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Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере предупреждения 

насильственных преступлений  в результате осуществления деятельности 

органов внутренних дел. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

теоретические основы, механизм, содержание и  формы деятельности 

органов внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию 

насильственных преступлений. 

В качестве приоритетной цели выпускной квалификационной работы 

является изучение деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

насильственных преступлений, а так же выявление основных проблем ее 

осуществления, а так же  пути решения данных проблем путем 

совершенствовании современного законодательства. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

том, предложен ряд законопроектов, необходимых для усовершенствования 

деятельности ОВД по пресечению, раскрытию и расследованию 

насильственных преступлений. 

Практическая значимость исследования определяется ее общей 

направленностью на совершенствование организационных, правовых, 

методических и тактических основ деятельности органов внутренних дел по 

пресечению, раскрытию и расследованию насильственных преступлений.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обоснована тем, что насильственные 

преступления выступают в качестве одних из наиболее опасных 

противоправных деяний, поскольку посягают на наиболее охраняемые 

законом блага - жизнь и здоровье человека. 

Также актуальность подтверждается данными статистики. Так, в 

России в 2018 году число убийств и покушений уменьшилось в сравнении с 

2017 годом на 12,6% (с 9 060 до 7 914). Количество выявленных фактов 

причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 5,4% (с 22 834 до 21 

609) - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
1
. Если 

говорить о периоде январь-август 2019 года, то по всей стране, как 

отмечается Генеральной прокуратурой, наблюдается уменьшение числа 

убийств и покушений на убийства. Их число сократилось на 6,5 процента. 

В абсолютных цифрах - было 4 577, стало 4281
2
.  

Несмотря на позитивные изменения в численных показателях 

рассматриваемого вида преступности, всё же данные показатели остаются 

высокими, в связи, с чем остаётся актуальным совершенствование процесса 

предупреждения, раскрытия и расследования насильственных преступлений.
3
 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере предупреждения 

насильственных преступлений  в результате осуществления деятельности 

органов внутренних дел. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

                                                           
1
 Число убийств в России в 2018 году снизилось почти на 13% по сравнению с прошлым 

годом. Интернет-ресурс «Интерфакс». URL: https://www.interfax.ru/russia/644047 (дата 

обращения: 25.04.2020). 
2
 За полгода в России зарегистрирован 1 011 572 преступления // Российская газета. 

Столичный выпуск . № 175 (7933). 2019. С. 57. 
3
 Хазгалеева Д.С. К вопросу о необходимости совершенствования практики 

предупреждение, раскрытие и расследование насильственных преступлений органами 

внутренних дел // Современные проблемы юриспруденции: сборник научных трудов 

магистрантов и аспирантов / коллегия: М.С. Сагандыков (отв. за вып.) и др. Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2019. Вып. 3. С. 247 
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теоретические основы, механизм, содержание и  формы деятельности 

органов внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию 

насильственных преступлений. 

В качестве приоритетной цели выпускной квалификационной работы 

является изучение деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

насильственных преступлений, а так же выявление основных проблем ее 

осуществления, а так же  пути решения данных проблем путем 

совершенствовании современного законодательства. 

В соответствии с поставленной целью определен круг взаимосвязанных 

задач, решение которых составляет существо настоящей выпускной 

квалификационной работы: 

1. Определить понятие и признаки насильственных преступлений; 

2. Проанализировать уголовно-правовую  характеристику 

насильственных преступлений; 

3. Раскрыть криминологическую характеристику  и определить 

типологию личности насильственных преступников. 

4. Провести анализ условий и причин совершения насильственных 

преступлений; 

5. Охарактеризовать правовые и организационные основы 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению  насильственных 

преступлений; 

6. Рассмотреть основные проблемы деятельности ОВД по 

предупреждению, раскрытию и расследованию насильственных 

преступлений. 

 Теоретическим проблемам предупреждения насильственной 

преступности значительное внимание уделяли в своих работах: Ю.М. 

Антонян, В.В. Астанин, Г.Н. Борзенков, А.Н. Варыгин и др. 

Методологической и методической основой выпускной 

квалификационной работы является диалектический метод познания и 

системный подход к исследованию проблем уголовно-правового и 
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криминологического противодействия насильственной преступности. 

Нормативной базой исследования послужили общепризнанные 

принципы и нормы международного права, Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы и подзаконные акты, уголовное 

законодательство Российской Федерации, ведомственные и 

межведомственные нормативные акты, иные нормативные источники, 

касающиеся рассматриваемой проблематики.  

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

послужили фундаментальные разработки известных ученых в области 

уголовного права, криминологии и криминалистики:  

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

том,  предложен ряд законопроектов,  необходимых для усовершенствования 

деятельности ОВД по пресечению, раскрытию и расследованию 

насильственных преступлений. 

Практическая значимость исследования определяется ее общей 

направленностью на совершенствование организационных, правовых, 

методических и тактических основ деятельности органов внутренних дел по 

пресечению, раскрытию и расследованию насильственных преступлений. 

Настоящая работа состоит из введения,  двух глав,  включающих в себя 

семь параграфов, заключения и списка использованных источников. 

Выводы автора апробированы в журнале: 

1. Хазгалеева Д.С. К вопросу о необходимости совершенствования 

практики предупреждение, раскрытие и расследование насильственных 

преступлений органами внутренних дел // Современные проблемы 

юриспруденции: сборник научных трудов магистрантов и аспирантов / 

коллегия: М.С. Сагандыков (отв. за вып.) и др. Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2019. № 3. С. 248 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  И РАСКРЫТИЯ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1.1 Понятие и признаки насильственной преступности и уголовно-правовая 

характеристика насильственных преступлений 

Насилие, неразрывно связанное с действиями человека, включающее 

прямое или опосредованное взаимодействие как минимум двух человеческих 

индивидов, рассматривается как агрессия. «Насилие - это действие 

стеснительное, обидное, незаконное и своевольное», - определяет В. Даль.
1
 В 

другом русском словаре насильник также толкуется как «притеснитель, 

угнетатель».
2
 

Чтобы определить, что представляет собой «насильственная 

преступность», нужно изучить понятие «насилие». Данное понятие имеет 

много значений в настоящее время, так как у ученых не сформировалось 

единое мнение. 

Насилие - умышленные противоправные общественно опасные 

физические  или  психические  способы  воздействия  на  человека,  которые 

осуществляются вне зависимости от воли другого человека и с 

посягательством на его жизнь, здоровье, физическую или психическую 

неприкосновенность. Акты насилия в современном обществе можно отнести 

к привычному поведенческому стереотипу, что неизбежно приводит к 

постоянному росту тяжких преступлений против личности и общественной 

безопасности. Однако в юридической литературе и в уголовном законе 

насилие толкуется неоднозначно и противоречиво. Современные 

криминологи традиционно разграничивают физическое насилие и 

психическое насилие.  

Физическое насилие представляют собой конкретные действия, 

которые направлены на  применение  физической силы, а именно убийство, 

                                                           
1
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. С. 469. 

2
 Этимологический словарь русского языка. М.: Наука, 2012. С. 545. 
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причинение вреда здоровью, побои, истязания, пытки, лишение свободы 

человека.  

Психическое насилие выражается в определенных действиях, которые 

представляют собой психическую травму: угрозы, оскорбления, клевета, 

шантаж, дискредитация, принуждение и понуждение, воспрепятствования, 

ограничения свободы волеизъявления человека.
1
 

При  изучении насильственной  преступности в такой науке, как   

криминология  используют, как правило, следующие подходы: 

1. насильственная преступность  рассматривается в качестве  

совокупности таких общественно  опасных деяний, в процессе совершения 

которых насилие проявляется в  качестве  мотивации, а не просто средства  

достижения  криминальной цели.  

2. она характеризуется как совокупность всех преступлений, при 

совершении которых использовалось насилие (физическое, психическое либо 

угроза их применения), независимо от того, было ли оно элементом 

мотивации либо только средством достижения цели. В этом случае четкое 

выделение насильственной преступности затруднено тем, что при описании  

законодателем  некоторых  преступлений  насилие  упоминается  не как 

единственный, а как один из альтернативных способов совершения 

преступления. Выделение такой группы преступлений в качестве 

насильственных является условным, поскольку эти деяния приобретают 

насильственный характер только при фактическом использовании их  

субъектом  именно  насилия,  а  не  других  средств  достижения  цели.  

Кроме того, в  Уголовном кодексе РФ  имеется  немало  таких  

преступлений, которые  сами  по  себе  не  характеризуются  

непосредственным  применением  насилия  в  отношении  людей,  но  

зачастую  совершаются  в расчете на запугивание людей, принуждения их к 

определенному поведению. 

                                                           
1
 Сидоренкова  Т. А. Криминологические  проблемы  предупреждения  насилия  против 

женщин в семье: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 34. 
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Также следует отметить и наличие в действующем уголовном 

законодательстве преступлений, обеспечивающих применение насилия, 

изначально ориентированных на совершение насильственных преступлений 

(например, создание банды - ст. 209 УК РФ).  

Главным элементом мотивации является насилие. На этом основании в 

число таких преступлений не включаются насильственный грабеж или 

разбой, где насилие выступает как инструмент, использованный для 

достижения поставленной цели, например, корыстной. 

Исходя из вышеизложенного, представляется более правильным 

первый подход, в соответствии с которым основным признаком, 

объединяющим отдельные противоправные деяния физическое или 

психическое насилие над личностью  или угроза его применения выступает 

как основной признак насильственного преступления, 

Круг  насильственных  преступлений  весьма  разнообразен,  однако,  

обычно, внимание теоретиков и практиков привлекают наиболее опасные 

проявления насилия - насильственные преступления против личности. К ним, 

прежде всего, относятся те противоправные деяния, объектом которых 

выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование личности: убийство, причинение тяжкого вреда 

здоровью, побои, истязание, похищение человека, изнасилование,  

насильственные  действия  сексуального  характера  и  т.  п. 

При анализе современной насильственной преступности нами будут 

использоваться данные об убийствах (всех видов), умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью, изнасилованиях, грабежах и разбоях, т.е. о наиболее 

опасных насильственных посягательствах на личность. В целом они 

определяют тенденции современной насильственной преступности. 

В качестве главных трендов развития насильственной преступности в 

России в течение последнего десятилетия можно выделить, с одной стороны, 

снижение ее абсолютных показателей, а с другой - трансформацию ее 

качественных характеристик под влиянием ряда социальных факторов. 
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Снижение количества зарегистрированных насильственных преступлений, 

отмечаемое в официальных источниках с 2007 г., продолжается. Анализ 

статистических данных МВД России о числе убийств и покушений на 

убийство, совершенных в России в 2006 - 2018 гг., свидетельствует о 

стабильном снижении числа таких общественно опасных деяний. Так, в 2006 

г. зарегистрировано 27,5 тыс. убийств и покушений на убийство, в 2007 г. –  

22,2 тыс., в 2008 г. – 20,1 тыс., в 2009 г. – 17,7 тыс., в 2010 г. –  15,6 тыс., в 

2011 г. – 14,3 тыс., в 2012 г. –  13,3 тыс., в 2013 г.  –12,4 тыс., в 2014 г. –  11,9 

тыс., в 2015 г. –  11,5 тыс., в 2016 г.  –10,4 тыс., 2017 г. – 9736 преступлений, 

в 2018 г. – 8574. Следовательно, в течение последних двенадцати лет 

количество убийств и покушений на убийство уменьшилось на 68,8%. 

