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К насильственным преступлениям относят убийства, причинение вреда 

здоровью, изнасилования и хулиганство. Эти посягательства образуют 
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относительно самостоятельный блок преступлений, характеризующихся 

внутренним единством, обусловленным, прежде всего, социально-

психологическим механизмом преступного поведения. В основе этого 

механизма лежит агрессивно-пренебрежительное отношение к людям, 

неприкосновенности их жизни, здоровья, чести и достоинства, уродливое 

проявление преступниками своего «я» вопреки интересам общества. 

Насильственные преступления по степени общественной опасности и 

тяжести применяемых последствий превосходят многие другие криминальные 

проявления. Они наносят огромный, порой непоправимый ущерб обществу. 

Непосредственно потерпевшими от них ежегодно становятся тысячи людей. 

Лица, совершающие такие преступления, распространяют стереотип 

агрессивно-насильственного поведения в бытовой и досуговой микросреде. 

Именно эти преступления наиболее порицаемы с точки зрения 

общечеловеческой морали. Эскалация криминального насилия вызывает у 

граждан обоснованную тревогу, подрывает их веру в реальную защищенность 

от преступных посягательств. 

Закономерность насильственной преступности наиболее четко 

просматривается на основе анализа состояния, уровня и других 

криминологических характеристик, прежде всего умышленных убийств, 

посягающих на высшую ценность человеческого общества - жизнь людей. Их 

удельный вес невелик (в пределах 1 % всех регистрируемых преступлений). 

Но именно положение дел с умышленными убийствами является обобщенной, 

суммирующей характеристикой общей криминогенной обстановки, более 

того, индикатором всей социальной ситуации в стране.1 

Определяющими показателями насильственной преступности остаются 

ее ситуационный характер и распространенность в бытовой и досуговой 

сферах жизнедеятельности. До 80 % насильственных преступлений 

                                                           
1 Афанасьева О.Р. Теоретические основы криминологического исследования и минимизации социальных последствий 

насильственной преступности (обзор и результаты научного исследования) // Социальное здоровье: проблемы и решения. 

- 2016. - N 3. 
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совершаются на почве конфликтных семейных, личностно-бытовых, 

общественно-бытовых отношений или при проведении свободного времени.  

Однако на фоне в целом бытового, досугового, ситуативного характера 

насильственной преступности ее структура претерпевает существенные 

качественные изменения. Они серьезно повышают общественную опасность 

отдельных видов преступлений. 

В структуре насильственной преступности растет доля 

предумышленных преступлений. Для них характерны планирование 

преступного акта, осуществление разнообразных подготовительных действий, 

разработка мероприятий по сокрытию посягательств, его следов или участия 

в его совершении конкретных лиц.2 

Насильственная преступность быстрыми темпами приобретает 

организованные формы и сращивается с организованной преступностью в 

сфере экономики. Существуют устойчивые преступные группы, 

ориентированные на достижение криминальных целей с помощью насилия. 

Нередко они действуют под прикрытием охранных и иных предприятий, 

некоторых общественных организаций и движений. 

Существенный структурный элемент насильственной преступности -- 

молодежные группировки с агрессивным поведением их участников, со 

склонностью к групповому пьянству, наркомании, нарушениям 

общественного порядка. С этими группировками связан рост насильственной 

преступности на улицах, в других общественных местах. Каждое четвертое 

убийство и причинение тяжкого вреда здоровью совершаются на улицах, 

площадях, в парках, скверах.3 

Обращает на себя внимание увеличение доли тяжких преступлений 

против жизни и здоровья с корыстной мотивацией. Речь идет об убийствах, 

связанных с завладением автомашиной и другим имуществом. 

