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ВВЕДЕНИЕ 

В XXII веке, несмотря на снижение за последнее десятилетие уровня 

преступности в целом, неизменно одинаковый удельный вес в общем количестве 

зарегистрированных преступлений составляет так называемая насильственная 

преступность. 

Вопрос о понятии насильственных преступлений достаточно разработан в 

криминологической литературе. 

Под насильственными преступлениями понимаются предусмотренные 

уголовным законом умышленные физические действия, причиняющие 

физический ущерб личности, а также угрозы нанесения такого или любого 

другого ущерба, принудительное воздействие на человека, его притеснение, 

нарушение личной неприкосновенности. Следствием насилия может быть 

лишение жизни, вред соматическому или психическому здоровью и свободе 

индивида, нежелательное для него изменение его социального статуса
1
. 

По мнению других ученых основным отличительным признаком 

насильственной преступности является физическое (психическое) насилие над 

потерпевшим (жертвой) или угроза его применения. Результатом насильственных 

деяний может быть причинение смерти, вреда здоровью или психического вреда, 

которые в силу различных правовых признаков могут по-разному 

квалифицироваться
2
.  

Некоторые авторы считают, что насильственная преступность - это 

совокупность таких преступлений, при совершении которых насилие является 

элементом мотивации, а не просто средством достижения цели
3
. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что насильственная преступность 

представляет собой одну из составных частей общей структуры преступности, в 

которую входят деяния, связанные с физическим и психическим насилием над 

                                                           
1Антонян Ю.М Преступная жестокость. М.: ВНИИ МВД России, 1999. С.44. 
2
Насильственная преступность. Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М.: Спарк. 1999. С 6. 

3Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей редакцией А.И. Долговой. М.: 

ИНФРА-М 1997. С.439. 
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личностью или угрозой его применения.К таким деяниям относятся такие 

преступления как убийства, причинение вреда здоровью, изнасилования, разбои, 

грабежи, побои, захват заложников, терроризм, посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, захват воздушного судна и многие 

другие. 

К числу насильственных преступлений возможно отнести те уголовно 

наказуемые деяния, которыепредусмотрены статьями 105, 106, 107, 108, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116,117, 119, 126,131, 132, 133, 161,162, 163, 167, 226,229, 245, 

313, 318, 319, 321 Уголовного кодекса Российской Федерации. Насильственными 

могут бытьназваны и другие преступления, но они регистрируются очень редко 

истатистического значения не имеют
1
. 

В нашем исследовании мы ограничим круг исследуемых составов такими 

преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, 

изнасилование, разбой, грабѐж, вымогательство с применением насилия. Именно 

эти преступления составляют устойчивую и значительную часть насильственной 

преступности.  

Так, если обратиться к статистике, то из всех совершенных преступлений в 

2018 году 1,6 % приходилось на убийства и умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, 5,7 % - умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, 

угрозы убийством, 2,9 % - грабежи и разбои.Более трети всех зарегистрированных 

преступлений (42,3 %) составляют хищения чужого имущества, в том числе 

совершенные путем грабежей – 50111, разбоев – 7474. 2 

Актуальность исследования выражается в том, несмотря на то, что 

основным объектом нашего изучения будет выступать именно преступное 

проведение как элемент криминологической характеристики личности 

насильственного преступника, полагаем, что криминологический анализ 

                                                           
1
Антонян Ю.М. Насильственная преступность в России / РАН. ИНИОН и др. М. 2001. (Актуал. 

вопр. борьбы с преступностью в России и за рубежом / Ред. кол. сер.:Ананиан Л.Л. (отв. ред. 

сер.) и др. 2001. С 4. 
2
Статистика и показатели «Преступность по данным Ростат» [Электронный 

ресурс]URL:https://rosinfostat.ru/prestupnost/ / (дата обращения 01.03.2020) 

https://rosinfostat.ru/prestupnost/
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современной преступности позволит выявить основные тенденции в 

формировании личности насильственного преступника, формы проявления и 

закономерности такой преступности в определенные периоды развития общества. 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является изучение 

личности насильственного преступника через призму криминологического 

генезиса насильственных и корыстно-насильственных преступлений. 

Дня достижения поставленной цели нами сформулированы следующие 

задачи: по материалам научных исследований криминологов, современной 

юридической литературы и публикаций юристов-практиков дать содержательный 

анализ криминологических особенностей корыстно-насильственных 

преступлений; проследить становление личности преступника с формированием 

корыстно-насильственных установок (привычек); изучить и проанализировать 

классификации и типологии лиц, совершающих насильственные и корыстно-

насильственных преступлений, рассмотреть виктимологическую характеристику 

насильственных и корыстно-насильственных преступлений. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, складывающиеся при возникновении насильственной 

и корыстно-насильственной преступности, среда формирования корыстно-

насильственных установок и прогнозирование групп «риска». Предметом 

исследования являютсяправовые нормы, криминологическая характеристика 

корыстно-насильственных преступлений, совершаемых в Российской Федерации, 

анализ квалифицирующих признаков составов преступлений, которые отражены в 

статьях  161, 162, 163 УК РФ, а также основные мероприятия по предупреждению 

ипрофилактике правонарушений. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

исследования является система философских учений и прежде всего 

диалектический метод научного познания. Методика исследований в работе 

базируется на совокупности различных общенаучных и специальных методов: 
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анализ, сравнение, историко-правовой генезис, системно-логический, 

статистический и сравнительно-правовой и метод социологических исследований. 

Теоретическую базу работы составили: научные исследования ученых-

криминологов, исследователей в области уголовного права, социологии, 

психологии, философии. 

Эмпирическую основу исследования составили статистические результаты 

насильственной и корыстно-насильственной преступности в Российской 

Федерации за период 2000-2020 годов.  

Отдельные разработанные положения и выводы могут использоваться 

органами правопорядка, социальными службами, а также всеми 

заинтересованными организациями в профилактике и предупреждению 

насильственной и корыстно-насильственной преступности. 
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ГЛАВА 1КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1.1. Основные характерные черты лиц, совершающих насильственные 

преступления 

В общепринятом употреблении под насилием понимается беззаконное 

применение силы, принудительное, то есть против воли другого лица, 

воздействие на него.
1
 

В философии насилие как правило связывают с применением тем или иным 

классом (социальной группой) различных, вплоть до вооружѐнного воздействия, 

форм принуждения в отношении других классов (социальных групп) с целью 

приобретения или сохранения экономического и политического господства, 

завоевание тех или иных привилегий
2
. 

В уголовном праве понятие «насилие» и «насильственное» употребляется 

также в общепринятом и философском значениях.  

Например, АнтонянЮ.М. понимает под насильственными преступлениями 

предусмотренные уголовным законом умышленные физические действия, 

причиняющие физический ущерб личности, а также угрозы нанесения такого или 

любого другого ущерба, принудительное воздействие на человека, его 

притеснение, нарушение личной неприкосновенности. Следствием насилия может 

быть лишение жизни, вред соматическому или психическому здоровью и свободе 

индивида, нежелательное для него изменение его социального статуса
3
. 

По мнениюАргунова Ю.Н. и Юцковой Е.М. насильственная преступность - 

это совокупность таких преступлений, при совершении которых насилие является 

элементом мотивации, а не просто средством достижения цели
4
. 

                                                           
1
 Словарь русского языка. М. 1959. С.545. 

2
 Большая советская энциклопедия. 3-е изд.. Т.17. 1974. С.297. 

3
Антонян Ю.М. Преступная жестокость. М.: ВНИИ МВД России. 1999. С.44. 

4
 Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей редакцией А.И. Долговой. М.: 

ИНФРА-М 2000. С.439.  
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Одну из решающих ролей в формировании такого явления как преступность 

играет преступник и его личность.  

В основном при определении понятия «личность», ставится акцент на то, 

что личность – это социальный срезчеловека, совокупность его социально 

значимых качеств и свойств.  

Понятие «личность» не принято отделять от понятия «человек», однако в 

отличие от понятия«личность» в понятие «человек», помимо социальныхкачеств 

и свойств индивида, включается его биологическая, «телесная» основа. Причем 

если социальные качества индивида относят обычно к сущности личности, то его 

биологические свойства – к природе человека, и на этом основании утверждается, 

чтоприрода человека и его сущность не тождественныепонятия, а сведение 

сущности человека к социальномуне отрицает совсем его биологического начала. 

Более того, в литературе встречаются утверждения, что и личность не 

является чисто социальнымфеноменом, в личности любого человека проявляетсяв 

какой-то мере и биологическая, а не только общественная природа человека
1
. 

Отдельные авторы заходят дальше и вводят дополнительный фактор — 

психический, и всю систему проблем детерминации поведения человека 

обозначают как социопсихобиологическую детерминацию. При этом срединное 

положение фактора «психо» означает его интегрирующую функцию в отношении 

как социального, так и биологического фактора. 

Ученые склоняются к мнению, что преступное поведение не бывает прямым 

следствием только непосредственно воздействующих факторов. В поведении 

человека комплекс внешних обстоятельств преломляется через систему 

сформированных у него внутренних условий. К ним относятся: система 

ценностных ориентации, особенности целеполагания и целедостижения, 

обобщенные способы поведения, психодинамические. 

Преступность и преступное поведение можно считать схожими понятиями, 

прежде всего, потому что они оба являются уголовно-правовыми крайне 

                                                           
1
Н.Т. Ведерников. Личность преступника в криминалистике и криминологии. // Вестник 

Томского государственного университета. 2014. № 384. С. 148. 
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неблагоприятными социальными явлениями. Данные явления носят общественно 

опасный характер, зачастую нарушая общественный порядок. 

Преступность, как и преступное поведение не имеет территориальных 

границ. Отождествляет преступность и преступное поведение и то, что оба 

явления имеют временные рамки. Однако этой черте присущи свои особенности: 

временные рамки преступности могут устанавливаться кем-либо с целью 

определения уровня преступности в конкретный период, т.к. преступность 

является совокупностью преступлений, совершѐнных в определѐнный отрезок 

времени. Именно по этой причине временные рамки преступности зачастую более 

широкие, чем у преступного поведения.  

Вместе с тем, все же преступность и преступное поведение имеют 

существенные различия в уровнях распространения и функционирования данных 

явлений.  

Во–первых, преступное поведение распространено на личностном и 

групповом уровне, что делает его персонифицированным.  

Во-вторых, отличительной чертой является то, что носителями 

преступности являются те, кто уже совершил преступление, а преступного 

поведения – совокупность лиц, ставших на путь совершения преступления.  

В-третьих, преступное поведение, как составляющая криминологической 

характеристики личности преступника, является первичным элементом всей 

преступности. Ведь именно преступное поведение предшествует совершению 

преступлений, из которых впоследствии складывается сама преступность. 

В-четвертых, преступность носит динамический характер, т.е. может 

изменяться со временем. Преступное поведение носит статистический характер – 

оно не может измениться со временем. Новые этапы преступного поведения не 

могут возникнуть, т.к. существующие наиболее точно определяют его сущность. 

Таким образом, отождествлять преступность и противоправное поведение 

нельзя по причине того, что при сокращении уровня преступности не произойдѐт 

исчезновение преступного поведения. Противоправное поведение может 
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существовать вне преступности, однако преступность вне противоправного 

поведения существовать не может. 

Как правило предметом криминологии при анализе личности преступника 

заключается в следующем:личность преступника и его сущность;признаки 

личности (психологические, биологические, социальные), образующие ее 

содержание;механизм воздействия на личность в целях предотвращения 

преступления и его рецидива. 

В свою очередь, личность насильственного преступника характеризуется 

следующими признаками:видом совершенного преступления: объектом 

преступного посягательства, тяжестью и характером преступных последствий, 

совершением преступления впервые, случайно, повторно, систематически;формой 

вины, мотивом и целью преступления;способом совершения преступления как 

показателем интенсивности антисоциальной направленности 

преступника;ситуацией и поводом совершения преступления;отношением 

преступника к совершенному деянию — поведением после совершения 

преступления (явка с повинной, уклонение от следствия и суда, оговор 

невиновных, помощь или противодействие следствию, поведение во время 

отбывания наказания). 

Пушкарев М.А. отмечает, что формулировка личности в психологической и 

правовой науках не всегдаравнозначны. В трудах по праву термин личность, 

какправило, используется в более узком смысле. Когда юрист говорит оличности 

преступника, то имеет в виду, в первую очередь, те черты, которыеделают 

человека субъектом криминального поведения и которые для негостандартны и 

значительны согласно его правовому статусу, обособившись отпрочих. 

Формулировка личности преступника в своей основе условное, таккак его 

действия преступными могут признаваться исключительно взависимости от 

существующей системы права
1
. 