Отмечается также устойчивая тенденция сокращения числа умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью (например, с 22834 в 2017 г. до 21609 в 

2018 г.), изнасилований. Количество истязаний в 2006  – 2016 гг. сократилось 

с 6433 до 4145, побоев – с 105752 до 81646 случаев. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, по данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, в России убивают больше, чем в 

странах Европы и США. Так, например, количество убийств на 100000 

человек в США составляет 4,8, в Германии – 0,8, а в Российской Федерации –  

10,2. По данному показателю Россия находится на третьем месте после 

Мексики (23,7) и Бразилии (21).
1
 

Требуется создать единую формулировку понятия насильственного 

преступления, так как его отсутствие  в настоящее время также вызывает 

некоторые споры,  потому что ряд авторов говорят о том, что насильственная 

преступность представляет собой разновидность преступления, 

направленного при применении посягательств  на конкретную личность. 

Указанное определение не позволяет в полном объеме открыть в полном 

объеме, оно является весьма узким. 
                                                           
1
 Состояние преступности // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации URL: https://mvd.ru/folder/101762 (дата обращения: 18.03.2020). 
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 Остальные авторы  предполагают, что под  насильственной 

преступностью следует понимать деяния, которые характеризуются  

деструктивным воздействием на различные объекты. Это  определение 

позволяет представить насильственную преступность в широком смысле, в 

результате чего может очень широко толковать понятие насильственной 

преступности, и может вызвать трудности в точном определении сущности 

преступления.  

В итоге под насильственной преступностью следует понимать 

разновидность преступности, которая выражается в совокупности 

преступлений, направленных на человека и применяемые против его воли 

физического и психического насилие, для того, чтобы причинить   вред его 

жизни и здоровью.  

УК РФ не соединяет все насильственные преступления в пределах 

одной главы или одного раздела Особенной части, в связи, с чем возникает 

проблема для изучения насильственной преступности в целом. 

В настоящее время наиболее отличающиеся опасностью для личности 

деяния закреплены в ч. 2 ст. 2 УК РФ, а за их совершение предусмотрены 

значительные санкции. 

Конституция РФ провозгласила о том, что права и свободы человека и 

гражданина являются высшей ценностью, поэтому разделы Особенной части 

УК РФ образуют структуру в результате приоритета задач, поэтому 

первоначально рассматривается раздел VII «Преступления против личности». 

Раздел VII УК РФ представляет сбой  пять глав (16-20), в которых 

предусмотрена ответственность за преступления, направленные на 

определенные интересы человека. 

Преступления против личности создают отдельный собственный 

«блок» преступлений, в которых насилие над человеком является либо 

определенным способом их совершения или  конкретным  средством 

достижения собственной преступной цели. Главными признаками 

насильственных преступлений является то, что  они обладают высокой 
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степенью общественной опасности и особой тяжестью последствий, 

причиняя при этом значительный вред конкретному гражданину или  

населению в целом. Поэтому насильственные преступления оказывают 

значительное влияние  на безопасность личности, как в отдельном регионе, 

так и в стране. 

В разделе VII УК РФ дифференцированы по главам следующие группы 

преступлений:  

1. первая группа - преступления против жизни и здоровья (глава 16 

УК: ст. ст. 105-125). Например, ст. 110 УК РФ - «Доведение до 

самоубийства». Согласно приговору Томский гарнизонный военный суд 

(Томская область)№ 1-35/2019 от 20 сентября 2019 г., Рыбников М.В. из 

личных неприязненных отношений к супруге - Р., связанных с возникавшими 

между ними конфликтами по надуманным либо несущественным поводам, с 

целью причинения физических и психических страданий Р., умышленно 

систематически наносил ей побои и совершал иные насильственные действия 

в период беременности и после рождения ребенка, которые повлекли 

причинение Р. телесных повреждений, физической боли и нравственных 

страданий, а также унизили её человеческое достоинство, при следующих 

обстоятельствах. 

10 августа 2016 года около 21 часа Рыбников около дома № по повалил 

Р. на землю и нанес ей не менее 6 ударов ногами по телу слева и справа, а 

также по спине. Затем в ночь на 11 августа 2016 года он, находясь в квартире, 

нанес Р. не менее 5 ударов кулаками по голове, спине и рукам. Указанными 

действиями Рыбников причинил Р. кровоподтеки на тыльной поверхности 

левого предплечья в нижней трети и наружной поверхности правого 

предплечья в нижней трети с переходом в область лучезапястного сустава, 

кровоизлияния со стороны внутренней поверхности мягких тканей головы, в 

лобно-теменной области слева, не причинившие вреда здоровью. 

Указанные выше умышленные действия Рыбникова также причинили 

Р. физическую боль и нравственные страдания, повлекли за собой 
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существенное нарушение прав и законных интересов последней, касающихся 

достоинства личности и личной неприкосновенности, гарантированных 

статьями 21 и 22 Конституции Российской Федерации. 

Кроме того вышеуказанные умышленные действия Рыбникова 

способствовали наступлению у Р. декомпенсации психического состояния в 

виде депрессивной аффективной реакции с превалированием чувства 

безысходности, сопряженным с безальтернативным принятием и 

реализацией суицидального решения, которое она, не выдержав жестокого 

обращения с ней Рыбникова и систематического унижения человеческого 

достоинства, реализовала около 02 часов 11 августа 2016 года, покончив 

жизнь самоубийством, путем самоповешения на оконной решетке квартиры.
1
 

2.  вторая группа - преступления против свободы, чести и 

достоинства личности (глава 17 УК: ст. ст. 126-128.1). Например, ст. 126 УК 

РФ - «Похищение человека». В Приговоре Приморского краевого суда  № 2 -

24/2019 от 14 октября 2019 г., Халлаев Г.А. на территории Приморского края 

умышленно, из корыстных побуждений, в соучастии с П., Л., К., Ц. и Б., 

действовавшими в составе организованной преступной группы, а также с 

иными лицами, неоднократно совершил похищения людей, последующие 

вымогательства у них денежных средств и иные умышленные преступления 

при следующих обстоятельствах. 

В г. Владивостоке П, испытывая неприязнь к лицам, причастным к 

незаконному обороту наркотических средств, преследуя цель материальной 

наживы, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая при этом 

общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-

опасных последствий, принял решение о совершении под видом сотрудника 

правоохранительных органов похищений неограниченного количества лиц, 

из числа употребляющих наркотические средства, а также осуществляющих 

их реализацию, с целью последующего завладения принадлежащим им 

                                                           
1
 Приговор Томский гарнизонный военный суд (Томская область) № 1-35/2019 от 20 

сентября 2019 г. // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 27.04.2020) 

https://sudact.ru/law/federalnyi-konstitutsionnyi-zakon-ot-28062004-n-5-fkz/federalnyi-konstitutsionnyi-zakon/glava-2/statia-21/
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имуществом под угрозой их привлечения к уголовной ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств, в составе созданной им 

организованной группы, приняв на себя организацию и руководство этой 

группой, намереваясь таким образом обеспечить высокий уровень личного 

материального благосостояния преступным путем. 

3. третья группа - преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (глава 18 УК: ст.ст. 131-

135). Например, ст. 131 УК РФ - «Изнасилование».  Согласно  приговору 

Калужский областной суд № 2-10/2019 УК-2-10/2019 от 6 августа 2019 г.,20 

апреля 2016 года, около 22 часов 10 минут, Коробенков А.С. и Коробенков 

В.С., проезжая на автомобиле в районе автогаража, увидев проходившую 

мимо ФИО3, решили напасть на нее и похитить ее имущество. Коробенков 

А.С. и Коробенков В.С. договорились, что Коробенков В.С., применяя 

бейсбольной биту в качестве оружия, нападет на ФИО3, похитит ее сумку и 

вместе Коробенковым А.С. на автомашине скроется с места преступления. 

Действуя в соответствии с указанной договоренностью, Коробенков 

В.С. вышел из машины в безлюдном месте в районе учебно-лабораторного 

комплекса №, взяв с собой бейсбольную биту. Дождавшись, когда ФИО3 

подошла к этому месту, Коробенков В.С. умышлено толкнул ее, от чего она 

присела, и решил убить ФИО3 Для этого он ударил ФИО3 бейсбольной 

битой по голове, перетащил ее от пешеходной дорожки в сторону 

лесополосы, где нанес ей еще не менее трех ударов бейсбольной битой в 

область головы, верхней части туловища и конечностей Коробенков А.С. в 

это время в соответствии с отведенной ему ролью развернул машину и 

наблюдал за окружающей обстановкой. Услышав звуки ударов, он подошел к 

месту, где находились Коробенков В.С. и ФИО3, и решил присоединиться к 

совершению нападения на ФИО3 и ее убийства. 

Обнаружив, что ФИО3 подает признаки жизни, Коробенков В.С. и 

Коробенков А.С, решили ее добить. Коробенков А.С. сказал, что сам добьет 

ФИО3 и отослал Коробенкова В.С. к машине. 
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Когда Коробенков В.С. ушел, Коробенков А.С., понимая, что ФИО3 в 

силу нанесенных ей телесных повреждений находится в бессознательном 

состоянии и не сможет оказать ему сопротивление, используя беспомощное 

состояние ФИО3, совершил с ней насильственный половой акт.
1
 

4.  четвертая группа - преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина (глава 19 УК: ст.ст. 136-149). Например, ст. 

139 УК РФ - «Нарушение неприкосновенности жилища». Согласно 

приговору Сысертского районного суда Свердловской области  № 1-178/2019 

от 20 сентября 2019 г. по делу № 1-178/2019, Слабодчиков Е.А. незаконно 

проник в жилище, против воли проживающего в нем лица, с применением 

насилия, при следующих обстоятельствах. Около 23:00 Слабодчиков Е.А. 

находился около дома, где у него возник преступный умысел, направленный 

на незаконное проникновение в жилище Потерпевший №1, против её воли с 

применением в отношении неё насилия. 

Реализуя свой преступный умысел, Слабодчиков Е.А., в то же время, и 

в том же месте, осознавая общественную опасность своих действий, 

предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и 

желая их наступления, прошел во двор, одел шапку-маску с прорезями для 

глаз для того, чтобы его лицо не было опознано потерпевшей, после чего, во 

дворе указанного дома, нашел металлический прут, который взял в свою 

руку, с целью применения в отношении потерпевшей насилия, незаконно 

проник в указанный жилой дом через не запертые входные двери помимо 

воли и согласия проживающего в доме лица, тем самым, нарушив право 

потерпевшей ФИО15 предусмотренное ст. 25 Конституции РФ, на 

неприкосновенность жилища. В ходе совершения преступного деяния 

Слабодчиков Е.А. был обнаружен Потерпевший №1, потребовавшей 

покинуть дом, после чего Слабодчиков Е.А. умышлено, металлическим 

прутом, нанес Потерпевший №1 один удар по кисти руки, второй удар по 

                                                           
1
 Приговор Калужский областной суд № 2-10/2019 УК-2-10/2019 от 6 августа 2019 г. по 

делу № 2-10/2019 // СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 27.04.2020) 
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предплечью, от которого ФИО16 испытала сильную физическую боль, 

причинив своими преступными действиями ФИО17 кровоподтеки левой 

верхней конечности как расцениваются как повреждение, не причинившие 

потерпевшей вред здоровью. Потерпевшая Потерпевший №1 оказала 

сопротивление Слабодчикову Е.А., после чего Слабодчиков Е.А. с места 

преступления скрылся.
1
 

5. пятая группа - преступления против семьи и несовершеннолетних 

(глава 20 УК: ст.ст. 150-157). Например, ст. 150 УК РФ – «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления». Согласно приговору 

Свердловского  областного суда № 2-24/2019 от 28 октября 2019 г.  по делу 

№ 2-24/2019, в период с августа 2013 года до августа 2018 года, более точные 

дата и время следствием не установлены, у Ивановой И.Г. на почве личных 

неприязненных отношений возник умысел на совершение убийства Ю., с 

целью реализации которого она предложила сыну Иванову И.С. и его 

супруге Ивановой С.Л. совместно организовать убийство Ю, на что Иванов 

И.С. и Иванова С.Л., также испытывавшие неприязненные отношения к Ю., 

согласились, совместно разрабатывали планы и обсуждали возможные 

варианты совершения убийства, решили привлечь иных лиц, которые за 

материальное вознаграждение совершат убийство Ю.
2
 

Таким образом, основная часть насильственных преступлений 

представлена в уголовном законодательстве в разд. VII «Преступления 

против личности» УК РФ (преступления против жизни и здоровья, 

преступления против неприкосновенности и половой свободы, преступления 

против свободы, чести и достоинства, преступления против половой свободы 

и неприкосновенности личности). 

