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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основу криминологической характеристики преступности в целом и 

отдельных ее видов составляет описание ее базовых структурных элемен-

тов: 1) предмета изучения – совокупности уголовно-наказуемых деяний, 

подлежащих рассмотрению; 2) состояния преступности в широком смыс-

ле данного термина, предполагающего совокупность количественных 

(объем, уровень, динамика) и качественных (территориальные распреде-

ление, структура, характер) показателей; 3) детерминации преступности, 

раскрывающей основные причины и условия ее существования в охарак-

теризованном состоянии и позволяющей спрогнозировать его в дальней-

шем; 4) криминологически значимых характеристик лица, совершающего 

преступление, и его жертвы. Все вышеизложенные элементы криминоло-

гической характеристики преступности того или иного вида позволяют 

разработать меры борьбы с ней, скорректировать процесс их реализации 

правоохранительными органами. 

Несмотря на то, что преступность рассматривается как целостное 

системное социальное явление, наиболее эффективными являются меры 

предупреждения преступлений, разработанные для конкретного вида пре-

ступности, поэтому в криминологической науке и практике правоохрани-

тельных органов выделяются отдельные виды преступлений по различ-

ным основаниям классификации.  

Под отдельными видами преступности в криминологии понимают 

выделенную на основании одного или нескольких специфических призна-

ков совокупность преступлений (например, неосторожная преступность, 

корыстная преступность, преступность несовершеннолетних и т. д.).  

В настоящее время в научной и учебной литературе можно встретить 

множество различных классификаций преступности, которые дифферен-

цируются в зависимости от области разработки и применения, а также ба-

зовые основания выделения вида преступности. 

Так, уголовно-правовые классификации преступности в России ба-

зируются на Уголовном кодексе РФ и соответствующей научной док-

трине, в их основе лежит выделение видов преступности по объекту об-

щественных отношений (родовой, видовой, непосредственный), на кото-

рый посягает преступление.  

Согласно данной классификации, в соответствии с разделами Уго-

ловного кодекса РФ, можно выделить: преступления против личности 

(VII), преступления в сфере экономики (VIII), преступления против обще-

ственной безопасности и общественного порядка (IX), преступления про-

тив государственной власти (X), преступления против военной службы 

(XI), преступления против мира и безопасности человечества (XII) [2].  
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При этом уголовно-правовая классификация преступлений носит 

многоуровневый характер, где каждый вид дифференцируется на несколь-

ко самостоятельных подвидов, что соответствует главам уголовного зако-

нодательства. Например, преступления в сфере экономики подразделяют-

ся на преступления против собственности (гл. 21 УК РФ), преступления в 

сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК РФ) 

[2].  

Внутри глав преступления могут объединятся и дифференцироваться 

по составам в зависимости от целей исследования. Например,  

ст. 158–162 УК РФ объединяются понятием хищения и пять его форм могут 

изучаться комплексно. Однако криминологическое исследование может 

быть сосредоточено на одном составе преступления (например, ст. 158 УК 

РФ) и даже на одном пункте данного состава (например, п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ). 

Несмотря на широкое распространение вышеуказанной уголовно-

правовой классификации, она не является единственной используемой в 

криминологических исследованиях. Преступность также дифференциру-

ется по формам вины, установленным в ст. 24 УК РФ, на умышленную и 

неосторожную, по категории преступления, согласно ст. 15 УК РФ, на 

преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие. 

Однако круг объединяемых в отдельный вид преступности составов 

в уголовно-правовых классификациях охватывает деяния, обладающие 

слишком разными криминологическими характеристиками. 

Помимо уголовно-правовых классификаций выделяются отдельные 

виды преступности: 

 по подведомственности правоохранительных органов, производя-
щих предварительное расследование. Например, среди подразделений по-

лиции по оперативной работе выделяют управление по контролю за обо-

ротом наркотиков МВД России, а расследуемые данными органами пре-

ступления выделяют в отдельный вид – преступность в сфере незаконного 

оборота наркотиков [81]; 

 по формам статистической отчетности. Например, в отчетах, пуб-
ликуемых ГИАЦ МВД РФ выделяют преступления, совершенные с ис-

пользованием оружия [31]; 

 по специфике пенитенциарного воздействия (уголовно-

исполнительная классификация). Например, преступность в местах лише-

ния свободы [64]. 

По субъектам совершения преступлений, их социально-

демографическим и уголовно-правовым характеристикам в криминологи-

ческой литературе выделяют классификации:  
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1) по критериям пола: мужская и женская преступность;  

2) по возрасту: несовершеннолетних и взрослых;  

3) по социальной роли и профессиональной принадлежности: кор-

рупционная преступность, рецидивная преступность, организованная пре-

ступность и т. д. 

Общепризнанными криминологическими классификациями пре-

ступности являются выделенные по критериям доминирующей мотивации 

(поскольку человеку свойственно полимотивированное поведение), одна-

ко количество выделяемых видов преступности по данному основанию 

отличается в зависимости от автора исследования.  

Согласно точке зрения В. В. Лунеева, криминологическая классифи-

кация преступлений должна быть основана на социальном содержании 

мотивации преступного поведения, интегрирующем три элемента – сово-

купность объективных причин преступления, мотивационную сферу лич-

ности преступника и мотивацию его преступного поведения. Исходя из 

изложенного, автор выделяет пять групп преступлений: политические, 

насильственно-эгоистические (агрессивные), корыстные, анархические, 

легкомысленные (неосторожные) [86]. 

Криминологическая классификация по характеру мотивации лично-

сти преступника может дифференцировать насильственные, корыстные и 

корыстно-насильственные преступления [92]. 

Вышеизложенная классификация преступности коррелирует с типо-

логией преступников, подразделяемых по направленности преступного 

поведения на насильственных, насильственно-корыстных, корыстных [79] 

(по характеру преступной направленности – на корыстный, корыстно-

насильственный, насильственный, универсальный [81]). 

Под насильственной преступностью понимается совокупность пре-

ступлений, совершенных на определенной территории за определенный 

период времени, лицом, чье преступное поведение характеризуется пре-

небрежительным отношением к жизни и здоровью, а также половой сво-

боде и половой неприкосновенности, по мотивам мести, ревности, личной 

неприязни, возникшей в ходе конфликта с потерпевшим. Для данного ви-

да преступлений противоправное насилие является целью, а не средством 

совершения преступления. Например, убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Корыстная преступность – совокупность преступлений, совершен-

ных на определенной территории за определенный период времени, 

направленных на получение имущественной выгоды преступником. 

Например, кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

Указание на насильственный характер преступности не всегда отра-

жает цель совершения преступления. Например, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью может совершаться по найму с целью имуще-

ственной выгоды. Вместе с тем законодатель предусматривает составы 
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преступлений, где четко дифференцированы способ и мотивация совер-

шения правонарушения (основной объект посягательства и дополнитель-

ный). Например, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство из корыстных по-

буждений, где доминирующим мотивом является имущественная выгода, 

а способом – насилие; либо ч. 1 ст. 162 УК РФ – разбой, когда основным 

объектом является чужая собственность, а дополнительным – жизнь и 

здоровье человека.  

Способ совершения преступления, избираемый виновным, отражает 

его личностные характеристики. Например, в случае, когда у лица есть 

возможность совершить кражу или разбой с целью незаконного завладе-

ния чужим имуществом, или на стадии покушения на кражу действия ви-

новного становятся очевидными для потерпевшего, преступник должен 

выбрать между прекращением противоправных действий и их продолже-

нием в условиях новой квалификации. Если в вышеуказанных случаях 

преступник предпочитает совершить (продолжить) хищение с применени-

ем насилия, это отражает его ценностные ориентации – пренебрежитель-

ное отношение к жизни и здоровью человека, стремление к проявлению 

агрессии, доминированию, самоутверждению. Такие преступные посяга-

тельства выделяют в отдельный вид – корыстно-насильственную преступ-

ность. 

Криминологическая классификация преступности, основанная на ха-

рактере мотивации преступника и включающая три вида преступлений 

(насильственные, корыстные и корыстно-насильственные), положена в 

основу выбора тем, изложенных в данном учебном пособии. 

В учебном пособии преимущественно рассматривается общеуголов-

ная насильственная и корыстная преступность, соответствующая ограни-

чительным критериям:  

 по субъектам совершения преступления – общий субъект, не име-

ющий специфики профессиональной деятельности и т. д.; 

 по уровню преступной деятельности – совокупность преступлений, 

исключающая организованную и международную преступность; 

 по отсутствию специфической направленности (например, не от-
носятся к общеуголовной преступности политически и идеологически 

обусловленные преступления); 

 по объекту преступления (так, не относятся к общеуголовной  
киберпреступность, преступления в сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, поскольку специфика объекта и 

способов совершения преступлений предопределяет их отдельное выде-

ление в самостоятельные виды); 
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 по массовому характеру совершаемых деяний (не рассматриваются 
редко применяемые на практике составы преступлений, предусмотренные 

уголовным законодательством) [78]. 

В учебном пособии представлены отдельные вопросы особенной ча-

сти криминологии. Учебный курс рассчитан на формирование базовых 

знаний у студентов (образовательная программа бакалавриата  

40.03.01 «Юриспруденция») о насильственной и корыстной преступности, 

ее состоянии, обусловленности, личности преступника и мерах предупре-

ждения в рамках изучения учебной дисциплины «Криминология». 

Учебное пособие соответствует требованиям к уровню подготовки 

студентов-бакалавров, содержит необходимые методические рекоменда-

ции к освоению курса, учитывает изменения, произошедшие в уголовно-

правовом законодательстве, состоянии преступности, и подходит для под-

готовки студентов всех форм обучения. Работа характеризуется системно-

структурным единством представленного материала, содержание изложе-

но логически верно и юридически грамотно. 

В содержании учебного пособия приводятся сведения о состоянии 

отдельных видов преступности в России, в основе которых лежат стати-

стические данные, представленные в отчетах Министерства внутренних 

дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Судебного департамента РФ. Ха-

рактеристика детерминации текущего состояния корыстной и насиль-

ственной преступности основана на анализе специальной научной литера-

туры, материалов судебной практики, а также учебной литературы. Меры 

предупреждения отдельных видов преступлений представлены с учетом 

практической деятельности правоохранительных органов в данной сфере. 

В конце каждой главы обучающиеся могут найти контрольные вопросы и 

задания, решение которых позволит закрепить изученный материал. 

С целью более глубокого изучения курса особенной части кримино-

логии учащиеся могут использовать дополнительную литературу, пере-

чень которой представлен в библиографическом списке учебного пособия. 
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1 НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

1.1 Понятие и виды насильственных преступлений 

 

Содержание понятия «насильственная преступность» ввиду отсут-

ствия легальной дефиниции в действующем законодательстве является 

дискуссионным. Содержание этого понятия, как правило, определяется 

положениями уголовного права России о двух видах насилия – физиче-

ского и психического, а также угрозы его применения по отношению к че-

ловеку. 

Общепринятой среди криминологов является точка зрения относи-

тельно включения в содержание насильственной преступности преступле-

ний против жизни и здоровья человека, против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы. И хотя не все авторы уточняют круг составов пре-

ступлений, включаемых в насильственную преступность, очевидно, что не 

все преступления против жизни и здоровья человека можно отнести по 

критерию применения физического и психического насилия в отношении 

потерпевшего к насильственным. Так, например, можно ли говорить о 

насилии над потерпевшим в случае проведения искусственного прерыва-

ния беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образова-

ния соответствующего профиля, если потерпевшая сама инициировала 

данное преступление? При этом простой (неквалифицированный) состав 

ст. 123 УК РФ не предусматривает наступления последствий в виде при-

чинения вреда жизни или здоровью.  

Отсутствие единого подхода к определению насилия как уголовно-

правовой категории порождает неопределенность в содержании насиль-

ственной преступности в криминологии. И хотя проблема неопределенно-

сти содержания терминов «насилие», «понуждение», «принуждение» и их 

соотношения отмечалась многими исследователями (Ю. М. Антоняном, 

Л. Д. Гаухманом, Л. Л. Кругликовым, В. Н. Кудрявцевым и другими), с 

момента принятия действующего уголовного закона и по настоящее время 

уголовно-правового закрепления и даже регламентации в правовых пози-

циях Пленума Верховного Суда РФ они не получили.  

Фрагментарные разъяснения можно найти в отдельных положениях 

Уголовного кодекса РФ, например, ч. 1 ст. 117 УК РФ «Причинение физи-

ческих или психических страданий путем систематического нанесения 

побоев либо иными насильственными действиями…», примечание  

к ст. 17 УК РФ «Под пыткой … понимается причинение физических или 

нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным 

действиям, противоречащим воле человека…» [2]. 