                                                           
1Пушкарев М.А. Субъект преступления и личность преступника // Юридическая наука 

ипрактика. Курган, Изд-во Курганского государственного университета, 2012 . С. 171 
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В рамках криминологии подлежат изучению такие аспекты, как социально-

демографические признаки личности (возраст, пол, образование, социальное 

положение, семейное положение); направленность преступного поведения, роль в 

преступлении, интенсивность преступной деятельности (рецидив и 

т.п.);социально-ролевые признаки – социальные роли в сфере семьи, 

политической жизни и т.п.;нравственно-психологические признаки – система 

ценностей, интересов, потребностей, интеллектуальная сфера, волевая сфера, 

эмоциональная сфера. 

Главныетипологические признакиантиобщественнойнаправленности 

личности:отрицательно-пренебрежительное отношение к личности человека и 

ееключевым благам;мотивы корыстного характера;личностное, 

антиобщественное отношение к разным общепринятымценностям и 

общественным установкам. 

Характернойнравственно-психологическойчертойличности преступника, 

осуществляющегоагрессивно-принудительные действия, является крайний 

эгоцентризм, прикотором все его поведение подконтрольно примитивным 

стремлениям ивлечениям,вчастностиимпульсивным. 

Вкомплексеценностныхпредставлений личное «Я» находится у него на 

первом месте. У даннойличности ярко обнаруживается пренебрежение к 

интересам окружающих,жестокость,неимеетсячувствасострадания. 

Лицасотмеченнойнравственно-

психологическойориентациейосуществляютхулиганства,телесные повреждения, 

убийства, изнасилования и т.д. 

Личность с направленностью корыстного характера характеризуетсятакими 

чертами, как желание стяжательства, склонность к разгульномуобразу жизни, 

эгоизм. Такие ориентации способствуют осуществлению краж,мошенничеств, 

взяточничества и иных преступлений корыстного 

характера.Криминологическиеработыдемонстрируют,чтодлябольшинстваосущест
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вляющих такие преступления лиц характерны жадность, вера вовсесилие денег и 

отношение пренебрежения к добросовестным работникам
1
. 

В подавляющем большинстве случаев (82-95%) насильственные 

преступления совершаются мужским полом, что объясняется особенностями 

социальных ролей мужчин и женщин, их психофизическими особенностями и 

различиями в мотивации. Сильному полу присущи вспыльчивость, цинизм, 

расчетливость, агрессивность, жесткость и жестокость. Также для 

мужчинхарактерно времяпрепровождение со случайными людьми, 

злоупотребление алкоголем, часто создающее поводы для ссор и конфликтов. 

Вышеуказанные могут быть характерны и для женщин, которые совершают 

подобные преступления. Поведение женщин довольно часто сопровождается 

вспыльчивостью и импульсивностью, это оказывает существенное влияние на 

формирование мотивации насильственных преступлений. Для женщин как 

правило свойственны мотивы мести, зависти, ревности и т.п. Также женщины в 

гораздо большей степени, чем мужчины, подвержены стрессу и нервным 

перегрузкам, в связи с чем, преступления, совершаемые женщинами, чаще всего 

являются результатом острого семейно-бытового конфликта при виктимном 

поведении потерпевшего. 

Однако психофизиологические особенности женщин имеют криминогенное 

значение лишь при наличии негативной ориентации личности женщин. Сами по 

себе такие особенности не криминогенны и относятся к естественным 

проявлениям всякого женского организма. 

Таблица 1 

Половая принадлежность лиц, совершивших преступления
2
 

                                                           
1Громова О.Н. Виктимология преступности в сфере экономической деятельности 

//Ленинградский юридический журнал. 2015 – № 2 – С. 146 – 155 

 
2Состояние преступности в России за январь – декабрь 2018. Официальный сайт 

Генпрокуратуры РФ [Электронный ресурс]. URL:https://genproc.gov.ru/stat/data/1541224/ (дата 

обращения 01.03.2020); Состояние преступности в России за январь – декабрь 2019. 

Официальный сайт Генпрокуратуры РФ [Электронный ресурс]. 



13 

Половая 

принадлежность 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Мужчины 1457,3 1118,7 938,7 903,1 867,8 820,2 785,6 742,2 

Женщины 284,1 178,4 172,4 172,2 148 146,9 145,5 142,5 

 

Традиционно насильственная преступность относится к категории 

молодежной. Основная доля преступников приходится на лиц в возрасте от 18 до 

24 лет и от 30 до 49 лет. Высокие темпы роста ювенальной преступности 

способны увеличить долю лиц первой группы и существенным образом изменить 

криминальную ситуацию в России. Поэтому основной контингент 

насильственных преступников составляют лица молодого (с 25 лет) и среднего 

возраста (до 45 лет). Указанные возрастные категории обладают наибольшей 

социальной активностью, а, следовательно, для них это период наибольшего 

накопления внутриличностных и межличностных конфликтов. Из-за 

неотделимости этих конфликтов друг от друга со временем они могут нарастать, 

обостряться и отрицательно сказываться на личности и ее поведении, что 

зачастую приводит к проявлению агрессии, преступной жестокости, вплоть до 

убийства. Среди лиц, совершивших изнасилование, наибольшей криминальной 

активностью отличается возрастная группа 16-24 лет, среди причинивших тяжкий 

вред здоровью превалирует возраст от 30 лет и старше
1
. 

В данном возрасте осуществляется 63,8% сознательных убийств и 

наносится 67% причинений тяжкого ущерба здоровью. 

Для лиц, осуществивших изнасилование, данным возрастом являются 18–29 

лет (55 и 50%). Среди лиц, осуществивших изнасилования, в том числе на 10% 

сократилась доля лиц моложе 17 лет и на 6,4% была увеличена доля мужчин 

старше 30 лет
2
. 

                                                                                                                                                                                                      

URL:https://genproc.gov.ru/stat/data/1830654/ (дата обращения 25.04.2020); Преступность по 

данным Росстат/ Официальный сайт Росстата [электронный ресурс]. URL: 

https://rosinfostat.ru/prestupnost/. 
1Афанасьева, О. Р.  Криминология: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. 

Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. Москва: Юрайт,  2019. С. 2220-221.  
2
Андреева С.Ю.Особенностикриминологическойхарактеристикинасильственнойпреступности 

лиц // Общество и право. 2011. № 5. С. 193 
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Таблица 2 

Возрастная характеристика лиц, совершивших преступления
1
 

Возраст 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

14-15 49,3 44,6 21,5 17,2 15,6 14,9 14,8  

37,9 
16-17 128,6 105,4 51,2 38,8 33 27,6 26 

18-24 456,4 364,5 277,6 203,6 182,4 161,7 147,5  

 

Данные 

отсутствуют 

25-29 289,3 223,5 208,8 201,5 192,9 172,1 152,7 

30-49 676 453,6 448,2 504 483,3 484,2 482,2 

50 и старше 132,9 105,5 103,5 110,2 108,7 106,6 107,8 

Уровень образования насильственных преступников гораздо ниже уровня 

образования населения в целом. Анализы демонстрируют, что из их разряда 

неполным средним образованием обладают примерно 10%, среднее и среднее 

специальное – 17%, незаконченное среднее – 70%, высшее и незаконченное 

высшее – около 2%. Одновременно среди населения в целом высшим 

образованием обладают 18% жителей, а среднее и среднее специальное – 43%. 

Для насильственных преступников характерны такие стандартные черты 

личности, как нежелание улучшать культурно-образовательный уровень, узость и 

деформация интересов. 

Значительной спецификой обладает распределение лиц, осуществивших 

насильственные преступления, но социальному статусу и роду занятий. Как 

правило, это неквалифицированные рабочие (27%), чаще всего малых 

предприятий и учащиеся. Служащие и крестьяне включают несущественный 

процент (3,4 и 2,7% соответственно)
2
. 

Большая часть из тех, кто осуществлял хулиганство, разбойное нападение, 

грабежи, кражи, нередко меняли место деятельности, периодически имели 

                                                           
1Состояние преступности в России за январь – декабрь 2019. Официальный сайт 

Генпрокуратуры РФ [Электронный ресурс]. URL:https://genproc.gov.ru/stat/data/1830654/ (дата 

обращения 25.04.2020); Преступность по данным Росстат/ Официальный сайт Росстата 

[электронный ресурс]. URL: https://rosinfostat.ru/prestupnost/. 
2
Ахмедшин Р.Л. Психолого-криминалистическая характеристика социально- неадаптированной 

личности преступника: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск. 2009 С. 3. 
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большие временные перерывы в трудовой практике, т.е. они не занимались 

общественно полезным трудом. Наиболее низкий уровень образования 

наблюдается у преступников, виновных в осуществлении насильственных, 

принудительно-корыстных преступлений, хулиганства; максимально высокий – у 

осуществивших должностные преступления и хищения посредством присвоения, 

растраты или злоупотребления доверием и т.д.
1
 

Таблица 3 

Характеристика уровня образования и занятости лиц совершивших преступления 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Учащиеся и студенты 54,6 55,9 49,9 45,5 44,4 40,9 

Лица, не имеющие постоянного 

дохода 

658,4 716,6 664,6 635,5 601,2 563,9 

из их числа безработные 34,4 22,0 6,1 4,4 4,8 4,9 

 

Что касается семейного статусаизучаемой общности, следует отметить, что 

многие из них не были женаты на момент совершения преступления, что, по сути, 

характерно для молодого возраста преступников с применением насилия. 

Также, лица, виновные в убийствах, телесных повреждениях, истязаниях, 

изнасилованиях, хулиганских действиях, отличаются крайней 

десоциализированностью, стереотипизированностью асоциальных поведенческих 

схем, во многих случаях страдают алкоголизмом и наркоманией. 

К примеру, за 3 месяца 2020 года совершено 79436 преступлений в 

состоянии алкогольного опьянения (в 2019 году – 323528, в 2018 году – 351601) и 

2625 в состоянии наркотического опьянения (в 2019 году 9989, в 2018 году – 

14574). 

Также, среди изучаемой группы преступников высокий уровень лиц, 

страдающих психическими расстройствами и болезнями, не исключающими 

вменяемости. 

                                                           
1
Кондрашов Д. В. Социально-демографические и нравственно-культурные особенности 

личности современного насильственного преступника // Материалы «Уголовно-правовая 

политика России и стран СНГ». 24-28 апреля 2012 г. Новосибирск, Издательство 

Новосибирского государственного университета, 2012. С. 95. 
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Еще одной важной социально-демографической характеристикой 

насильственного преступника является уголовно-правовая характеристика 

личности преступника – это данные о направленности и мотивации общественно 

опасного поведения, об индивидуальном или групповом характере преступной 

деятельности, о роли лица в ней, о еѐ интенсивности (впервые совершѐнное 

преступление, прошлые судимости или фактический рецидив), длительности 

преступной деятельности, криминальном профессионализме, возрасте, с которого 

она началась и т.п. 

Таблица 4 

Характеристика лиц повторно совершивших преступления (рецидив) 

год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

тыс.чел 508,3 556,9 548,3 541,5 525,5 504,4 

 

Подводя итоги, можно утверждать, что основные характерные черты лиц, 

совершающих насильственные преступления, — это деформация системы 

базовых социальных ценностей, дефектность социальной идентификации, 

эмоциональная несдержанность, импульсивная агрессивность. Для их поведения 

характерны крайний эгоцентризм, стремление к немедленному удовлетворению 

спонтанно возникших желаний, примитивизм и цинизм. В насилии они 

усматривают единственное средство разрешения конфликтов. Для этих лиц 

характерно широкое использование средств психологической самозащиты — 

самооправдание ими своего антисоциального поведения, переложение вины на 

потерпевшего и внешние обстоятельства. 

Негативные качества данной категории преступников формируются в 

крайне отрицательных условиях микросреды, в условиях пониженного 

социального контроля. Существенные факторы формирования этого поведения — 

эмоциональная депривация в детстве, отчуждение от семьи и социально-

положительных групп. В их жизнедеятельности агрессивное поведение постоянно 
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оказывалось предпочтительным — формировалась устойчивая готовность к 

нанесению ущерба другим людям. 

В насильственных преступлениях часто проявляется жестокая 

агрессивность: причиняются тяжелые физические и психические травмы. Этот 

тип агрессивного поведения свидетельствует о глубокой личностной деформации 

преступника, о сформированности у него устойчивой установки на агрессивное 

поведение, на постоянную готовность наносить ущерб людям, о крайне 

пониженном социальном самоконтроле личности. Указанные личностные 

дефекты в ряде случаев усугубляются алкоголизмом, перенесенными черепно-

мозговыми травмами, психическими заболеваниями. Поведение этих лиц в 

конфликтных для них ситуациях, содержащих личностно-критические признаки, 

характеризуется следующими особенностями: неспособность сдержать первое 

агрессивное побуждение, прогнозировать развитие конфликта и последствия 

агрессивных действий, невладение системой поведенческих приемов 

адаптированного выхода из конфликтной ситуации данного типа. 

Большинство насильственных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, связано с импульсивной агрессивностью. В групповых 

насильственных преступлениях агрессия часто совершается под влиянием 

группового давления, групповых традиций.
1
 

 

1.2 Классификация и типология лиц, совершающих насильственные 

преступления 

 

В криминологии имеются различные градации личностей преступников. 