Отметим, что в Соединенных Штатах Америки статистика 

преступности включает преднамеренные убийства, изнасилования, грабежи и 

                                                           
1
 Приговор Сысертского районного суда Свердловской области № 1-178/2019 от 20 

сентября 2019 г. // СПС КонсультантПлю». (дата обращения: 27.04.2020). 
2
 Приговор Свердловского областного суда № 2-24/2019 от 28 октября 2019 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». (дата обращения: 27.04.2020). 
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нападения при отягчающих обстоятельствах как  насильственные 

преступления. В Федеративной Республике Германии  - умышленные 

убийства, изнасилования, грабежи, телесные повреждения, опасные телесные 

повреждения, отравления, захват заложников и вымогательство, которое 

непосредственно связано с похищением людей. В Англии и Уэльсе включают 

незаконные аборты как преступление против личности. 

Однако при изучении насильственных преступлений обычно 

рассматриваются такие виды преступлений, которые являются наиболее 

опасными и наказуемыми в большинстве стран мира. Все это представляет 

собой возможность не только учитывать уровень и динамику 

насильственных преступлений как внутри собственного государства, но и 

сравнить их с аналогичными показателями в других странах. 

1.2 Криминологическая характеристика и типология личности  

насильственных преступников 

Теория личности преступника относится к числу ведущих и, вместе  с  тем,  

наиболее  сложных  в  криминологии,  хотя  долгое время в отечественной 

науке принижалось ее значение. Сегодня изучение личности преступника 

является одной из самых приоритетных задач. Личность преступника служит 

основным и важнейшим звеном всего механизма преступного поведения, 

является носителем причин совершения преступления. Те ее особенности, 

которые  порождают  преступное  поведение, должны  быть  

непосредственными объектом предупредительного воздействия. 

Понятие «личная преступность» означает совокупность наиболее 

характерных свойств и свойств человека, которые подтверждают его 

личность. В литературе большое внимание уделяется проблеме 

взаимоотношений общества и биологического преступника. Он был 

предметом дискуссий на протяжении всей истории криминологической 
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мысли и получает новое рождение с развитием биотехнологий.
1
 В 

современной науке человек рассматривается как «биосоциальная  система».
2
 

Например, А.И. Долгова  указывает, что «и биологические, и социальные 

особенности человека, несомненно, участвуют в детерминации 

преступности».
3
 Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов 

подчеркивают, что недопустимы социологизация и психологизация личности 

преступника, поскольку «личность - это продукт не только существующих 

отношений, но также своего собственного развития и самосознания».
4
 

Данное утверждение берет начало с воззрений Ф. Листа, который отмечал, 

что «с биологическим исследованием должно идти рука  об  руку  и  

социологическое  исследование  преступника».
5
 

Социально-демографические, морально-психологические и уголовно-

правовые   характеристики складывают структуру личности преступника, без 

изучения которого невозможно понять человека и его поведение, в том числе 

преступное поведение. 

Характеризуя  социально-демографические характеристики лица, 

совершившего преступление, следует раскрыть его  пол, возраст, 

образование и социальный статус.  

Основная масса лиц, совершающих насильственные преступления и 

хулиганство, - мужчины. Среди совершивших умышленные убийства доля 

мужчин составляет около 91%, женщин - 9%; причинение тяжкого вреда 

здоровью - 94% и 6%. Изучение возрастных характеристик свидетельствует, 

что наиболее криминогенный возраст для лиц, совершивших умышленные 

убийства и нанесших тяжкие телесные повреждения,  чуть превышает 30 лет. 

В этом возрасте совершается 63,8% умышленных убийств и наносится 67% 

                                                           
1
 Овчинский В.С. криминология и биотехнологии. М.: норма, 2015. 192 С.3. 

2
 Кузнецова Н.Ф. Личность преступника // криминология: учебное пособие / под ред. 

НР.Ф. Кузнецовой. М., 2007. C. 61. 
3
 Долгова А.И. Криминология. М., 2002. С. 179. 

4
 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. криминолого-психологическое 

исследование: монография. М., 2015. С. 14. 
5
 Лист Ф.С. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое 

явление. 2008. С. 19 
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причинений тяжкого вреда здоровью.
1
 Например, согласно Приговору 

Ростовского областного суда № 2-27/2019 от 13 сентября 2019 г. примерно в 

00 часов Лубяной В. С., Павлов Р. В. и М.Н. пришли на территорию 

заброшенного детского сада в г. Красный Сулин, где Лубяной В. С. примерно 

в 00 часов 05 минут 06.06.2018, реализуя умысел на убийство М.Н., повалил 

М.Н. на землю и нанес ему не менее пяти ударов руками в область головы и 

не менее десяти ударов ногами в область туловища. 
2
 Или согласно 

приговору Волгоградского областного суда № 2-25/2019 от 13 сентября 2019 

г. по делу № 2-25/2019, примерно в 7 часов 13 октября 2018 г. Комов В.Н., 

установив, что в доме находится лишь Ч.М.Е. с малолетними детьми, решил 

совершить нападение на неё с применением опасного для её жизни и 

здоровья насилия в целях хищения денежных средств, через незапертую 

калитку проник на территорию домовладения Ч., взял молоток для 

нападения, через незапертую дверь без разрешения проживавших лиц проник 

в дом, напал на Ч.М.Е., набросив на её голову обнаруженное в доме 

покрывало, и с целью причинения ей смерти нанёс молотком не менее десяти 

ударов по голове, не менее двух - по фаланге пальца и тыльной поверхности 

правой кисти, колюще - режущим предметом - не менее двух ударов в 

область шеи и не менее одного - в правую надплечевую область, причинив ей 

тупую открытую травму головы.
3
 

Для лиц, совершивших насильственные преступления, характерно 

отсутствие желания повышать собственное культурное развитие или 

образование, им присуща узость и деформация личных интересов. 

Социально-демографические характеристики лиц, совершивших тяжкие 

насильственные преступления, показывают, что растет доля женщин,  

которые совершили убийство или причинили тяжкий вред здоровью. Все 

                                                           
1
Состояние преступности // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации // URL: https://mvd.ru/folder/101762  (дата обращения: 18.03.2020). 
2
 Приговор Ростовского областного суда № 2-27/2019 от 13 сентября 2019 г. // СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 27.04.2020). 
3
 Приговор Волгоградского областного суда № 2-25/2019 от 13 сентября 2019 г. // СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 27.04.2020). 
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меньше становится насильственных преступлений, совершаемые лицами, 

имеющими постоянный заработок, то есть работающих, но растет уровень 

преступности безработных. Например, согласно приговору Октябрьского 

районного суда г. Архангельска № 1-213/2019 от 30 августа 2019 г., 

Следников И. Ю., уроженца города Архангельска, гражданина Российской 

Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, детей на 

иждивении не имеющего, неработающего, находящегося на пенсии, 

несудимого. 

Морально-психологические характеристики преступников состоят из 

психологических и моральных характеристик лиц, совершивших 

насильственные преступления. 

Одним из ученых, которые внесли вклад в развитие юридической науки 

и психологии в ХХ веке являлся  С. В. Познышев, который  пояснил, что 

никакое преступление нельзя раскрыть только внешними причинами, 

игнорируя особенности лица, его совершившего. «Нарисуйте, -  писал он, - 

какую угодно цепь внешних событий, все равно для того, чтобы под 

давлением их произошло преступление, необходимо прибавить  к  ним  

известный  склад  личности».
1
 Г. Тард  писал: «Посещайте дурное общество;  

дайте  безгранично развиваться в вас гордости, суетности, зависти, злобе, 

лени; закройте ваше сердце для нежных чувств и открывайте его лишь для 

сильных ощущений; страдайте также, приучитесь с детства к побоям, к 

суровому  обращению,  к  физическим  мучениям;  будьте  равнодушны к злу, 

нечувствительны, и вы немедленно сделаетесь, безжалостны, 

раздражительны и мстительны, и только по счастливой случайности никого 

не убьете за всю вашу жизнь».
2
  

                                                           
1
 Познышев C.В. Криминальная психология: Преступные типы. О психологическом 

исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности 

преступника в частности. М., 2007. С. 7. 
2
 Ениколопов С.Н. Некоторые результаты исследования агрессии // Личность  

преступника  как  объект  психологического  исследования.  1979. С. 100. 
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Ю.М. Антонян,  М.И. Еникеев  и В.Е.  Эминов  отмечают, что 

«преступники от непреступников в целом отличаются нравственно-правовой 

спецификой».
1
 Уголовно-правовые признаки личности насильственного 

преступника выражаются в том, что среди таких лиц велика доля ранее 

судимых за совершение преступлений. Так, для убийц она составляет 42%, в 

то время как для всех преступников лишь 23%. Две трети насильственных 

преступников ранее привлекались к ответственности за совершение 

антиобщественных проступков. Например, согласно приговору Иркутского 

областного суда  № 2-28/2019 от 2 сентября 2019 г., Маслов Владимир 

Викторович, гражданина РФ, состоящего в браке, имеющего среднее 

образование, детей не имеющего, не работающего, не военнообязанного, 

судимого: 26.02.2015 года Братским городским судом Иркутской области по 

ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы; 

05.05.2017 освобожден по отбытию срока наказания.
2
 

 

1.3.Условия и причины совершения насильственных преступлений 

 

Множество факторов, детерминирующих преступное поведение, 

можно разделить на две категории - субъективные (личностные) и 

объективные (социальные). Как правильно отмечает Ю. М. Антонян: 

«Ближайшей причиной поступка следует считать личность, поскольку от нее 

зависит поступить, так или иначе».
3
  

Действительно, никакие внешние акты совершения сознательного 

поступка, в том числе и преступления, не происходят спонтанно. Они почти 

всегда подготовлены достаточно продолжительным периодом возникновения 

мотивов, планирования общественно опасного деяния и принятия решения о 

                                                           
1
 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования 

преступлений. М., 1996. С. 34. 
2
 Приговор Иркутского областного суда  № 2-28/2019 от 2 сентября 2019 г. // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.04.2020). 
3
 Антонян Ю. М. Психология преступника и расследования преступлений. М., 2006. С. 8 
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времени его осуществления. Их предваряют этапы психической деятельности  

субъекта, которые постепенно  образовывают  направленность  поступка и 

его фактическое выполнение. Преступное поведение человека  выступает  в  

качестве  процесса, разворачивающегося как в пространстве, так и во 

времени. Он содержит как сами действия, которые изменяют  внешнюю  

среду, так и психологические  явления, предшествующие им, а также 

процессы, которые и определяют генезис противоправного поведения. Так 

же на предрасположенность к насильственным преступлениям могут 

оказывать влияние  биологическая и генетическая предрасположенность.
1
  

Но отмечается, что детерминация  насильственной  преступности, как и  

преступности в целом, имеет, в первую очередь, социальный характер: 

причины и условия преступности лежат в обществе, в котором она 

существует и которому наносит урон.
2
 

Следовательно, представляется целесообразным выделение двух типов 

детерминации насильственных преступлений по отношению к личности 

преступника: внутренних и внешних.  