В правовых позициях Верховного суда РФ также можно найти пояс-

нения по данному вопросу. Например, в постановлении Пленума Верхов-
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ного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 указано: «Под насилием в ст. 131 

и 132 УК РФ следует понимать как опасное, так и неопасное для жизни 

или здоровья насилие, включая побои или совершение иных насильствен-

ных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу физической 

боли либо с ограничением его свободы»; «при понуждении к действиям 

сексуального характера (ст. 133 УК РФ) способами воздействия на потер-

певшее лицо с целью получения от него вынужденного согласия на со-

вершение указанных действий являются шантаж, угроза уничтожением, 

повреждением или изъятием имущества либо использование материаль-

ной или иной зависимости потерпевшего лица» [19].  

Термин «принуждение» встречается в ст. 40 УК РФ «Физическое 

или психическое принуждение», ст. 120 УК РФ «Принуждение к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации» («Принуждение..., со-

вершенное с применением насилия либо с угрозой его применения; … в 

отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного» [2]), 

однако его содержание также не получило раскрытия в статьях. 

Упоминание о материальной и иной зависимости потерпевшего при-

водит к вопросу о необходимости выделения помимо физического и пси-

хического насилия еще одной разновидности – экономического насилия 

[82]. Однако, по нашему мнению, эффект от материальных и социальных 

лишений можно выразить в категориях физических и психических стра-

даний потерпевшего. 

Комплексный анализ уголовного законодательства, правовых пози-

ций Верховного Суда РФ, научной и учебной литературы позволяет выде-

лить общие черты, характерные для насилия: 1) физическое или психиче-

ское; 2) противоправное; 3) умышленное воздействие; 4) на другого чело-

века; 5) против/помимо его воли (о совершении преступления помимо во-

ли можно говорить когда лицо находится в беспомощном состоянии или 

не осознает противоправный характер совершаемых виновным действий в 

силу возраста, состояния здоровья); 6) с целью причинения вреда его жиз-

ни и/или здоровью (т. е. физическому и психическому здоровью лица) ли-

бо создание угрозы причинения такого вреда.  

Значение слов «насилие», «понуждение», «принуждение» в лингви-

стике также сводится к действию против воли лица. Возвращаясь к по-

ставленному выше вопросу о том, все ли преступления против жизни и 

здоровья можно отнести к насильственным, в том значении, что они со-

вершаются против воли потерпевшего, полагаем, что нет (например,  

ст. 123 УК РФ не предполагает действий против воли потерпевшей). Круг 

преступлений против жизни и здоровья шире насильственных преступле-

ний, однако составы данной главы являются его важной частью. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/36b8d6e17178078517ac8d8f127ce4c40d162d4e/#dst100759
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К насильственным преступлениям также относят преступления про-

тив свободы, чести и достоинства личности (гл. 17 УК РФ). Например, 

клевета относится к психическому насилию, влекущему причинение  

вреда – психической травмы [82].  

Дискуссионным является вопрос об отнесении таких составов пре-

ступлений как похищение человека и незаконное лишение свободы к 

насильственным или корыстно-насильственным преступлениям. Некото-

рые авторы указывают на корыстно-насильственную природу совершения 

похищения, поскольку виновный надеется на выкуп. В тоже время, часть 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 126, 127 

УК РФ совершаются из мести, ревности, личной неприязни, с целью об-

легчить совершение другого насильственного преступления, т. е. без како-

го-либо корыстного мотива. Например, Н. приревновал К. к другому муж-

чине, в связи с чем похитил, запер в квартире и совершил насильственные 

действия сексуального характера. Другой случай, когда Л. в ходе кон-

фликта из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений за-

пер А. в гараже, куда они с потерпевшей пришли за овощами. Из показа-

ний Л. следовало, что он запер потерпевшую в гараже и намеревался про-

держать так до утра следующего дня, чтобы «отучить ее оскорблять его 

нецензурной бранью в дальнейшем». 

Интересным представляется подход В. П. Ревина относительно 

включения в круг насильственной преступности преступлений, посягаю-

щих на правильное развитие детей [81].  

Как указывает А. М. Антонян «к числу насильственных преступле-

ний были отнесены те, которые предусмотрены ст. ст. 105, 106, 107, 108, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 

161,162, 163, 167, 209, 213, 214, 226, 229, 244, 245, 313, 318, 319, 321 УК 

РФ. Насильственными могут быть названы и другие преступления, но они 

регистрируются очень редко и статистического значения не имеют» [66]. 

В статистических отчетах ООН по характеру мотивации выделяется 

три группы убийств в мире: криминальные (совершаемые с целью скрыть 

другое преступление, преступными группами и т. д.), социально-

политические (терроризм, экстремизм, убийства социально и политически 

значимых личностей) и межличностные (преступник и жертва знакомы, 

между ними установлены отношения) [104]. 

Таким образом, в зависимости от точки зрения автора на мотивацию 

преступных действий, совершаемых лицом с применением насилия, к 

числу насильственных преступлений могут относить любые преступления 

с применением насилия, например, терроризм, экстремизм, бандитизм, 

хулиганство, посягательство на жизнь государственного или обществен-

ного деятеля, оскорбление представителя власти, геноцид и т. д. Однако 

вышеуказанные преступления не относятся к общеуголовным составам, 
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их выделение в отдельные криминологические виды обусловлено специ-

фикой мотивации – не просто насильственно-агрессивной (эгоистической) 

– по мотивам мести, ревности, ненависти, личной неприязни к жертве, но 

«по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы» [16], в отношении 

должностного лица, где основным объектом являются общественная без-

опасность и общественный порядок, государственная власть, военная 

служба, мир и безопасность человечества. Корыстно-насильственные пре-

ступления, где насилие выступает лишь способом достижения преступно-

го результата, направленного на получение имущественной выгоды, будут 

рассмотрены во второй главе данного учебного пособия. 

 

1.2  Состояние насильственной преступности в России 

 

Характеризуя состояние насильственной преступности, обратимся к 

общеуголовным составам преступлений против личности.  

Согласно данным уголовной статистики ГИАЦ МВД России, за пе-

риод с января по декабрь 2020 года [31], на территории России зареги-

стрировано 256 503 преступления против личности. Удельный вес пре-

ступлений против личности в России за указанный период составил 

12,5 %. Анализ динамики преступлений против личности за 2020 год вы-

явил ее небольшое снижение – на 5,1 %, и это при общей тенденции пре-

ступности в России к росту (+1 %). Изменение основных количественных 

показателей преступлений против личности в России за последние пять 

лет выглядит следующим образом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Количественные показатели преступлений против личности 

с 2016 по 2020 гг. [31] 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем 347 322 295 212 283 595 270 292 256 503 

Динамика -15 % -15 % -4 % -5 % -5 % 

Удельный вес 16 % 14 % 14 % 13 % 12,5 % 

 

Таким образом, последние пять лет насильственная преступность в 

России демонстрирует устойчивую отрицательную динамику. Последний 

рост ее показателей приходился на 2015 год (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Объем и динамика преступлений против личности  

с 2015 по 2019 гг. [31] 

 

Количественные показатели зарегистрированных преступлений, об-

разующих основу общеуголовной насильственной преступности в России, 

можно охарактеризовать следующим образом (таблица 2 и рисунок 2). 

 

Таблица 2 – Объем и динамика отдельных видов тяжких и особо тяжких 

насильственных преступлений с 2016 по 2020 гг. [31] 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Убийство  

и покушение  

на убийство 

10 444 

(-9,2 %) 

9 738 

(-6,8 %) 

8 574 

(-12 %) 

7 948  

(-7,3 %) 

7695 

(-3,2 %) 

Умышленное  

причинение тяжкого 

вреда здоровью 

27442 

(-9 %) 

24552 

(-10,5 %) 

23224 

(-5,4 %) 

21456 

(-7,6 %) 

20019 

(-6,7 %) 

Изнасилование и  

покушение на него 

3893 

(-1,1 %) 

3538 

(-9,1 %) 

3374 

(-4,6 %) 

3177 

(-5,8 %) 

3535 

(11,3 %) 

Угроза убийством или 

причинением тяжкого 

вреда здоровью 

70258 

(-13 %) 

66744 

(-5 %) 

62468 

(-6,4 %) 

56563 

(-9,5 %) 

55223 

(-2,4 %) 

 

Таким образом, за последние пять лет по всем указанным в таблице 2 

составам наблюдается устойчивое снижение объема совершенных пре-

ступлений, за исключением показателя изнасилований и покушений на 

них в 2020 году (+11,3 %). 
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Рисунок 2 – Объем отдельных видов тяжких и особо тяжких 

 насильственных преступлений с 2015 по 2019 гг. [31] 

 

Насколько официальные данные уголовной статистики отражают 

действительное состояние преступности вопрос спорный, поскольку раз-

ные виды преступности обладают различными характеристиками латент-

ности.  

Так, изнасилования / насильственные действия сексуального харак-
тера традиционно считаются одними из наиболее латентных (скрытых) 

преступлений против личности, ввиду нежелания потерпевших придавать 

огласке интимные стороны жизни, обращаясь в правоохранительные ор-

ганы. Кроме того, в России широко распространена практика  

виктимблейминга – социального прессинга жертв подобных преступлений 

и процессуальная волокита. Криминологи отмечают тенденцию по росту 

латентности убийств, приводя в обоснование этого вывода данные о росте 

числа без вести пропавших и погибших вследствие случайных обстоя-

тельств не криминального характера. 

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности 

за 2017 год, Россия входит в топ-5 стран по количественным характери-

стикам незаконного причинения смерти с намерением вызвать смерть или 

тяжкие телесные повреждения – объему (числу зарегистрированных офи-

циальной статистикой указанных преступлений) и уровню (количество 

указанных преступлений на 100 тысяч человек населения страны). Как 

видно на рисунке 3, по числу зарегистрированных фактов незаконного 

причинения смерти с намерением вызвать смерть или тяжкие телесные 
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повреждения Россия находится на 4 месте (13 293 преступления), в то же 

время по уровню данных преступлений Российская Федерация занимает  

3 место (9,2) [28].  
 

 
Рисунок 3 – Объем и уровень незаконного причинения смерти  

с намерением вызвать смерть или тяжкие телесные повреждения [28] 

 

В структуре насильственной преступности России преобладают пре-

ступления против жизни и здоровья (ст. 105–125 УК РФ). В 2020 году по 

данным статьям осуждено 69 799 лиц (56 % осужденных за преступления 

против личности), за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности – 7236 лиц (6 %) [29]. 

Среди преступлений, относящихся к насильственной преступности, 

в 2020 году органами МВД России зарегистрированы:  

1) угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 

55 223  (-2,4 %); 

2) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 

28 185  (-5,5 %); 

3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 20 019 (-6,7 %); 

4) убийство и покушение на убийство – 7 695 (-3,2 %); 

5) побои – 5716 (-17,3 %); 

6) изнасилование и покушение на изнасилование – 3535 (11,3 %); 

7) похищение человека – 411 (17,1 %) [31]. 

Существенное влияние на количественные показатели побоев оказа-

ла частичная декриминализация ст. 116 УК РФ и введение ст. 116.1 УК РФ 
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с механизмом административной преюдиции. За 2020 год на рассмотрение 

судов поступило 173 009 дел по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои») [4]. Учиты-

вая высокую латентность данных деяний, побои составляют значимую до-

лю насильственных преступлений в России, а несовершенства законода-

тельной регламентации уголовной ответственности позволили избежать ее 

многим виновным.  

Последнее обстоятельство стало предметом рассмотрения Конститу-

ционного Суда РФ в Постановлении от 8 апреля 2021 г. № 1-П: «Статья 

116.1 УК РФ признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в 

какой она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права 

на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности 

от насилия в случае, когда побои нанесены или иные насильственные дей-

ствия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим су-

димость за предусмотренное в этой статье или аналогичное по объектив-

ным признакам преступление, ведет к неоправданным различиям между 

пострадавшими от противоправных посягательств, ставит лиц, имеющих 

судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, под-

вергнутым административному наказанию. Федеральному законодателю 

надлежит внести в действующее законодательство необходимые измене-

ния, вытекающие из настоящего постановления» [21]. 

Как видно из рисунка 4, среди убийств преобладает умышленное 

причинение смерти человеку, т. е. неквалифицированный состав. 

 

 
Рисунок 4 – Доли убийств и причинения смерти по неосторожности [29] 

 

Анализ структуры умышленного причинения вреда здоровью раз-

личной степени тяжести позволил прийти к выводу об относительно рав-

номерном распределении долей данных составов с преобладанием  

ст. 111 УК РФ (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Доли умышленного причинения вреда здоровью различной 

степени тяжести (ст. 111, 112, 115 УК РФ) [29] 

 

Относительно привилегированных составов причинения тяжкого и 

среднего вреда здоровью по неосторожности необходимо отметить, что 

согласно данным Судебного департамента РФ за 2020 год, по  

ст. 113–114 УК РФ всего было осуждено 454 человека. Это свидетельствует 

об абсолютном преобладании умышленного причинения вреда здоровью. 

Например, по ст. 111 УК РФ осуждено 16 460 лиц, по ст. 112 УК РФ –  

8 561, по ст. 115 УК РФ – 12 168 [29]. 