Например, выделяют общий тип преступника; личность преступника 

                                                           
1Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии. Москва: 

Норма,  2005. С 73-74. 
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определенной категории; личность преступника определенного вида. Эти 

градации соотносятся между собой как общее, особенное и единичное
1
. 

Одна из самых известных типологий насильственных преступников 

принадлежит Побегайло Э.Ф., который выделяет три основных типа по характеру 

их антиобщественной направленности. 

1. Преступники с четко и устойчиво выраженной специфической 

(агрессивно-насильственной) антиобщественной направленностью. Они 

ориентированы на поведение, опасное для жизни, здоровья и достоинство других 

людей, убеждены в допустимости насилия. Их стереотип – результат глубокой 

деформации личности. По данным названного автора, такие лица составляют 

примерно половину из числа осужденных за преступное насилие. В целом же они 

могут быть разделены на две подгруппы: 

– лиц, у которых агрессивная направленность носит столь глубоко 

укоренившийся, доминирующий, злостный характер, что их преступные действия 

в значительной мере утрачивают ситуационный характер. Они жестоки, 

озлоблены, морально нечувствительны, циничны, бездушны, среди них вероятен 

специальный рецидив. Их доля – 10-15%; 

– лиц, у которых агрессивная направленность вызывает совершение 

преступления в сочетании с конфликтной ситуацией. Это, как правило, 

эмоционально распущенные, ведущие антиобщественный образ жизни, 

неуравновешенные люди. Мотивация у них связана с раздражением, злостью, 

местью, завистью и т.п. Достаточен незначительный повод, чтобы примитивный 

стереотип самоутверждения, связанный с применением силы, воплотился в 

преступном посягательстве, причем они нередко провоцируют криминогенную 

ситуацию. Их доля среди представителей первой группы составляет 35-40%. 

2. Лица, характеризующиеся в целом отрицательно, допускавшие и ранее 

различные правонарушения, но направленность которых на совершение 

посягательств против личности явно не выражена. Насилие для них нередко 

                                                           
1Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение. - Красноярск: Изд-

во Красноярского университета, 1998. С.214. 
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становится средством достижения особо значимых целей, способом завладения 

определенным благом. Данный тип (его доля среди изученного контингента всех 

насильственных преступников составила 20%) 

3. Ситуационные, случайные преступники – это те, которые ранее 

характеризовались положительно или нейтрально, а само насилие учинили 

впервые под воздействием неблагоприятной ситуации. Они применяют насилие в 

качестве реакции на ситуацию, которую воспринимают как остроконфликтную. 

Среди обследованных таких лиц оказалось примерно 30%
1
. 

С вышеуказанной типологией личности насильственного преступника 

соглашается Кудрявцев В.Н., также выделяя три типа преступников: с четкой и 

устойчиво выраженной агрессивнонасильственной направленностью (к ним он 

относит лиц, ориентированных на поведение, опасное для жизни, здоровья и 

достоинства других граждан;для них характерны негативно-пренебрежительное 

отношение к человеческой личности, допустимы насильственные средства 

разрешения возникающих конфликтов); лиц, в целом характеризующиеся 

отрицательно, но нацеленность которых на совершение посягательств против 

личности явно не выражена и ситуационных преступников, совершивших 

насильственное посягательство впервые под воздействием неблагоприятной 

внешней ситуации
2
. 

Несколько в пограничной с вышеуказанными типологиями предложена 

типология насильственных преступниковМичулисом Э.Ф.,которыйпредлагает 

выделять типы по степени социальной опасности:  

1. Особо опасные преступники (активные антиобщественные) - 

являются неоднократно осужденные повторные преступники, чья устойчивая 

преступная деятельность носит характер активной оппозиции обществу, его 

ценностям и нормам; опасными преступниками являются лица, которые «выпали» 

из системы нормальных связей и общения, ведущие паразитический образ жизни 

                                                           
1Криминология: Учебник. – М.: Юрист. 1999. С 444-445. 
2Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М. 

:Юристъ. 2005. С. 421. 
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в течение длительного времени. Для них характерны совершение хулиганства, 

грабежа, грабежа, нанесения вреда здоровью во время внезапных конфликтных 

ситуаций;  

2. Ситуативные преступники - лица, которые совершают преступления 

(иногда неоднократно) из-за своей неспособности противостоять любой ситуации. 

Например, человек в состоянии алкогольного опьянения постоянно провоцирует 

конфликты и вступает в драки; 

3. Случайные преступники - лица, чья социальная опасность для человека 

слабо выражена в поведении и проявляется, как правило, только один раз в случае 

негативной ситуации, например, лица, совершившие насильственное 

преступление в пылу страсти, при превышении пределов необходимой защиты
1
. 

Шалагин А.Е. предлагает типизацию насильственных преступников, 

основаннуюна характеристиках взаимодействия личности и конкретной 

жизненной ситуации. Автор различает следующие виды насильственных 

преступников: 

1. случайные, действия которых представляют собой неадекватную реакцию 

на внезапный конфликт или связаны с одноразовым воздействием ситуации 

интенсивного группового давления (например, пьяная ссора после совместного 

употребления алкоголя); 

2. замыкающиеся на конфликте, действия которого обычно заканчиваются 

нарастающим конфликтом в семье, в трудовом коллективе; 

3. отрицательно ориентированные - действия, связанные с относительно 

развитыми негативными ориентациями, с наличием предыдущего опыта 

незаконной деятельности; 

4. злостные, умышленные, преступные действия которых в значительной 

степени утрачивают ситуационный характер
2
. 

                                                           
1
Мичулис Э. Ф. Криминология: Конспект лекций / Э.Ф. Мичулис, Д. В. Шаблинская, А.А. 

Примаченок; под ред. Э. Ф. Мичулиса. Минск: Изд-во МИУ, 2005. С. 23. 
2
Шалагин А.Е. Актуальные направления профилактической деятельности органов внутренних 

дел на современном этапе // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. 

№ 2(16). С. 44-48. 
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В плане взаимодействия с потерпевшимПлетнева Д.А. подразделяет 

насильственные преступления на несколько разновидностей: 

1. жертва не причастна к агрессивности преступника; 

2. потерпевший провоцировал конфликтное взаимодействие с 

преступником; 

3. агрессивность преступника возникла в ходе развития межличностного 

конфликта, острого противоборства актуализированных интересов, установок и 

целей потерпевшего и виновного, в результате интерактивного антагонизма
1
. 

В научном сообществе имеется градация типов личности преступниковпо 

предмету посягательства, как: насильственная личность,корыстная личность; 

корыстно-насильственная личность. 

По содержанию ценностно-ориентационной направленности 

личностиЕникеев М.И. выделяет следующие группы насильственных 

преступников: 

1. преступники с антисоциальной корыстно-насильственной 

направленностью – лица с корыстными посягательствами, соединенными с 

насилием над личностью (насильственное вымогательство, грабежи, разбойные 

нападения); 

2. преступники с антигуманной, агрессивной направленностью – лица с 

крайне пренебрежительным отношением к жизни, здоровью и личному 

достоинству других людей. 

В этой группе выделяются следующие четыре подгруппы: хулиганы; 

злостные хулиганы; лица, причиняющие ущерб чести и достоинству личности 

путем оскорблений и клеветы; лица, совершающие агрессивно-насильственные 

действия против личности – убийства, изнасилования, причинение телесных 

повреждений. 

По психорегуляционному основанию автор обращает внимание на такой 

тип личности, который характеризуется дефектами психической саморегуляции, 

                                                           
1
Плетенева Д. А. Криминология: курс лекций / Минск: акад.упр.при Президенте Респ. Беларусь, 

2005. С 43. 
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т.е. лица, совершившие преступление впервые и в результате случайного стечения 

обстоятельств;совершенное преступление противоречит общему типу поведения 

данной личности, случайно для нее, связано с отдельными дефектами 

психической саморегуляции. Это лица, не сумевшие противостоять 

криминогенной ситуации;их личностной особенностью являются низкий уровень 

самоконтроля, ситуативная обусловленность поведения.Этот тип преступников с 

дефектами саморегуляции подразделяется на четыре разновидности: 

1.  лица, допускающие преступную халатность, бездействие; 

2.  лица, совершающие преступления в результате чрезвычайной 

самонадеянности;  

3.  лица, совершающие преступления в результате сильного душевного 

волнения и в ответ на неправомерные действия других лиц;  

4.  лица, совершающие преступления в силу повышенной ситуативной 

дезадаптации.
1
 

Представленные обобщѐнные типы личности современных преступников 

весьма условны, и внутри них не трудно выделить достаточное число типов 

определѐнной специфики и «специализации», каждый из которых достоин 

отдельного комплексного исследования, что в большей степени будет отвечать 

целям противодействия преступности, включая профилактику индивидуального 

преступного поведения. Такая наша позиция может быть обоснована тем, что 

преступники отличаются друг от друга по многим значимым параметрам. Не 

учитывать этого – значит заведомо не иметь возможности целенаправленно и 

дифференцированно вести борьбу с различными проявлениями преступности. В 

связи с изложенным Афанасьева О.Р. и Гончарова М.В.  предлагают 

сформулировать следующие положения: 

1. результаты изучения личности преступника, являясь важнейшей 

составной частью анализа преступности, должны определять содержание 

                                                           
1
Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии. Москва: 

Норма,  2005. С 72-73. 



23 

профилактических мероприятий и разрабатываемых государственных и 

региональных программ борьбы с преступностью; 

2. недооценка и формальное отношение к индивидуальной профилактике 

преступлений лишает субъектов такой деятельности возможности выявлять 

проблемные вопросы, связанные с воздействием на личность преступника; 

определять направления, требующие научного исследования, и потребности в 

задействовании необходимых сил и средств; применять наиболее эффективные 

профилактические мероприятия. С целью преодоления выявленной проблемы 

необходимо привести действующее законодательство в соответствие с задачами 

непосредственного противодействия преступности; 

3. необходимо проведение специальных прикладных криминологических 

исследований, направленных на изучение лиц, совершающих преступления; 

4. в целом современное состояние в области исследования личности 

преступника идѐт по пути констатации социально-демографических и уголовно-

правовых характеристик преступников, необоснованно обходя вниманием 

изучение мотивации преступного поведения. Для анализа столь сложного и 

многогранного явления требуется не только провозглашение применения 

комплексного подхода, но и конкретно-практическая междисциплинарная работа, 

которая, в свою очередь, создаст побудительный импульс к формированию новых 

тенденций и оригинальных концепций
1
. 

 

1.3 Виктомологическая характеристика насильственных преступлений 

Преступления, связанные с насилием, относятся к числу наиболее опасных, 

совершаемых с применением или угрозой применения физического и (или) 

психического насилия над потерпевшим (жертвой). Результатом насильственных 

преступлений могут быть смерть, телесные повреждения, психический вред. Эти 

преступления квалифицируются не только как преступления против жизни и 

                                                           
1Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический потрет личности преступности // 

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция, 2016. № 3. С. 47. 
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здоровья. Более 50 статей УК РФ предусматривают ответственность за 

совершение преступлений с применением насилия. 

В сложившейся обстановке большое значение приобретают 

виктимологические аспекты профилактики, ее правильная и всесторонняя 

организация. Для этого наряду с изучением индивидуальных свойств личности 

преступника следует должное внимание уделять изучению личности потерпевших 

и конкретной жизненной ситуации. Знание последних необходимо потому, что 

преступление есть результат взаимодействия определенной жизненной среды с 

антиобщественными установками личности виновного,а в конкретной жизненной 

ситуации в той или иной мере проявляются и личность, и поведение 

потерпевшего. 

В этой связи в последние годы все больше внимание в криминологических 

исследованиях уделяется развитию нового научного направления в криминологии 

– виктимологии, которая помогает в разработке предупредительно-

профилактическихмер
1
. 

Ривман Д.В. отмечает, что сегодня по вопросу о понятии виктимологии в 

литературе встречаются три позиции: 

Виктимология – это отрасль криминологии, или частная криминологическая 

теория, и, следовательно, развивается в ее рамках.  

Виктимология – это общая теория, учение о жертве, имеющее предметом 

исследования жертву любого происхождения, как криминального, так и не 

связанного с преступлениями (жертве несчастных случаев, природных и 

техногенных катастроф, эпидемий, войн и иных вооруженных конфликтов, 

политических противостояний, а также различных видовнасилия и аддиктивного 

поведения)
2
. 

                                                           
1
 Гаджиева А.А Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Виктимология» для 

направления подготовки «Юриспруденция», профиль «Уголовное право». Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. С. 3. 
2Ривман Д.В. Криминальная виктимология: Учебник для вузов. – СПб. 2002. С. 6. 
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Автор, также констатирует, что в рамках криминальной виктимологии 

сформировались контуры таких направлений, 

каквиктимологиянасильственнойпреступности(аврамках нее –виктимология 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность);виктимология 

воинских преступлений;виктимология захвата заложников, похищения 

людей;виктимология корыстной преступности;виктимология корыстно-

насильственной преступности;виктимологияэкономическойпреступности(вее 

рамках–виктимология преступлений, совершаемых в области кредитно-

банковскойсферы);пенитенциарная 

виктимология;виктимологияпреступностинесовершеннолетних(ювенальнаявикти

мология);виктимология преступлений против правосудия; виктимология 

преступлений, совершаемых по неосторожности, и др
1
. 