Внутренними  источниками  детерминации  серьезно  интересуются  

теоретики и правоприменители. Интерес, проявленный законодателем к  

феномену  психического  расстройства,  не  исключающего  вменяемости, 

выступает свидетельством того, что концепция внутренних (биологических) 

детерминант преступного поведения ступень за ступенью занимает  в  науке  

и  практике  соответствующее ей положение. Психическое расстройство 

действует как один из криминогенных факторов. В то же время лиц с такими 

расстройствами трудно идентифицировать среди тех, кто может принять 

решение о совершении насильственных действий, и в условиях тюрьмы это 

патопсихологическое обстоятельство явно недостаточно учитывается в 

процессе индивидуальной профилактики с личностью личности преступника. 

                                                           
1
 Овчинский В. С. Прирожденные  убийцы  все-таки  существуют // Огонек.  2004. № 26. 

С. 37. 
2
 Криминология: Учебник / Под ред. Н.  Ф. Кузнецовой,  В.  В. Лунеева. М., 2009. С. 335. 
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Внутренние импульсы к преступлению являются результатом 

патологических психических процессов. Несмотря на то, что они не 

исключают вменяемости, систематически присутствуют в сознании. Так, 

серийный маньяк Чикатило (который был признан вменяемым) испытывал 

чувство непреодолимой тяги к виду крови и тем действиям, которые были 

связаны с причинением жертвам страданий. В  психофизиологической  

патологии  подобных  лиц  сомневаться  не приходится. Их неспособность 

руководить своими действиями и отдавать им отчет не снижает остроты 

проблемы.
1
 

В  России существует определенное количество центров, где проводят 

диагностику и выявляют поведение, отклоняющееся от нормы, в том числе в 

сторону сексуальной агрессивности, латентности сексуальных предпочтений 

и др.  

Отрицательное социальное окружение, негативное воздействие 

различных социальных факторов в процессе социализации являются 

внешними источниками детерминации, которые образуются в результате 

факторов, составляющие криминогенные качества, причины их 

устойчивости, условий. Следует  подчеркнуть,  что  индивидуальные  

криминогенные  качества  формируются под воздействием социальной 

среды. Например, согласно приговору от 17 сентября 2019 г. по делу № 2-

1/2012, 12 сентября 1998 г., в вечернее время, на турбазе шахты, Кузнецов 

В.И. умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, 

группой лиц по предварительному сговору с Белых Е.В. и Кошкаровым Е.А., 

осуждёнными по приговору Кемеровского областного суда от 10 октября 

2000 г., с целью хищения чужого имущества, незаконно проникли в жилище 

сторожа турбазы Д., потребовали у него деньги, после чего, применяя 

насилие, не опасное для жизни или здоровья, нанесли удары руками и ногами 

Д. и Г., причинив им совместными действиями повреждения, не повлекшие 

вреда здоровью: Д. - кровоподтёки, внутрикожные кровоизлияния, ссадины, 

                                                           
1
 Аванесова Г. А. Криминология: Учебник / Г. А. Аванесова. М., 2013. С. 40 
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очаги осаднения эпидермиса головы, туловища, конечностей; Г. - 

кровоподтёки и ссадины лица. 

Насилие выступает как один из методов решения проблем в 

российском обществе, поэтому уровень тревожности даже в настоящее время 

среди населения остается достаточно высоким, что делает его гораздо более 

эффективным для определения важности защиты от надвигающейся 

опасности. 

Конечно,  в некоторых случаях опасность не реальна, а вероятностна, 

но этот факт подтверждается тем, что люди действительно пытаются 

переждать угрозу насилия. Достаточная степень распространенности среди 

определенных групп населения получает представления о допустимом 

насилии для решения различных жизненных проблем. Это во многом 

помогло влиянию криминальной идеологии и морали, а также агрессивным 

действиям преступных организаций. Сказанное выше порождает 

неуверенность людей в их безопасности и возможность использовать 

насильственные средства защиты и защиты их интересов. 

Кроме  того,  криминогенное  значение  имеют  недостаточные  и 

неэффективные специальные меры противодействия фактам насилия. 

Неизбежным следствием этого стали деградация фундаментальных 

социальных институтов российского общества (семьи, системы образования 

и воспитания), утраты этнокультурной идентичности, возникновение 

обширной маргинальной социальной группы. Значительная  часть  

специалистов в области криминологии относит к детерминантам  

насильственных  преступлений: бездуховность, царящую в современном 

обществе, девальвацию нравственных и эстетических ценностей, правовой 

нигилизм и падение авторитета знаний, бескультурье, жестокость. 

Бездуховность части населения - результат идеологического вакуума, 

наступившего после распада советского общества, и в какой-то мере 

последствие многолетней атеистической пропаганды и массового 

разрушения церквей, а также репрессий в отношении священников и 
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верующих. Криминогенное влияние оказывают низкопробные литературные 

произведения, заполонившие книжный рынок, сцены насилия и разврата на 

экранах телевидения и кино. В науке утвердилось мнение о том, что 

основным стимулом, причиной поведения человека является мотивация. 

Именно она отражает то, для чего совершают действия, в чем заключается их 

личностный смысл. Мотив включает в себя потребности и интересы, под 

влиянием влечений и эмоций, установок и идеалов он и формируется.  

В процессе удовлетворения мотивы способны к изменению и 

обогащению. В качестве основы мотивации насильственных преступлений 

могут выступать  различные  человеческие  потребности:  материальные,  

сексуальные потребности, а также потребность в социальном общении. 

Преступное насилие зарекомендовало себя как способ получения 

материальных благ. Материальные потребности обладают рядом вариантов: 

1. жизненные потребности, которые обеспечивают минимальные 

условия жизни организма человека; 

2. стандартные потребности, специфичные для определенного 

общества или его групп; 

3. ценность потребностей, удовлетворение которых не является 

социальной нормой; они классифицируются как с завышенной ценой; 

4. порочные потребности, которые не способны удовлетворить 

процесс развития личности и интересы общества (алкоголь, наркотики и т.д.). 

Следует  признать  и  то,  что  насильственные  преступления  

порождают  утрата  уверенности  в  завтрашнем  дне,  угроза  безработицы,  

распространение  чувства  социальной  зависти  к  состоятельным  

гражданам. При низкой общей и правовой культуре эти факторы формируют  

атмосферу  раздражения,  озлобленности,  поиска  «врага».  Такая  

психологическая атмосфера непосредственно продуцирует мотивацию 

насильственных преступлений.  
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Поэтому,  изучив детерминистическую цепочку преступного 

поведения, необходимо оценить как потребности человека, так и 

возможности их удовлетворения. 

В период кризиса возможности традиционно сужаются, а возможности, 

которые являются незаконными, увеличиваются. В России достижению 

материального благополучия законными средствами препятствуют такие 

причины, как: экономический кризис, инфляционные процессы, 

нестабильность на рынке труда, неопределенность жизненных перспектив, 

сильное социальное расслоение людей и др.  

К числу наиболее важных условий, способствующих насильственной 

преступности относятся пьянство, наркомания, токсикомания. 

Систематическое употребление спиртных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ способны ослабить или исключить самоконтроль 

(привести к деградации), вызвать жестокость, грубость, вспыльчивость и 

агрессивность. Например, согласно Приговору Алтайского краевого суда  № 

2-22/2019 от 25 сентября 2019 г., в период между 18 часами 30 минутами 

19.06.2018 и 9 часами 20.06.2018 в  квартире  между проживавшим в 

квартире ЧВВ с одной стороны и Кормяковым К.А. и Зубакиным С.И., 

которые были в состоянии алкогольного опьянения после распития 

спиртного - с другой, произошел конфликт на почве употребления 

Кормяковым К.А. и Зубакиным С.И. спиртного и курения в помещении 

квартиры.
1
 

Большинство насильственных преступников либо до момента 

совершения преступления систематически употребляли спиртные напитки, 

наркотические средства или психотропные вещества, либо в момент 

совершения преступления находились в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Убийство или причинение тяжкого вреда 

здоровью, совершенные как в ссоре и драке, так и из хулиганских  

                                                           
1
 Приговор Алтайского краевого суда  № 2-22/2019 от 25 сентября 2019 г. // СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 27.04.2020). 
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побуждений,  относятся  к  наиболее  типичным  примерам значительного 

влияния пьянства, наркомании и токсикомании на совершение данных 

преступлений.  

Они особенно вредны для несовершеннолетних, которые в силу своего 

возраста не могут правильно оценить жизненные ситуации. Они наделены 

повышенной эмоциональной возбудимостью, недостаточными навыками 

социального застоя и в то же время подавляющим желанием проявить себя и 

продемонстрировать свою «смелость». Сочетание этих обстоятельств часто 

является причиной насильственных преступлений. 

Часто мотивами насильственных преступлений являются месть, 

ревность,  сексуальные  побуждения. Если  исходить  из  исследований  

психологов,  то  здесь  на  первый  план  выступают  следующие  

потребности:  в социальном общении; в признании; в безопасности; в 

сохранении и повышении престижа или статуса; в лидерстве; в 

доминировании и др. 

Значительное число насильственных преступлений происходят в 

бытовой и семейной сферах, так как они возникают чаще всего из-за  

затяжных конфликтов, например, между супругами. Ревность часто является 

определяющим фактором домашнего насилия, например, в тех случаях, когда 

агрессия является средством утверждения и самоутверждения, протеста 

против своего положения в семье. Совершение насильственных 

преступлений, прежде всего убийств и причинение тяжкого вреда здоровью, 

может привести к безразличию окружающих к противоправному поведению 

лиц, а также к фактам несвоевременной и недостаточной реакции со стороны 

органов внутренних дел, судов, прокуроров, администраций и общественных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Часто процесс совершения насильственных преступлений предваряют 

такие обстоятельства, которые свидетельствуют о намерениях преступника: 

они  могут  выражаться в угрозах убийством, преследовании жертвы,  

побоях, истязаниях и сопровождаться неоднократными хулиганскими 
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действиями. Девиантное  поведение  часто  становится  известно бытовому  

окружению,  такому  как:  соседи,  сослуживцы,  общественные организации  

по месту жительства или месту работы агрессора, работники полиции. В  то  

же  время  ряд  сотрудников  органов  внутренних  дел  вместо  того,  чтобы  

принять  действенные  меры по привлечению  к  ответственности агрессора, 

нередко ограничиваются рекомендацией потерпевшему обратиться в порядке 

частного обвинения в суд. Ощущая безнаказанность, данные лица переходят 

к совершению тяжких насильственных преступлений. 

Непринятие мер по нейтрализации причин и условий совершения 

преступлений, отсутствие должного контроля за лицами, склонными к 

антиобщественной деятельности, недостатки в проведении расследований и 

т.п. - обстоятельства, способствующие совершению преступлений.. 

Незаконный оборот оружия и относительно легкий доступ к нему, в том 

числе к тем, кому нельзя доверять, являются важным фактором 

преступности. Внешние источники детерминации  насильственной  

преступности  прямо соотносятся с внутренними. Лицо, по биологическим 

задаткам предрасположенное к совершению насильственных преступлений, 

вполне  может  и  не  стать  насильственным  преступником.  При  этом  

лицо,  не отличающееся агрессивностью, может состояться как 

насильственный преступник, если тому будут способствовать негативные 

причины и условия извне. Генезис насильственной преступности требует 

постоянного изучения. 

