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Изучение насильственной преступности актуально во все времена, ввиду 

того, что подобные преступные деяния отличаются высокой общественной 

опасностью. Они наносят ущерб наиболее значимым в цивилизованном социуме 

ценностям – жизни, здоровью, неприкосновенности личности, и в связи с этим, 

они наиболее опасны с подхода общечеловеческой морали правовой точки 

зрения. Как указывает Ю.М. Антонян, «преступное насилие во все времена 

рассматривалось как наиболее опасное антиобщественное явление, точнее – 

сформировавшаяся система явлений, масштабы и многообразие которых сложно 

оценить. Насилие разлагает нравственные устои общества, разрушает человека 

и повседневное общение людей, часто делая жизнь невыносимой, препятствует 

повышению духовного благополучия и материального благосостояния, 
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экономического развития, угрожает национальному суверенитету и отношениям 

между странами»1. 

В.В. Федченко обращает внимание на то, что в настоящее 

время тяжкая насильственная преступность против личности выступает 

наиболее проблематичным и вызывающим наибольшее беспокойство в социуме 

видом преступности2. Проблеме указанной преступности посвящено множество 

научных трудов. Ю.С. Пестерева и Е.Ю. Чекмезова отмечают, что 

насильственную преступность можно анализировать в понимании узкого и 

широкого подходов. Последний подразумевает отнесение к обозначенному виду 

преступности преступных деяний независимо от основного объекта 

посягательства, но связанных общей мотивацией. Второй – исключительно 

насильственные преступные деяния, установленные разделом 7 УК РФ3. 

Состояние насильственной преступности в РФ раскрывается суммарным 

числом зарегистрированных преступных деяний, а также количеством лиц, их 

совершивших на указанной территории за календарный год. Так, на основании 

сведений из официальных источников в 2016 г. было зарегистрировано 96 234 

преступных деяний против личности. Удельный вес (С) рассматриваемых 

преступлений в последние годы составляет 4,9 % от всех зарегистрированных 

преступных деяний4.  

Латентность анализируемой преступности вызывает тревогу у многих 

российских криминалистов. Ранее считалось, что в значительной части случаев 

ввиду характера насильственных деяний и их трудно скрываемых последствий 

уровень латентности данных преступлений невысок. При этом, исследователями 

отмечается рост латентности отдельных преступлений. К примеру, 

высоколатентными стали убийства. На это указывают несколько факторов. 

Весьма высока латентность «домашнего» насилия над женщинами и детьми. Не 

                                                           
1 Антонян, Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. ‒ М.: Норма, 2014. ‒ 567 с. 
2 Федченко, В.В. Криминологическая характеристика тяжкой насильственной преступности против личности и 

особенности ее профилактики: дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Федченко. ‒ Ростов-на-Дону, 2006. ‒ 190 с. 
3 Пестерева, Ю.С., Чекмезова, Е.И. К вопросу о понятии «насильственная преступность» / Ю.С. Пестерева, Е.И. 

Чекмезова // Вестник Омской юридической академии. ‒ 2016. ‒ № 2(23). ‒ С. 84 ‒ 89. 
4 Официальный сайт МВД РФ. ‒ Режим доступа: https://mvd.ru/ 
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всегда органы внутренних дел ставятся в известность о случаях обращения в 

медицинские организации лиц с повреждениями насильственного характера. 

Значительно увеличилось количество обнаруженных неопознанных трупов, 

трупов с неустановленной причиной смерти, а также лиц скрывшихся от 

следствия и суда и не обнаруженных, пропавших без вести. 

Утяжеляется характер рассматриваемой преступности, прежде всего, за 

счет увеличившегося числа преступных деяний, совершенных с применением 

огнестрельного и холодного оружия. Также нельзя не указать высокий процент 

осуществления тяжких насильственных преступных деяний – 80 % (убийств и 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью) – в состоянии алкогольного 

опьянения. Так, к примеру, Приговором Металлургического районного суда 

Челябинской области от 25 августа 2017 г. по делу № 1-296/2017 Звягина О.С. 

была признана виновной в совершении убийства супруга с применением 

холодного оружия (ножа), в момент совершения преступления Звягина О.С. 

находилась в состоянии алкогольного опьянения5. Динамика исследуемой 

преступности указывает на устойчивую тенденцию снижения. Так, по сравнению 

с 2006 г. в России уровень зарегистрированных убийств с покушениями снизился 

в 2,6 раз, а показатели умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – в 1,7 

раз6.  

Можно сделать вывод, что снижение насильственной преступности в 

стране выступает следствием произошедших в последнее время значительных 

изменений, положительно отразившихся на состоянии социума. Если 90-е годы 

ХХ столетия для россиян оказались тяжелыми, что выразилось в безработице, 

безысходности, массовой нищете, кризисе духовно-нравственной сферы жизни, 

депрессивных, массовых тревожных состояниях, приведших к экскалации 

жестокости, агрессии, насилия, то начало ХХI века ознаменовало себя 

комплексом позитивных нововведений. 

 

                                                           
5 Приговор Металлургического районного суда Челябинской области от 25 августа 2017 г. по делу № 1-296/2017. 

‒ Режим доступа: http://sudact.ru/ 
6 Официальный сайт МВД РФ. ‒ Режим доступа: https://mvd.ru/ 

http://sudact.ru/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Приговор Металлургического районного суда Челябинской области 

от 25 августа 2017 г. по делу № 1-296/2017. ‒ Режим доступа: http://sudact.ru/ 

2. Антонян, Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. ‒ М.: 

Норма, 2014. ‒ 567 с. 

3. Артюшина, О.В. Криминологическая характеристика 

насильственной преступности в современной России / О.В. Артюшина // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. ‒ 2015. ‒            № 2(20). ‒ С. 

32 ‒ 39. 

4. Пестерева, Ю.С., Чекмезова, Е.И. К вопросу о понятии 

«насильственная преступность» / Ю.С. Пестерева, Е.И. Чекмезова // Вестник 

Омской юридической академии. ‒ 2016. ‒ № 2(23). ‒ С. 84 ‒ 89. 

5. Федченко, В.В. Криминологическая характеристика тяжкой 

насильственной преступности против личности и особенности ее профилактики: 

дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Федченко. ‒ Ростов-на-Дону, 2006. ‒ 190 с. 

6. Официальный сайт МВД РФ. ‒ Режим доступа: https://mvd.ru/ 

http://sudact.ru/
https://mvd.ru/

