Сомнения в объективности официальной информации вызывает неправдопо-
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Рис. 1. Динамика роста вооруженной преступности в России (1991–2001 гг.)

Рис. 2. Динамика роста вооруженной преступности в России (1997–2013 гг.)
добно резкое снижение вооруженной преступности. За десять лет она сократилась
в 7,5 раза, в то время как уровень связанного с ней хищения оружия увеличился на
55%, а незаконного ношения, хранения,
сбыта оружия — на 40%. Такая диспропорция кажется довольно неожиданной.
Даже на уровне обыденного понимания очевидно, что увеличение либо сохранение объема нелегального оружия
не приводит к сокращению количества
совершаемых с его использованием преступлений. Объяснить расхождение в
объеме вооруженной преступности и незаконного оборота оружия можно только

несовершенством статистического учета
и увеличением латентности вооруженных посягательств.
Вооруженную преступность можно
рассматривать и как самостоятельный
криминологический феномен, и как сегмент более сложных систем — насильственной и корыстно-насильственной
преступности. Это обусловливает потребность в расширении спектра исследования за счет установления функциональных и корреляционных связей
вооруженного насилия с иными формами
криминальной активности с целью выявления единых детерминационных меха-
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низмов и разработки системы криминологической профилактики.
Научная и практическая ценность такого анализа объясняется тем, что признак вооруженности постепенно приоб
ретает свойства обязательного атрибута
насильственных и корыстно-насильственных преступлений, наблюдается
расширение арсенала преступников не
только за счет боевого, но и гражданского оружия (охотничьего, газового, бес
ствольного, огнестрельного оружия ограниченного поражения).
В современных криминологических
условиях сравнение динамических рядов

преступности в целом и вооруженной
преступности, в частности, позволит прогнозировать развитие явления в будущем.
При проведении криминологического
анализа важно учитывать два критерия
отбора данных: «частоту» применения
огнестрельного оружия при совершении
преступлений определенного вида (криминологический признак) и включенность оружия в состав преступления в
качестве его конститутивного признака
(формально-юридический критерий).
Уровень регистрируемых преступлений, совершаемых с применением оружия, отражен в таблице 1.

Причинение
тяжкого вреда

Разбой

Вымогательство

Уничтожение
или повреждение чужого
имущества

Террористический акт

Бандитизм

Хулиганство

Всего

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Убийство
и покушение
на убийство

Таблица 1
Структура и динамика вооруженной преступности в России (1997–2013 гг.)

6709
6604
5963
5098
5086
4857
4888
4528
3974
3242
2372
1970
1780
1649
1467
1440
1372

6470
5666
4568
3996
3815
4119
3922
3338
2852
2585
2155
1727
1378
1131
1084
1166
1066

9385
9093
7721
6254
6216
6812
6847
6131
5893
4944
3425
1926
1479
1019
858
871
734

312
249
203
160
128
89
83
81
81
80
46
24
26
16
31
38
29

476
396
294
240
237
154
192
133
145
139
122
109
137
129
163
205
221

21
14
9
93
290
269
485
238
156
83
24
3
1
14
13
9
12

158
180
183
134
129
139
144
164
185
141
82
57
37
22
34
67
28

5678
5228
4157
3675
3650
3689
3789
2405
2517
2171
1632
1009
796
665
587
662
673

39 343
36 150
30 368
25 522
24 779
26 142
26 629
22 690
21 576
18 727
13 835
10 045
8679
7443
9030
7541
7541

Первое существенное изменение индексной вооруженной преступности
было отмечено в 2000 г. Этот период
характеризовался умеренным ростом
убийств и причинения тяжкого вреда здоровью, снижением показателей похищения людей, вымогательств и разбоев.