На основании вышеизложенного, можно делать следующие выводы по 

данной главе: 

Под насильственной преступностью следует понимать разновидность 

преступности, выражающуюся в совокупности преступлений (и лиц, их 

совершивших), посягающих непосредственно на человека и сопряженных с 

применением против его воли физического и психического насилие с целью 

причинения вреда его жизни и здоровью.  
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Основная часть насильственных преступлений представлена в 

уголовном законодательстве в разд. VII «Преступления против личности» УК 

РФ (преступления против жизни и здоровья, преступления против 

неприкосновенности и половой свободы, преступления против свободы, 

чести и достоинства, преступления против половой свободы и 

неприкосновенности личности). Но исследование насильственной 

преступности осложнено тем обстоятельством, что УК РФ не объединяет все 

насильственные преступления в рамках одной главы или одного раздела 

Особенной части. Многие преступления напрямую не посягают на жизнь и 

здоровье человека, однако применение насилия или угроза его применения 

являются неотъемлемой частью этих преступлений.  

Представляется целесообразным выделение двух типов детерминации 

насильственных преступлений по отношению к личности преступника: 

внутренних и внешних.  

В процессе удовлетворения мотивы способны к изменению и 

обогащению. В качестве основы мотивации насильственных преступлений 

могут выступать  различные  человеческие  потребности:  материальные,  

сексуальные потребности, а также потребность в социальном общении. 

К числу наиболее важных условий, способствующих насильственной 

преступности относятся пьянство, наркомания, токсикомания. 

Систематическое употребление спиртных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ способны ослабить или исключить самоконтроль 

(привести к деградации), вызвать жестокость, грубость, вспыльчивость и 

агрессивность).  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, РАСКРЫТИЮ  И РАССЛЕДОВАНИЮ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1 Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению  насильственных преступлений 

Предупреждение преступности на государственном уровне 

заключается в реализации глобальной и всеобъемлющей политики 

государства, которая включает в себя широкий спектр мер социального, 

экономического, политического, правового, идеологического и иного 

характера. Понятно, что разработка и реализация таких мероприятий не 

только  трудоемки, но и требуют значительных инвестиций. Даже 

немедленное осуществление наиболее подходящих мер для достижения 

вышеуказанных целей не даст немедленного положительного результата. 

Первые результаты исполнения таких мер, можно получить, только через 

определенный промежуток времени. 

Правовое регулирование деятельности ОВД по предупреждению 

насильственных преступлений закрепляется первоначально в ст. 2 

Конституции РФ, Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

В соответствии с ст. 1 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ, полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства
1
. 

Согласно  п. 6.2. Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы 

организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 

службы полиции», основной задачей строевых подразделений ППСП 

является обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение 

                                                           
1
 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения: 29.04.2020). 
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преступлений и административных правонарушений на постах и маршрутах 

патрулирования
1
. В  связи с этим главными функциями стали: 

1. защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и 

иных противоправных посягательств. 

2. оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также 

находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для жизни и 

здоровья. 

В соответствии  с п. 4.2 и 4.3 Приказа МВД России от 29 марта 2019 г. 

№ 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном участке и организации этой 

деятельности», подразделения участковых уполномоченных полиции 

территориальных органов МВД России на региональном уровне анализируют 

и прогнозируют состояние общественного порядка, структуру и динамику 

правонарушений по месту жительства граждан, вырабатывают на их основе 

меры по укреплению правопорядка и  разрабатывают и обеспечивают 

реализацию в пределах своей компетенции мер по повышению 

эффективности предупреждения преступлений и административных 

правонарушений на административных участках участковых 

уполномоченных полиции, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих их совершению
2
. 

Согласно Приказу МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», 

                                                           
1
 Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности 

строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» // СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 30.04.2020). 

2 Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации 

этой деятельности» (вместе с «Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным 

полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке», 

«Наставлением по организации службы участковых уполномоченных полиции») // СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 30.04.2020). 
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предупреждение преступлений органами внутренних дел осуществляется с 

целью защиты личности
1
. 

Раскрытие некоторых насильственных преступлений требует особых 

знаний у сотрудников ОВД, поскольку во многих случаях совершения таких 

деяний преобладают специфические цели и мотивы, к примеру, связанные с 

коммерческой деятельностью, заказные эпизоды от зависти, ревность, месть, 

неприязненные личные отношения, конфликты на дорогах и т.д. 

В качестве проблем, препятствующих проведению политики 

противодействия насильственным преступлениям, можно выделить 

следующие:  

1. рост числа лиц, страдающих алкогольной или наркотической 

зависимостью, вследствие которой такие лица совершают преступления 

данной категории в целях отыскания денежных средств для приобретения 

спиртных напитков или наркотиков; 

2. неэффективность воспитательной работы, проводимой 

правоохранительными органами; 

3. недостаточная эффективность организации правопорядка на 

улицах;   

4. отсутствие эффективных программ «Безопасный город», низкая 

плотность патрульно-постовых нарядов полиции и т.д. 

Основная же проблема противодействия насильственной преступности 

в России в настоящее время заключается в том, что действующая система 

реагирования подразделений ОМВД ещё не полностью готова к 

всестороннему противодействию насильственным преступлениям, что 

особенно актуально в больших городах, в связи, с чем требуется 

совершенствование данной системы. Некоторые преступления остаются 

нераскрытыми ввиду несогласованности действий и определенного 

                                                           

1 Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений») // СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения: 30.04.2020). 
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алгоритма реагирования на сообщения о происшествиях. 

Противодействие насильственным преступлениям подразумевает: 

1. сбор и систематизирование оперативной информации по данной 

категории деяний, в том числе формирование каналов связи для получения 

оперативной информации; 

2. организация сотрудничества оперативных структур ОВД и иных 

служб, в том числе, уголовно - исполнительной системы. 

Под предупреждением исследуемой категории деяний необходимо 

понимать действия сотрудников ОВД,  их подразделений в соответствии с их 

компетенцией, которые направлены на выявление и устранение причин 

совершения насильственных преступлений, а также формирование стратегий 

по противодействию таким деяниям. 

Планируемые в территориальных ОВД специальные меры 

предупреждения должны отвечать следующим требованиям: объективности 

и актуальности, т.е. отражению адекватной  криминогенной обстановке 

потребности в осуществлении этих мер и возможности соответствующих 

субъектов по их исполнению; комплексности, т.е. объединению усилий 

различных субъектов  профилактики; приоритетности, т.е. обеспечению 

оптимального выбора форм  и тактики проведения предупредительных мер. 

Сегодня ОВД должно реагировать не только на преступления против 

личности, но и на другие факты насильственного поведения, не являющиеся 

преступными или правонарушающими, в частности, агрессивные действия 

лиц, не являющихся субъектами уголовно-правового воздействия.  

В рамках предотвращения насилия сотрудники ОВД принимают меры, 

направленные на склонение лиц, замышляющих насильственные 

посягательства, к добровольному отказу от приискания, изготовления или 

приспособления средств совершения преступлений; от приискания 

соучастников; от сговора на совершение преступления либо иного 

умышленного создания условий для их совершения; к добровольному 

прекращению насильственных действий. Элементами предотвращения 
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преступлений и административных правонарушений признаются: выявление 

лиц, умышленно создающих условия для совершения правонарушения; 

устранение обстоятельств, которыми намеревается воспользоваться лицо при 

совершении насильственного деяния; искусственное создание обстановки, 

исключающей либо затрудняющей возможность совершения 

правонарушения. Это особенно важно при предотвращении тяжких и особо 

тяжких преступлений против личности.  

В целях пресечения насильственных преступлений и 

административных правонарушений (недопущения наступления их 

серьезных последствий) органы внутренних дел должны стремиться 

остановить умышленные насильственные действия виновных: путем 

своевременного выявления признаков насильственного поведения; принятия 

адекватных мер по недопущению доведения преступления до конца и 

наступления общественно опасных последствий; привлечения виновных к 

ответственности за приготовление или покушение на преступление. 

Лица, склонные к совершению насильственных преступлений и 

подлежащие индивидуальному предупредительному воздействию, 

выявляются из числа двух категорий правонарушителей: освобожденных из 

мест лишения свободы, а также осужденных условно либо к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы; несудимых, но 

систематически нарушающих общественный порядок и совершающих 

административные правонарушения, а также ведущих антиобщественный 

образ жизни (в т.ч. алкоголики, наркоманы). За ранее судимыми лицами за 

преступления против личности, освобожденными из исправительных 

учреждений, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 апреля 2011 г. № 64 «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» может устанавливаться 

административный надзор. В процессе предупредительной деятельности 
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важное значение имеет углубленное изучение личности профилактируемого, 

его поведения, условий жизнедеятельности
1
.  

Уточнение и дополнение ранее полученных сведений должны 

проводиться по возможности постоянно. Так же следует учитывать, что 

необходимо совершенствовать  взаимодействие с субъектами общественного 

контроля с целью пресечения насильственных преступлений. Субъектами 

общественного контроля, направленного на пресечение насильственных 

преступлений, могут выступать отдельные граждане или их группы, партии, 

общественные и профессиональные объединения, экспертные сообщества, 

СМИ. Согласно ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», субъектами 

общественного контроля в Российской Федерации выступают: Общественная 

палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований и 

общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации.
2
 (Приложение 6). 

Результаты изучения профилактируемых, следует фиксировать в 

справках, рапортах и других служебных документах, которые в 

последующем служат основанием для оценки произошедших изменений в 

личных качествах и поведении правонарушителей, корректировки 

применяемых мер. В целях решения воспитательно-профилактических 

вопросов необходимо создавать условия для эффективного социально-

правового контроля над лицами, склонными к насилию. Такой контроль 

должен ограничивать или исключать фактическую возможность для 

                                                           
1
 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения: 30.04.2020). 
2
 Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 

21.07.2014 № 212-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 27.04.2020). 
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продолжения лицом противоправного поведения. Он призван обеспечить 

специальный педагогический режим, особые условия воспитания 

правонарушителя.  

Большое значение для предупреждения насильственных преступлений 

имеет работа с материалами уголовных дел: внесение представлений об 

устранении причин и условий этих преступлений - превратилось в 

формальность, но неэффективно, обсуждение материалов уголовных дел с 

общественностью. Например, в органы внутренних дел Челябинска 

обратились более двадцати человек с заявлениями на действия работников 

автосалона «Феррум Авто», расположенного на Новоградском тракте. В 

своих обращениях потерпевшие указывали, что были введены в заблуждение 

относительно низкой стоимости автомобиля и выгодных условий кредита, 

информация о которых размещалась на сайте организации. По обращениям 

потерпевших следственной частью Управления МВД России по г. 

Челябинску возбужденно уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (мошенничество). Оперативное сопровождение 

осуществляется сотрудниками управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. По 

данным следствия, на интернет-сайте автосалона «Феррум Авто» 

размещались объявления о продаже новых автомобилей по ценам, 

значительно ниже, чем у известных официальных дилеров, а ставки по 

кредитованию указывались в два раза ниже ставки рефинансирования 

Центробанка. По телефону менеджеры автосалона убеждали потенциальных 

клиентов о наличии автомобилей всех марок и цветов. Прибывших 

покупателей менеджеры убеждали внести предоплату либо передать свой 

автомобиль в трейд-ин. После этого стоимость планируемого к 

приобретению автомобиля значительно увеличивалась, как и процентные 

ставки по кредитным договорам. В результате клиенты ставились перед 

выбором: потерять свои автомобили либо внесенные предоплаты или же 
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приобрести новую машину по цене, значительно выше рыночной, а также по 

кредитным договорам с более высоким процентом. В рамках расследования 

уголовного дела в Челябинск из Москвы прибыл представитель автосалона 

«Феррум Авто», который предложил начальнику отдела управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России 

по Челябинской области взятку за решения проблемного вопроса своей 

организации. При передаче 500 тысяч рублей мужчина, 1983 года рождения, 

был задержан. Следственными органами Следственного управления СК 

России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 

Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки)
1
. Предлагается 

усовершенствовать подготовку публикаций и выступлений в СМИ, развивать 

общение с гражданами через социальные сети. В процессе данной 

предупредительной деятельности следует устранять и нейтрализовать такие 

криминогенные факторы, как признание власти денег, общее размывание 

границ нравственности, морального и аморального, усиление масштабов и 

степени социальной конфликтности в обществе, дифференциация населения 

по материальному уровню. В обществе распространяется мнение о бессилии 

закона, о бесполезности обращения в правоохранительные органы. Все это 

создает определенный социально-психологический климат, атмосферу 

непрочности, незащищенности.  