В широком смысле жертва – это тот человек, который выходит из общения 

или изжизненных ситуаций с потерями, то есть утратившим значимые и не очень 

жизненныеценности, а то и саму жизнь. 

Как известно, опасность человеку грозит с разных сторон. Поэтому жертва 

— постоянный, неизбежный элемент, последствие проявления природных, 

социальных, технологических процессов. Человек может стать жертвой 

экологической катастрофы, случайного стечения обстоятельств некриминального 

характера, нарушений правил техники безопасности и других некриминальных 

ситуаций. 

Современная виктимологическая наука выделяет четыре основных подхода 

к содержанию термина «жертва преступления», внутри которых формируются 

несколько самостоятельных направлений, взаимодополняющих друг друга. 

Одним из направлений, сторонниками которого являются Ривман Д.В., Ким 

Е.П., Михайличенко А.А. и другие ученые, выступает утверждение, что жертвой 

                                                           
1Ривман Д.В., Устинов В.С. Понятие и предмет виктимологии // Вестник научных трудов 

Нижнекамского филиала Московского гуманитарно-экономического института / Отв. ред. В.З. 

Антоненко. Нижнекамск. 1999.Вып.1. Ч.1. С.66. 
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преступления могут быть исключительнотолько физические лица
1
. 

Рассматриваемый подход к пониманию жертвы преступногоповедения во всем 

его многообразии является наиболее распространенным в криминологической 

виктимологии. В самом общем виде данныйподход можно условно именовать 

антропологическим, а само научноенаправление – криминальная 

виктимологическая антропология
2
. 

Другое понимание жертвы относит к ним не только физических, но и 

юридических лиц
3
. Данный подход к пониманию сущности жертвы преступного 

поведения именуется смешанным или догматико-правовым, поскольку 

используется в основном юристами. Рассматриваемый подходвключает в себя 

криминальную корпоративную виктимологию, исследующую юридических лиц 

какжертв криминального поведения
4
. 

Согласно третьему подходу к пониманию жертвам относятся наравне с 

физическими и юридическими лицамисоциальные группы, институты, общности. 

Данный подход к исследованию жертв криминального поведениячаще 

используется политологами, историками, социологами и журналистами при 

исследовании ими различных массовых социальных явленийи процессов 

(политических и социальных конфликтов, политическихрепрессий), чем 

криминологами.  

Четвертое направление специалистов значительно шире рассматривают 

содержание и объем термина «жертва преступления». Они дополнительно к 

                                                           
1Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Л., 1975. С. 8; Ким 

Е.П., Михайличенко А.А. Виктимология: проблемы теории и практики: учеб.-метод. пособие. 

Хабаровск. 2004. С. 4. 
2Гарипов И.М. Виктимологические аспекты противодействия криминальному коррупционному 

поведению в Республике Татарстан / под ред. П.А. Кабанова. Казань. 2013. С. 20. 
3
Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и Уголовный закон. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2003. С. 33 
4
Кабанов П.А. Криминальная корпоративная виктимология: понятие и предмет // Сибирский 

криминологический журнал.  2006. № 1. С. 26–31. 
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названным выше группам жертв относят общество, государство и 

международный порядок
1
 

Полагаем, что применительно к исследуемой категории насильственной 

преступности наиболее предпочтителен первый подход к понятию «жертва», 

предполагающий объектом преступного посягательства конкретное физическое 

лицо или группу лиц. 

В криминологии существует классификация жертв. При этом, различные 

ученые предлагают совершенно разносторонние видения типологии жертвы. 

Одним из основоположников исследования отношений между обидчиком и 

жертвой являлся Б. Мендельсон, которым предложена первая в истории 

типология жертв. 

Б. Мендельсон выделял следующие типы жертв: 

1. Полностью невиновная жертва. Такой жертвой может быть признан 

ребенок или полностью невменяемый человек. 

2. Жертва с незначительной виной. Этой жертвой могла бы быть женщина, 

которая провоцирует ошибочное нападение на себя, в результате которого она 

умирает. 

3. Жертва, которая является столь же виновной, как и обидчик. Сюда могут 

относиться те, кто своим поведением целенаправленно провоцирует обидчика к 

совершению преступления. 

4. Жертва, более виновная, чем обидчик. Сюда относят тех, кто 

подталкивает другого к совершению преступления. 

5. Наиболее виновная жертва. Это происходит, когда преступник (он же — 

жертва) был убит лицом, который совершал действия, относящиеся к самозащите. 

6. Воображаемая жертва. Это — люди, страдающие от умственных 

расстройств типа паранойи, ошибочно приписывающих себе качества жертвы
2
. 

                                                           
1Гарипов И.М. Жертва криминального коррупционного поведения как виктимологическая 

категория // Виктимология. 2016. №3 (9). С. 41-52. 
2
 Мендельсон Б. Происхождение и доктрина виктимологии»// Криминологический эксперт. 

1963. № 3. С. 239—244 
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С другой стороны к классификации жертв подошел Ганс фон Гентиг, 

который предложил типологию, основанную на психологических, социальных и 

биологических основаниях. Он объединил все виды жертв в три основных класса: 

общий класс жертв, психологические типы жертв и активированное 

страдательное лицо. 

В общий класс жертв ученый включал:  

1. Молодежь, дети. Они слабы физически и с наибольшей степенью 

вероятности могут стать жертвой нападения. Детство — самый опасный период 

жизни. 

2. Женщины. Женский пол — другая форма слабости, провоцирующей 

преступление. Слабость женщины даже закреплена в законе, поскольку многие 

законы основаны на закреплении факта более слабого женского и более сильного 

мужского пола. 

3. Старшее поколение. К старшему поколению относится большинство 

собственников крупных состояний и эквивалентной богатству власти в различных 

ее проявлениях. И в то же самое время старики слабы физически и нередко 

умственно. 

4. Умственно неполноценные лица. Психически нездоровые, а также лица, 

страдающие наркоманией и алкогольной зависимостью. 

5. Иммигранты и различного рода социальные меньшинства. Иммиграция 

означает нечто большее, чем просто смена места проживания. Она является 

причиной устойчивого чувства беспомощности в житейских межличностных 

отношениях. Неопытный, бедный и зачастую депрессивный иммигрант — легкая 

добыча по всем видам преступления. 

К психологическим типам жертв Ганс фон Гентиг относил: 

1. Депрессивный тип. Эти жертвы могут пострадать из-за подавленного 

инстинкта самосохранения. Лишенный такого инстинкта, индивидуум может 

быть легко подвержен насилию, обману и т.п. 
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2. Жадный. Этот тип человека представляет собой легкую жертву. 

Чрезмерное стремление к выгоде затмевает разум, жизненный опыт, внутренний 

голос, нередко предостерегающий человека против опасности. 

3. Экстравагантный. Произвольное, беспричинное, выходящее за 

общепринятые рамки поведение часто провоцирует преступление. 

4. Одинокие и «убитые горем» жертвы. Одиночество, по мнению Гентига, 

ведет к ослаблению умственных способностей индивида, который поэтому 

становится легкой добычей для преступников. Убитые горем жертвы часто 

бывают настолько ошеломлены своими потерями, что становятся легкой добычей 

для преступников всякого рода. 

5. Мучитель. Здесь жертва становится преступником. Это может быть 

психически неуравновешенный отец, который оскорблял жену и детей в течение 

множества лет, пока один из детей не подрастет и при условии чрезвычайной 

провокации не убьет его. 

6. «Блокированная жертва». Здесь жертва столь запутана в ситуации 

сложного отношения с преступником, что защитные шаги становятся для нее 

невозможными. 

Под активированным страдательным лицом автор понимал ситуацию, когда 

жертва трансформируется в преступника. Множество факторов может выступать 

такого рода «активаторами» жертвы: личные предрасположения, возраст, 

алкоголь, потеря самоконтроля
1
. 

Из современных ученых наиболее развернутую типологию жертвы 

предложили Кабанов П.А. и Магизов Р.Р. 

В качестве оснований криминологической классификации 

жертвкриминального поведения выступают: степень определенности 

жертв,степень регистрации их в официальной национальной 

государственной(федеральной или региональной) статистике, социально-

                                                           
1
Варчук Т.В. Виктимология, М. 2015. С 71 - 72 
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демографические признаки (пол, возраст, статус, правовое 

положение,гражданство, трудоспособность, социальное положение и др.) 

Авторы выделяют персонифицированных жертв криминального поведения, 

в отношении которых имеются полныеидентифицирующие их данные, 

заложенные в соответствующих документах, и анонимных, о которых 

правоохранительным органам ничего неизвестно и/или их трудно 

идентифицировать. 

В зависимости от правового порядка признания жертв преступлений 

потерпевшими ученые выделяют жертв преступлений, признанных таковыми в 

уголовно-процессуальном порядке лицами, осуществляющими 

предварительноерасследование; жертв преступлений, признанных таковыми в 

судебном порядке. 

В качестве основания криминологической классификации 

жертвпреступлений авторы предлагают использовать данные, предусмотренные 

статистической карточкой формы№ 5 (о потерпевшем). 

Также предлагается классифицировать жертв преступлений можно и по 

уголовно-правовым критериям в зависимости от характера и степени 

общественной опасности совершенного (ст. 15 УК РФ) в отношении их 

преступления на:жертв преступлений небольшой тяжести;жертв преступлений 

средней тяжести;жертв тяжких преступлений;жертв особо тяжких преступлений. 

Наиболее распространенным основанием виктимологическойтипологизации 

является роль жертвы в совершении преступления. Из всехтипов жертв 

преступлений выделяется три основных: жертвы с нейтральным, соучаствующим 

(положительным) и провоцирующим поведением, к которым относятся лица, 

ставшие жертвами в результате случайного стечения обстоятельств; 

жертвы,которые сочувствуют преступникам, укрывая их от юридической 

ответственности или оправдывая их поведение; жертвы, которые провоцируют 

преступное поведение различными способами, от прямого 
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подстрекательстваисполнителей до отказа применения к ним специальных мер 

виктимологической защиты (безопасности).  

В настоящее время криминологи осуществляют типологизациюжертв 

преступного поведения по их типичному поведению на следующиекатегории: 

агрессивные жертвы, активные жертвы, инициативные жертвы, пассивные 

жертвы, некритичные жертвы и нейтральные жертвы
1
. 

В основу такой классификации положена типология жертв на основе 

характера поведения,предложенная Ривманом Д.В. Под агрессивными жертвами 

ученый понимал лиц, которые сами намеренно создаютконфликтные ситуации 

путем совершения агрессивных или аморальныхдействий в отношении будущих 

причинителей вреда.Активные жертвы –это лица, которые лично сами причиняют 

себе вред илиубеждают других лиц сделать это (например, 

членовредительство).Инициативные - лица с положительной личностной 

установкой,которые по своей инициативе пытаются ликвидировать 

социальноопасную ситуацию и получают при этом вред (работники 

милиции,омоновцы, патруль, солдаты). Некритичные - лица неосмотрительные, 

не умеющие правильнооценить ситуацию, в связи с чем причиняется вред. 

Наконец, нейтральные жертвы - это лица с положительным поведением, 

которое невызывало преступных действий и не способствовало им
2
. 

Ривман Д.В. и Устинов В.С. делят агрессивных жертв на пять видов: корыстных, 

сексуальных, хулиганов, негативных мстителей и лиц, психически больных. Для 

всех этих категорий лиц, исключая психически больных, ученые определяют 

наличие насильственной антиобщественной установки, некритичность, плохое 

понимание потенциальной опасности своего поведения. Из этих категорий 

выделяются избирательно агрессивные, т.е. нападающие только на определенный 

круг лиц. Например, семейные деспоты, применяющие насилие только против 

                                                           
1
Кабанов П.А., Магизов Р.Р. Криминологическая виктимология: учеб. пособие / П.А. Кабанов, 

Р.Р. Магизов. Казань: Изд-во Казан. ун-та. 2018. С 12-14. 
2
 Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений.– Ленинград. 1975. 

С. 99–105. 



32 

членов своей семьи (истязатели, пьяные хулиганы и др.), негативные мстители, 

реагирующие на негативное поведение не любого, а лишь определенного лица 

или лиц, и т.д.
1
 

С понятием жертвы неразрывно связано понятие виктимности. В советской 

криминологической литературе термин «виктимность» был впервые введен в 

научный оборот Л.В. Франком. По мнению ученого виктимность определяется 

как повышенная способность человека (потенциальная, а равно реализованная 

преступным актом) в силу ряда его духовных и физических качеств при 

определенных объективных обстоятельствах становиться «мишенью» для 

преступных посягательств. 