В то же время был зафиксирован беспрецедентный рост преступлений, связанных с применением оружия и взрывчатых веществ: терроризма (показатель
прироста к предыдущему году составил
575%) и деяний, связанных с организацией и руководством незаконными во-
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оруженными формированиями (284%).
Эта тенденция объясняется эскалацией
конфликта на Северном Кавказе. Именно
он привел к новому росту терроризма в
2003 г. на 27,5% и организации незаконных вооруженных формирований на 97%.
В 2004 г. на 78% сократился уровень
хулиганства. Но этот спад объяснялся не
совершенствованием системы криминологической безопасности, а изменением
редакции ст. 213 УК РФ.
Вооруженная преступность в 1997–
2006 гг. характеризовалась более интенсивным ростом по сравнению с общими
показателями насильственной и корыстно-насильственной преступности. Уровень убийств в этот период возрос на 7%,
а вооруженных преступлений – на 120%.
Особым этапом в развитии индексной
преступности стал 2006 г. Он был отмечен тотальным снижением вооруженных
посягательств.
Тренд спада вооруженной преступности имеет устойчивый характер. В период
с 2006 по 2013 г. количество убийств сократилось на 57%, случаев тяжкого вреда здоровью на 58%; разбоев – на 573%, вымогательств – на 63%, хулиганства – на 69%.
Исключение составили случаи умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества: их количество увеличилось
на 58% по сравнению с 2006 г.
Данные статистики вызывают большие сомнения, поскольку объективных
предпосылок для снижения и даже для
стабилизации преступности нет. Растет
социальная напряженность, увеличивается количество похищенного и утраченного оружия, сохраняется высокий уровень виктимизации населения. Полагаю,

что эти и другие факторы указывают на
латенизацию насилия, а не на объективно
существующие явления.
С целью определения системных связей между индексной и вооруженной
преступностью был проведен корреляционный анализ их динамических рядов.
Полученные результаты поставили под
сомнение многие положения современной
криминологии. В частности, был оспорен
тезис о тесной (функциональной) связи
между насильственной преступностью и
ее отдельными разновидностями.
Исследование показало, что системная зависимость отсутствует между во
оруженной преступностью и террористическим актом, похищением человека
и причинением тяжкого вреда здоровью.
При этом преступления террористической направленности гораздо менее
чувствительны к распространению огнестрельного оружия, чем принято полагать. Характер преступных мотивов и
механизм подготовки террористического
акта, похищения человека и захвата заложников дают основание для вывода,
что не наличие оружия влияет на зарождение преступного мотива, а мотив обусловливает потребность в поиске и приобретении оружия.
Средняя корреляционная зависимость
выявлена между вооруженным насилием
и убийствами, бандитизмом и организацией преступного сообщества.
Прямая функциональная связь прослеживается между вооруженными преступлениями и хулиганством, а обратная – между вооруженным насилием и
организацией незаконных вооруженных
формирований (таблица 2).
Таблица 2

Корреляционная зависимость между уровнем индексной
и вооруженной преступности (1997–2013 гг.)
Виды преступлений
Убийства и покушения на убийства
Причинение тяжкого вреда здоровью
Похищения человека
Вымогательство

Уровень вооруженной преступности
0,56
– 0,05
– 0,98
0,52

199

Криминология

Разбой
Террористический акт
Бандитизм
Организация преступного сообщества
Хулиганство
Организация незаконного вооруженного формирования

Интерес представляет процентное
содержание вооруженных преступлений

– 0,5
0,05
0,5
– 0,33
0,79
– 0,76

в структуре российской преступности
(таблицы 3 и 4).
Таблицы 3 и 4

Доля вооруженных преступлений в общем количестве
зарегистрированных преступлений
Вооруженные
преступления
(%)
Вооруженные
преступления
(%)

