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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация:

в

статье

рассмотрены

некоторые

аспекты

развития

насильственных преступлений, приведены и разобраны отдельные виды
насильственных преступлений, рассмотрена статистика отдельных видов
насильственных преступлений, их удельный вес и частота совершения, а
также факторы влияющие на совершение этих преступлений, были
затронуты мнения ученых, и приведены существующие тенденции
касательно криминальной обстановки, рассмотрены проблемы, остро
влияющие на количество преступлений отдельного вида, степень их
общественной опасности и важность предупреждения и предотвращения
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насильственных преступлений, приведены квалифицирующие признаки,
способствующие совершению преступлений.
Ключевые слова: насилие, жизнь, здоровье, преступность, криминал.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VIOLENT CRIME
Abstract: the article considers some aspects of the development of violent crimes,
presents and analyzes certain types of violent crimes, considers the statistics of
certain types of violent crimes, their proportion and frequency of Commission, as
well as factors affecting the Commission of these crimes, touched upon the views
of scientists, and presents the existing trends regarding the criminal situation, the
problems that sharply affect the number of crimes of a particular type, the degree
of their public danger and the importance of prevention and prevention of violent
crimes, provides qualifying features that contribute to the Commission of crimes.
Keywords: violence, life, health, crime.
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В юридической литературе под насильственной преступностью
понимается:

социально-негативное,

уголовно-правовое

явление,

представляющее собой совокупность преступлений против личности и
индивида, с использование мер физического и психологического насилия, с
целью лишения жизни человека или угрозы лишения жизни, а также
причинения тяжкого вреда здоровью, телесной неприкосновенности или
физической свободы.
В криминологии существуют два типа насильственных преступлений:
насильственно-эгоистические и корыстно-эгоистические.
В

первом

виде

преступлений

насилие

является

сущностью

криминальной мотивации и является для преступника единственным, по его
субъективному мнению, вариантом возможного поведения. Во второй же
группе

преступлений

насилие

является

способом

достижения

определенного результата, необходимого для удовлетворения потребностей
преступника.
К насильственным преступлениям относят: причинения тяжких
телесных повреждений, убийства, насильственные действия сексуального
характера, изнасилование, захват заложника, побои, похищения и иные
категории преступлений, направленные на ограничение жизнедеятельности
человека.
В структуре преступности доля насильственных преступлений
невелика, при том, что преступления данного типа занимают в
криминальной структуре всего около 5 %, именно они являются
провоцирующим фактором недовольства населения в сторону власти,
именно эти преступления и ассоциируются у общества с понятием
«преступность», в чем и заключается их особый аспект общественной
опасности.
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По данным исследования С. Б. Алимова, более 1/2 убийств и
причинений тяжкого вреда приходятся на конец недели, а именно пятницу,
субботу и воскресенье. Причем в 2/3 случаев преступники используют
колюще-режущие предметы по типу ножей, тесаков и иных средств, в более
меньшем объеме используются удары ногами и руками, около 1/5 случаев,
и гораздо меньшем количестве случаев огнестрельное оружие, примерно в
1/10 происшествиях. Также исследованием кандидата юридических наук
было выявлено, что лица пострадавшие от данной категории преступлений,
связаны семейно-бытовыми отношениями.[3]
Весьма актуальной и важной проблемой является семейно-бытовое
насилие в отношении женщин и детей. Избиение отцом матери на глазах у
ребенка не проходит бесследно для его психики, еще более тяжелым для
детской

психики

является

избиение

самих

детей,

сексуальные

домогательства и «агрессивные» методы воспитания. Именно эти признаки
и зарождают в потенциальных преступниках ненависть ко всему
окружающему, и вымещению накопленной злобы на более слабых, будь то
сверстники, животные либо же иные субъекты.
Существует

ряд

неблагоприятных

тенденция

развития

насильственных преступлений: 1) рост удельного веса насильственных
преступлений (на конец 2018 года составляет 5.3% от общего числа
преступлений) 2) уменьшение удельного веса покушений, а именно
доведение

задуманного

до

стадии

завершения;

3)

увеличение

насильственных преступлений с применением оружия, в том числе и
взрывоопасного.
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Эти тенденции свидетельствуют о том, что преступлений становится
все

больше,

а

преступники

становятся

более

жестокими

квалифицированными, лучше подготавливаются и являются
оснащенными

в

своей

материальной

базе,

также

и

более

увеличивается

профессионализм (зачастую жертву добивают, не давая шансов на
спасение). Еще одной из тенденций развития является рост летальности
насильственных преступлений, которые ранее относились к ряду низколатентных. В России на конец 2018 года зарегистрировано около 8 тысяч
убийств и покушений на убийство, также зарегистрировано около 22 тысяч
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Насильственные преступления по степени общественной опасности и
тяжести

последствий

криминалистическими
совершаются

с

существенно
проявлениями.

целью

доминируют
Зачастую

самоутверждения,

над

эти

причем

иными

преступления

большая

масса

насильственных преступлений совершается под влиянием алкогольных,
психотропных или наркотических веществ. Особыми чертами обладают
многие субъекты данных преступлений, к ним относятся: люди, прошедшие
военную службу, принимавшие участия в боевых действиях или
вооруженных

конфликтах,

люди,

имеющие

специальную

профессиональную подготовку по различным направлениям, также лица,
имеющие оружие и способные владеть им.
Криминологическая характеристика насильственных преступлений
помогает более точно установить причины преступного поведения,
проследить его исторические этапы развития, установить мотивы и цели,
движущие преступником, а также способствует разработке инновационных
мер пресечения и предотвращения различных преступных посягательств.
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