Коновалов В.Н. определяет виктимность как особую характеристику 

человека, выражающуюся или в субъективной неспособности отдельных лиц в 

силу совокупности ряда своих личностно-психологических свойств избегать 

собственной виктимизации в условиях, когда объективно это возможно, или в 

объективно-повышенной вероятности в силу исполняемых ими отдельных 

социальных ролей при определѐнных обстоятельствах становиться 

потерпевшими
2
. 

По мнению Ильиной Л.В. виктимность - это особое свойство пострадавшего 

от преступления лица (в аспекте криминальной виктимологии), состоящее в его 

предрасположенности, способности стать при определѐнных обстоятельствах 

жертвой преступления
3
. 

Полагаем, что наиболее удачное определение виктимности дал Ривман Д.В., 

которые раскрывает понятие через присущую человеку «предрасположенность» 

стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления либо 

неспособность противостоять преступнику, определяемую совокупностью 

                                                           
1
Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб. 2000. С. 56 

2
 Коновалов В.П. О виктимологическом аспекте профилактики преступлений. // В сб.: 

Повышение эффективности законодательства в свете решений XXVI съезда КПСС. Душанбе. 

1984. С. 80. 
3
 Ильина Л.В. Уголовно-процессуальное значение виктимологии. // Правоведение. 1975.№3. С. 

119. 
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факторов, делающих эту неспособность объективной (не зависящей от жертвы) 

или оставляющих ее на уровне субъективного «нежелания или неумения». 

Приэтом неспособность противостоять преступнику вовсе не 

является«зеркальным» отражением повышенной способности 

подвергнутьсяпреступному посягательству, ибо в первом случае речь идет о 

неспособностисопротивляться посягательству, а во втором - о неспособности 

избежатьпосягательства. Ученый выделяет два вида виктимности: 

индивидуальную и массовую. Самостоятельное выделение последнего вида 

виктимности он связывает с возможностью совершения преступлений в 

отношении более или менее широкого круга граждан
1
. 

ПолубинскийВ.И. определяет индивидуальнуювиктимность как свойство 

человека, обусловленное его социальными, психологическими или 

биофизическими свойствами (либо их совокупностью), способствующее в 

определѐнной жизненной ситуации формировании условий, при которых 

возникает возможность причинения ему вреда противоправными действиями. 

Другими словами, виктимность конкретного индивида представляет собой 

потенциальную способность его оказаться в роли жертвы преступления в 

результате отрицательного взаимодействия его личностных качеств с внешними 

факторами. Преступлением лишь реализуется такое свойство, объективируется 

данная способность»
2
 

Большинство теоретиков-практиков выделяют три формы индивидуальной 

виктимности. 

Во-первых, личностная виктимность. Она присуща лицам,которые  

обладаютопасностью стать жертвой преступления в силу социально-

демографических (культурно-образовательный уровень, жизненный опыт, 

навыки, привычки, пол, возраст, национальность, состояние здоровья и т.п.), 

нравственных (взгляды, интересы, потребности, наклонности, стремления и т.п.) и 

                                                           
1
 Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Ленинград. 1999.  С 

14 
2
Полубинский В.И. Правовые основы учения о жертве преступления. Горький. 1999. С. 34. 
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психологических (уровень умственного развития, черты характера, чувства, 

эмоции и т.п.) особенностей. Иными словами, это тип потерпевших, виктимность 

которых обусловлена характеристикой их личности. 

Потерпевшие, входящие в эту группу, могут быть классифицированы по 

различным основаниям. В частности, научный и практический интерес 

представляет классификация потерпевших по признаку пола, возраста, 

характеристики личности, наличия прежней судимости, психических 

особенностей и т.п. 

В зависимости от личностных особенностей наиболее уязвимыми 

социальными группами являются женщины, дети и лица пожилого возраста. Это 

связано с тем, что физическая слабость и беспомощность играют существенное 

значение при выборе жертвы и ограничивают еѐ возможности по оказанию 

сопротивления преступнику. 

Среди потерпевших данной категории наибольшую долю имеют 

несовершеннолетние. Нередко несовершеннолетние становятся жертвами 

сексуальных посягательств, совершаемых со стороны членов семьи, а также иных 

родственников или близких лиц (отца, отчима, соседа, знакомого и т.п.)
1
.  

Во-вторых, выделяется так называемая ролевая виктимность. 

Категорирование лиц, которые могут стать жертвами насильственных 

преступлений, осуществляется в зависимости от функций, обусловленных 

совокупностью прав и обязанностей, которыми они обладают. Права и 

обязанности граждан определяются такими факторами, как социальное 

происхождение, социальное положение, специальность, род занятий, профессия, 

выполнение каких-либо функций общественного характера, уровень 

материального состояния и т.п. 

Гаптелганиев Р. Выделяет в зависимости от ролевых позиций наиболее 

уязвимые категории граждан, к которым относит работников 

правоохранительных органов;лиц, участвующих в охране общественного 

                                                           
1
 Алиев Р.Х. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений // Общество и 

право 2008, № 3. С.31. 
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порядка;лиц, являющихся участниками уголовного процесса (потерпевшие, 

свидетели, эксперты и т.п.);иных граждан, оказывающих содействие 

правоохранительным органам в расследовании и рассмотрении уголовного 

дела;водителей такси;лиц, работающих в ночную смену;лиц, осуществляющих 

охрану материальных или иных ценностей
1
.  

В виду актуальности причин и условий совершения насильственных 

преступлений, связанных с поведением потерпевшего, необходимо выделить в 

самостоятельную группу лиц, обладающих поведенческой виктимностью. 

К этой категории относятся граждане, которые могут стать жертвами 

насильственных преступлении в силу особенностей их поведения в тех или иных 

жизненных ситуациях.Жертву насилия иногда можно сравнить с тем охотником, 

который, решив выгнать медведя из зимней берлоги, чтобы убить его, тычет в эту 

берлогу заостренной жердью, и сам потом оказывается в лапах проснувшегося 

медведя. 

Полубинский В.И., Ситковский А.Л. отмечают, что между личностью 

потерпевшего и его поведением существует неразрывная связь. Как правило, 

черты характера каждого человека, в том числе и потерпевшего, выражаются в 

его поведении. Между личностью и поведением потерпевшего в конкретной 

ситуации проявляется аналогичная закономерность, что имеет место между 

личностью и поведением преступника. При этом существенное значение 

приобретает ситуация, которая в соответствии с личностными качествами 

потерпевшего (интересы, склонности, темперамент и т.п.) определяет характер и 

направленность его поведения. Положительные свойства личности позитивно 

влияют на поведение потерпевшего в предкриминальных и криминальных 

ситуациях и затрудняют совершение преступления. Отрицательные же свойства 

личности оказывают негативное воздействие на поведение жертвы и 

способствуют совершению противоправных действий против него. 

                                                           
1
Гаптелганиев Р. Криминальная виктимология: понятие, виды и степень виктимности // 

Мировой судья, 2009, № 7. С.9. 
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Значение данной классификации потерпевших заключается в том, что, во-

первых, она даѐт возможность учитывать позитивные и отрицательные стороны 

наиболее часто встречающихся видов оказания сопротивления. Во-вторых, она 

даѐт возможность определить основные направления по обучению граждан 

различным приѐмам и методам самозащиты от насильственных преступлений
1
.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что виктимизациямужчин в 

сфере насильственных преступлений больше, чем женщин. Так, количество 

женщин, погибших от преступных посягательств за период с 2000 года по 2018 

год, составляет 26,38%, а получивших вред здоровью – 23,9%. Остальная доля 

потерпевших от насильственных преступлений (73,62% и 76,1 % соответственно) 

приходится на лиц мужского пола. 

 

Таблица 6 

Характеристика потерпевших от преступлений за 2000 – 2018 годы
2
.  

Годы 

Число лиц, потерпевших 

от преступных 

посягательств, в % 

из них в результате преступных 

посягательств 

Погибли, в % 
Получили вред 

здоровью, в % 

женщин

ы 

мужчины женщи

ны 

мужч

ины 

женщ

ины 

мужчины 
2000 654,4 1441,1 16,8 59,9 14,8 59,7 
2005 1038,7 1770,5 15,6 52,9 10,2 50,8 
2010 824,8 960,4 8,7 21,6 10 29,7 

 

2015 805,5 893,6 9,8 22,6 12,4 33 
2016 731,6 812,6 9,1 20,8 12,1 31,2 
2017 650,4 766,9 8,5 18,8 11,7 29,8 
2018 610,8 724,4 8,3 17,7 11,4 28,9 

 

                                                           
1Полубинский В.И., Ситковский А.Л. Теоретические и практические основы криминальной 

виктимологии. М., 2006. С.22. 
2
 Преступность по данным Росстат/ Официальный сайт Росстата [электронный ресурс]. URL: 

https://rosinfostat.ru/prestupnost/ 
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В целом доля участия потерпевших выглядит следующим образом:убийства 

при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) - 18,2%;убийства при 

смягчающих обстоятельствах и в ссоре (ч. 1 ст. 105 и др. ст. УК РФ) — 

26,5%;умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)-

36,1%;причинение вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ) - 

96,4%;побои (ст. 116 УК РФ) - 84,2%;истязание (ст. 117 УК РФ) — 56,5%;угроза 

убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ)-

68,0%;изнасилование (ст. 131 УК РФ) — 24,5%;половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 

134 УК РФ) — 44,4%. 

Как видно из приведенных данных, доля участия потерпевших в 

формировании причины, а соответственно, и мотива насильственных 

преступлений довольно велика. В отдельных преступлениях она приближается к 

100%. Это зависит и от характера преступления, и в значительной степени — от 

социально-психологических особенностей самой личности потерпевшего (см., 

например, ст. 113, 116, 119, 131, 134 УК РФ). Убийство, совершенное в состоянии 

аффекта (ст. 107 УК РФ), либо причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью, совершенные в том же состоянии (ст. 113 УК РФ), практически 

немыслимы без предварительного негативного поведения потерпевшего, в 

результате которого как раз и возникает эмоциональный стресс (аффект) лица, 

совершающего насилие. 

Исследования показывают, что виктимность жертвы в насильственных 

преступлениях имеет приоритет перед криминогенной ситуацией в подавляющем 

большинстве случаев (около 70%). Жертва своим поведением как бы навлекает на 

себя насилие в результате всевозможных ошибок. Одной из наиболее 

распространенных ошибок потерпевших в насильственных преступлениях 

является «некритичность» их поведения
1
.  

                                                           
1
 Фролов М.Г. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений, совершаемых 

с внезапно возникшим умыслом // Закон и право. 2006. № 8. 
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Например, жертвы насильственных посягательств (убийств, изнасилований, 

разбойных нападений, телесных повреждений и т.п.), которые оказывают хотя и 

активное, но заметно недостаточное сопротивление для прекращения 

преступления, нередко усиливают агрессию преступника и становятся жертвой 

более тяжелого насилия
1
.  

По результатам сопоставления статистических данных о насильственной 

преступности в динамике и потерпевших от насильственных преступлений 

представляется возможным выработать комплекс мер, направленных на 

предупреждение и профилактику насильственной преступности. 

В ученой среде различаются меры общесоциального и специально-

криминологического характера. 

Предупреждение насильственных преступлений базируется на общих 

положениях профилактики преступлений и включает меры как общесоциального, 

так и специально-криминологического характера. 

Общесоциальное предупреждение насильственных преступлений 

осуществляется в ходе социально-экономического строительства, в процессе 

развития общества. Уменьшение противоречий, диспропорций в обществе уже 

несет в себе профилактическую направленность. В свою очередь, специально-

криминологическая профилактика насильственных преступлений включает в себя 

меры по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений данного вида, а также меры индивидуально-профилактического 

воздействия на конкретных лиц. 

К мерам но устранению причин и условий, способствующих совершению 

насильственных преступлений, относятся: 

– выявление и устранение отрицательных факторов в семье и быту, 

способствующих формированию личностных качеств, типичных для 

насильственных преступников и хулиганов; 

                                                           
1
 Алексеев А.И., Васильев Ю.В., Смирнов Г.Г. Как защитить себя от преступника. М.. 1990. С. 