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

0,3

0,3

1

0,9

0,8

0,6

0,96

0,78

0,6

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

0,7

0,5

0,6

0,8

0,9

1

0,9

0,95

В период с 1991 по 2013 г. объем
вооруженной преступности в структуре криминального насилия не превышал 1%. Минимальный уровень
преступлений был зарегистрирован в
1991–1992 гг., он сменился резким ростом вооруженного насилия в 1993 г. (на
333%). Начиная с 2003 г., наблюдается
постепенное снижение доли вооруженных преступлений на фоне спада регистрируемой преступности по основным
индексным показателям.
Но незначительный удельный вес регистрируемых деяний не снимает остроты проблемы вооруженной преступности: «Это наиболее тяжкие преступления,
именно они влекут значительное количество жертв, вызывают большой общественный резонанс и формируют мнение
граждан о преступности в стране, именно
они на слуху, именно по раскрытию этих
преступлений судят о работе правоохранительных органов» [1, с. 395].
На фоне динамично меняющихся количественных показателей существенным
образом изменяются структура и направленность вооруженной преступности.

За исследуемый период произошли
следующие качественные изменения:
– сократились абсолютные показатели убийств и причинения тяжкого вреда
здоровью, но увеличился их удельный вес
в структуре вооруженной преступности.
В частности, доля убийств увеличилась
с 17% до 22%, в то время как их объем
сократился на 73%. Причинение тяжкого
вреда здоровью в структуре вооруженной
преступности в 1997 г. составляло 16,4%,
а в 2013 г. – 18% на фоне сокращения количества регистрируемых преступлений
на 78,7%. Существенные изменения отмечены в динамике терроризма. За 12 лет
его объем сократился в 21 раз, а удельный
вес в структуре вооруженной преступности – в пять раз. При существенном снижении уровня хулиганства (86%) его доля
осталась неизменной;
– динамика корыстно-насильственных преступлений имеет менее выраженную амплитуду. Удельный вес разбоев
в период с 1997 по 2013 г. снизился на
84%, в то время как их доля сократилась
незначительно – с 23,8 до 18,3%. Малыми колебаниями отмечен удельный вес
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вымогательства (– 0,32%), уничтожения
или повреждения имущества (+ 0,49%) и
бандитизма (+ 0,05%).
Полученные данные позволяют сделать следующий вывод: ведущей тенденцией в качественном развитии вооруженной преступности является сокращение
корыстно-насильственных преступлений
и преступлений против общественной
безопасности на фоне роста удельного
веса тяжких насильственных посягательств (убийств и причинения тяжкого
вреда здоровью). Факты свидетельствуют
о том, что при сохранении доминирующей насильственной мотивации, изменяются ее акценты.
Вооруженное насилие постепенно избавляется от корыстной, политической и
экстремистской мотивации, и приобретает черты «упрощенной» бытовой преступности. Это свидетельствует о весьма
тревожной тенденции: оружие начинает
восприниматься как доступное и эффективное средство разрешения межличностных (бытовых) конфликтов.
Структура вооруженной преступности по состоянию на 2013 г. может быть
представлена в виде круговой диаграммы
(рис. 3).
Ввиду качественной и количественной
трансформации вооруженного насилия
установление корреляционной связи между его отдельными видами на основе срав-

нения «длинных» динамических рядов
(1992–2013 гг.) вряд ли оправданно. С целью получения полных и объективных данных о причинном комплексе и внутрисистемных связях вооруженных преступлений
целесообразно проводить математическое
моделирование, и с учетом коэффициента
корреляции выявлять системную зависимость между вооруженными посягательствами в 1997–2013 гг. (таблица 5).
Данные таблицы, демонстрируя колебания корреляции в зависимости от
направленности мотивации преступного
поведения, показывают, что слабая связь
между отдельными видами вооруженных
преступлений отсутствует.
Анализ коэффициентов корреляции
позволяет установить ряд закономерностей в динамике и детерминации вооруженного насилия:
– высокие корреляционные показатели подтверждают вывод о том, вооруженная преступность представляет собой целостное и относительно самостоятельное
криминологическое явление;
– сильная системная зависимость
между насильственными и корыстно-насильственными преступлениями указывает на то, что вооруженный и насильственный способы совершения преступлений
приобрели универсальный характер и
утратили связь с мотивацией преступного
посягательства. Универсализацию воору