На рисунке 6 видно, что среди деяний, не повлекших вреда здоро-

вью, доминирует нанесение побоев лицом, подвергнутым административ-

ному наказанию (ст. 116.1 УК РФ), и вместе со ст. 116 УК РФ они состав-

ляют 66 % от указанных деяний. На долю простого и квалифицированного 

составов истязания (ч. 1 и 2 ст. 117 УК РФ) приходится 34 % [29]. 

 

 
Рисунок 6 – Процентное соотношение побоев и истязаний [29] 
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Преступления против половой свободы и половой неприкосновенно-

сти традиционно относят к наиболее латентным. Этому способствует не-

желание жертвы придавать огласке интимные стороны жизни, высокий 

уровень стресса от пережитого (часто посттравматическое расстройство), 

самообвинения и стыд, который иногда подкрепляется реакцией сотруд-

ников правоохранительных органов на заявление потерпевшего. Есте-

ственная латентность преступлений, предусмотренных гл. 18 УК РФ зави-

сит от пола и возраста потерпевшего. В уголовных делах среди потерпев-

ших почти всегда фигурируют женщины и дети (обоих полов). Но в ходе 

эмпирического исследования 45 % мужчин-респондентов заявили, что в 

отношении них и/или их знакомых женщинами совершались насильствен-

ные действия сексуального характера. Большая часть преступлений осу-

ществлялась женщинами в отношении мужчин в возрасте от 14 до  

18 (62 %) и от 18 до 25 лет (23,8 %). Лишь 1,8 % мужчин обращались за 

помощью в полицию по факту сексуального насилия. Столь низкий про-

цент обращений в правоохранительные органы связан со стереотипом 

маскулинного образа мужчины, прививаемым социальными нормами. 

Сексуальное насилие, совершаемое в отношении взрослого дееспособного 

мужчины является табуированной темой. Частно-публичный характер 

преследования по уголовным делам против половой свободы также не 

способствует выявлению данных преступлений и лиц их совершивших, 

что противоречит целям общей и частной превенции. В целом необходимо 

отметить неблагоприятную динамику 2020 года по росту числа изнасило-

ваний на 11 % относительно предыдущего года. 

На рисунке 7 видно, что в структуре половых преступлений преоб-

ладают: ст. 134 УК РФ – 32 % и ст. 132 УК РФ – 31 % (более 60 % – ч. 3 и 

4 состава, т. е. в отношении несовершеннолетних). Необходимо помнить, 

что развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 

12-летнего возраста квалифицируются по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ [19]. 

Настораживает, что за понуждение к действиям сексуального харак-

тера (ст. 133 УК РФ) в 2020 году в России было осуждено 68 человек. Это 

существенным образом контрастирует с числом осужденных по другим 

составам преступлений, предусмотренных гл. 18 УК РФ, счет которых 

идет на тысячи [29]. 

Говоря о психическом насилии как способе совершения преступле-

ния, помимо рассмотренной выше ст. 133 УК РФ, объективная сторона 

которой устанавливает понуждение «путем шантажа, угрозы уничтожени-

ем, повреждением или изъятием имущества либо с использованием мате-

риальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей)» [2] необ-

ходимо проанализировать составы ст. 110 и 119 УК РФ. 
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Рисунок 7 – Процентное соотношение преступлений против 

 половой свободы и половой неприкосновенности [29] 

  

По данным Федеральной службы государственной статистики за 

2019 год в России совершено 17 192 самоубийства (из них 10 135 город-

ское и 7057 сельское население) [36]. В тот же год по данным Судебного 

департамента РФ 27 человек осуждены за доведение до самоубийства, а в 

2020 г. – 10 [29].  

Наиболее частыми причинами суицидов являются конфликтные от-

ношения с родственниками – 29 % у взрослых (35 % у несовершеннолет-

них); проблемы на работе (35 %) или учебе (50 %), в том числе буллинг в 

школе: чаще одноклассниками, реже педагогами; тяжелое материальное 

положение – 20 %; неразделенная любовь – 13 % (15 % у несовершенно-

летних); психические расстройства – 3 % у взрослых.  

Несмотря на это, законодатель все же закрепил уголовную ответ-

ственность за склонение к совершению самоубийства или содействие со-

вершению самоубийства, в том числе путем распространения контента 

суицидальной тематики. Исследования общественного мнения позволяют 

прийти к парадоксальным выводам: ни один из нескольких сотен респон-

дентов, просматривавших суицидальный контент, не почувствовал жела-

ние совершить суицид после просмотра (даже из числа лиц, которые ранее 

предпринимали попытку самоубийства). Однако более 80 % высказались 

за введение уголовной ответственности за склонение к / содействие суи-

циду [103].  

Диспозиции и санкции ст. 110–110.2 УК РФ сформулированы проти-

воречиво и непоследовательно с точки зрения системности уголовного за-

кона, а проблемы в доказывании умысла виновного, обуславливают отне-

сение деяний к категории высоколатентных [50]. Неудивительно, что в 

2020 г. по ст. 110.1 и ст. 110.2 УК РФ осуждено 5 и 0 человек соответ-

ственно, а в 2019 г. – 6 и 1. 
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По состоянию на 2020 г. зарегистрировано 55 223 угрозы убийством / 

причинением тяжкого вреда здоровью. Несмотря на отрицательную дина-

мику в текущем году (-2,4 %), данные деяния остаются одними из наибо-

лее распространенных насильственных преступлений.  

Как следует из рисунка 8, за последние 5 лет наблюдается устойчи-

вая динамика по снижению численности этих деяний, однако темпы сни-

жения варьируются от -13 % до -2,4 % [31]. 

 

 
Рисунок 8 – Объем и динамика угрозы убийством или причинением  

тяжкого вреда здоровью [31] 

 

Территориальное распределение насильственной преступности в 

России в 2020 году можно охарактеризовать следующим образом. Как 

следует из рисунков 9 и 10, по объему зарегистрированных убийств, по-

кушений на убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоро-

вью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 

рейтинг регионов возглавляет Московская область (без учета г. Москвы).  
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Рисунок 9 – Рейтинг регионов по числу зарегистрированных убийств  

и покушений на убийство (ст. 105, 106, 107 УК РФ) [28] 

 

 
Рисунок 10 – Рейтинг регионов по числу зарегистрированных  

преступлений, предусмотренных ст. 111 и ч. 4 ст. 111 УК РФ [28] 

 

К числу регионов с высокими количественными показателями ука-

занных преступлений относятся Свердловская область (2 место по убий-

ствам, 3 – по ст. 111 УК РФ, 4 – по ч. 4 ст. 111 УК РФ), Иркутская область 



22 

(2 место по ст. 111 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ, 4 – по убийствам) и Крас-

ноярский край (5 место по убийствам, 4 – по ст. 111 УК РФ и 3 – 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ).  

По показателю динамики – приросту насильственной преступности 

за 2020 год, среди регионов, по количеству убийств выделяются Камчат-

ский край (+44 %), Рязанская область (+43 %), Республика Ингушетия 

(+38,5 %); по ст. 111 УК РФ – Магаданская область (+34 %), Кировская 

область (+26 %), г. Севастополь (+25,5 %); из них повлекшие по неосто-

рожности смерть потерпевшего – Республика Дагестан (+100 %), Астра-

ханская и Белгородская области (+58 %) [28].  

Убийства относятся к насильственным преступлениям с низкой ла-

тентностью и имеют высокие показатели раскрываемости. Однако в неко-

торых регионах России наблюдается неблагоприятная тенденция по уве-

личению числа нераскрытых убийств за 2020 год. Так, в Чеченской рес-

публике рост нераскрытых убийств и покушений на убийство составил 

400 %, а в Калининградской области – 300 % [28]. 

Таким образом, территориальное распределение насильственной 

преступности внутри страны дифференцируется в зависимости от соци-

ально-экономических, политических и нравственно-идеологических ха-

рактеристик субъекта РФ.  

 

1.3 Причины и условия совершения насильственных преступлений 

в Российской Федерации 

 

В отношении насильственных преступлений действуют макрофак-

торы, обуславливающие существование преступности в целом [44]. В то 

же время экономические, социальные, политические и нравственно-

психологические причины преступности применительно к насильствен-

ным преступлениям приобретают специфику. 

К социально-экономическим причинам насильственной преступно-

сти относится бедность. Как отмечается в отчете ООН о всемирном иссле-

довании убийств 2019 года, бедность является фактором риска соверше-

ния преступлений и виктимизации как на индивидуальном, так и на обще-

национальном уровне. Совершение насильственного преступления может 

стать для индивида средством выживания [104].  

На общенациональном уровне неустойчивая экономическая ситуа-

ция в стране может повлечь снижение расходов на систему правоохрани-

тельных органов, что провоцирует беззаконие и безнаказанность (как объ-

ективное социальное явление, так и субъективное ощущение у населения). 

В таких условиях граждане более расположены к совершению насиль-

ственных преступлений.  



23 

Высокий уровень насилия снижает привлекательность владения 

частной собственностью и препятствует росту предпринимательства, что 

увеличивает уровень бедности и ведет к дальнейшему увеличению числа 

насильственных преступлений.  
В странах с большей разницей в доходах населения чаще наблюда-

ется повышенный уровень убийств, чем в странах с относительно равно-

мерным распределением доходов. Кроме того, чем ниже уровень эконо-

мического развития страны в целом, тем больше объем насильственной 

преступности на ее территории. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статисти-

ки, в 2020 году в России численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума и дефицитом денежного дохода 

составила 17,8 млн человек (12 % населения страны), при величине про-

житочного минимума 11 312 рублей. Реальные располагаемые денежные 
доходы жителей России снижаются восьмой год подряд, по итогам  

2020 года они сократились на 3,5 % [35]. Снижение уровня доходов насе-

ления приводит к росту внутрисемейной конфликтности и маргинализа-

ции части общества. Обе эти тенденции формируют условия для соверше-

ния насильственных преступлений. 

По данным О. С. Капинус [84] и В. И. Авдийского [83], 60 % лиц, 

совершивших насильственные преступления, находились за чертой бедно-

сти, от 55 до 60 % не имели постоянного источника дохода. Таким обра-

зом, просматривается обратно пропорциональная корреляция уровня до-

хода и вероятности совершения насильственного преступления. 

Социальное неравенство, явное неравенство в доступе к ресурсам 

является одной из причин агрессивного насильственного поведения. Мар-

гинальные группы населения чаще становятся жертвами насилия.  

По данным ООН, неравный доступ населения к образованию и ме-

дицине также связан с повышением уровня убийств. Криминологами от-

мечается обратно пропорциональная корреляция между уровнем образо-

вания и склонностью человека к совершению преступлений (лиц с выс-

шим образованием не более 16 % от всех преступников), это свойственно 

и насильственным преступникам [104]. 

Относительно влияния миграционных процессов на уровень 

насильственной преступности результаты исследований разнятся. Некото-

рые авторы указывают на нулевую и даже отрицательную корреляцию 

между убийствами и миграцией, в то время как другие усматривают по-

ложительную корреляцию (исходя из теории конфликта культур).  

Установлено, что миграция населения повышает уровень преступ-

ности лишь в государствах, где мигранты не могут быстро и эффективно 

адаптироваться, в том числе ввиду специфики национальных институтов. 

В тех странах, где миграция приветствуется, для таких лиц создаются до-
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полнительные рабочие места, что развивает экономику, и, в конечном сче-

те, создает новые рабочие места для коренного населения.  

В России преступность мигрантов составляет около 3 %, показатели 

совершения насильственных преступлений мигрантами аналогичны. 

Например, по ч. 1 и 2 ст. 105 УК РФ за 2020 год осуждено 5014 лиц, из 

них иностранных граждан и лиц без гражданства – 167, т. е. 3,3 %. При 

этом мигранты часто становятся жертвами насильственных преступлений, 

совершаемых коренным населением на расовой и национальной почве 

[29].  

Гендерное неравенство, являясь частным проявлением социального 

неравенства, выступает одной из причин семейно-бытовой насильствен-

ной преступности.  

Согласно данным ООН, общества с провозглашенным гендерным 

неравенством характеризуются более высоким уровнем межличностного 

насилия в отношении женщин, в том числе с летальным исходом. Предо-

ставление женщинам большей автономии и независимости в совокупно-

сти с повышением их социального статуса позволяет многократно снизить 

риск насилия в их отношении со стороны интимного партнера [104].  

В настоящее время в России остро стоит проблема домашнего 

насилия. Согласно данным И. Г. Корзун «бытовое насилие … проявляется 

в каждой четвертой семье. Каждая третья россиянка испытывает страда-

ния от физического насилия со стороны супруга. В Российской Федерации 

приблизительно 35 тыс. представительниц слабого пола в сутки подвер-

гаются истязаниям дома. Каждый год более 10 тыс. женщин в России по-

гибают от рук супругов или сожителей. 95 % переживших домашнее 

насилие – лица женского пола, практически в 97 % случаев агрессор – 

мужчина» [80].  

Гендерное неравенство не только ведет к виктимизации женщин, но 

и провоцирует встречное насилие. По данным МВД России за 2020 год, 

среди женщин, осужденных за совершение насильственных преступлений, 

70 % подвергались семейному насилию, в том числе от сожителей – 85 %. 