13.. 
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– нейтрализация бытовых и семейных конфликтов, на почве которых могут 

возникнуть насильственные или хулиганские действия их участников; 

– обеспечение своевременной регистрации заявлений об угрозе убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью и быстрого реагирования на них 

органов внутренних дел; 

– ограничение торговли спиртными напитками в определенное время суток 

и в определенных местах, запрет на их отпуск лицам, не достигшим 

совершеннолетия, находящимся в состоянии опьянения; установление 

ответственности за нарушение этих ограничений; 

– запрет распространения сильнодействующих возбуждающих веществ, 

ограничение посевов содержащих их растений, установление контроля за 

отпуском и ответственности за незаконное изготовление, сбыт и потребление 

таких веществ; 

– усиление контроля за соблюдением специальных правил приобретения и 

хранения огнестрельного оружия; привлечение к ответственности лиц за 

незаконное ношение, хранение, изготовление или сбыт оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ; 

– изъятие органами внутренних дел оружия у лиц, уклоняющихся от его 

регистрации, а также систематически нарушающих общественный порядок, 

злоупотребляющих спиртными напитками, страдающих психическими 

заболеваниями; 

– выявление случаев изготовления учащимися и рабочими самодельного 

холодного и огнестрельного оружия в цехах или учебно-производственных 

мастерских; 

– принятие мер, затрудняющих совершение насильственных преступлений в 

общественных местах; обеспечение надлежащего освещения, запирание чердаков, 

подвалов, сараев и их периодические обходы; распределение сил и средств 

органов внутренних дел с учетом мест наиболее частого совершения 

насильственных преступлений; 
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– четкая организация деятельности различных служб органов внутренних 

дел: дежурных частей, нарядов и патрулей, подразделений по делам 

несовершеннолетних, уголовного розыска и следствия в целях борьбы с 

насильственными преступлениями и хулиганством; 

– рассмотрение уголовных дел в отношении лиц, совершивших 

насильственные преступления и хулиганство, по месту их работы или учебы; 

– организация приема граждан руководителями органов внутренних дел по 

месту жительства, на предприятиях и в организациях; 

– осуществление постоянного контроля за состоянием насильственных 

преступлений со стороны администрации региона, регулярное обсуждение этих 

вопросов с привлечением заинтересованных лиц – руководителей предприятий, 

учреждений, учебных заведений, правоохранительных органов; 

– организация правового обучения и воспитания населения. 

Основные направлениям профилактики насильственных преступлений: 

1. Борьба с алкоголизмом, распространением и употреблением 

наркотических веществ. 

2. Оперативное реагирование на правонарушения, которые совершаются по 

причине семейно-бытовых конфликтов. 

3. Борьба с хулиганством, поддержка порядка на улицах. 

4. Борьба с расовой и межнациональной рознью. 

5. Выявление антиобщественных молодежных группировок. 

6. Ликвидация преступных группировок и обществ. 

7. Профилактическая работа с лицамиимеющими повышенную степень 

виктимности. 

8. Борьба с незаконным изготовлением, сбытом, хранением и ношением 

холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 
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9. Противодействие пропаганде жестокости и насилия в СМИ; 

переориентация СМИ на пропаганду образа законопослушного 

гражданина.
1
 

Активизация работы в вышеуказанных модулях способствует стабилизации, 

а в перспективе и снижению уровня криминального насилия.  

Особое значение имеют меры усиления профилактического воздействия в 

специфически криминогенных группах населения.Полезным и значимым было бы 

расширение правовой базы для дифференцированной работы с группами 

повышенного социального риска. 

Необходимо учитывать и ситуационные криминогенные факторы, например 

возникновение серьезных конфликтных ситуаций в окружении (скандалы между 

родственниками и соседями, драки, угрозы).  

При профилактике бытовых насильственных преступлений крайне важно 

добиваться адекватного реагирования на поступающие сообщения уже на ранней 

стадии развития конфликтных ситуаций. 

На сегодняшний день уголовно-правовая профилактика насильственных 

преступлений очень важна, в частности возможности использования в борьбе с 

ними отдельных уголовно-правовых институтов и норм с выраженной 

профилактической направленностью. Это прежде всего нормы Общей части 

Уголовного кодекса РФ, которые регламентируют институты необходимой 

обороны, задержания преступника, крайней необходимости, а также нормы, 

стимулирующие добровольный отказ от преступления, деятельное раскаяние. 

Можно и нужно разъяснять их содержание и значение гражданам в ходе правовой 

пропаганды. 

 

 

 

                                                           
1
Жариков Ю.С., Ревин В.П., Малков В.Д., Ревина В.В. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть: 

учебник для академического бакалавриата. 2-е изд. - М.: Юрайт, 2017. - 242 с. 
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ГЛАВА 2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНО-

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1. Характерные черты личности, совершающей корыстно-насильственные  

преступления 

 

Преступность состоит из множества преступлений, среди которых есть 

также преступления против собственности. 

Как полагает, Кудрявцева В.Н. в своей работе, ктаким преступлениям стоит 

отнести насильственный грабеж (ст. 161 ч. 2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации), разбой (ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации), и 

вымогательство (ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Современное уголовное право различает ненасильственные и 

насильственные способы завладения и удержания чужого имущества. 

Совокупность преступлений, совершенных на определенной территории за 

определенный промежуток времени по мотиву корысти с применением насилия 

или с угрозой его применения образует корыстно-насильственную преступность. 

Корыстно-насильственная преступность как часть преступности, обладает 

определенными закономерностями, количественно и качественными 

характеристиками, речь о которых пойдет дальше. 

Рост грабежей и разбоев, количественное увеличение грабителей и 

разбойников происходит в некоторых регионах страны. В связи с 

этимкриминология отдельно выделяет корыстно-насильственные преступления, 

рассматривая их, прежде всего через призму преступного насилия.  

Однако, причиной обеспокоенности и со стороны общественности, и со 

стороны исследователей является ни сколько увеличение количества таких 

преступлений сколько особо их жестокий и агрессивный окрас. 

Выбор жертвы и способа совершения преступления является одним из 

главных вопросов в специфике осуществления разбойных нападений и грабежей, 
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которые в свою очередь занимают место одной из главных, традиционных форм 

проявления организованной преступности. 

Многие исследователи отмечают определенную тенденцию на протяжении 

последних лет: особая жестокость в отношении потерпевших при совершении 

корыстно-насильственных преступлений. Теперь грабежи и разбои все чаще 

происходят не на улицах, а в жилых секторах. 

Анализ уголовных дел свидетельствует о наличии различных форм 

поведения потерпевших в предкриминальных ситуациях, не ограничивающихся 

лишь фактами совершения ими преступлений.  

Наибольшее число разбоев совершают мужчины, однако в последнее время 

наблюдается некоторое увеличение доли женщин среди данной категории 

преступников. 

Разбойные нападения в основном совершаются лицами, которые относятся 

к молодежнойгруппе (7% - 14-17 лет, 28,9% - 25-30 лет, 15,9% - 31-40 лет, 2,5% - 

41-50 лет от общего количествалюдей совершивших разбои). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее криминогенный в 

корыстно-насильственном смысле возраст это период18-30 лет. 

Как правило, лица совершившие разбойимеют низкий уровень образования, 

в основном они имеют среднее и неполное среднее образование, высшее 

образование из них имеют лишь единицы. При проведений опросов и 

исследований исследователи выяснили, что лица, совершившие такие 

преступления не стремятся повышать свой культурный и образовательный 

уровень. 

Характерной особенностью лиц, совершающих разбойные нападения 

является устойчивое ведение паразитического образа жизни, отсутствие какой-

либо постоянной профессии и места работа, а порой и места проживания. 

Женщины данной категории преступников часто лишены родительских прав и 

страдают алкоголизмом или наркоманией. 
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Учащиеся составили 10,4% общей массы лиц совершивших разбой. 

Большинство среди них являлись учащимися старших классов школ и ПТУ, 

однако далеко не все, судя по характеристикам, данным администрацией учебных 

заведений и находящимся в уголовных делах, числятся трудными подростками и 

состоят на учете в полиции. 

Большинство исследователей полагает, что данный факт тесно связан с 

ослаблением социального контроля в отношении подростков со стороны 

педагогов, родителей, школьных психологов и воспитателей. 

Основную массу (41,3%) составили лица, не занятые социально полезной 

деятельностью. Указанные лица в большинстве часто употребляют алкогольи/или 

наркотики. В последнее время среди данных лиц часто встречаются те, которые 

неплохо физически подготовлены и имеют арсенал оружия.  

Исследуя работы криминологов можно выделить обобщенные 

характеристики насильственных корыстных преступников. 

Насильственные преступления в криминальной структуре составляют 5%, 

однако, именно они в общественном сознании ассоциируются с понятием 

«преступность» и являются катализатором народного недовольства политическим 

режимом, порождающим насилие и неспособным справиться с этим видом 

преступлений. В этом состоит особенность общественной опасности корыстно-

насильственной и насильственной преступности. 

Интеллектуальный самоконтроль поведения у данной категории лиц так же 

низок. Как правило это очень возбудимые вспыльчивые люди с высоким уровнем 

тревожности; они в первую очередь концентрируются на собственных 

переживаниях (интроверты), а в своем поведении руководствуются только 

личными интересами, а не ценностями другого (эгоцентризм).  

Данная категория преступников не испытываетчувства сопереживания к 

другим людям, непостоянны в своих социальных связях и взаимоотношениях, 

порой склонны к ссорам. 
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Конец XX – XXI в. характеризуется появлением значительного числа 

профессиональных преступников, сделавших убийство своим ремеслом и 

источником заработка, — это киллеры (от англ, killer — «убийца»),или наемные 

убийцы.  

Понятие «личность преступника» определяется объективным 

отличительным признаком – совершением преступления.  

Различия криминологических характеристик лиц, совершивших 

преступление, являются основанием для их типологии и квалификации, что не 

исключает, а предполагает общее понятие «личность преступника» как 

«совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных свойств, 

образовавшихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий с 

другими людьми».
1
 

Практическая значимость термина «личность преступника» связана с 

особенностями нравственных и психологических свойств, с особенностями 

личности, которые в каждой конкретной ситуации ориентируют преступника на 

на выбор определенного варианта своего поведения. 

На человека сильно влияет социальное окружение, оно оказывает влияние 

на формирование определенных нравственных качеств и свойств. 

Внешние причины действуют на человека через внутренние условия. Это 

подтверждаетмножество случаев, где поведение людей типичных обстоятельствах 

разительноразнится по содержанию вследствие их нравственно-психологических 

особенностей. 

В совершенном преступлении отражается содержание общественной 

опасности отрицательные свойства личности.  

Именно негативные личностные качеств выступают субъективной 

причиной преступного поведения, таким образом, что общественная опасность 

личности рождается еще до совершения преступления. 

                                                           
1Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М.: 1997. – С.79. 
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Таким образом, речь идет не о личности преступника, в виду того, что 

преступления еще нет, а о криминогенной личности, которая несет в себе 

совокупность характеристик, которые являются типичными для тех, кто 

совершает преступление. 

Структура личности преступника, совершившего насильственное корыстное 

преступление складывается из элементов, характеризующих 

еенравственнопсихологические особенности. В этой связи, очевидно, что пол, 

возраст, темперамент и т. п. не детерминируют сами по себе преступлений.  

Применительно к личности корыстного преступника говорят о деформации 

потребностей, выражающейся в преобразовании материальных интересов над 

потребностями в общении, творчестве, образовании, духовном развитии.  

В основе корыстного насильственного преступления зачастую лежат 

потребности, которые нельзя назвать ни деформированными, ни извращенными. 

Большинство из тех лиц которые осуществляли грабежи и разбои желали 

удовлетворить насущные жизненные потребности - одежда, продукты, средства 

гигиены, оплата услуг и счетов. 

Для корыстно-насильственных преступников характерны убеждения, что 

преступное поведение – наиболее распространенный и приемлемый в нашей 

стране способ извлечения дополнительных доходов, без которого невозможно 

существенно повысить материальную обеспеченность. Данная группа лиц 

уверенно считает, что «воруют все», таким образом, оправдывая свое поведение. 

Криминология множество типологий личности преступника вообще и 

различных категорий преступников. 

Ученые Ю.М.Антонян, В.П.Голубев, Ю.Н.Кудряков, избрав в качестве 

типообразующего фактора мотивы преступного поведения, разработали 

оригинальную типологию личности преступника, включающую следующие типы: 

«утверждающийся», «игровой», «дезадаптивный», «алкогольный», «семейный».
1
 

                                                           
1
Антонян Ю.М., Голубев в.п., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника. -Томск, 1989. 

- С. 66. 
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Эта классификация применима к личности корыстно-насильственного 

преступника, именно ее рассмотрим подробнее. 

1. «Утверждающийся» тип – лица, чье преступное поведение является 

прежде всего утверждение самоутверждением. 

2. «Дезадаптированный» тип - лицас нарушением социальной адаптации. 

Данная категория преступников как правило не имеет крепких 

устойчивых социальных обществ, они скорее являются изгоями, часто 

многие их них являются бродягами или не имеют постоянного места 

жительства. 

3. «Алкогольный» тип - лица, чья цель при совершении преступления  - 

поиск средств на покупку алкоголя. 

4. «Игровой» тип отличается постоянной потребностью в риске,поиске 

острых ощущений, связанных с опасностью, включение в эмоционально 

возбуждающие ситуации, стремление участвовать в различного рода 

операциях, контактах и т. д.  

5. «Семейный» тип - лиц, которые при совершении преступления полагают, 

что совершают их ради материальной обеспеченности семьи и близких. 

В целом насильственно-корыстные профессиональные преступники - лица, 

которые в качестве средства приобретения материальных благ используют 

насилие в любой форме - от психической угрозы до любой степени физического 

воздействия на потерпевшего. 

Злостный насильственно-корыстный преступник, идущий на совершение 

такого типа преступления, часто превращает это в привычный род занятий, 

однако от этого он не становится профессиональным преступником. 