Рис. 3. Структура вооруженной преступности в России (2013 г.)
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женного насилия подтверждает тесная
связь между причинением вреда здоровью
и убийствами, разбоем, вымогательством,
уничтожением или повреждением чужого
имущества и хулиганством;
– отсутствие либо слабая зависимость преступлений террористического
характера от иных форм вооруженного
насилия свидетельствует о завершении
этапа становления терроризма как сило-

вого фундамента экстремистской транснациональной преступности, мало чувствительной к тенденциям насильственной
преступности и незаконного оборота
оружия. В то же время отрицательная
корреляция подтверждает вывод о том,
что традиционные формы проявления
терроризма (применение огнестрельного
оружия) уступают место новым (использование взрывчатых веществ).

Разбой

Вымогательство

Уничтожение
или повреждение чужого
имущества

Бандитизм

Хулиганство

*
0,96
0,97
0,89

0,96
*
0,95
0,93

0,97
0,95
*
0,86

0,89
0,93
0,86
*

0,83
0,92
0,82
0,97

0,18 0,39
0,89
0,9
0,89
0,9
– 0,21 0,62

0,97
0,98
0,95
0,91

0,83

0,92

0,82

0,97

*

– 0,23 0,49

0,88

0,18
0,39
0,97

0,89
0,9
0,98

0,89 – 0,21
0,9 0,62
0,95 0,91

Современный период развития российской вооруженной преступности характеризуется расширением арсенала
криминального оружия за счет как боевого, так и гражданского вооружения.
В 1997 г. применение боевого и охотничьего оружия имело практически
равный удельный вес. В последующие
годы увеличение доли преступлений,
связанных с использование охотничьего оружия, сопровождалось снижением
частоты применения боевых и газовых
пистолетов.
С 2007 г. отмечена динамика роста
преступлений с использованием спортивного оружия. В 2012 г. его доля возросла
в пять раз по сравнению с 2000 г.
Введение в оборот огнестрельного
оружия ограниченного поражения су-

– 0,23
0,49
0,88

Теракт

Причинение
тяжкого вреда

убийство и покушение на убийство
причинение тяжкого вреда
разбой
вымогательство
уничтожение или повреждение чужого имущества
террористический акт
бандитизм
хулиганство

Убийство
и покушение
на убийство

Виды
вооруженных
преступлений

Таблица 5
Корреляционная зависимость между вооруженными преступлениями
в России (1997–2013 гг.)

*
0,25
0,15

0,25
*
0,72

0,15
0,72
*

щественно изменило структуру российской вооруженной преступности. Если
ранее на втором месте после убийств,
сопряженных с применением охотничьего оружия, стояли убийства, совершенные с применением боевого стрелкового
оружия, то в 2012 г. они уступили место
применению огнестрельного оружия ограниченного поражения.
В настоящее время травматическое
оружие находится на втором месте в числе орудий убийств, на третьем – в числе
орудий умышленного уничтожения или
повреждения чужого имущества и четвертом в числе средств причинения тяжкого вреда здоровью.
В структуре вооруженной преступности высока доля преступлений, связанных с применением охотничьего оружия.
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Только в 2012 г. они составили 35% от
общей доли убийств, совершенных с применением оружия, и 52% убийств, совершенных с применением огнестрельного
оружия. В связи с расширением оборота
огнестрельного оружия ограниченного
поражения доля убийств, совершенных
с применением охотничьего оружия, в
2012 г. сократилась в среднем на 13% по
сравнению с 2009 г.
В числе преступлений, традиционно
совершаемых с применением охотничьего оружия, можно выделить хулиганство

(47% от общего объема преступлений,
совершаемых с применением огнестрельного оружия); причинение тяжкого вреда
здоровью (34%); умышленное уничтожение или повреждение имущества (54%)).
Только при совершении бандитизма случаи применения боевого ручного стрелкового оружия опережают использование
охотничьих ружей.
Ниже представлена таблица распределения криминального оружия в зависимости от вида и характера преступных
посягательств (таблица 6).

