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Человек, его жизнь и здоровье являются высшими ценностями в любом 

государстве. Их признание и защита предусмотрены как важнейшими 
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национальными законодательными актами, так и актами международного права. 

Так, международное сообщество отстаивало положения о том, что человек имеет 

право на жизнь и личную неприкосновенность, поэтому Всеобщая декларация 

прав человека (1948 г.) провозгласила эти права человека, а также установила 

запрет на насилие, пытки и жестокое обращение, что отразилось в дальнейших 

решениях и резолюциях.  

В статье 2 Конституции РФ закрепляется, что «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью». Также часть 2 статьи 21 Конституции 

Российской Федерации устанавливает, что «никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию» [1]. Охрана личности и общества от 

противоправных посягательств является одной и важнейших задач любого 

государства. 

Насильственные преступления направлены против жизни, здоровья, 

физической целостности и неприкосновенности, что является самым ценным для 

человека. Как считают В.Н. Кудрявцев и А.В. Наумов: «насилие считается 

общественно опасным не только тем, что причиняет прямой вред физическому 

или психическому здоровью человека, но также и тем, что способно изменять 

поведение лица против его воли – склонять к действиям, которые противоречат 

его собственным убеждениям и взглядам» [5].  

Итак, в криминологии совокупность преступлений против личности 

тождественна насильственной преступности, под которой понимается 

структурная часть преступности, которая затрагивает сферу деяний, 

направленных на осуществление насилия над личностью с применением 

физического и психологического воздействия или их угрозы.  

По мнению С.Л. Алексеев и Р.Р. Салимзянова: «насильственная 

преступность – совокупность преступлений, совершенных с применением 

физической силы либо с угрозой применения таковой, имеющих основной 

непосредственной целью лишение человека жизни либо причинение вреда его 

здоровью, физической свободе, телесной (в том числе половой) 
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неприкосновенности против его воли, а также совокупность лиц, совершивших 

насильственные определенный период на определенной территории» [4].  

Ю.С. Пестерева и Е.И. Чекмезова отмечают, что «насильственную 

преступность можно определить как совокупность таких преступлений, 

совершение которых связано с применением физического или психического 

насилия, которые выступают в качестве элемента мотивации или служат 

способом достижения какой-либо цели» [3].  

Существенным признаком, который позволяет отнести деяния, к группе 

насильственных преступлений, является совершение насилия над человеком, 

под которым понимается противоправное, виновное и принудительное 

применение силы, которое совершается против воли другого лица, и оказание 

воздействия на него.  

Тяжкая насильственная преступность занимает значительное место в 

структуре российской преступности. Так, удельный вес этих преступлений в 

числе всех зарегистрированных преступлений в 2019 году составляет 26,1 % (81 

953; 2018 год – 73 841; +11 %). Согласно опубликованным данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации количество тяжких преступлений 

увеличилось на 14,9 %. Число зарегистрированных в отчетном периоде особо 

тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2018 

года уменьшилось на 0,2 %. Данный показатель значительно возрос в Еврейской 

автономной области (с 14 до 27; +92,9 %), Тульской области (со 105 до 196; +86,7 

%), Республике Адыгея (с 15 до 27; +80 %), Архангельской области (со 134 до 

239; +78,4 %). 

Тем не менее количество лиц, здоровью которых был причинен тяжкий 

вред, уменьшилось на 4,8 % (6 455). А число погибших в результате 

противоправных посягательств, по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года, сократилось на 1,5 % (4 552) [7].  

К насильственной преступности можно отнести и похищение человека с 

применением насилия, которое стало достаточно распространенным и имеет 

общие криминологические особенности с характерными насильственными 
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преступлениями, направленными против жизни и здоровья. Особый интерес для 

криминологов в данной сфере представляют наемные преступления. 

Следует отметить, что количество убийств, покушений на убийство 

снизилось на 3,3 % (с 1 579 до 1 527), на 3,8 % (с 4 125 до 3 969) – фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью [6].  

Можно сказать, что процессы криминализации в Российской Федерации 

территориально неоднородны и в различных регионах страны проявляют себя 

совершенно по-разному. 

Преступления против жизни и здоровья, которые предусмотрены главой 

16 Уголовного кодекса Российской Федерации, распространены весьма 

неравномерно. Разброс показателей их уровня (от 27 до 239 преступлений на 100 

тыс. населения) необходимо признать достаточно существенным. 

Важным мотивом совершения данных преступлений является желание 

удовлетворить половую потребность. Нередко сексуальные побуждения лица, 

совершившего изнасилование, могут быть объединены с хулиганскими 

мотивами, стремлением унизить или отомстить потерпевшему. 

Анализируя преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности, следует отметить, что количество зарегистрированных 

изнасилований и покушений на изнасилование за январь-август 2019 года 

составляет более 2000 преступлений, из них раскрыто около 1900 преступлений 

[6].  

Подводя итог можно сказать, что повышение доли насильственных 

преступлений происходит на фоне многих причин. Помимо тех, что названы 

ране, также следует отнести: влияние криминальной среды; неблагоприятные 

материальные условия большинства населения; латентность большей части 

преступлений против личности, а также недостатки в деятельности самих 

правоохранительных органов.  

Профилактика воздействия на насильственную преступность во многом 

зависит от социально-экономических, культурных и политических 

преобразований в стране. Важнейшими ценностями в этом направлении 
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являются воспитание нравственных идеалов у человека, отношения к личности 

как к благу, нетерпимости к актам насилия, а также улучшение полового 

воспитания молодежи и т.д. 
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