Вследствие вышеуказанных причин происходит социальная деградация 

населения, снижение уровня нравственности и как результат - рост 

насильственных преступлений. К условиям насильственных преступлений 

следует отнести: несвоевременное выявление общественностью и 

правоохранительными органами криминогенных семейно-бытовых ситуаций; 

алкоголизацию и наркотизацию населения. Неразумное потребление 

                                                           
1
 Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области // 

Сайт Главного Управления МВД России по Челябинской области. URL : https://74.xn--

b1aew.xn--p1ai/ (дата обращения: 30.04.2020).  
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спиртного приводит к снижению самоконтроля за поведением, 

возникновению конфликтов, к разрыву семейных и других социально 

полезных связей.  

Отметим, что пьянство и наркомания негативно влияют на 

распространение насильственной преступностью, а  также толкает на 

агрессивное неуправляемое поведение; виктимное поведение потерпевших, 

послужившее поводом для преступления; влияние преступной среды;  

латентность насильственных преступлений и безнаказанность  значительной 

части насильников; несовершенство законодательной базы борьбы с 

преступностью, отраслей права, регулирующих экономические и 

гражданско-семейные отношения, и т.д. 

 Особое значение имеют меры усиления профилактического 

воздействия в специфически криминогенных группах населения 

(маргинальная среда, несовершеннолетние и молодежь, алкоголики и 

наркоманы, не работающие и не учащиеся, ранее судимые, лица с 

отклонениями в психике). Одним из основных направлений в борьбе с 

насильственной преступностью является разработка и провозглашение 

государством основных моральных принципов, правовых норм, внедрение их 

в сознание населения средствами массовой информации, произведениями  

литературы и искусства. Положительно сказывается правовое воспитание и 

обеспечение занятости населения, соответствующие реалиям нашей жизни 

зарплата, пенсии, пособия. Важную профилактическую роль играют нормы 

Особенной части УК РФ, которые предусматривают уголовную 

ответственность за деяния, создающие условия и обстановку для совершения 

более тяжких преступлений, например уголовно-правовые нормы, 

предусмотренные ст. 115, 116, 116.1, 117, 119 УК РФ. 

Одним из основных направлений в борьбе с насильственной 

преступностью является общее предупреждение. Это разработка и 

провозглашение государством основных моральных принципов, правовых 

норм, внедрение их в сознание населения средствами массовой информации, 
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произведениями литературы и искусства. Положительно сказывается 

правовое воспитание населения. Граждане должны находить законные 

средства решения конфликтов.  

В целях пресечения насильственных преступлений и 

административных правонарушений (недопущения наступления их 

серьезных последствий) органы внутренних дел должны стремиться 

остановить умышленные насильственные действия виновных: путем 

своевременного выявления признаков насильственного поведения; принятия 

адекватных мер по недопущению доведения преступления до конца и 

наступления общественно опасных последствий; привлечения виновных к 

ответственности за приготовление или покушение на преступление. 

2.2 Особенности форм и методов профилактики органами внутренних дел 

насильственных преступлений. 

В единой системе мер предупреждения преступности разделяют 

общесоциальный, специальный и индивидуальный уровни профилактической 

деятельности. Устанавливающие правила для контроля преступности в 

общем и ее насильственного «узла» формируются социально-

экономическими, культурными, воспитательными и другими мероприятиями 

в масштабе государства. В связи с переходом к рыночным отношениям 

большое значение приобрели государственная и общественная помощь 

социально слабых слоев населения; создание и осуществление действенной 

молодежной политики, в том числе в плане удовлетворения социально 

важных интересов и потребностей молодежи в областях общего и 

профессионального образования, культуры, досуга и труда; техническое и 

технологическое перевооружение предприятий и общее уменьшение 

неквалифицированного ручного труда; улучшение базы служб занятости 

населения; формирование слаженной системы подготовки, 

переподготавливания кадров и увеличение их квалификации; рост малого и 



38 

 

среднего бизнеса, предоставляющего населению новые рабочие места. Эти и 

иные социальные меры играют важное значение в ослаблении объективных и 

субъективных мотиваторов, обуславливающих совершение насильственных 

преступлений и хулиганства.  

Ситуационность таких преступлений обнаруживается и в орудиях 

преступления: обычно это предметы, которые невзначай оказались на месте 

происшествия. Ситуационный характер также объясняется и степенью 

опьянения, в котором находится большое количество преступников. 

Предупреждение насильственной преступности осуществляется, прежде 

всего, неизбежностью наказания, но, уровень исполнения этого принципа 

вызывает понятную озадаченность населения. Нераскрытые преступления 

переваливают за сотни тысяч. Для предупреждения насильственной 

преступности особо важна оперативная отработка мест сосредоточения 

криминального элемента (фирм, специализирующихся на оказании 

интимных услуг; притонов разврата, пьянства и наркомании; бродяг; ранее 

судимых).
1
 

Профилактику традиционно трактуют как предотвращение, 

предупреждение, предохранение. Профилактика преступности - комплекс 

мер, направленных на выявление, ограничение или устранение факторов 

преступности и ее отдельных видов, общественной опасности личности 

преступника. 

 Главные направления специальной профилактики насильственных 

преступлений:  

1. четко запланированная и структурированная борьба с 

алкоголизмом и наркоманией;  

                                                           
1
 Дашиева А.Д. О понятии насильственных преступлений // Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы борьбы с преступностью. Вып. 1. Иркутск: Изд-во БГУЭП. 

2001. С. 176 



39 

 

2. оперативное  реагирование на административные 

правонарушения, которые совершаются в результате семейных и иных 

бытовых конфликтов, которые могут перерасти в преступления;  

3. четко организованное совершенствование охраны общественного 

порядка на улицах и иных общественных местах;  

4. направленное противодействие  разжигания расовой и 

межнациональной розни;  

5. совершенствование деятельности в целях пресечения воздействия 

на  несовершеннолетних и молодежь; 

6. улучшение действий  по нахождению и раздроблению 

антиобщественных молодежных группировок;  

7. совершенствование деятельности по препятствованию 

образования   организованных преступных групп и сообществ; 

8. квалифицированная профилактика, оказываемая на лиц с 

высокой степенью виктимности; 

9. направленная организационная борьба со случаями незаконного 

изготовления, сбыта, хранения и ношения холодного и огнестрельного 

оружия; 

10. применение предупредительных мер для своевременного 

реагирования на угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, 

на приготовление к совершению тяжких насильственных преступлений, 

массовых беспорядков и др.;  

11. своевременное обеспечение беспристрастного наказания за 

насильственные преступления; 

12. усиление эффективности пропаганды жестокости и насилия в 

средствах массовой информации.  

Большую значимость имеют меры увеличения профилактического 

влияния в специфичных криминогенных группах населения (лица, 

употребляющие спиртные напитки и наркотики; несовершеннолетние и 

молодежь; не работающие; лица с отклонениями в психике; ранее судимые). 
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К числу особых организационных мер общей профилактики является 

изучение и анализирование сведений об уровне, структуре и динамике 

насильственной преступности по регионам, оценка состояния и тенденций 

данных преступлений учитывая уровень латентности, криминогенных и 

антикриминогенных обстоятельств, прогноз развития криминологического 

состояния, криминологическое планирование и др.   

Значимым направлением в борьбе с насильственной преступностью 

является групповая и индивидуальная профилактика. Ее объекты - лица, 

которые имеют криминогенную агрессивно-насильственную направленность 

и вероятно способны совершить насильственные преступления. В целях 

профилактики изнасилований, необходимо ввести на федеральном уровне, 

сексуальное воспитание молодежи и несовершеннолетних как женского, так 

и мужского пола. Во многих странах ее начинают с десятилетнего возраста.
1
 

И, напоследок, потенциал профилактики насильственных преступлений 

необходимо расширить за счет ее виктимологической составляющей. Это 

особенно важно потому, что при совершении насильственных преступлений 

часто только случай решает, кто из сторон конфликта окажется 

преступником, а кто - жертвой. Профилактика виктимологического 

содержания - это оказание воспитательного и предупредительного 

воздействия на возможных жертв преступления (по причине их возраста, 

манере поведения или образа жизни).  

 Определенные категории людей (такие как, потерпевшие и свидетели 

по уголовному делу) нуждаются в оказании физической защиты от 

государственных органов. Но, существенно вопрос обеспечения их личной 

безопасности может быть решен только законодательством.  

В качестве основополагающих профилактических задач, реализуемых 

ОВД в рамках противодействия насильственным преступлениям, выступают 

следующие: 

                                                           
1
 Кривощекова Н.В. О криминологическом понятии «насильственная преступность» // 

Методологические вопросы криминологических исследований. М. : Норма, 2015. С. 89. 
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1. анализ причин совершения насильственных преступлений и 

устранение таких причин; 

2. взаимодействие с общественными объединениями; 

3. выявление лиц, подготавливающих насильственные 

преступления 

4. профилактика безнадзорности несовершеннолетних. 

Реализация отражённых мер поспособствует решению следующих 

задач: 

1. обеспечению безопасности физических и юридических лиц, в 

отношении которых имеет место вероятность совершения деяния 

рассматриваемой категории; 

2. накоплению данных о лицах, которые могут совершить такие 

деяния, а также которые вовлекают в такую деятельность 

несовершеннолетних; 

3. реализация ОРМ с целью выявления преступных групп, 

совершающих насильственные преступления. 

Также стоит отметить, что предупреждение, раскрытие и 

расследование насильственных преступлений органами внутренних дел 

определяется квалификацией, мастерством и статусом оперативного 

работника, обеспечивающего получение и обработку полученных 

оперативных материалов с тем, чтобы правильно преобразовать их в 

результат. Помимо всего прочего, играет крайне важную роль мастерство 

следователя, который обязан правильно квалифицировать деяние.
1
 

 

 

                                                           
1
 Хазгалеева Д.С. К вопросу о необходимости совершенствования практики 

предупреждение, раскрытие и расследование насильственных преступлений органами 

внутренних дел // Современные проблемы юриспруденции: сборник научных трудов 

магистрантов и аспирантов / коллегия: М.С. Сагандыков (отв. за вып.) и др. Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2019. № 3. С. 248 
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2.3 Основные проблемы деятельности ОВД по предупреждению, раскрытию 

и расследованию насильственных преступлений 

В качестве главных трендов развития насильственной преступности в 

России в течение последнего десятилетия можно выделить, с одной стороны, 

снижение ее абсолютных показателей, а с другой - трансформацию ее 

качественных характеристик под влиянием ряда социальных факторов. 

Снижение количества зарегистрированных насильственных преступлений, 

отмечаемое в официальных источниках с 2007 г., продолжается. Анализ 

статистических данных Госкомстата и МВД России о числе убийств и 

покушений на убийство, совершенных в России в 2006–2018 гг., 

свидетельствует о стабильном снижении числа таких общественно опасных 

деяний. Так, в 2006 г. зарегистрировано 27,5 тыс. убийств и покушений на 

убийство, в 2007 г. - 22,2 тыс., в 2008 г. - 20,1 тыс., в 2009 г. - 17,7 тыс., в 

2010 г. - 15,6 тыс., в 2011 г. -14,3 тыс., в 2012 г. -13,3 тыс., в 2013 г. - 12,4 

тыс., в 2014 г. -11,9 тыс., в 2015 г. - 11,5 тыс., в 2016 г. - 10,4 тыс., 2017 г. -

9736 преступлений, в 2018 г. - 8574, в  2019 г. - 7948 .
1
 Следовательно, в 

течение последних двенадцати лет количество убийств и покушений на 

убийство уменьшилось в связи с совершенствованием деятельности 

сотрудников ОВД по пресечению насильственных преступлений на 68,8%. 