Около 50 % женщин, подвергшихся насилию в семье, не обращаются за 

помощью в правоохранительные органы, при этом 80 % мотивируют это 

попыткой разрешить ситуацию самостоятельно [31]. Часто противоправ-

ное насильственное поведение сожителя становится причиной совершения 

женщиной преступления в его отношении, в том числе при превышении 

пределов необходимой обороны. В отношении мужчин-сожителей насиль-

ственные преступления женщинами совершаются с использованием ору-

жия (или предметов его заменяющих).  

Структура женской насильственной преступности имеет свою спе-

цифику. Среди совершенных преступницами деяний превалируют: «убий-

ство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) – 100 %; оставле-
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ние в опасности (ст. 125 УК РФ) – 69 %; заведомое поставление другого 

лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ) – 59 %; 

убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), и убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

(ст. 108 УК РФ), – по 44 %; причинение смерти по неосторожности вслед-

ствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обя-

занностей, а также двум и более лицам (ч. 2 и ч. 3 ст. 119 УК РФ) – 35 %; 

истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведо-

мо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в матери-

альной или иной зависимости от виновного (ч. 2 ст. 117 УК РФ), – 32 %; 

причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ), – 29 %. Такие преступления, как про-

стое (неквалифицированное) убийство, совершаются женщинами лишь в 

16 % случаев, простой состав умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью – в 2,8 % (с использованием оружия, в отношении малолетнего 

и лица, находящегося в беспомощном состоянии, – 27,8 %)» [56].  

Насильственные преступления часто совершаются в отношении 

престарелых родственников и инвалидов (т. е. слабых и беззащитных по-

терпевших), с которыми проживает преступник, на почве бытовых кон-

фликтов. Незащищенность детей от насилия со стороны родителей также 

является значимой проблемой.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статисти-

ки в России, на протяжении 5 лет фиксируется рост числа выявленных 

случаев жестокого обращения с детьми (например, за 2019 год +98,2 %) 

[36]. При этом лица, подвергшиеся насилию в детстве часто демонстри-

руют склонность к совершению насильственных преступлений в период 

подросткового или взрослого возраста.  

По данным зарубежных исследователей, чем больше травмирую-

щих ситуаций (например, развод родителей, физическое, психическое или 

сексуальное насилие, беспризорность, бедность и т. д.) происходило в дет-

стве правонарушителя, тем выше вероятность совершения им преступле-

ния. Из 17 000 респондентов только 3 % отметили, что не испытывали 

воздействия стрессовых факторов в детском возрасте, 10 % выбрали один 

фактор, 50 % испытывали воздействие 4 и более факторов [101].  

Одной из причин насильственных преступлений, совершаемых 

подростками является педагогическая запущенность – как со стороны ро-

дительской семьи, так и образовательных учреждений. В долгосрочной 

перспективе она становится криминогенным фактором у взрослых пре-

ступников.  

Дефекты социализации в совокупности с ограниченными возмож-

ностями проведения досуга при наличии неограниченного свободного 



26 

времени являются причинами формирования групп подростков, соверша-

ющих противоправные деяния, в том числе насильственные.  

Отсутствие эмоциональной связи между родителями и детьми, не-

достаток развивающего воздействия, влияют на формирование головного 

мозга ребенка в первые годы жизни (до 2 лет). Ранняя психосоциальная 

депривация в критические периоды развития воздействует на нейрологи-

ческое, биологическое и поведенческое развитие в детстве и за его преде-

лами.  

В ходе сравнительного исследования путем PET-сканирования го-

ловного мозга детей из социально благополучных семей и детей из прию-

та (отданных сразу после рождения) выявлено, что височные доли голов-

ного мозга детей из приюта, отвечающие за эмоциональную регуляцию и 

ответные реакции на показатели органов чувств, остаются пассивными и 

не функционируют, что приводит к эмоциональным (резкие перемены 

настроения, отсутствие эмоционального контроля, возникновение чувства 

страха и опасности и т. д.) и когнитивным расстройствам личности, про-

блемам в социальной адаптации [89]. В подростковом возрасте такие лица 

часто демонстрируют «трудное поведение», т. е. нарушение установлен-

ных правил, конфликтное поведение со старшими и руководителями, кра-

жи и нападения на сверстников.  

По данным зарубежных исследователей, 40 % осужденных, нахо-

дящихся в исправительных центрах, испытывали эмоциональное отчуж-

дение в детском возрасте со стороны родительской семьи [102]. Отсут-

ствие достаточного опыта социального взаимодействия в детские годы ве-

дет к неразвитости коммуникативных способностей, неадекватным пред-

ставлениям об ответной реакции в общении, непониманию субъектом 

намерений других, что порождает сложности в установлении прочных со-

циальных связей, чувство агрессии и страха отвержения во взрослом воз-

расте.  

Маргинализация населения, живущего за чертой бедности является 

одной из социальных причин совершения насильственных преступлений. 

Лица без постоянного места жительства и источника дохода являются не 

только субъектами совершения таких преступлений (при распитии спирт-

ного на почве внезапного конфликта), но потерпевшими (иногда от групп 

несовершеннолетних). Ежегодно в отечественных СМИ освещаются слу-

чаи нанесения телесных повреждений бездомным группами несовершен-

нолетних по предварительному сговору. Если ранее данные преступления 

были высоколатентными (потерпевшие не обращались в полицию), то в 

настоящее время процесс раскрытия данных преступлений во многом 

упростился – подростки снимают видео о совершенном ими преступлении 

и выкладывает в сеть Интернет. К сожалению, правоохранительные орга-

ны не всегда встречают подобный контент, несмотря на то, что он встре-
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чается в соцсетях, мессенджерах, и на крупных видеоплатформах. Приме-

ром положительного реагирования правоохранительных органов является 

возбуждение уголовного дела в феврале 2019 года в Санкт-Петербурге в 

отношении группы несовершеннолетних. Прокуратура и Следственный 

комитет начали проверки после появления в Интернете видеороликов, на 

которых подростки избивают бездомных. Несовершеннолетние искали 
бездомных возле школы, нападали на них (сбивали с ног, наносили удары 

по разным частям тела) и снимали происходящее на видео, а затем рассы-

лали видеоролики другим учащимся в Telegram [73]. 

Статистические данные свидетельствуют о преобладании насиль-

ственной преступности в городах, нежели в сельской местности. Несмотря 

на то, что города предоставляют больше возможностей для трудоустрой-

ства, самореализации и широкий круг услуг, в условиях города повышает-

ся вероятность насилия. Плохо организованная городская среда с разделе-

нием населения по принципу социально-экономической дифференциации 

(выделение районов с высокой концентрацией лиц с низким уровнем до-

хода, алкоголизмом и наркоманией, психическими болезнями, анонимно-

стью проживающих, где орудуют преступные группы) повышает вероят-

ность совершения насильственных преступлений в «неблагополучных» 

районах города. Однако город предоставляет больше возможностей для 

профилактики преступлений и обращения граждан в правоохранительные 

органы, и за медицинской помощью. 

Недоступность медицинской помощи является одной из социаль-

ных причин насильственной преступности. Значимой причиной насиль-

ственных преступлений являются психические заболевания, которые в 

криминогенных условиях способствуют совершению преступлений про-

тив жизни и здоровья как отдельных граждан, так и широкого круга лиц. 

А неразвитость и дефективность системы здравоохранения, направленной 

на выявление и своевременное лечение больных лиц приводит к соверше-

нию ими преступлений.  

Некоторые психические заболевания встречаются особенно часто 

среди лиц, осужденных за совершение преступлений, например, шизо-

френия, психопатия, различные расстройства умственной деятельности. 

Как отмечает А. М. Антонян «примерно каждый 4 насильственный пре-

ступник (среди убийц 58–59 %) страдает тем или иным психическим рас-

стройством, которое влияет на его поведение, образ жизни, восприятие 

окружающего мира и его ценностей, общение с людьми и выбор средств 

решения возникающих в жизни проблем. Патопсихологические исследо-

вания показали, что лица с психическими аномалиями более импульсив-

ны, чем остальные, они легче решаются на совершение противоправных 

действий» [64].  
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Например, накануне массового убийства в школе, Г. завел теле-

грам-канал, в котором называл себя «богом», а утром перед стрельбой за-

явил, что «убьет огромное количество биомусора», после чего совершит 

самоубийство. Получая медицинское заключение об отсутствии медицин-

ских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на 
приобретение оружия (за две недели до массового убийства) Г. уже считал 

себя богом, а своих родителей «не настоящими», однако психиатр не об-

наружил признаков психических отклонений при обследовании. Ранее Г. 

«неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными 

головными болями. В 2020 году ему был поставлен диагноз, свидетель-

ствующий о заболевании головного мозга. С начала 2021 г. близкие также 

отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении (в мае 2021 г. 

совершил массовое убийство)» [94]. 

Другой проблемой является контроль за лицами, страдающими 

психическими расстройствами, в период ремиссии. Например, С., в юно-

сти проходивший лечение в институте им. Кащенко, состоящий на учете у 

психиатра с диагнозом шизофрения, длительное время находился в ремис-

сии, перестал принимать прописанные ему препараты. Находясь в кварти-

ре с супругой занимался своим хобби – расставлял модели солдатиков по 

макетам исторических сражений, когда супруга потребовала, чтобы он за-

нялся бытовыми делами. Ввиду отсутствия реакции С. на ее требования, 

начала кричать на него. С. схватил жену и зажал ей рот рукой (на допросе 

пояснил: «хотел, чтобы она замолчала»), однако перекрыл дыхательные 

пути полностью (в том числе носовые ходы) и удерживал ее до тех пор, 

пока она «не успокоилась». После чего продолжил заниматься хобби ря-

дом с трупом, действий по сокрытию следов преступления не предприни-

мал, был обнаружен на месте совершения преступления матерью потер-

певшей. 

А. М. Антонян указывает на корреляцию отдельных расстройств с 

разными видами преступного поведения. Так, лица с умственной отстало-

стью совершают насильственные действия сексуального характера, ибо не 

в состоянии обеспечить нормальные контакты с партнером для удовле-

творения своих сексуальных потребностей [64].  

По данным Судебного департамента РФ, в 2020 году за совершение 

преступлений против жизни и здоровья наиболее часто назначались при-

нудительные меры медицинского характера ввиду невменяемости лиц, со-

вершивших: убийство (ч. 1 и 2 ст. 105 УК РФ) – 465 лицам (10 % всех об-

виняемых), угрозу убийством (ч. 1 и 2 ст. 119 УК РФ) – 625 (4 %), 

ч. 2 ст. 111 УК РФ – 257 (3 %) [29]. 

Политико-правовые причины насильственной преступности прояв-

ляются в дефектах законодательной регламентации и уголовной политики. 

Уголовная политика государства определяет направление реформирова-
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ния его законодательства, которое может меняться в зависимости от раз-

вития общественных отношений в сторону смягчения или ужесточения.  

Например, важным этапом в смягчении уголовно-правовых норм 

явились поправки, внесенные в Уголовный кодекс РФ Федеральным зако-

ном от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ (12 направлений гуманизации уго-

ловного закона, в том числе декриминализация части составов, отмена 

нижних пределов санкций, введение ограничений на назначение отдель-

ных видов и максимальных сроков наказания и т. д.).  

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ были внесены 

изменения в ст. 116 УК РФ («Побои»), что привело к частичной декрими-

нализации деяния. Итоги исключения из круга лиц, подлежащих уголов-

но-правовой защите, членов семьи лица, причиняющего побои являются 

дискуссионными, правозащитники утверждают о росте числа данных про-

тивоправных деяний [46].  

Данные социологического опроса показывают, что 23 % опрошен-

ных (72 % женщин и 28 % мужчин, превалирующий возраст (86 %) – от  

18 до 25 лет) становились жертвами семейного насилия, у 39 % это случа-

лось в их окружении. 96 % респондентов утверждают, что значительная 

часть домашнего насилия не отражена в официальной статистике. Таким 

образом, несмотря на чрезвычайную актуальность принятия закона о про-

тиводействию семейно-бытовому насилию, Россия – последняя из стран – 

членов Совета Европы, где такой закон не принят. В настоящее время за-

коны против домашнего насилия уже действуют в 144 государствах.  

В 2017 году в Уголовный кодекс РФ внесены поправки, направлен-

ные на ужесточение уголовного преследования за совершение действий, 

подталкивающих к суициду. Введены две новые нормы – ст. 110.1 («скло-

нение к совершению самоубийства или содействие совершению само-

убийства») и ст. 110.2 УК РФ («организация деятельности, направленной 

на побуждение к совершению самоубийства») [50]. 