Таблица 6
Структура преступлений, совершенных с применением оружия (2013 г.)
Зарегистрированные
преступления
Убийство
Причинение тяжкого
вреда здоровью
Разбой
Вымогательство
Умышленное уничтожение
или повреждение чужого
имущества
Бандитизм
Хулиганство

Виды оружия
Боевое ручное Служеб- Бесстволь- Спортивстрелковое
ное
ное
ное
80
6
9
27

Охотничье
168

Газовое
7

15

2

20

17

52

5

49
0

6
0

33
1

20
0

50
1

42
2

10

0

5

0

21

0

5
11

0
3

1
80

0
9

9
112

4
21

Данные таблицы 6 демонстрируют зависимость выбора оружия от характера и
направленности преступного посягательства. Так, боевое стрелковое вооружение
применяется для совершения убийств и
разбоев, бесствольное оружие – для совершения разбоев и хулиганства, охотничье – для совершения убийств, хулиганства и причинения тяжкого вреда здоровью,
газовое – при разбоях.
В последнее пятилетие отмечены
существенные изменения в характере
вооруженной преступности: в 2,5 раза
увеличилось количество убийств и хулиганств, совершенных с использованием
боевого ручного стрелкового оружия; существенно сократилась дола преступлений, связанных с использованием служебного и спортивного оружия.

В целом, для вооруженных преступлений характерна прямая зависимость
между убойными характеристиками
оружия и тяжестью совершенного преступления. Эта тенденция носит устойчивый характер и является аргументом
против легализации короткоствольного
огнестрельного оружия.
Тревогу вызывает приобретение во
оруженной преступностью организованного характера.
Согласно экспертным оценкам, за
последние десять лет число организованных вооруженных посягательств
возросло в четыре раза, тогда как общее
число групповых преступлений увеличилось в 2,3 раза. Первое место среди
групповых вооруженных преступлений
занимают разбои, прирост которых за
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последнее десятилетие составил 371%
[1, с. 396].
Тесная взаимосвязь отмечена между
вооруженной преступностью и отдельными социальными явлениями. Объективность криминологического исследования
предполагает определение прочности и
устойчивости этих связей с целью прогнозирования возможного развития вооруженной преступности и корректировки
системы общесоциальной и специальнокриминологической профилактики.
Детерминанты вооруженной преступности, согласно интерсоциологической
трактовке причинности, дифференцируются на два вида: социологический и
личностный (индивидуальный).

Бесспорным является утверждение,
что криминальное насилие детерминируется макросоциальными факторами —
противоречиями в экономической, политической, культурной и иных сферах
общественной жизни.
Выявим системные и функциональные зависимости между социальными
процессами и тенденциями вооруженной
преступности.
Сравнение индикаторов социального
благополучия2 и количественных показателей вооруженных преступлений позволило установить положительную корреляционную зависимость между ними
(таблица 7).

Таблица 7
Корреляционная зависимость между вооруженной преступностью
и основными показателями социального благополучия
Численность населения с денежными
Дефицит Уровень
Виды вооруженных
доходами ниже про- денежного безрабопреступлений
житочного минимума
дохода
тицы
(уровень бедности)
Убийство и покушение на убийство
0,74
0,7
0,81
причинение тяжкого вреда
0,61
0,57
0,78
Разбой
0,62
0,58
0,65
Вымогательство
0,55
0,53
0,95
Уничтожение или повреждение чу0,49
0,47
0,92
жого имущества
Террористический акт
0,15
0,43
0,34
Бандитизм
0,47
0,43
0,38
Хулиганство
0,68
0,64
0,78
Всего
0,62
0,58
0,74

На основе полученных результатов
можно сделать следующие выводы:
– динамика вооруженной преступности демонстрирует среднюю зависимость
между вооруженным насилием и уровнем материального благополучия населения. Это позволяет включать в систему
криминологической профилактики меры
общесоциального характера в комплексе
со специально криминологическими мероприятиями;
– корреляционная связь между вооруженной преступностью и коэффици-