Отмечается также устойчивая тенденция сокращения числа умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью (например, с 22834 в 2017 г. до 270292 в 

2019 г. изнасилований) 
2
 Количество истязаний в 2006 - 2019 гг. сократилось 

с 6433 до 4145, побоев - с 105752 до 81646 случаев.
3
  

Анализируя уголовную статистику необходимо, следует отмечать так 

же  латентные преступления, количество которых соответствует количеству  

                                                           
1
 Статистика: преступность в России. URL: https://ruxpert.ru/ (дата обращения: 10.04.2020). 

2
 Число убийств в России в 2018 г. снизилось почти на 13% по сравнению с прошлым 

годом. URL: https://www.interfax.ru/ russia/644047/ (дата обращения: 22.03.2019). 
3
 Варыгин А.Н., Матушкин П.А. Побои и истязания в структуре российской преступности 

// Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 1. С. 55. 
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зарегистрированных противоправных деяний.
1
 Так, официальные данные о 

количестве убийств не учитывают преступления, которые не были раскрыты 

и попали в статистику с иной предварительной квалификацией. Традиционно 

высокой степенью латентности отличаются изнасилования и иные 

сексуальные преступления, побои и истязания.  

Известно, что наказание за насильственные преступления небольшой 

тяжести является достаточно мягким, что обусловливает рост тяжких и особо 

тяжких насильственных преступлений, а лица, в отношении которых не 

применяются меры исправления со стороны государства, как правило, 

совершают более тяжкие преступления. Д.А. Бражников, О.Р. Афанасьева, 

В.И. Коваленко, С.В. Маликов среди опасных трендов, оказывающих 

влияние на состояние современной насильственной преступности, отмечают 

процессы алкоголизации, наркотизации, бытового пьянства, домашнего 

насилия, маргинализации населения, ужесточения и увеличения случаев 

агрессивных столкновений в подростковой среде.
2
 Ученые отмечают, что 

62,3% всех регистрируемых убийств и 64% фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью происходят в жилом секторе. При этом более 

половины лиц, совершивших указанные преступления (51%), находились в 

состоянии алкогольного опьянения, 60% - ранее уже совершали 

противоправные деяния.
3
  

Следует отметить, что насильственные преступления возникают в 

результате бытовых конфликтов, злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими и иными психоактивными веществам, что необходимо 

пресекать с помощью комплексной профилактики. 

                                                           
1
 Статистика преступности в России за последние годы. URL: https://grazhdaninu. 

com/ugolovnoe-pravo/uroven-prestupnosti.html) (дата обращения: 25.02.2020). 
2
 Гриценко Т. В., Диденко Н. С. Актуальные проблемы предупреждения насильственной 

преступности в  России //  Ростовский  юридический  институт  МВД  России.  № 3.  2019. 

С. 12. 
3
 Гриценко Т.В. Преступления, совершаемые с особой жестокостью, как объект 

криминологического исследования: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2016. С. 57. 
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 Начать необходимо с восстановления уголовной ответственности за 

бытовые побои. Данную разновидность уголовно наказуемых побоев, а также 

умышленное причинение легкого вреда здоровью без квалифицирующих 

признаков (ч. 1 ст. 115 УК РФ) следует отнести к категории уголовных дел 

частно-публичного обвинения, поскольку, когда они считались делами 

частного обвинения, наряду с истязанием, приговоры по ним выносились не 

чаще, чем один на десять уголовных дел, остальные девять заканчивались 

примирением сторон.
1
 В этих случаях виновные лица уходили от уголовной 

ответственности и, чувствуя свою безнаказанность, вновь совершали 

преступления. Весомым аргументом, подтверждающим необходимость 

«обратной» криминализации «домашних» побоев, является то, что, в 

соответствии со ст. 2 УК РФ, только совершение преступления выступает 

основанием для применения иных мер уголовно-правового характера, в том 

числе принудительных мер медицинского характера. Следовательно, только 

в случае установления уголовной ответственности за бытовые побои, при 

наличии оснований и судебного решения принудительные меры 

медицинского характера  могут быть применены. Среди лиц, совершающих 

преступления насильственной направленности, высок процент имеющих 

психические расстройства, а также различные формы девиаций и 

психических аномалий. Д.А. Бражников, например, указывает, что в 2016 г. 

на профилактических учетах в органах внутренних дел состояли 109474 

лица, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и 

представляющих опасность для окружающих.
2
 Судебные эксперты-

психиатры Ростовского психоневрологического диспансера в ходе опроса 

согласились с тем, что в формировании личности особо жестокого 

преступника психические аномалии, не исключающие вменяемости, играют 

                                                           
1
 Там же. С. 58. 

2
 Гриценко Т. В., Диденко Н. С. Актуальные проблемы предупреждения насильственной 

преступности в России // Ростовский юридический институт МВД России. 2019. № 3. С. 7. 
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роль условий: утвердительно на соответствующий вопрос ответили 97% 

респондентов.
1
 

 Это связано, прежде всего, с повышенном уровнем тревожности, 

пониженном порогом возбудимости, а так же им характерна  

импульсивность, влечение к острым аффективным переживаниям, 

эмоциональную неустойчивость и т.д. 

Но оснований для  назначения принудительных мер медицинского 

характера при наличии перечисленных особенностей личности нет, но 

своевременное воздействие нам  может дать двойной предупредительный 

эффект, так как, применяя в рамках реализации уголовной ответственности 

за совершение менее тяжкого насильственного преступления, оно позволит 

избежать совершению новых, как правило, более тяжких, насильственных 

преступлений.  

Поэтому требуется внести в ч. 1 ст. 99 УК РФ, а именно психотерапию, 

которая представляет  собой комплекс медико-психологических 

коррекционных мероприятий и направлена в отношении лиц, совершивших 

насильственное преступление или в соответствии заключению судебной 

психолого-психиатрической экспертизы к лица, которые склонны к новым 

эпизодам насильственного поведения. Это позволит расширить перечень 

принудительных мер медицинского характера. 

В результате судебно-психологической экспертизы определяется 

особенности психологического статуса, который позволит определить 

необходимость курса психотерапии как принудительную меру медицинского 

характера, при этом следует отметить, что данная  мера может быть 

назначена только при отсутствии оснований для назначения иных мер и в 

случае, принудительного назначения устанавливается, что у конкретного 

субъекта отсутствуют  состояния невнимаемости и ограниченной 

вменяемости. 

                                                           
1
 О психотерапии и специалистах, занимающихся психотерапевтической деятельностью. 

URL: http://www.medpsy.ru/science/ science149.php (дата обращения: 15.02.2020). 
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Принудительная мера медицинского характера в виде психотерапии 

может применяться только по решению суда, а так же наказание или 

освобождение от него, к осужденному (в принудительном порядке) и 

потерпевшему (по его желанию), иметь групповой характер.  

Законодательство о психотерапии совершенствуется именно в области 

медицины и является комплексом  медицинских услуг, оказываемых врачом-

психотерапевтом. 

Суть предложения, касательно закрепления новой принудительной 

меры медицинского характера психотерапии как психотерапии заключается в  

то, что профессиональная медицинская помощь, которая осуществляется 

психотерапевтом, первоочередно будет направлена на кардинальное 

изменение, как собственного мышления, так и  поведения лица, 

совершившего насильственное преступление, что позволит снизить уровень 

совершения данным лицом в дальнейшем насильственных преступлений.  

Применение принудительных мер медицинского характера, которые 

закреплены в гл.15 УК РФ, а именно в ст. 97 УК РФ, возможно: в отношении 

лиц, во-первых, совершившим деяния, предусмотренные 

статьями Особенной части настоящего Кодекса, в состоянии невменяемости; 

во-вторых, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение или 

исполнение наказания,  в-третьих, совершившим преступление и 

страдающим психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, в-четвертых, совершившим в возрасте старше восемнадцати 

лет преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 

страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости. 

В соответствии с ст. 98 УК РФ, целями применения принудительных 

мер медицинского характера являются излечение лиц, указанных в части 

первой статьи 97 настоящего Кодекса, или улучшение их психического 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, 

предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

Психотерапия, как принудительная мера медицинского характера  

позволит не допустить усугубления психического состояния лица, которое 

отвечало его преступное поведение, изменения особенностей психического 

статуса в виде ухудшения и преобразования как  диагностируемого 

психического заболевания, а также предупреждение совершения новых 

насильственных преступлений.  

Таким образом, правовой коллизии при определении конкретного вида 

принудительных мер медицинского характера при разграничении 

психотерапии и иных принудительных мер медицинского характера не 

возникает. Прохождение курса психотерапии возможно на базе 

специализированных психоневрологических государственных 

медучреждений, в штат которых включены психотерапевты или в структуре 

которых имеются психотерапевтические отделения. 

 Так же следует рассмотреть возможность профилактики 

насильственных преступлений в виде  принудительного лечения лиц, 

которые совершили насильственные преступления и страдают от 

алкогольной, наркотической или токсической зависимости.  

Анализ комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз, 

содержащихся в материалах уголовных дел о насильственных преступлениях 

небольшой и средней тяжести (побоях, истязаниях, умышленных 

причинениях легкого вреда здоровью, жестоком обращении с 

несовершеннолетним, жестоком обращении с животными), показал, что лица, 

совершившие такие преступления, в 70% случаев злоупотребляли спиртными 

напитками в период, предшествующий совершению деликта, 83% 

находились в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения 

преступления. По другим данным, к концу 2016 г. в России на учетах в 

медицинских организациях как представляющие опасность состояли 107356 

лиц, больных алкоголизмом, и 71803 лица, страдающих от наркотической 



48 

 

зависимости. Каждое третье преступление в России совершено лицом, 

находящимся в состоянием алкогольного или наркотического опьянения.
1
  

Так же следует отметить, что позиция законодательно не закреплено 

принудительное лечение от алкоголизма, наркомании в числе иных 

принудительных мер медицинского характера ст. 97 УК РФ.  

Но согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд, назначая условное осуждение, 

возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и 

состояния здоровья исполнение определенных обязанностей, например, 

пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить 

обучение в общеобразовательной организации. Суд может возложить на 

условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих 

его исправлению. Например, в соответствии Апелляционным 

постановлением Апелляционного суда г. Севастополя  № 22-729/2019 от 29 

ноября 2019 г. по делу № 1-282/2019,  Д.А.А. признана виновной и осуждена 

за применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении 

представителя власти в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей, при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда 

первой инстанции. Вместе с тем, поскольку Д.А.А. назначено наказание в 

виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, и в 

соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на Д.А.А. может быть возложена 

обязанность пройти курс лечения от наркомании. 

Так же в соответствии с ч. 1 ст. 72.1 УК РФ, при назначении лицу, 

признанному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ 

или ограничения свободы суд может возложить на осужденного обязанность 

                                                           

1 Гриценко Т.В., Диденко Н.С. Актуальные проблемы предупреждения насильственной 

преступности в России //  Ростовский юридический институт МВД России. 2019. № 3.  