Таким образом, законодатель избирательно подходит к формирова-

нию уголовной политики и приоритетов уголовно-правовой защиты от-

дельных общественных отношений, при этом не всегда общественное 

мнение становится решающим при выборе вопроса правовой регламента-

ции и направления изменений. Однако влияние законности и прозрачно-

сти системы привлечения к уголовной ответственности, назначения спра-

ведливого наказания и его отбывания на уровень насильственных пре-

ступлений является неоспоримым. Отсутствие эффективных мер привле-

чения к ответственности за административные правонарушения против 

здоровья личности, так же как и за преступления небольшой и средней 

тяжести влечет к качественному изменению характера посягательства на 

более тяжкое. 
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Политические факторы становятся причинами развития и суще-

ствования таких разновидностей насильственной преступности, как тер-

роризм и экстремизм. В 2002 году в диспозицию ст. 280 УК РФ было вве-

дено понятие экстремистской деятельности, содержание которого раскры-

валось в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», что привело к суще-

ственному расширению круга уголовно-наказуемых деяний, предусмот-

ренных ст. 280 УК РФ. Нормы уголовного закона были дополнены ст. 

282.1 («Организация экстремистского сообщества») и ст. 282.2 («Органи-

зация деятельности экстремистской организации») УК РФ [40].  

Деструктивные политико-социальные идеи, транслируемые отдель-

ными группами, направленные на подрыв общественной безопасности, 

конституционных ценностей, государственного строя и территориальной 

целостности часто проводятся преступными группами через осуществле-

ние террористических актов, направленных на устрашение населения, де-

стабилизацию функционирования государственных органов, путем взры-

вов, поджогов, стрельбы в общественным местах и учреждениях. Подоб-

ные акции вызывают широкий общественный резонанс и привлекают 

внимание к данным движениям, что служит достижению их целей. 

Направление политики государства влияет и на формирование си-

стемы и структуры правоохранительных органов, объем и пределы пол-

номочий их должностных лиц, а также численность сотрудников и прио-

ритетные сферы работы (организационно-управленческие причины 

насильственных преступлений).  

В настоящее время большое внимание уделяется противодействию 

преступлениям против общественной безопасности, массовым насиль-

ственным преступлениям, в том числе в отношении детей. Но при совер-

шении преступлений небольшой тяжести против личности потерпевшему 

сложнее получить помощь от правоохранительных органов. Например, с 

октября 2014 года по июль 2015 года Ю. обращалась в полицию с заявле-

ниями на своего супруга О. не менее шести раз (О. избивал ее и их шесте-

рых детей, угрожал убийством и расчленением), в возбуждении уголовно-

го дела ей было отказано. 4 августа 2015 года О. убил Ю. и их детей [72]. 

Подобные случаи халатности правоохранительных органов подрывают к 

ним доверие населения, повышают уровень латентности насильственных 

преступлений и их количество (ввиду безнаказанности виновного). 

Неэффективность работы правоохранительных органов в сфере 

общей превенции, с лицами, склонными к совершению насильственных 

преступлений, непринятие мер виктимологической профилактики в отно-

шении жертв насилия, несвоевременность и недостаточность правового 

реагирования на правонарушения способствуют совершению насиль-

ственных преступлений. Профилактическая работа личного состава пра-
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воохранительных органов не всегда охватывает наиболее криминогенные 

районы, что отражает дефекты в прогнозировании уличной насильствен-

ной преступности (например, для патрулирования в ночное время сотруд-

никами ППС выбираются относительно безопасные районы города). Низ-

кая исполнительская дисциплина, некомпетентность и быстрая смена кад-

рового состава, профессиональное выгорание, превышение пределов ра-

бочей нагрузки на сотрудников правоохранительных органов в совокуп-

ности с отсутствием взаимодействия между различными органами и 

службами негативно сказываются на предупреждении насильственных 

преступлений. 

Интересным представляется исследование Дж. Гилигана, посвя-

щенное взаимосвязи политического курса государства и уровня насиль-

ственной преступности. Согласно его данным, когда в США к власти при-

ходила партия консерваторов, уровень убийств и самоубийств резко воз-

растал, а в период правления демократов – снижался (иногда показатель 

отличался в два раза). Традиционно консерваторы являются сторонниками 

жесткой конкуренции между людьми за ресурсы, определяя успех лич-

ностными достижениями. Они порицают неудачи в достижении целей, 
требуя соответствовать идеям маскулинности, что усиливает психологи-

ческое давление на личность. Правительство, проводя политику социаль-

но-экономического неравенства и сильной конкурентной борьбы за блага, 

порождает группу людей (как правило мужчин), которые под давлением 

данных идеалов чувствуют стыд и отчаяние в случаях, когда не могут реа-

лизовать себя. Для таких лиц потеря работы или дохода становится трав-

мирующей ситуацией, они демонстрируют большую склонность к агрес-

сивному поведению и насилию [102].  

Доступность оружия, особенно огнестрельного, традиционно рас-

сматривается криминологами как криминогенный фактор совершения 

насильственных преступлений.  

В России достаточно развитое правовое регулирование вопроса 

оборота оружия и строго регламентирована процедура его приобретения и 

хранения. Вышеизложенное обуславливает небольшой процент использо-

вания оружия при совершении насильственных преступлений, в основном 

виновные используют предметы, обладающие значительной поражающей 

способностью, не отвечающие критериям, закрепленным в Федеральном 

законе от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» [5].  

В странах с более либеральным отношением к обороту оружия 

наблюдается преобладание насильственных преступлений с его использо-

ванием. Согласно мировой статистике, в Южной и Северной Америке 

66 % убийств совершаются с использованием огнестрельного оружия, а в 

европейских странах, включая Россию, преимущественные способы со-
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вершения убийств исключают как огнестрельное оружие (14 %), так и 

острые предметы (33 %) [104].  

Анализ уголовных дел районной подсудности, производимый в те-

чение пяти лет на территории Курганской области, позволил прийти к вы-

воду, что преобладающим способом совершения спонтанных убийств и 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего у взрослых мужчин является нанесение ударов ру-

ками и ногами потерпевшему без использования посторонних предметов 

либо с использованием близлежащих бытовых предметов (кухонных но-

жей, мебели и ее частей, бутылок из-под спиртного и т. д.).  

Планируемые преступления часто совершаются с использованием 

огнестрельного оружия при его наличии у виновного, что значительно по-

вышает общественную опасность посягательства. Например, К. сообщила 

супругу (М.), что желает с ним развестись после 20 лет брака, т. к. их дети 

выросли и она встретила другого мужчину (А.), с которым хочет жить 

вместе. М. возражал и после расторжения брака в судебном порядке взял 

гладкоствольное двуствольное ружье 12 калибра, которое хранил в доме, 

и пошел к жилищу А. с намерением убить его. Подойдя к дому А. (част-

ный дом, сельская местность), М. увидел в окне силуэт мужчины и вы-

стрелил ему в голову. Однако после выстрела А. выглянул в окно. Оказа-

лось, что убит брат А., и М. продолжил стрелять, причинив А. тяжкие те-

лесные повреждения [24]. В тот день в доме А. праздновали день рожде-

ния, и стрельба «вслепую» по окнам дома могла повлечь большое количе-

ство жертв.  

При совершении насильственного преступления женщиной в отно-

шении мужчины в большинстве случаев используется кухонных нож, ре-

же другие предметы, используемые в качестве оружия. Нанесение телес-

ных повреждений без использования таковых встречается относительно 

редко. Даже при причинении телесных повреждений физически более 

слабым потерпевшим – детям, престарелым и т. д. преступницы, как пра-

вило, используют какие-либо предметы. Например, М., виновная в истяза-

нии обоих своих детей, избивала сына ремнем с металлической бляшкой, 

а дочь хватала за волосы и била головой о предметы мебели и интерьера. 

Свободный оборот оружия – холодного, огнестрельного, а также 

веществ, позволяющих самостоятельно его создать (например, взрывные 

устройства), повышает риск совершения массовых насильственных пре-

ступлений. В последние несколько лет в России происходит усиление 

контроля за оборотом оружия в связи с резонансными социальными собы-

тиями. 17 октября 2018 года 18-летний студент применил самодельное 

взрывное устройство и устроил стрельбу из ружья в Керченском политех-

ническом колледже (20 человек погибли, 67 пострадали). 11 мая 2021 года 

в школе № 175 в Казани 19-летний Г., учащийся колледжа, окончивший 
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школу 4 года назад, произвел взрыв, после чего при помощи огнестрель-

ного оружия (разрешение на которое он получил 28 апреля 2021 года) 

убил 9 человек и ранил 20 [94]. Последнее происшествие вновь побудило 

законодателя пересмотреть нормативно-правовую базу относительно 

оружия, разрешенного к гражданскому обороту, ввести дополнительные 

основания для отказа в выдаче лицензий на его приобретение, а также 

усилить ответственность за незаконный сбыт оружия, в том числе через 

интернет. 

Нравственно-психологические причины насильственной преступ-

ности разнообразны. В учебной литературе по криминологии можно 

встретить тезис о негативном влиянии западной культуры с ее эгоистич-

ными, корыстными идеалами, культом насилия и т. д. Однако культурные 

изменения, связанные с рецепцией зарубежных ценностей, чуждых совет-

скому обществу происходили в 90-е гг. ХХ века, т. е. 30 лет назад. С тех 

пор появились и вошли в массовое употребление информационно-

телекоммуникационные технологии, приведшие к широкой глобализации 

и смешению культур. Зарубежные фильмы смотрят во всем мире, в том 

числе в США, где уровень умышленных убийств в 2019 г. составил  

5,35 на 100 тыс. человек, в России данный показатель – 7, в Японии – 0,28 

(при этом в некоторых аниме много сцен насилия, часть из них запрещены 

к показу в других странах по данной причине) [106]. Таким образом, 

в настоящее время достоверно не установлен факт прямой корреляции 

между демонстрируемым насилием в кинематографе и стремлением пси-

хически здоровых лиц совершить преступления после их просмотра.  

Некоторые исследователи отмечают, что динамичные компьютер-

ные игры позволяют снять психическое напряжение как несовершенно-

летним старшего возраста (от 14 до 18 лет), так и взрослым. Однако, лица 

с психическими отклонениями часто воспринимают данный контент ина-

че, не разделяют фантазии авторов и реальность, стремятся подражать 

персонажам художественных произведений (кино, литературы, компью-

терных игр и т.д.), а также реальным преступникам, о которых сообщают 

СМИ. Кроме того, насыщенный сценами насилия контент отрицательно 

влияет на становление личности малолетних, у которых не сформированы 

критичность мышления и устойчивые нормы социального взаимодействия 

(поэтому во многих странах, в том числе в России, для произведений мас-

совой культуры устанавливаются возрастные ограничения).  

Эмпирическое исследование уровня агрессии у лиц, предпочитаю-

щих художественные фильмы, в которых демонстрируется насилие, про-

веденное на несовершеннолетних старшего возраста, выявило у них «по-

ниженный уровень общей агрессии по сравнению с нормативным соглас-

но методике и с остальными респондентами, а также преобладание чув-

ства вины, которое оказывает сдерживающее влияние на проявление за-
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прещенных форм поведения» [41]. Указанных лиц можно подразделить 

на: 1) компенсаторный тип (не способный на самостоятельное открытое 

проявление агрессии в реальной жизни и черпающий ее в «жестоком» ки-

но); 2) адреналиново-зависимый (пристрастившийся к постоянному вы-

бросу адреналина от просмотра данного видео); 3) релаксационный (сни-

мающий стресс и подавляющий в себе агрессию с помощью просмотра).  

Переживание вместе с героями фильмов эмоций страха, ужаса, тре-

воги и позволяет преодолеть их, справиться со страхом. Д. Радд утвержда-

ет, что «организм перестает реагировать на угрозу, что может оказать не-

заменимую помощь в лечении фобий и прочих психических расстройств. 

Однако исследования, проведенные под патронажем Американской пси-

хологической ассоциации, показали, что полученная таким образом агрес-

сивность имеет свойство «накапливаться» у зрителей и при определенных 

условиях (например, выраженных акцентуациях характера, врожденных 

или приобретенных психологических дефектах, обусловленных органиче-

скими повреждениями мозга, выраженной несбалансированности нервных 

процессов, в условиях постоянного психологического давления и насилия 

со стороны сверстников) может спровоцировать первый тип на преступ-

ление. Психофизиологические теории агрессии исходят из того, что адре-

налиновая зависимость проявляется в нарастающей потребности лица в 

ярких ощущениях, т. е. с течением времени ему будет недостаточно 

наблюдать сцены насилия в кино. Не найдя удовлетворения в киноинду-

стрии, лицо будет искать его в реальной жизни. Эффект, оказанный филь-

мами, будет являться подоплекой для совершения преступления. Таким 

образом, третий тип может стать жертвой насилия, а первый и второй ти-

пы будут склонны к подражанию (имитации) насильственных действий, 

увиденных в кино. При этом воздействие медианасилия может проявлять-

ся в формах линейного воспроизведения агрессии (полное копирование 

увиденного на телеэкране (патологическое, умышленное) и нелинейного 

воспроизведения агрессии (повышение вероятности общей криминализа-

ции)» [41]. 