                                                           
2 Капинус О.С. Криминология. Особенная часть. В 2 томах. Том 1. Учебник для академического бакалавриата. — М.: 

Юрайт, 2018. 312 с. 
3 Дроздов В.Ю., Хлыстова Н.Б. Криминология. Учебник. — М.: КноРус, 2019. 210 с. 
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Вместе с тем нередки и ситуативные, непредумышленные 

посягательства на личность, в основе которых лежат мелкие корыстные 

мотивы: достать деньги на выпивку, приобрести наркотики и т.д. 

В сферах досуга и частично быта распространены преступления против 

жизни и здоровья, совершаемые из хулиганских побуждений. В них 

проявляются социальная и психологическая ущербность личности 

преступников, уродливые средства удовлетворения потребности в 

самоутверждении, враждебность, цинизм и жестокость по отношению к 

окружающим. Хулиганские мотивы выражаются в стремлении открыто 

противопоставить свое поведение общественному порядку, 

продемонстрировать грубую силу и пьяную «удаль», отомстить за 

справедливо сделанное замечание и т.п. В настоящее время из хулиганских 

побуждений совершается около 20 % убийств и около 30 % случаев 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

Важнейшими элементами значительного числа насильственных 

преступлений становятся особые, не вызываемые обстановкой их совершения 

жестокость, садизм, глумление над жертвами посягательств. Специалисты 

отмечают возрастание индекса жестокости современной отечественной 

насильственной преступности.4 

Растет число убийств, сопряженных с изнасилованием. Эти 

преступления свидетельствуют об особой эгоцентрической направленности 

личности виновных, их крайнем аморализме, чрезмерной жестокости. 

Нередки случаи совершения таких деяний преступниками-садистами. Именно 

эти сексуальные маньяки совершают серии убийств и изнасилований, в 

которых число потерпевших исчисляется десятками. Основным мотивом их 

совершения является стремление к удовлетворению половой страсти в 

садистской форме. Нередко сексуальные побуждения виновных в 

изнасиловании сочетаются с хулиганством, стремлением унизить или 

                                                           
4 Никодимов И.Ю. Криминология. Учебное пособие для бакалавров. — М.: Юрайт, 2019. 182 с. 
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опорочить женщину, поглумиться над ней, отомстить ей за что-либо и т.п. 

Часто ведущим мотивом преступного поведения становится стремление к 

удовлетворению самой потребности в насилии, агрессии, жестокости.5 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы:  

1. Насильственная преступность - одна из составных частей общей 

структуры преступности, в которую входят деяния, связанные с физическим и 

психическим насилием над личностью или угрозой его применения. 

Насильственная преступность может пониматься в широком смысле - при 

этом в неё включаются все деяния, в которых насилие выступает способом 

посягательства, и в узком смысле - только те деяния, в которых насилие 

составляет один из элементов преступной мотивации. 

2. К насильственным преступлениям относят убийства, причинение 

вреда здоровью, изнасилования и хулиганство. Эти посягательства образуют 

относительно самостоятельный блок преступлений, характеризующихся 

внутренним единством, обусловленным, прежде всего, социально-

психологическим механизмом преступного поведения. В основе этого 

механизма лежит агрессивно-пренебрежительное отношение к людям, 

неприкосновенности их жизни, здоровья, чести и достоинства, уродливое 

проявление преступниками своего «я» вопреки интересам общества. 

3. Насильственные преступления по степени общественной опасности и 

тяжести применяемых последствий превосходят многие другие криминальные 

проявления. Они наносят огромный, порой непоправимый ущерб обществу. 

Непосредственно потерпевшими от них ежегодно становятся тысячи людей. 

Лица, совершающие такие преступления, распространяют стереотип 

агрессивно-насильственного поведения в бытовой и досуговой микросреде. 

Именно эти преступления наиболее порицаемы с точки зрения 

общечеловеческой морали. Эскалация криминального насилия вызывает у 

                                                           
5 Шмыгина О.В. Особенности криминологического анализа личности насильственного преступника / О.В. Шмыгина // 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. – 2015. - № 3 (21). 
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граждан обоснованную тревогу, подрывает их веру в реальную защищенность 

от преступных посягательств.6 
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