Ситуативные насильственно-корыстные преступники совершают 

преступления под влиянием криминогенных обстоятельств внешней среды. 

Относительно характера обстоятельств исследователивыделяют следующие 

типы преступников данной категории. 



48 

1. Лица, которые идут на данный вид преступлений из-за недостаточной 

материальной обеспеченности и отсутствии возможности 

законнымспособомулучшитькачество своего материального положения. 

2. Лица, которые совершают преступления из-завоздействия объективных 

обстоятельств, внешних к личностным свойствам преступника (влияние третьих 

лиц с негативной, эгоистичной, корыстной нравственной направленностью). 

3. Импульсивный тип насильственного корыстного преступника.Это  

быстрое, внезапно сформировавшееся побуждение, которое вызывает совершение 

определенного действия со стороны виновного. 

Любое исследование, анализ, изучение личности преступника дает 

возможность дополнить и уточнить знания о содержании нравственно-

психологических особенностей присущих корыстно-насильственным 

преступникам и создает предпосылки для эффективной профилактической, 

предупредительной и воспитательной работы. 

 

2.2Виктимологическая характеристика корыстно-насильственной 

преступности 

 

Основываясь на работе Рыбальской В.Я. можно сделать вывод, что 

виктимность это личностная характеристика, означающая повышенную 

«способность», известную предрасположенность человека стать жертвой 

преступного посягательства. 

Полубинский В.И. отмечает, что в правовом значении этого слова 

существуют два вида жертв: от несчастных случаев (производственный и бытовой 

травматизм, катастрофы, природные бедствия, и др.); от правонарушений. В связи 

с чем, некоторыми учеными выделяется две отрасли знания в виктимологии: 
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учение о жертве правонарушений; учение о жертве несчастных случаев –

травмальная.
1
 

Говоря о данных, характеризующих личность и поведение потерпевших, 

хотелось бы выделить следующее. Среди потерпевших от разбойных нападений и 

грабежей с применением насилия мужчины составляют соответственно 90% и 

85%, а женщины - 10% и 15%. 

Что касается образовательного уровня потерпевших от корыстно-

насильственных преступлений, хотелось бы отметить, что 25% потерпевших от 

разбойных нападений и 30% потерпевших от грабежей с применением насилия 

имеют начальное или неполное среднее образование, соответственно среднее 

образование имеют- 40% и 45%. 

Как показывает практика большинство жертв было способно оказывать 

сопротивление. Лишь небольшая часть потерпевших находилась в состоянии 

беспомощности или состоянии алкогольного опьянения.  

Как считает Басков А.В. основной причиной не оказания сопротивления 

преступника со стороны жертвы связано с отсутствием такой привычки у 

человека в целом, в некоторых случаях имеет место быть проявление негативных 

качеств таких как трусость, не умение постоять за себя, конформизм. Иногда 

отсутствие сопротивление связано с физическим или количественным 

превосходством преступника по отношению к потерпевшему. 

В.С. Минская оперирует понятием отрицательного поведения 

потерпевшего, к которому относятся, кроме того, аморальные и безнравственные 

поступки, различие которых заключается в осознании или отсутствии сознания 

нравственного аспекта своих поступков, которые не способствуют 

общественному прогрессу.
2
 

                                                           
1
Полубинский В.И. Жертва в контексте виктимологических исследований // Научный портал 

МВД России. 2008. № 2. 
2
Виктимность и виктимологическая профилактика: Материалы круглого стола по дисциплине 

«Психология отклоняющегося поведения». – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. – 71 с. 
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Также многие ученные уделяют особой внимание проблеме взаимосвязи 

пьянства и преступности. Работ, описывающих данную взаимосвязь большое 

многообразие.  

Вопреки общепринятому мнению, люди, злоупотребляющие спиртными 

напитками могут быть не только преступниками, но и зачастую становятся 

жертвами корыстных насильственных преступлений. 

Исследователем И. Карпецом справедливо отмечено, что трезвые (или 

менее пьяные) правонарушители очень часто используют алкоголь для получения 

желаемого, прежде чем совершить само преступление, накачивают свою 

будущую жертву спиртными напитками, а уже потом, воспользовавшись 

уязвимым положением жертвы, ее беспомощностью переходят к осуществлению 

самого преступления: телесные повреждения, разбои грабежи другие 

преступления. 

Отрицательная характеристика, которая имеетв своей основе 

злоупотребление спиртными напитками или употребление наркотических 

веществ, половую дезориентация, случайные компании и половые связи, способна 

оказать существенное влияние на процесс выбора жертвы.  

Очевидно, что лицами с подобными характеристиками проще, легче, 

удобнее манипулировать, не составит труда воспользоваться их состоянием и 

слабостью для осуществления задуманного преступления. 

Также важно учитывать активный поиск виктимности, и даже возможность 

искусственного конструирования виктимных ситуаций со стороны особо 

изворотливых, расчетливых и опытных преступников. 

В момент совершения грабежей и разбоев поведение потерпевших зависит 

от двух категорий факторов: влияния внешней среды и индивидуальных 

особенностей личности, вызывающих самые разнообразные реакции на внешнее 

воздействие преступной акции.  

В юридической литературе имеется положение, в соответствии с которым 

состояние обманутости является результатом не только информационно-
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психологического воздействия посягающего, но и индивидуально-

психологических свойств личности потерпевшего. 

А.А. Тер-Акоповым в своих исследованиях отмечает, что в зависимости от 

интеллектуального уровня, объѐма имеющихся знаний и опыта некоторые жертвы 

доверчиво выполняют обманные требования, будучи не в состоянии понять их 

ложную суть, другие, всѐ понимая, допуская обман, тем не менее, вступают в 

сделки, стараясь «не прогадать» и самому при случае «обвести вокруг пальца» 

другую сторону, третьи обманываются, доверяя без явных на то оснований якобы 

подлинным документам, которые в последствии оказываются на самом деле 

фальшивыми документам. 

Таким образом, исследования доказывают, что важно избегать виктимного 

поведения, благодаря которому можно стать жертвой преступления. То есть не 

стоит провоцировать преступников своей неосторожностью на совершение 

противозаконных действий.Таким преступлениям очень часто способствует 

неосмотрительность, беспечность, неоправданный риск, совершение самими 

потерпевшими и жертвами нарушений либо создание таких условий, которые 

облегчают совершение преступления против их личности или имущества. 

Типы корыстных насильственных преступлений разнообразны. В 

литературе существует множество типов, подвидов, систем, классификаций и 

типологий такого вида преступников.  

Большинство ученых в своих исследованиях говорят о том, что основной 

психологической особенностью является деформация и извращенный вид сферы 

потребности. У личностей преступников такого типа на первом месте стоит 

корыстный мотив, желание удовлетворить свои материальные потребности, при 

этом правонарушители не видят иных достижение своей цели кроме как 

нелегальным, криминальным путем. 

Лица, которые, совершают кражи как правило принято относить к наиболее 

социально запущенной категории правонарушителей. Преступное поведение 

таких лиц возникает раньше, чем у преступников других категорий. Воры 
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обладают большим криминальным опытом, сложившимися взглядами и 

стереотипами антиобщественного поведения. Их поведение отличается 

стабильной постоянной криминальной направленностью. Воры обычно 

одновременно и хулиганы, и пьяницы. Их потребности и интересы крайне 

ограниченны и примитивны, отчуждены от социальных ценностей. Их социальная 

дезадаптация обычно усугубляется отсутствием семьи, специальности, 

постоянной работы и постоянного места жительства, различными психическими 

аномалиями. В криминальной среде они пользуются наибольшим влиянием. Их 

преступное поведение особенно тесно коррелирует с их антисоциальным образом 

жизни. 

В индивидуальном же корыстном преступлении отчетливо проявляются 

пороки совести, бесстыдство, аморальность индивида. Правовая дестабилизация и 

бесконтрольность резко провоцируют преступность данного вида. 

В взаимосвязи преступник-жертва в части преступлений совершенное 

насилие является следствием вины, и преступника, и жертвы. Центральное место 

занимает взаимосвязь этих людей, а не внешняя хаотичное стечение 

обстоятельств. Часть общества является более уязвимой для преступника, другая 

часть является менее уязвимой, однако в значительной части корыстных 

преступлений   насильственного характера толчком и спусковым механизмом 

является определѐнным поведением жертвы (потерпевшего). В целом психология 

виктивного поведения основывается на том, что жертва (потенциальная жертва) 

сама является лицом склонной к проявлению агрессии и насилия.  

Интуитивно каждая личность не желает демонстрировать свои слабости в 

присутствии кого-то, особенно в присутствии противника или потенциального 

врага, подсознательно каждый человек желает избежать ссор, конфликтов, и 

опасных ситуаций. Если же личность ведет себя прямо противоположным 

образом это называется проявлением фиктивного поведения жертвы. В 

криминалистической психологии выделяют три типалюдей которые провоцируют 

насилие над собой. 
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1.Пассивно-подчиняемый тип. Такой тип жертв является самым 

распространѐнным (40%). Такие жертвы как правило выполняют все требования 

нападающего, однако зачастую делают это вяло, не верно, понимают слова и 

приказы нападающего.  

2.Псевдопровоцирующий тип. Такой тип потенциальных жертв делает все, 

чтобы склонить будущего преступника к насилию (вызывающие поведение, 

откровенная одежда, и т.д.). Однако сама жертва не осознает, что является 

провокатором.  

3.Неустойчивый тип. Данный тип является совокупностью двух первых, в 

поведение такого типа жертвы чередуются оба типа, такой жертвы характерны не 

последовательность, не внимательность, не логичность поступков или не 

понимание. 

Часто проблемы с самооценкой, повышенная тревожность, эмоциональная 

нестабильность делает личность подверженная  риску стать жертвой корыстного, 

насильственного преступления. Порой причиной виктивного поведения являются 

проблемы в семейных отношениях. Большое значение могут иметь такие 

факторы, как: насилие, синдром жертвы у родителей, неблагоприятная среда, в 

которой вырос индивид (неблагополучная, неполная семья), нахождение в прочих 

антисоциальных группах. 

Психологи такое понятие как виктивность считают отклонением от нормы, 

однако, считают, что данное отклонение поддается лечению и лечить его крайне 

необходимо. Какого-то единого лекарства от виктивности нет, считается, что 

подход будет зависеть от конкретных причин возникновения данного явления, т.е. 

лечение в каждом случае подбирается строго индивидуального и грамотными 

специалистами. 

Медикаментозное лечение включает в себя применение седативных 

препаратов, транквилизаторов иантидепрессантов. 

Лечение с помощью психотерапии включает в себя коррекцию поведения и 

чувств, обучение самоконтролю и владению своих эмоций. 
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Определѐнная предрасположенность человека оказываться в 

неблагоприятных обстоятельствах не всегда является его виной. Стоит отметить 

что рассматриваемый феномен ни в коем случае не оправдывает агрессора и не 

перекладывает его вину на потерпевшего. 

Виктимность поведения- феномен, который проявляется на всех уровнях 

общественного устройства. В связи с этим борьба с этим явлением и 

профилактические меры проводятся одновременно на всех уровнях. Данная 

профилактика берет свое начало в государственных органов право порядка. 

Вводиться новое необходимые законы, пропагандируются здоровая позиция в 

обществе, которое заключается в отстаивание прав потерпевших от преступлений 

и преследование, и наказание лиц совершивших преступлений. 

Необходимо также специализированная коррекция виктивности, которая 

должна проводиться в потенциально уязвимых групп населения. К таким группам 

можно отнести колонии, центры помощи для наркоманов и лиц без 

определѐнного места жительства, неблагополучные семьи. Необходимо в детских 

садах, дошкольных учреждениях и школах ввести занятия, где дети будут 

учиться, отличать насильственные действия от правомерных, а также объективно 

оценивать свое поведение на наличие элементов провокационных и 

провоцирующих высказываний или поступков.  

Многие психологи считают, что в обязательном порядке должна 

проводиться индивидуальная профилактика с лицами которые подверглись 

насилию, физическим травмам и иным обстоятельствам, которые включают в 

себя понятие виктимности. После первого случая выше указанных обстоятельств 

обязательно необходимо психотерапевтическая работа для здорового без 

болезненного преодолению пережитого. Крайне важна просветительская работа в 

данной области с точке зрения юриспруденции. Не лишним будет уделить особое 

место различным тренингам, курсам и психотерапевтическим группам, как 

методам профилактикивиктимности. 

 



55 

 

2.3Предупреждение и минимизация корыстно-насильственной 

преступности 

 

В современной криминологической науке проблемы предупреждения и 

профилактики корыстных. Насильственных преступлений активно исследовались 

на протяжение последних пятидесяти лет. Общая теория предупреждения 

такоговида преступности была разработана и сформирована еще в советские 

времена. Однако, после распада СССР произошли серьезные изменения которые 

коснулись всех сфер общества в особенности политической, идеологической и 

социальной. Изменения коснулись и законодательства по проблемам 

профилактики и предупреждения преступлений, сформировались новые субъекты 

предупреждения корыстной насильственной преступности. Предупреждении 

преступности в буквальном смысле означает предохранении людей, общества, 

государства от преступлений. 