Криминогенным фактором является популяризация агрессивного 

противоправного поведения через распространение контента, содержаще-

го сцены реального (не постановочного) насилия – демонстрация на теле-

видении (в реалити-шоу и ток-шоу) и в Интернете. Примером являются 

трэш-стримы. У лиц, снимающих данные видео и лиц, их просматриваю-

щих, формируется мнение о допустимости подобных противозаконных 

действий в повседневной жизни, безнаказанности и массовости. В ком-

ментариях к подобным видео собираются «единомышленники», поддер-

живающие друг друга во мнении, что побои, истязания и другие насиль-

ственные действия это допустимо, делятся советами и т. д. Формируется 

позитивное отношение через характер подачи такого контента – как спо-
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соба «веселого» времяпрепровождения, игры, проявления маскулинности 

и доминантности. Приобретение популярности и заработок на подобных 

видео служит дополнительным стимулом для их распространения.  

Согласно зарубежным исследованиям существует прямо пропорци-

ональная корреляция между культивацией идеи маскулинности в обще-

стве и ростом насильственных преступлений. Зачастую идея маскулинно-

сти неверно и односторонне трактуется в социально и экономически не-

защищенных слоях общества, противопоставляется гуманистическим 

ценностям, которые воспринимаются как слабость и неспособность под-

держивать доминантное поведение посредством физической и психиче-

ской агрессии, аморальных и противоправных форм поведения [101]. 

Особенно резко это проявляется в подростковых группах, которые копи-

руют деструктивные модели поведения, принимая их за референтные, в 

попытке утвердиться среди сверстников. В сочетании с акцентуациями 

характера, наиболее типично проявляющимися в раннем юношеском воз-

расте (например, эпилептоидная, истероидная, гипертимная), совершение 

насильственных преступлений с особой жестокостью или общеопасным 

способом, дерзостью и цинизмом рассматривается подростками как спо-

соб занять положение лидера или близкое к нему.  

Кроме того, значимую роль играет влияние авторитетных лиц 

старшего возраста на несовершеннолетних. По данным судебной практи-

ки, большая часть преступлений, совершенных в совокупности со  

ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления) – это кражи, грабежи, разбои, в том числе сопровождающиеся при-

чинением телесных повреждений различной степени тяжести. Вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность может быть доброволь-

ным (чаще родителями) и принудительным (преступниками, не состоя-

щими в родственных отношениях). В последнем случае важным фактором 

является недостаточность родительского контроля (взаимодействия). 

Именно данное обстоятельство влечет алкоголизацию подростков, нали-

чие у них неограниченного свободного времени, утрату авторитета роди-

телями [38]. 

Алкоголизм, наркомания, бродяжничество и проституция в крими-

нологии традиционно рассматриваются как фоновые явления преступно-

сти. Применительно к насильственной преступности алкоголизация насе-

ления становится важным фактором детерминации преступлений против 

жизни и здоровья личности. Виктимное поведение граждан, распивающих 

спиртное (часто в компании малознакомых лиц), утрата контроля за пове-

дением и искаженное восприятие окружающей действительности ведут к 

проявлению агрессии.  

Поскольку треть преступлений совершается гражданами в состоя-

нии алкогольного опьянения, законодатель в 2013 году ввел в уголовный 
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закон ч. 1.1 ст. 63 – факультативное отягчающее обстоятельство «совер-

шение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств и других одурманивающих веществ». В 

советском уголовном законодательстве оно также считалось отягчающим 

обстоятельством, однако первоначальная редакция Уголовного кодекса 

РФ 1996 года его не устанавливала. За 2014 год 30 % преступлений было 

совершено в состоянии алкогольного опьянения и 3 % – в состоянии 

наркотического [58].  

В 2020 году в состоянии алкогольного опьянения совершили пре-

ступления 288 361 человек (34 % от всех выявленных лиц), в состоянии 

наркотического опьянения – 6787 (0,8 %) [31]. Указанные статистические 

данные свидетельствуют об устойчивой доле преступлений, совершаемых 

в состоянии алкогольного опьянения в среднесрочной динамике, в то вре-

мя как число преступлений, совершаемых в состоянии наркотического 

опьянения, за последние 7 лет существенно снизилось. 

По данным Судебного департамента РФ за 2020 год, 74 % осужден-

ных по ч. 1 ст. 105 УК РФ совершили убийство в состоянии алкогольного 

опьянения (0,2 % в наркотическом опьянении), по ч. 2 ст. 105 УК РФ – 

57 % (0,9 %), по ст. 109 УК РФ – 47 % (0,5 %), ч. 1 ст. 111 УК РФ – 53 % 

(0 %), ст. 116 и 116.1 УК РФ – совершили преступления в состоянии алко-

гольного опьянения 57 % и 59 % соответственно, ч. 1 ст. 117 УК РФ – 

81 % [29].  

В целях снижения уровня преступлений, совершаемых в состоянии 

опьянения, и виктимологической профилактики с 1 января 2021 года в 

России восстановлена
1
 система медицинских вытрезвителей в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 464-ФЗ [9]. Преду-

сматривается создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государ-

ственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность 

взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Правом 

определять общие правила организации деятельности учреждений наделя-

ется Правительство РФ. Предусматриваются полномочия сотрудников 

правопорядка отвозить утративших способность самостоятельно передви-

гаться или ориентироваться нетрезвых граждан в вытрезвители.  

Половая распущенность выступает специфической причиной со-

вершения изнасилований, а проституция является криминогенным факто-

ром насильственной преступности. В России проституция не легализована 

и входит в одно из направлений криминальной деятельности организован-

                                                           
1
 В 2011 году вытрезвители были выведены из системы МВД РФ для передачи на баланс 

Минздрава, однако это так и не было сделано, в связи с чем с 2011 по 2021 годы вытрезвите-

ли функционировали лишь в отдельных регионах. 
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ных преступных групп (включая организацию занятия проституцией, во-

влечение в нее несовершеннолетних и т. д.).  

Проститутки часто становятся жертвами насильственных преступ-

лений против личности. Так, на территории Уральского федерального 

округа в 2015 году была выявлена организованная преступная группа, 

членам которой вменялись организация занятия проституцией, три эпизо-

да вовлечения в занятие проституцией, два похищения, три изнасилова-

ния, четыре эпизода насильственных действий сексуального характера, 

незаконное лишение свободы, вымогательство и убийство. Организован-

ная преступная группа содержала притон для занятия проституцией, для 

обеспечения его деятельности приискивали девушек, вербовка которых 

происходила на добровольных началах, обманом либо запугиванием. В 

частности, одна из девушек вернулась в свой населенный пункт, где про-

живала ранее, через две недели после ее отъезда к ней в дом ворвались во-

оруженные члены ОПГ, похитили и увезли в притон. В период пребыва-

ния потерпевшей в притоне, члены ОПГ совершили в ее отношении изна-

силование и насильственные действия сексуального характера, нанесли 

потерпевшей телесные повреждения («в качестве наказания за побег») и 

потребовали продолжить заниматься проституцией. Через некоторое вре-

мя потерпевшей удалось сбежать и обратиться к сотрудникам полиции. 

Кроме того, противоправное и аморальное поведение проституток 

может стать поводом к совершению насильственного преступления. Так, 

Л. занималась проституцией, К. был ее сутенером и решал конфликтные 

ситуации с клиентами. В ночь совершения преступления Л. вызвал В. – 

постоянный клиент, когда она пришла к нему в квартиру, он распивал 

спиртное на кухне (спиртное В. распивал часто и во время распития засы-

пал). Л. знала, что под клеенкой на кухонном столе потерпевший держит 

деньги, при этом она неоднократно ранее брала 1-2 купюры по 1000 руб-

лей и потерпевший никогда не замечал пропажи. Однако в ночь соверше-

ния преступления, он застал ее с поличным при хищении, после чего уда-

рил по лицу, забрал деньги и выгнал из квартиры. Узнав о случившемся, 

К. решил «разобраться» с В., поскольку он ударил Л. и не заплатил ей за 

интимные услуги. Придя в квартиру к В., К. нанес ему множественные 

удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего оставил потер-

певшего лежать на полу и ушел из квартиры. От полученных телесных 

повреждений В. скончался. 

Таким образом, насильственные преступления совершаются в от-

ношении проституток лицами, которые организуют занятия проституцией 

и клиентами, а также организаторами занятия проституцией в отношении 

последних. 

Низкий уровень правосознания и правовой культуры является од-

ним из криминогенных факторов насильственной преступности в России. 
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Сформировавшиеся дефекты мировоззрения, поддерживаемые ближай-

шим окружением граждан и обществом в целом, приводят к избранию 

противоправных способов решения конфликтных ситуаций. Например, в 

детском и подростковом возрасте несовершеннолетним насаждается идея 

псевдоколлективизма о недопустимости «ябедничества» и «стукачества» и 

необходимости решать проблемы со сверстниками самостоятельно, в том 

числе с применением физической силы. Поэтому в зрелом возрасте обра-

щение мужчины в правоохранительные органы по факту причинения ему 

телесных повреждений в драке, особенно один на один, рассматривается 

частью населения как нечто постыдное.  

Часто противоправное и аморальное поведение потерпевшего не 

получает должной негативной оценки со стороны официальных органов и 

структур, что подпитывает правовой нигилизм, ощущение несправедливо-

сти и вседозволенности, стремление осуществить самосуд. Например, Р. и 

С., К., П. учились в одной общеобразовательной школе, Р. состоял на уче-

те в отделе по делам несовершеннолетних полиции и у органов опеки и 

попечительства ввиду систематического совершения хищений имущества 

у одноклассников. Однако ввиду недостижения возраста 14 лет не привле-

кался к уголовной ответственности. В момент совершения очередного 

хищения Р. был пойман группой старшеклассников, которые вывели его 

за школу и причинили телесные повреждения легкой степени тяжести. В 

результате С., К. и П. были привлечены к уголовной ответственности, т. к. 

достигли возраста 16 лет к моменту совершения преступления, а Р. про-

должил совершать хищения. 

Дефекты правосознания проявляются и при разрешении бытовых 

конфликтов между взрослыми. Например, семейно-бытовое насилие часто 

оправдывается обществом, относится к внутренним делам семьи, что про-

является в фольклоре («бьет – значит любит», «муж и жена – одна сата-

на», «милые бранятся – только тешатся», «нельзя выносить сор из избы» и 

т. д.), а между тем подобная терпимость к насилию в обществе формирует 

криминогенный фон. 

Религиозные и культурные противоречия выступают в качестве 

макрофакторов насильственной преступности. Некоторые религиозные 

течения носят радикальный и даже экстремистский характер, сопровож-

даются осквернением мест поклонения других религий и актами терро-

ризма (например, радикальные течения ислама, в рамках которых форми-

руются запрещенные организации). Культурные противоречия, возника-

ющие между различными этносами, населяющими одну территорию как 

причина совершения преступлений является предметом изучения теории 

конфликта культур, основоположником которой выступил Т. Селлин. 

Вышеуказанные факторы насильственной преступности, объектив-

но существующие в современном обществе, влияют на формирование 
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личности конкретного субъекта, совершающего насильственные преступ-

ления. 

1.4 Личность насильственного преступника 

 

Общепризнанным в криминологической науке является комплекс-

ный, обусловленный совокупностью различных факторов характер наси-

лия. Чем больше криминогенных факторов воздействует на личность, тем 

выше вероятность совершения ею преступления. Насильственное поведе-

ние всегда имеет особое личностное значение для преступника, и воспри-

ятие ситуации как криминогенной зависит от личностных характеристик 

преступника.  

Криминологами часто поднимается вопрос о том, является ли 

насильственное поведение биологически или социально обусловленным. 

При этом подчеркивается дифференциация между агрессией как нормаль-

ной биологической реакцией индивида на соответствующие стрессовые 

обстоятельства и насилием как противоправным поведением.  

В отечественной криминологии приоритет отдается описанию со-

циальных детерминант преступного поведения индивида, однако в по-

следние годы расширяется спектр освещения альтернативных причин пре-

ступного поведения. Анализируются современные генетические (антропо-

логические) теории (например, теория «гена агрессивного поведения» / 

«гена жестокости» о том, что у мужчин генетические аномалии способ-

ствуют проявлению внешней агрессии), экологические теории, согласно 

которым неблагоприятная окружающая среда, негативные изменения в 

рационе питания индивида влияют на его склонность к проявлению агрес-

сии (например, при исследовании биоматериала лиц с девиантным пове-

дением было установлено превышение в несколько раз допустимой кон-

центрации содержания цинка, селена, хрома, железа, калия, свинца, кад-

мия) и т. д. [75]. 

Согласно статистике, общая численность населения России на 

1 января 2021 года составляет 146 171 015 человек, при этом выявлено 

852 506 лиц, совершивших преступления (583 на 100 тыс. человек), из них 

совершивших преступления против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ) – 

62 970, против половой свободы и половой неприкосновенности личности 

(гл. 18 УК РФ) – 5911 человек [31]. Таким образом, противоправное 

насильственное поведение за год демонстрирует 0,04 % популяции (47 на 

100 тыс. человек). Даже с учетом латентности и исключения некоторых 

возрастных групп населения можно прийти к выводу, что противоправное 

насильственное поведение нетипично для общества. И, несмотря на то, 

что макродетерминанты преступности действуют на все население, лишь 

немногие совершают преступления, что приводит к мысли о специфике 
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личностных характеристик насильственного преступника. Кроме того, по-

следние отличаются в зависимости от вида совершаемых преступлений 

(например, убийств, изнасилований и т. д.).  