Коэффициент
виталь
ности
– 0,24
– 0,19
– 0,22
– 0,23
– 0,22
– 0,18
– 0,23
– 0,2
– 0,16

ентом витальности имеет характер слабой обратной зависимости. Современное
вооруженное насилие практически не
восприимчиво к динамике социальнопсихологических и демографических
процессов. Это позволяет говорить о приобретении ею качеств экструзивности и
интрузивности.2
Экструзивность представляет собой
«выдавливание» вооруженного насилия
2
Использованы данные Федеральной службы государственной статистики за период с 1997 по 2008 г. // URL:
http://www. gks.ru/
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системой социально-правовых отношений из общественной жизни и образование отдельного криминального общества.
Показателем этого процесса является качественная трансформация вооруженных
разбоев и бандитизма, приобретение ими
свойств профессиональной и высокоорганизованной преступности. Относительно закрытый характер вооруженных
корыстно-насильственных преступлений
позволяет рассматривать их не только как
составное звено профессиональной преступности, но и как индикатор создания
«бандитской» модели криминального
общества, альтернативной «воровской»
субкультуре.
Интрузивность вооруженного насилия представляет собой его проникновение и встраивание в систему социальных,
правовых и экономических отношений,
криминальное изменение культурной и
духовной жизни общества. Этот процесс
имеет менее выраженный характер и касается, в основном, бытовой насильственной преступности.
Тревожными тенденциями последних
десятилетий являются «популяризация»
милитаристских настроений, увеличение случаев разрешения межличностных
конфликтов посредством применения
огнестрельного оружия и рост толерантности общества к незаконному приобретению, ношению и применению оружия;
– отраженные в таблице данные ставят под сомнение следующее положение:
«взаимосвязь насильственной преступности и социально-экономических процессов заметно слабее, чем между корыстной преступностью и объективными
условиями жизни» [2, с. 214].
Применительно к вооруженной преступности коэффициент корреляции
между уровнем бедности и убийствами
составляет 0,74 (сильная связь), тогда как
корреляция уровня бедности и разбоев не
превышает 0,62 (средняя зависимость);
– преступная мотивация преступлений террористического характера объясняет их индифферентность к изменению

социально-экономических условий. Этот
факт должен найти отражение в разработке системы антитеррористической
безопасности;
– имеется функциональная зависимость между уровнем безработицы и
динамикой таких вооруженных преступлений, как убийства (0,82), причинение
тяжкого вреда здоровью (0,78), вымогательства (0,95), уничтожение и повреждение чужого имущества (0,92) и хулиганство (0,78). Полученные результаты
дают основания для однозначного вывода
о том, что вооруженная преступность напрямую зависит от уровня занятости населения. А это означает, что индикатором
и одновременно причиной вооруженного
насилия является не маргинализация, а
люмпенизация населения.
В современной криминальной армалогии ощущается дефицит компаративного анализа преступлений, связанных
с применением оружия, и уровня заболеваемости населения социально значимыми болезнями (психозами, алкоголизмом и наркоманией и др.). Согласно
данным Росстата, потребление учтенного алкоголя на душу населения в стране
выросло с 5,38 л абсолютного алкоголя
в 1990 г. до 10 л в 2008 г., или в 1,8 раза.
По другим данным, уровень потребления алкоголя на душу населения составляет около 18 л [3, с. 10].
Несмотря на значительно сокращение
регистрируемых случаев заболеваемости, уровень алкоголизма и психических
расстройств в России по-прежнему остается высоким.
В 2012 г. заболеваемость алкоголизмом составила 122,8 тыс. человек (на
29% меньше, чем в 2003 г.), а число
больных с впервые установленным диагнозом психических расстройств превысило 68,2 тыс. (на 35% меньше по
сравнению с 2003 г.). Согласно статистике МВД, в январе-июле 2010 г. среди
выявленных в России 676 810 преступников 107 660 были пьяны, 6438 – под
действием наркотиков, а всего в состо-
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янии опьянения находилось 16% преступников. По другим данным, 80% убийц в
России были пьяны3.
Сравнение динамических рядов заболеваемости и вооруженной преступности позволило выявить ряд интересных закономерностей (таблица 8).
Таблица 8
Корреляционная зависимость между вооруженной преступностью
и показателями заболеваемости населения алкоголизмом, наркоманией
и психическими расстройствами
Виды вооруженных
Заболеваемость Заболеваемость
Заболеваемость
преступлений/
населения
населения
населения психическими
заболеваемость
алкоголизмом
наркоманией
расстройствами
Убийство, покушение на убийство
0,99
– 0,8
0,94
Причинение тяжкого
0,97
– 0,7
0,95
вреда здоровью
Разбой
0,95
– 0,7
0,85
Вымогательство
Уничтожение или повреждение
чужого имущества
Терр. акт
Бандитизм
Хулиганство
Всего