С. 7. 
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пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию.
1 

Представляется, если законодатель отмечает только то, что в условиях 

лишения свободы и недоступности алкоголя, наркотических, психоактивных 

веществ, потому данные  принудительное лечение от алкоголизма, 

наркомании не являются целесообразными, но считаем, что реанимация 

нормы, которая будет предусматривать принудительное лечение алкоголизма 

и наркомании, в качестве принудительных мер медицинского характера в 

настоящее время криминологической ситуации необходима, потому что 

может стать ключевым инструментом для предупреждении насильственных 

преступлений в будущем. 

Необходимо сделать следующие выводы по данной главе: 

Профилактику традиционно трактуют как предотвращение, 

предупреждение, предохранение.  Профилактика преступности представляет 

собой комплекс мер, направленных на выявление, ограничение или 

устранение факторов преступности и ее отдельных видов, общественной 

опасности личности преступника.
2
 

В единой системе мер предупреждения преступности разделяют 

общесоциальный,  специальный и индивидуальный уровни 

профилактической деятельности. 

Требуется внести поправки в нормы, устанавливающие основания 

назначения принудительных мер медицинского характера, предусмотрев 

возможность их применения к лицам: «совершившим преступление и 

страдающим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, если совершенное 

преступление причинно-следственно связано с данными 

психофизиологическими зависимостями». 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Шаркова Е. А. Предупреждение формирования и криминализации личности 

несовершеннолетнего преступника дис. ... канд. юрид. наук / Е.А. Шаркова. М. 2016. С.26. 
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 Так же перечень принудительных мер медицинского характера 

считаем расширить посредством включения в него нового вида - 

принудительного курса психотерапии у врача-психотерапевта (п. «д» ч. 1 ст. 

99 УК РФ).  

С целью усиления противодействия насильственной преступности 

необходимо провести обратную криминализацию «домашних» побоев, а дела 

данной категории, равно как и об умышленных причинениях легкого вреда, 

здоровью без квалифицирующих признаков, отнести к категории дел частно-

публичного обвинения.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, под насильственной преступностью следует понимать 

разновидность преступности, выражающуюся в совокупности преступлений 

(и лиц, их совершивших), посягающих непосредственно на человека и 

сопряженных с применением против его воли физического и психического 

насилие с целью причинения вреда его жизни и здоровью.  

Исследование насильственной преступности осложнено тем 

обстоятельством, что УК РФ не объединяет все насильственные 

преступления в рамках одной главы или одного раздела Особенной части. 

Многие преступления напрямую не посягают на жизнь и здоровье человека, 

однако применение насилия или угроза его применения являются 

неотъемлемой частью этих преступлений.  

Во-вторых, представляется целесообразным выделение двух типов 

детерминации насильственных преступлений по отношению к личности 

преступника: внутренних и внешних.  

В процессе удовлетворения мотивы способны к изменению и 

обогащению. В качестве основы мотивации насильственных преступлений 

могут выступать  различные  человеческие  потребности:  материальные,  

сексуальные потребности, а также потребность в социальном общении. 

К числу наиболее важных условий, способствующих насильственной 

преступности относятся пьянство, наркомания, токсикомания. 

Систематическое употребление спиртных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ способны ослабить или исключить самоконтроль 

(привести к деградации), вызвать жестокость, грубость, вспыльчивость и 

агрессивность).  
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В-третьих, профилактика преступности - комплекс мер, направленных 

на выявление, ограничение или устранение факторов преступности и ее 

отдельных видов, общественной опасности личности преступника. 

В единой системе мер предупреждения преступности разделяют 

общесоциальный, специальный и индивидуальный уровни профилактической 

деятельности. В качестве основополагающих профилактических задач, 

реализуемых ОВД в рамках противодействия насильственным 

преступлениям, выступают следующие: 

1. анализ причин совершения насильственных преступлений и 

устранение таких причин; 

2. взаимодействие с общественными объединениями; 

3. выявление лиц, подготавливающих насильственные 

преступления 

4. профилактика безнадзорности несовершеннолетних. 

Реализация отражённых мер поспособствует решению следующих 

задач: 

1. обеспечению безопасности физических и юридических лиц, в 

отношении которых имеет место вероятность совершения деяния 

рассматриваемой категории; 

2. накоплению данных о лицах, которые могут совершить такие 

деяния, а также которые вовлекают в такую деятельность 

несовершеннолетних; 

3. реализация ОРМ с целью выявления преступных групп, 

совершающих насильственные преступления. 

В настоящее время  проблема осуществления общественного контроля 

является одной из ведущих и широко обсуждаемых в рамках научных 

дискуссий, общественный  контроль является способом саморегуляции для 

государственных институтов, поэтому представляется в виде  необходимого 

элемента обеспечения эффективности государственных механизмов в 

противодействии с насильственными преступлениями, поэтому требуется 
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урегулировать взаимодействие института гражданского общества с 

правоохранительными органами. 

Также стоит отметить, что предупреждение, раскрытие и 

расследование насильственных преступлений органами внутренних дел 

определяется квалификацией, мастерством и статусом оперативного 

работника, обеспечивающего получение и обработку полученных 

оперативных материалов с тем, чтобы правильно преобразовать их в 

результат. Помимо всего прочего, играет крайне важную роль мастерство 

следователя, который обязан правильно квалифицировать деяние.  

Требуется внести поправки в нормы, устанавливающие основания 

назначения ПММХ, предусмотрев возможность их применения к лицам: 

«совершившим преступление и страдающим алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, если совершенное преступление причинно-следственно 

связано с данными психофизиологическими зависимостями» (таким образом, 

следует изложить п. «г» ч. 1 ст. 97 УК РФ); п. «е» ч. 1 ст. 97 УК РФ 

дополнить фразой: «совершившим насильственное преступление и имеющим 

особенности психического статуса, заключающиеся в склонности к 

насильственным формам поведения, в силу которых они представляют 

опасность для себя и окружающих». (Приложение 4) 

 Перечень принудительных мер медицинского характера считаем 

необходимым расширить посредством включения в него нового вида – 

принудительного курса психотерапии у врача-психотерапевта (п. «д» ч. 1 ст. 

99 УК РФ).  

Считаем, что предлагаемые нами дополнительные виды органично 

встраиваются в конструкцию института принудительных мер медицинского 

характера, поскольку, по сути, являются так называемыми мерами 

безопасности, направленными на недопущение новых преступлений со 

стороны субъектов, имеющих психическое заболевание, 

психофизиологическую зависимость или особенности психического статуса, 

и вследствие этого повышенную предрасположенность к совершению новых 
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уголовно наказуемых деликтов,  способами лечения, а не формой реализации 

уголовной ответственности. Мощным превентивным потенциалом данные 

меры обладают в отношении насильственных преступлений, а корреляция их 

с соответствующим видом наказания способна наиболее эффективно 

воздействовать на виновных лиц. (Приложение 5) 

С целью усиления противодействия насильственной преступности 

необходимо провести обратную криминализацию  «домашних» побоев, а 

дела данной категории, равно как и об умышленных причинениях легкого 

вреда, здоровью без квалифицирующих признаков, отнести к категории дел 

частно-публичного обвинения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа изучения судебной практики  

В результате исследования 97 приговоров, размещенных на 

официальных сайтах районных судов города Челябинска, согласно ст. 105, 

110, 111, 131, 126 УК РФ, выявлены основные признаки личности 

преступника, их жертв и места преступления.  

В результате исследования были предоставлены ответы на следующие 

вопросы: 

1) Характеристика личности преступника: 

 1.1 Пол  

Мужчина 

Женщина  

1.2 Возраст 

Мужчина  

женщина  

1.3 Образование  

Мужчина  

Женщина  

1.4 Наличие постоянного  места работы  

Мужчина 

Женщина  

 

2) Место совершения преступления  

Жилые помещения 

Подъезды, лифты и т.д. 

Организации 

Общественные места 

Полицейские отделы, тюрьмы и т.д. 

Прочее 



62 

 

 

3) Характеристика жертвы преступления: 

 3.1 Пол  

Мужчина 

Женщина  

3.2 Возраст 

 Мужчина 

Женщина  

3.3 Образование  

Мужчина 

Женщина  

3.4 Наличие постоянного места работы 

Мужчина 

Женщина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основание (ВОПРОС) Кол-во ответов 

(абсолютные цифры) 

Процент 

Хар-ка  личности 

преступника: 

В момент совершения 

преступлений, 

нахождение в состоянии 

алкогольного опьянения 

или под воздействием 

наркотических средств  

41-мужчин 

12-женщин 

42, 2% 

12, 3% 

Наличие образования - 

высшего 

36-мужчин 

23-женщин 

37, 1 % 

23, 7% 

Наличие постоянного 

места  работы 

27-мужчин 

16-женщин 

27, 8% 

16, 4% 

Хар-ра жертвы:  

Пол 

72-мужчин 

18 -женщин 

74, 2% 

18, 5% 

Образование  

 

46-мужчин 

23- женщин 

40 ,9% 

23, 7% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

В ходе научного исследования были изучены материалы 97 уголовных 

дел о насильственных преступлениях для выявления основных признаков 

личности преступника, их жертв и места преступления.  

 

Рисунок 1 – Диаграмма – Результаты исследования судебных дел касательно личности 

преступника 

 

Рисунок 2 – Диаграмма - Результаты исследования уголовных дел касательно жертве 

преступления 

 

9,80% 

91,20% 

Личность преступника 

Женщина 

Мужчина 

46,30% 

63,70% 

Жертвы преступления 

Мужчина 

Женщина 
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Рисунок 3 – Диаграмма – Результаты исследования уголовных дел, определяющих  место 

совершения насильственных преступлений 

 

 

  

83,50% 

5,10% 

4,40% 

4,70% 
0,40% 1,20% 0,70% 

Место совершения преступления 

Жилые помещения 

Подъезды, лифты и т.д 

Организации 

Общественные места 

Полицейские отделы, тюрьмы 

и т.д. 

Транспорт 

Прочее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Проект № _____ 

Принят 

Государственной Думой 

Одобрен 

Советом Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

  

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954) следующие: 

 

1. п. «е» ч. 1 ст. 97 УК РФ дополнить фразой: «совершившим 

насильственное преступление и имеющим особенности психического 

статуса, заключающиеся в склонности к насильственным формам поведения, 

в силу которых они представляют опасность для себя и окружающих». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Проект № _____ 

Принят 

Государственной Думой 

Одобрен 

Советом Федерации 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

  

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954) следующие: 

 

1. п. «д» ч. 1 ст. 99 УК РФ добавить фразой: «принудительного 

курса психотерапии у врача-психотерапевта».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Проект 

№ _______ 

 

Внесен Президентом  

Российской Федерации 

 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 

«О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В ЦЕЛЯХ 

ПРФИЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

 

1.Утвердить прилагаемое  Положение о взаимодействии 

правоохранительных органов с субъектами общественного контроля в целях 

профилактики насильственных преступлений. 

Положение  

к Указу Президента 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1. Взаимодействие субъектов общественного контроля с 

правоохранителями  органами  требует выполнение следующих совместных 

мероприятий: 
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1. Участие субъектов общественного контроля  в координационных 

совещаний руководителей правоохранительных органов; 

2. Предоставление статистической отчетности  об насильственных 

преступлений на территории субъекта РФ;  

3. Проведение совместных семинаров, конференций; 

4. Выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других 

информационных изданий; 

5. Разработка и утверждение согласованных планов 

координационной деятельности; 

6. Предоставление субъектами общественного контроля 

руководителям правоохранительных органов результатов общественной 

экспертизы; 

7. Предоставление субъектами общественного контроля 

руководителям результатов проведенных мониторингов; 

8. Предоставление субъектами общественного контроля  разработок 

проекта программ по вопросам взаимодействия с правоохранительными 

органами по профилактике насильственных преступлений; 

9. Разработка совместных программ просвещения граждан 

Российской Федерации в целях профилактики насильственных 

преступлений. 

 