Среднестатистический портрет насильственного преступника ха-

рактеризуется по трем признакам: социально-демографическим, нрав-

ственно-психологическим и уголовно-правовым. 

Как видно из таблицы 3, в половой структуре насильственных пре-

ступников преобладают мужчины – 87 % (гл. 16 УК РФ) и 98 %  

(гл. 18 УК РФ).  

 

Таблица 3 – Пол осужденных за преступления против жизни и здоровья 

в долях [29] 

 
Все 

составы 
Гл. 16 Гл. 18 

ч. 1  

ст. 105 

ч. 2  

ст. 105 
ст. 106 ст. 107 

Мужчины 86 % 87 % 98 % 85 % 93 % 0 % 55 % 

Женщины 14 % 13 % 2 % 15 % 7 % 100 % 45 % 

 ст. 108 
ч. 1  

ст. 109 

ч. 2  

ст. 109 

ч. 3  

ст. 109 

ч. 1 и 3  

ст. 111 

ч. 2  

ст. 111 

ч. 4  

ст. 111 

Мужчины 60 % 82 % 68 % 87 % 96 % 71 % 91 % 

Женщины 40 % 18 % 32 % 13 % 4 % 29 % 9 % 

 ст. 112 ст. 113 ст. 114 ст. 115 ст. 116 ст.116.1 
ч. 1  

ст. 117 

Мужчины 96 % 90 % 67 % 81 % 86 % 90 % 98 % 

Женщины 4 % 10 % 33 % 19 % 14 % 10 % 2 % 

 
ч. 2  

ст. 117 

ч. 1.  

ст. 118 

ч. 2  

ст. 118 
ст. 119 ст. 121 ст. 122 ст. 125 

Мужчины 72 % 88 % 50 % 94 % 50 % 80 % 24 % 

Женщины 28 % 12 % 50 % 6 % 50 % 20 % 76 % 

 

Ситуация с преобладанием мужчин среди лиц, совершающих пре-

ступления, типична и для преступности в целом, однако процент мужчин 

в насильственной преступности чуть выше (на 2–4 % в зависимости от го-

да). Малая доля женщин в структуре преступлений против личности обу-

словлена физиологическими особенностями – отсутствием достаточной 

физической силы для подавления сопротивления жертвы. Изучение уго-

ловных дел, возбужденных по ст. 105, 111, 112 УК РФ, показывает, что 

для женщин характерен специфический способ совершения данных пре-

ступлений – использование оружия либо орудий (предметов), обладаю-

щих значительными поражающими свойствами [43]. Среди преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности наблюдается 

максимальная доля мужчин-преступников, исключение составляют ч. 2 и 

ч. 4 ст. 134 УК РФ: мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 
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шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемна-

дцатилетнего возраста – 43 % и половое сношение и иные действия сексу-

ального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

совершенные в отношении двух или более лиц – 17 % [29]. 

Как следует из данных таблицы 4, преимущественный возраст лица, 

совершающего насильственные преступления против личности от 30 до 

49 лет – 59 %. Однако среди субъектов преступлений против половой сво-

боды и половой неприкосновенности преобладают лица в возрасте  

от 18 до 24 лет, несмотря на то, что данная тенденция не свойственна из-

насилованиям [29]. 

 

Таблица 4 – Возраст осужденных на момент совершения преступления 

в долях 
 14–17 лет 18–24 лет 25–29 лет 30–49 лет 50+ лет 

Все составы 3 % 15 % 16 % 57 % 10 % 

Гл. 16 УК РФ 1 % 10 % 13 % 59 % 17 % 

Убийство 

ст. 105 УК РФ 
2 % 10 % 11 % 54 % 23 % 

Гл. 18 УК РФ 4 % 38 % 14 % 35 % 8 % 

Изнасилование 

ст. 131 УК РФ 
7 % 19 % 17 % 49 % 8 % 

 

Среди насильственных преступников преобладают граждане Рос-

сийской Федерации, совершающие противоправные деяния в местности 

постоянного проживания (94 %). 

Доминирующий уровень образования у лиц, осужденных за совер-

шение насильственных преступлений, среднее (общее и профессиональ-

ное). Наименьшая доля насильственных преступников приходится на лиц 

с высшим профессиональным образованием
2
.  

В монографии конца ХХ века Ю. М. Антонян отмечал, что 

«по сравнению с другими категориями преступников убийцы имеют более 

низкий образовательный статус, что, впрочем, присуще всем насильствен-

ным правонарушителям и хулиганам. Это давно установленный факт, ко-

торый обычно не вызывает сомнений, поскольку использование грубой 

силы есть удел примитивных и нецивилизованных натур» [69]. И хотя 

вторая часть цитаты о низком уровне культуры не утратила своей акту-

                                                           
2
 Данные Судебного департамента РФ касаются лиц, осужденных за совершение преступле-

ний, а данные МВД России и Генеральной прокуратуры РФ – выявленных лиц, совершивших 

преступления, в связи с чем социальный портрет преступника по уровню образования у двух 

последних ведомств характеризуется преобладанием лиц со средним профессиональным об-

разованием и начальным/основным общим образованием. 
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альности, следует признать, что за прошедшие 30 лет уровень образования 

насильственных преступников повысился.  

Сравнительный анализ долей осужденных по уровню образования 

по всем составам Уголовного кодекса РФ и гл. 16 УК РФ, позволяет прий-

ти к выводу, что они почти идентичны, а основное отличие приходится на 

долю лиц с высшим образованием, которая значительно ниже у насиль-

ственных преступников. Однако уровень образования лиц, совершивших 

убийства, по данным Судебного департамента РФ за 2020 год, оказался в 

целом выше уровня образования воров по каждой категории образования 

(см. таблицу 5). 

 

Таблица 5 – Уровень образования осужденных в числах и долях [29] 

 
Высшее  

профессиональное 

Среднее  

профессиональное 

Среднее  

общее 

Основное  

общее и 

ниже 

Все составы  
43 137 

(8,1 %) 

196 831 

(37 %) 

187 599 

(35,4 %) 

103 398 

(19,5 %) 

Гл. 16 УК РФ 
3 392 

(5,3 %) 

24 041 

(38,2 %) 

22 684 

(36 %) 

12 853 

(20,4 %) 

Убийство  

ст. 105 УК РФ 

291 

(5,8 %) 

1 757 

(35 %) 

1 866 

(37,2 %) 

1 100 

(22 %) 

Гл. 18 УК РФ 
347 

(5,9 %) 

1 864 

(31,5 %) 

2 048 

(34,6 %) 

1 652 

(28 %) 

Изнасилование 

ст. 131 УК РФ 

60 

(4,2 %) 

445 

(30,7 %) 

538 

(37,1 %) 

406 

(28 %) 

Гл. 21 УК РФ 
13 781 

(6,7 %) 

70 942 

(34,4 %) 

72 876 

(35,3 %) 

48 699 

(23,6 %) 

Кража ст. 158 

и 158.1 УК РФ 

5 140 

(3,6 %) 

48 842 

(35 %) 

50 814 

(36,4 %) 

34 779 

(24,9 %) 

 

Преобладающими среди осужденных за совершение насильственных 

преступлений против жизни и здоровья личности, а также против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности являются лица без по-

стоянного источника дохода (62 %), трудоспособные, однако официально 

не трудоустроенные, не стремящиеся к систематическому труду и занятию 

устойчивого социального положения, как правило маргинализованные. 

Данные лица периодически трудоустраиваются неофициально, на времен-

ные и низкоквалифицированные работы с посменной оплатой (например, 

на стройках, лесопилках, грузчиками и т. д.), ввиду того, что злоупотреб-

ляют спиртным и допускают прогулы или испытывают трудности в поис-

ке работы после освобождения из мест лишения свободы. Среди насиль-

ственных преступников значительная доля рабочих (24 %), что обуслав-
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ливается низким социальным положением части представителей данной 

профессии.  

 

Таблица 6 – Социальное положение и род занятий осужденных за совер-

шение насильственных преступлений в числах [29] 
 Глава 16 УК 

РФ 

Глава 18 УК 

РФ 

Рабочие 14 881 1 294 

Работники сельского хозяйства 323 41 

Государственные и муниципальные  

служащие 

88 11 

Служащие коммерческой организации 897 105 

Предприниматели 567 52 

Учащиеся и студенты 1 013 429 

Нетрудоспособные (неработающие) 4 833 200 

Трудоспособные без постоянного  

источника дохода 

38 845 3 580 

Военнослужащие и сотрудники 

 правоохранительных органов 

159 68 

Лица прочих занятий 1049 103 

 

Уголовно-правовые характеристики насильственных преступников, 

сводятся к следующему [29]:  

 большинство преступлений, предусмотренных гл. 16 и 18 УК РФ, 

совершается единолично, 97 % и 93 % соответственно; 

 преобладают юридически не судимые лица. На момент судебного 
рассмотрения имели неснятые и непогашенные судимости 41 % лиц, при-

влекаемых по ст. 105–125 УК РФ, и 30 %, привлекаемых по  

ст. 131–135 УК РФ. Как видно из таблицы 7, среди судимых преступников 

преобладают лица с одной судимостью; 

 

Таблица 7 – Сведения о судимостях осужденных за насильственные 

преступления в долях [29] 
 Глава 16 УК РФ Глава 18 УК РФ 

Две судимости 23,1 % 23 % 

Три и более судимостей 16,3 % 16,3 % 

Были судимы в несовершеннолетнем 

возрасте 

1,4 % 4,9 % 

 

 из числа юридически не судимых лиц, совершивших преступления 

против жизни и здоровья, 10,2 % имели снятые и погашенные судимости 
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до совершения преступления, 7,6 % осужденных за преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

 при рецидиве совершили насильственные преступления против 
жизни и здоровья 21 % осужденных и 15,6 % – против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности; 

 преобладают лица, совершившие умышленные преступления про-
тив жизни и здоровья личности; 

 большинство преступлений совершены в состоянии опьянения: ал-
когольного, наркотического, токсического. Среди осужденных за пре-

ступления, предусмотренные гл. 16 УК РФ, доля таких лиц составляет 

64,5 %, гл. 18 УК РФ – 30,4 %. Алкоголизация ведет к возрастанию быто-

вой преступности в дихотомии не только «взрослый – взрослый», но и 

«взрослый – ребенок» [29]. 

Психологические особенности насильственных преступников прояв-

ляются на фоне возрастных изменений, и, поскольку каждому возрастно-

му периоду развития человека свойственны свои ближайшие цели и кри-

зисы, они накладывают отпечаток на поведение индивида.  

Большинство насильственных преступлений совершается лицами в 

возрасте от 30 до 49 лет. Ряд исследователей связывает этот период высо-

кой социальной активности с процессом накопления внутриличностных 

(вызванных фрустрацией, нереалистичностью ожиданий, непринятием се-

бя и т. д.) и внешнесоциальных (недовольство семейной жизнью, работой, 

низким социальным статусом и т. п.) конфликтов индивида.  

Как отмечает Ю. М. Антонян, «убийцы – это чаще всего импульсив-

ные люди с высокой тревожностью и высокой эмоциональной возбудимо-

стью, для которых в первую очередь важны собственные переживания и 

интересы и не сформирована установка относительно ценности жизни 

другого человека» [69]. 
Неразвитость механизма эмпатии (сопереживания) у насильствен-

ных преступников проявляется в противопоставлении себя и окружаю-

щих, при безусловном приоритете собственных интересов, и проистекает 

из дефектов социальной адаптации в раннем детском возрасте. Неспособ-

ность устанавливать социальные контакты, воспринимать поведение 

окружающих и реагировать на него адекватно ситуации способствует 

нарастанию внутренней психической напряженности и высокой кон-

фликтности личности в социальных взаимодействиях. У таких лиц наблю-

дается высокая реактивность поведения при эмоциональной неустойчиво-

сти. Ригидность мышления и установок, проявляющаяся у насильствен-

ных преступников также способствует обострению межличностных отно-

шений. 

Среди психологических характеристик личности насильственных 

преступников на примере убийц, криминологи отмечают низкий уровень 
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самоконтроля и критичности в отношении своего поведения. Преступник 

оправдывает себя тем, что его спровоцировали окружающие, проявив к 

нему прямую или косвенную агрессию, неуважение, безразличие и т. д. 

Перенос вины и ответственности за насильственные действия на жертву 

является характерной особенностью таких преступников. В пояснениях о 

причинах совершения преступлений часто встречаются фразы виновных 

вроде: «посмотрите, до чего меня довели», «сама виновата», «нечего бы-

ло…» и т. д. Таким образом, насильственное поведение внутренне не 

осуждается виновным даже при проявлении внешних признаков раская-

ния. 