Предупреждение преступности- это такая деятельность государства, 

которое направленно против преступности с целью ее удержанию на социально 

терпимом уровне с помощью устранение и уничтожение провоцирующих ее 

причин. 

Позитивных изменений и положительных результатов в предупреждении 

корыстной насильственной преступности реально достичь путем комплексного 

решения, таким образом необходимо использовать экономический, социально-

культурный, воспитательный, профилактические и правомерные меры. Не мало 

важную роль играет политическая ситуация в стране и политическая сфера в 

общем. Для разработке и воплощения указанных мер в жизнь необходимо 

политическая воля. 

О необходимости предупреждения такого в вида преступности со стороны 

государства появилось еще в четвертом веке до нашей эры, такая вера 

принадлежала Платону. Платон полагал, что необходимо создать совершенное 
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законодательства, которое в процессе своего действия само отвращала бы людей 

от совершения преступлений. Последователями таких взглядов стали Томас Мор, 

Кампанелла, Монтескье, Аристотель. Правовую аргументацию в дальнейшем эта 

идея получила в работах последователей классической школы уголовного права в 

восьмом веке. Тогда были заложены главные основы новой политики в борьбе с 

преступностью ЧезареБеккариа, в своей работе «О преступлении» в 1764 году 

обосновал необходимость важность предупреждении преступности указав на 

высокое значение справедливости и неотвратимости наказания, а не его 

жестокость.  

В дальнейшим теоритическое обоснование предупреждении преступности 

было дано в рамках современной криминологии, данная наука выступила 

альтернативой науке уголовного права в вопросах формулирования основных 

целей, задач, мер профилактике и борьбы с преступностей в современных 

условиях.   

Предупреждение и профилактика такого вида преступности предполагает 

как устранение причин и условий ,так и недопущение преступлений на стадии их 

замышления или приготовления (предотвращения), либо пресечения уже начатых 

преступлений. 

По признаку целеполагания (или уровню) принято выделять 

общесоциальное (или общее) и специальное предупреждение преступности. 

В первом случае смысл состоит в том, что позитивное развитие общества, 

совершенствование его экономической, политической, социальной и иных 

институтов, устранение из жизни кризисных явлений и диспропорций, питающих 

преступность, объективно способствует ее предупреждению.  

Общесоциальное предупреждение преступности основывается на 

оздоровлении общественных отношений во всех сферах общества, соблюдение 

режима законности, активизации борьбы с негативными антисоциальными 

явлениями и тенденциями. Основным стратегическим направлением является 
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стабилизация политической, экономической, социальной и духовной жизни 

общества. 

 Цель предупреждения преступности, например, перед отдельными 

преобразованиями специально не ставиться.  

Однако данные преобразования, которые осуществляются ради других 

(возможно, более высоких) целей, толкает на выдворение из жизни общества или 

снижению уровня таких явлений, как нищета, безработица, детская 

беспризорность, бытовая неустроенность. 

Специальные предупредительные меры осуществляются целенаправленно и 

в интересах предупреждения преступности, т. е. они призваны решать следующие 

задачи: 

- устранение, нейтрализация, минимизация криминогенных факторов; 

- оздоровление социальной микросреды; 

- коррекция поведения лиц, чье поведение чревато угрозой совершения 

преступления, и т.д. 

Таковыми являются, например, профилактические операции, проводимые 

органами внутренних дел, или административный надзор за определенной 

категорией лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

В зависимости от масштаба применения различают меры предупреждения: 

общегосударственные и относящиеся к большим социальным группам; меры 

предупреждения, относящиеся к отдельным объектам или микрогруппам; 

индивидуальные. 

По своему содержанию меры предупреждения преступности могут быть 

экономическими, политическими, социальными, организационно-

управленческими, культурно-воспитательными, правовыми и иными. 

К экономическим мерам - это повышение уровня доходов населения в 

целом, целевые ассигнования на улучшение работы по устранению обстоятельств, 

способствующих определенной разновидности преступлений. 
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К политическим мерам предупреждения преступности относятся решения 

органов власти о разграничении полномочий федерального центра и субъектов 

Федерации в области безопасности, охраны правопорядка. 

К социальным мерам относится, к примеру, защита интересов 

малообеспеченных слоев населения, устройство беженцев, вынужденных 

переселенцев, безработных. 

Перечень мер профилактики такого вида преступности не может иметь 

исчерпывающего характера - настолько сложно и разнообразно оно по своему 

содержанию. 

С точки зрения стадий принято выделять непосредственное 

предупреждение, предупреждение рецидива преступлений. 

Главным с практической точки зрения является выделение в 

предупреждении преступности таких стадий (этапов), как профилактика, 

предотвращение, пресечение. Причем, это разграничение проводится главным 

образом применительно к специальному предупреждению преступности. 

Предупреждение преступности представляет собой систему, которая 

включает в себя объекты профилактики, ее основные положения и формы, меры 

предупредительного воздействия, субъектов, осуществляющих борьбу. 

К объектам предупреждения преступности как правило относятся: 

- процессы и явления экономического, социального, политического 

характера и иные факторы, обуславливающие состояние и динамику 

преступности; 

- сфера деятельности людей, которая должна соответствовать нормам права; 

личность преступника, понимаемая как социальный процесс, формирования ее 

криминогенно значимых свойств и качеств. 

В системе предупреждения преступности исследователи выделяют три 

основных уровня и три соответствующие им формы предупреждения 

преступности: 

- общесоциальныйуровень; 
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- специально-криминологический уровень; 

- индивидуальный уровень - представляющий собой деятельность в 

отношении конкретного правонарушителя.  

Различают четыре вида индивидуальной профилактики: ранняя, 

непосредственная, пенитенциарная и постпенитенциарная .
1
 

Исходя из уровней (форм) предупреждения преступности, меры 

профилактического воздействия можно разделить на общие и специальные, о них 

говорилось ранее. 

К субъектам общего предупреждения преступности относится практически 

весь социум, все институты гражданского общества, государства в целом.  

Круг субъектов специально-криминологического предупреждения 

преступности определяется в законодательном порядке.  

Большой объем профилактической работы в данном направлении, как в 

процессуальных, так и в непроцессуальных формах, выполняется при 

расследовании уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции 

прокуратуры, а также любых других, принятых к ее производству. 

Еще одно направление предупредительной деятельности прокуратуры 

связано с ее участием в рассмотрении дел судами. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» на прокуратуру возлагается координация деятельности всех 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, включая ее 

предупреждение. Основной целью координации является повышение 

эффективности воздействия на преступность путем разработки и осуществления 

право охранительными органами согласованных действий по устранению причин 

и условий, способствующих ее совершению. 

Суды всей своей деятельностью также способствуют предупреждению 

преступности и других правонарушений. 

                                                           
1
 Бурлаков В.Н., Орехов В.В. Индивидуальное предупреждение преступности. вопросы теории 

и практики. - Л., 1999. - С. 32. 
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Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания 

является назначением уголовного судопроизводства согласно ст. 6. Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Применение наказания к преступникам состоит в том, чтобы не допустить 

совершения ими новых преступлений (специальное предупреждение или частная 

превенция). Наряду с этим наказание предостерегает других лиц от совершения 

преступлений (общее предупреждение или превенция). 

Субъектами индивидуальной профилактики являются сотрудники 

государственных органов и учреждений, родители и лица их замещающие, 

отдельные граждане. 

Следует подчеркнуть особую роль и значимость с криминологического 

сопровождения крупномасштабных социальных явлений и процессов. Этим целям 

служит прежде всего криминологическая экспертиза. 

Желательно проведение экспертизы на стадии разработки и обсуждения 

проектов, именно тогда в них легко внести необходимые с корректировки, 

изменения и дополнения. 

Нельзя оставить без внимания виктимологическую профилактику 

представляющая собой деятельность государства и общества.  

Она информирует население о законных формах самозащиты от преступных 

посягательств, о возможности сотрудничества людей с правоохранительными 

органами. В России реализацию виктимологической профилактики возможно 

осуществлять через социальную службу, заботящуюся о слабо адаптированных 

людях, которые хотя еще и не встали на путь преступления, но испытывают 

семейные, бытовые или производственные трудности. 
1
 

Теория предупреждения преступности преломляет в себе актуальные 

криминологические проблемы - личность преступника, причины преступности и 

т.д. 

                                                           
1
 См.: Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: 

Учебное пособие. – М.: Издательская группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 2018. – с. 198. 
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Большинство криминологических проблем приобретает свойство 

завершенности, практической значимости в связи с вопросами предупреждения 

преступности.  

Для криминологии важны в большей степени не сами по себе меры 

предупреждения, а возможный криминогенный эффект либо в силу 

недостаточного объема этих мер и, следовательно, слабой эффективности, либо 

интенсивного и (или) продолжительного применения мер предупреждения, 

вызывающее острое противоречие к обратным, изначально предполагавшимся 

результатам. 

Всякие меры предупреждения необходимо рассматривать в связи с другими 

явлениями, учитывая, что «положительное и отрицательное существенно 

обуславливаются друг другом и существуют лишь в своем отношении друг с 

другом».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. -М.: Мысль, 1975. - С. 278. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведенном исследовании целью которого являлось изучение личности 

насильственного преступника через призму криминологического генезиса 

насильственных и корыстно-насильственных преступлений выполнен ряд 

поставленных задач, а именно по материалам научных исследований 

криминологов, современной юридической литературы и публикаций юристов-

практиков дан содержательный анализ криминологических особенностей 

корыстно-насильственных преступлений; проанализирован процесс становления 

личности преступника с формированием корыстно-насильственных установок 

(привычек); рассмотрена статистика лиц совершивших такие преступления, 

изучены классификации и типологии лиц, совершающих насильственные и 

корыстно-насильственных преступлений, рассмотрены виктимологические 

характеристики насильственных и корыстно-насильственных преступлений. 

Таким образом, представляется возможным отметить, что полное 

искоренение насильственной и корыстно-насильственной 

преступностиневозможно, в связи с этим необходима скоординированная 

деятельность уполномоченных субъектов по сужению рамок такой преступности. 

Изучение и выявление основных характеристик преступников и жертв, 

рассматриваемой категории преступления способствует грамотной разработке 

профилактических и предупредительных мер. 

Основными характеристиками личности насильственного преступника 

стали такие черты как агрессивность, вспыльчивость, склонность к жестокости, 

импульсивность, эгоцентризм и корыстность. Данные черты характера часто 

усугубляются неблагоприятными внешними факторами, такими как 

неблагополучные семьи, влияние групп антисоциальной направленностью, 

неблагоприятная экономическая и политическая обстановка. 

Как показало исследование на формирование личности насильственных 

преступников влияет множество факторов к ним относится влияние всех сфер 
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общества. Особое место занимает воспитание, уровень образования, состояние 

психологического здоровья и уровень дохода.  

Значимым фактором также является злоупотребление спиртными 

напитками и употребление наркотических веществ. 

 В связи с этим выявление вышеуказанных факторов, которые оказывают 

влияние на поведение личности в качестве условий преступлений, значительно 

облегчает работу по выяснению важных обстоятельств уголовного дела, 

позволяет осуществить предотвратить преступлений в будущем. 

Перед государством стоит задача на дальнейшее совершенствование мер по 

обеспечению реально действующих механизмов государства по предупреждению 

данного вида преступлений. Важно проводить профилактические работы на 

различных социальных уровняхсразу по трем направлениям: общесоциальному, 

специально-криминологическому и индивидуальному. 

 Решение проблем предупреждения преступности и других, связанных с ней 

задач, неразрывно связано с активизацией и совершенствованием деятельности 

право охранительных органов, которые способны не только сдерживать 

негативные процессы, но и эффективно влиять на их развитие. Ими накоплен 

богатый опыт работы в новых экономических условия, определены приоритетные 

направления борьбы с преступностью. 

Для достижение успехов по борьбе срассматриваемым видом преступности 

необходим программно-целевого подход, который скоординирует взаимодействие 

всей правовой системы, органов государственной власти и управления, 

общественных объединений и граждан. Данный подход должен включать в себя и 

разработку и реализацию профилактических мер по борьбе с преступным и 

виктивном поведением. К таким мерам можно отнести: правовое просвещение 

населения, проведение профилактических консультаций и бесед с наиболее 

проблемными группами населениями, работа с детьми психологов и педагогов в 

детских образовательных учреждениях, широкое распространение центров по 

оказанию помощи лицам пострадавшим от насилия, транслирование и 
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популяризация через СМИ правомерного поведения и здорового сознания, 

создание общественных объединений, брошюр, социальных роликов на данную 

тему.  

В более масштабном же ключе наиболее эффективным станет  постепенное 

реформирование всех сфер общества, направленное на активизацию сильного 

гражданского общества, развития гуманизма и справедливого законодательства.  
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