0,95

– 0,58

0,86

0,82

– 0,48

0,87

0,91
0,81
0,82
0,91

– 0,7
– 0,6
– 0,6
– 0,71

0,85
0,86
0,94
0,91

Коэффициент корреляции между вооруженным насилием и социально значимыми заболеваниями (алкоголизмом и психическими расстройствами) составил 0,91.
Такой высокий коэффициент указывает
уже не на корреляционную, а на функциональную зависимость, когда изменения в
динамике или качественных характеристиках одного явления с неизбежностью вызывают изменения другого в строго фиксируемых границах и направлении.
Полученные результаты позволяют заключить, что вооруженная преступность
в России напрямую коррелирует с частотой употребления спиртных напитков и
алкоголизмом. А это означает, что по своим качественным характеристикам она
сближается с бытовой преступностью.3
Не дает оснований для благоприятных
прогнозов практически абсолютная зависимость вооруженных убийств (0,99) и
причинения тяжкого вреда (0,97) от уровня заболеваемости алкоголизмом.
3
Выше градус – выше мера: статья // URL: http://www.
vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/19/243937

Но даже несмотря на эти обстоятельства, вряд ли можно считать обоснованным установление административной
ответственности за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения
(ч. 4.1 ст. 20.8 КоАП РФ). С учетом современного толкования термина «ношение оружия», ответственности по данной
норме должно подлежать подавляющее
большинство охотников, выезжающих на
несколько дней на охоту и употребляющих спиртные напитки как во время охоты, так и в местах ночлега.
Участившиеся случаи массовых расстрелов и немотивированного применения огнестрельного оружия объясняются
тесной – функциональной – связью воору
женного насилия с психической заболеваемостью. Коэффициент корреляции,
равный 0,94, указывает на то, что большинство вооруженных преступлений
совершаются лицами, имеющими психические аномалии. Этот вывод расходится с традиционными представлениями о
личности вооруженного преступника и
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говорит о существенной трансформации
его типовых признаков. Принимая во
внимание высокую латентность и трудности выявления душевно больных лиц,
нельзя исключать стремительный рост
вооруженной преступности в случае легализации огнестрельного оружия.
Анализ вооруженной преступности
в совокупности с социально-экономическими и демографическими процессами позволил прийти к следующему
выводу: будучи составным элементом
криминального насилия, она находится
в зависимости от уровня занятости и напрямую коррелирует с люмпенизацией
населения.
Функциональная связь между вооруженным насилием, алкоголизмом и психи-

ческими расстройствами свидетельствует
об утрате вооруженной преступностью
профессионального характера и ее сближении с бытовыми насильственными посягательствами, совершаемыми лицами с
девиантным поведением, психическими
аномалиями либо в состоянии алкогольного опьянения.
В этой связи обоснованной видится
политика, направленная на ужесточение
режима оборота оружия и усиления санкций за нарушение порядка его оборота
и применения. Вместе с тем, вносимые
в УК РФ изменения должны носить системный характер и соответствовать не
только криминологическим тенденциям
вооруженного насилия, но и требованиям
юридической техники.
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