Цикличность насильственного поведения является его характерной 

особенностью, поскольку насилие используется как способ снятия психи-

ческого напряжения. Психологическая разрядка является нормальной ре-

акцией индивида на накопленное напряжение, но у насильственных пре-

ступников она принимает деструктивные формы. Ситуации, вызывающие 

негативный стресс (формирующие негативный эмоциональный ответ) на 

работе и в быту, ведут к раздражению и усталости. С целью снятия 

напряжения могут использоваться физические нагрузки, смена деятельно-

сти, сон или алкоголь, седативные препараты, бытовые конфликты, амо-

ральное и противоправное поведение. Выбор способа зависит от личност-

ных особенностей и жизненного опыта индивида, однако если в период 

сильного психического напряжения случится акт насилия, приносящий 

разрядку и положительные эмоции, это может послужить основой форми-

рования насильственного поведения. 

Импринтинг также относится к причинам насильственного поведе-

ния. Насилие, вследствие постоянного повторения в окружающей среде в 

период личностного формирования, воспринимается субъектом отноше-

ний как должное, как обычный, нормальный способ общения. Отвержение 

и насилие (физическое или психическое), которое ребенок испытывает в 

родительской семье, в дальнейшем переносится как стереотип поведения 

в собственную семью.  

Примером вышеизложенного служит проведенное Г. Эдшхэд интер-

вьюирование женщины, осужденной за причинение телесных поврежде-

ний своему малолетнему сыну. На вопрос о взаимоотношениях с матерью 

респондент ответила о проблемах в общении, указав, что эпизоды отвер-

жения, когда мать не уделяла ей внимания, чередовались физическим 

насилием, и для респондента это стало способом преодоления отчужде-

ния, взаимодействия в отношениях с ее собственным ребенком (физиче-

ское насилие применялось регулярно). Насилие рассматривается как спо-

соб взаимодействия в отсутствие навыков конструктивного общения 

[101]. 
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Заниженная самооценка, неуверенность в себе, страх отвержения ха-

рактерны для насильственных преступников, использующих физическое 

насилие с целью предупредить мнимую угрозу, установить авторитет в 

группе и сохранить социальный статус демонстрацией возможностей фи-

зического подавления оппонента. Эмотивность (глубокие переживания 

чувств, тревожность, боязливость, впечатлительность) как одна из выра-

женных черт убийц носит интрапунитивный характер: чувствительность и 

ранимость выражается не в сопереживании, а обращена на себя, на «охра-

ну» своей личности, поэтому у преступников долго сохраняются пережи-

тые впечатления, которые окрашивают уже другие события, не связанные 

с реальными негативными ситуациями [68]. 

Среди насильственных преступников распространены лица с ярко 

выраженными акцентуациями характера. Ю. М. Антонян и С. В. Бородин 

указывают, что акцентуации отличаются высоким криминогенным потен-

циалом, и лиц, имеющих неустойчивую, инертно-импульсную, гипертим-

ную и демонстративную акцентуации, среди преступников на 20–30 % 

больше, нежели среди правопослушных лиц [67].  

По данным А. Н. Игнатова, просматривается взаимосвязь акцентуа-

ции характера и темперамента личности с характером совершаемых пре-

ступлений. При этом исследователь отмечает, что среди убийц преобла-

дают гипертимы (24,2 %) и эпилептоиды (17,4 %), среди насильников – 

шизоиды (16 %), эпилептоиды (14 %), истериоды и неустойчивые (по 

10 % каждый) [77].  

На преобладание лиц с гипертимной акцентуацией характера среди 

убийц указывают и результаты эмпирического исследования 

Е. С. Стешич. Это объясняется свойственными гипертимам чертами, та-

кими как низкая нормативность поведения в сочетании с высокой соци-

альной активностью, стремлением к лидерству, проявлением протестной 

реакции в форме внешней агрессии [95]. 

Комплексное эмпирическое исследование женщин, осужденных за 

совершение тяжких насильственных преступлений, с использованием  

16-факторного опросника Р. Б. Кеттелла, теста Басса – Дарки и теста 

Леонгарда – Шмишека, позволило выявить свойства психики, приводящие 

к криминальному поведению. Они «проявляются в мозаичном сочетании 

доминирующих акцентуаций (аффективно-экзальтированный и застрева-

ющий (ригидный) тип) – агрессивности и вражды на фоне низкого интел-

лекта (низкие умственные способности, с конкретным и ригидным мыш-

лением – высказывания других они понимают в буквальном смысле, не-

адекватно значению, присутствует эмоциональная дезорганизация мыш-
ления и, как следствие, конфликтное поведение) и эмоциональной неста-

бильности. Значимыми также являются высокая конфликтность, злопа-
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мятность, подозрительность, обидчивость и склонность проявлять враж-

дебность к обидчикам (снижено чувство вины и раскаяния)» [99]. 

Психические аномалии изменяют поведение индивида в целом, од-

нако исследователями отмечена специфика их комбинаций у некоторых 

насильственных преступников. Например, «триада Макдональда» описы-

вает характерные психические и поведенческие расстройства у лиц, 

склонных к серийным насильственным преступлениям (два и более пре-

ступления в течение месяца с временным промежутком между ними). К 

таким расстройствам относятся «пиромания»
3
, «зоосадия»

4
 и «энурез»

5
, 

часто в сочетании с механической травмой головного мозга. Данные при-

знаки проявляются уже в детском возрасте и при криминогенных услови-

ях приводят к совершению насильственных преступлений. Среди приме-

ров, доказывающих обоснованность «триады Макдональда», обычно при-

водят А. Чикатило, А. Сливко. 

Личностные характеристики насильственных преступников варьи-

руются в зависимости от особенностей мотивации (престижный, корыст-

ный, игровой, сексуальный, самоутверждающийся типы), по глубине и 

устойчивости противоправной направленности личности (случайный, не-

устойчивый, злостный, особо злостный типы), характера совершаемых 

преступлений (убийство, причинение телесных повреждений различной 

степени тяжести, изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера, хулиганство и т. д.) и других аспектов. Например, серийные 

насильственные преступники подразделяются по стилю поведения (пред- 

и пост- криминального, а также в момент совершения преступления) на 

организованных и дезорганизованных [105].  

 

1.5 Предупреждение насильственных преступлений 

 

Предупреждение насильственных преступлений базируется на по-

ложениях общей теории борьбы с преступностью, и включает общесоци-

альные и специально-криминологические меры предупреждения преступ-

лений (общие и индивидуальные). Важным отличием от общей теории 

предупреждения преступлений является учет специфики причин и усло-

вий совершения насильственных преступлений при формировании ком-

плекса профилактических мероприятий в данной сфере. 

                                                           
3
 Неконтролируемое стремление поджигать различные объекты, получение удовольствия от 

созерцания горящих предметов. 
4
 Получение удовольствия от жестокого обращения с животными, вплоть до их убийства 

особо мучительными способами. 
5
 Непроизвольное мочеиспускание. Для расстройства, описываемого в «триаде Макдональ-

да» важен возраст проявления энуреза (после 10 лет и старше). 
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К общесоциальным мерам, направленным на снижение насильствен-

ной преступности в России, можно отнести комплекс социально-

экономических средств поддержки населения. Адресная социальная по-

мощь нуждающимся (например, социальные выплаты) и повышение 

уровня жизни населения способствуют снижению внутрисемейной кон-

фликтности, что благоприятно влияет на показатели бытовой преступно-

сти, препятствует маргинализации и алкоголизации граждан, ведению ан-

тисоциального образа жизни. Благоприятный эффект оказывают меры по 

снижению безработицы в целом, а также трудоустройству и ресоциализа-

ции лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. 

Доступность образования и рекреационной среды для несовершен-

нолетних и взрослых позволяет изначально формировать гуманистические 

ценности: уважительное отношение к жизни и здоровью человека; недо-

пустимость применения насилия; стереотипы правомерного поведения, 

такие как: адекватное решение конфликтных ситуаций в межличностном 

общении, способность оценить правомерность своих и чужих действий, 

применить соответствующие ситуации способы защиты прав, например, 

обратиться в полицию, суд и т. д.; просоциальные формы досуга у населе-

ния, например, посещение культурных и спортивных мероприятий, отказ 

от чрезмерного употребления спиртного; и поддерживать их на протяже-

нии всей жизни.  

Развитие и поддержание эффективной системы здравоохранения и 

институтов социальной защиты населения позволяет своевременно выяв-

лять: лиц, страдающих психическими заболеваниями и умственными рас-

стройствами, в случаях, когда данные граждане представляют опасность 

для себя и окружающих; детей, в отношении которых не осуществляются 

родительские обязанности надлежащим образом. 

Повышение эффективности работы государственных органов в це-

лом, в том числе правоохранительных, содействует росту доверия населе-

ния к государственным институтам, что способствует обращениям граж-

дан с заявлениями о готовящихся и совершенных насильственных пре-

ступлениях. В такой ситуации показатели преступности формально могут 

расти за счет снижения латентности, но в долгосрочной перспективе это 

приводит к позитивным результатам и снижению уровня преступности.  

Раскрытие преступления и назначение справедливого и неотврати-

мого наказания оказывает общий (население осознает неизбежность нака-

зания на примере преступника) и индивидуальный (наказание должно от-

вратить осужденного от новых преступлений) превентивный эффект. 

Взвешенная уголовно-правовая политика с приоритетным характером 

профилактических мероприятий способствует снижению уровня преступ-

ности. 
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Формирование правосознания и активной гражданской позиции 

населения, воспрепятствование деструктивным идеологическим и куль-

турным элементам, развивающимся в обществе, способствует снижению 

показателей насильственных преступлений.  

В настоящее время на бесплатной основе в государственных учре-

ждениях проводятся консультации со специалистами различного профиля, 

в том числе с психологами (семейными, детскими и т. д.) и юристами (со-

трудниками полиции, юридических клиник и др.), функционируют кри-

зисные центры для поддержки лиц, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и телефоны доверия. Повышение культуры внутрисемейного 

общения, уважительное отношение к женщинам, детям и престарелым 

родственникам способствует снижению бытовой насильственной пре-

ступности. 

Активно развиваются религиозные организации, гуманистические 

идеалы которых могут служить профилактикой насильственных преступ-

лений, при условии пресечения деятельности деструктивных религиозных 

образований и формального потребительского отношения к религиозным 

обрядам.  

Важным является формирование толерантности в обществе, особен-

но в части предупреждения хулиганства, когда проявление агрессии моти-
вируется неприязнью к нестандартной внешности жертвы или ее поведе-

нию, и насилия на почве половой, расовой, национальной, религиозной 

дискриминации. Например, в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге груп-

па из четырех несовершеннолетних юношей причинила телесные повре-

ждения двум девушкам, мотивируя свой поступок тем, что им не понрави-

лись короткие стрижки девушек, они предположили, что те являются 

представителями ЛГБТ-сообщества [74]. В июне 2021 года в том же горо-

де избили несовершеннолетнего юношу из-за серьги в ухе, мотивировка 

двух 40-летних мужчин была схожей. Пресечение деятельности радикаль-

ных групп, например, националистических группировок, способствует 

снижению насильственной преступности в отношении мигрантов.  

Специальные меры предупреждения насильственных преступлений 

могут носить общий и индивидуальный характер. Примером специальных 

мер общего характера служит деятельность участкового уполномоченного 

полиции по выявлению притонов на подведомственной территории и пре-

сечение их функционирования. К индивидуальным мерам относится ад-

министративный надзор, осуществляемый в отношении лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение 

насильственных преступлений. Его установление позволяет создать у  

ресоциализуемого лица ощущение недопустимости повторного соверше-

ния преступления ввиду контроля за его действиями государственных  

органов. 
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Проведение индивидуальных профилактических бесед сотрудника-

ми правоохранительных органов возможно не только с потенциальными 

преступниками, но и с жертвами насильственных преступлений. Эффек-

тивным профилактическим мероприятием является обращение жертвы в 

кризисный центр. Например, ГБУ «Курганский центр социальной помощи 

семье и детям» предоставляет социальную гостиницу для женщин с несо-

вершеннолетними детьми, подвергшихся домашнему насилию, где потер-

певший может получить правовую, социальную и психологическую по-

мощь.  

К специальным мерам противодействия насильственной преступно-

сти в отношении несовершеннолетних относится отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и здоровью органами опеки и попечи-

тельства с разрешения регионального органа власти, отвечающего за за-

щиту детей, или главы муниципального образования, в соответствии со 

ст. 77 Семейного кодекса РФ [1]. 

К мерам общей профилактики насильственной преступности среди 

несовершеннолетних относятся: воспитательные мероприятия с подрост-

ками в образовательных учреждениях с привлечением сотрудников поли-

ции; изучение правовых основ государственного устройства и уголовной 

ответственности; выявление неблагополучных семей, отобрание из них 

детей с помещением в социальные учреждения. Своевременная постанов-

ка на учет несовершеннолетнего гражданина, не достигшего возраста уго-

ловной ответственности, совершившего противоправное насильственное 

деяние, а равно применение принудительных мер воспитательного воз-

действия в отношении несовершеннолетних, достигших возраста уголов-

ной ответственности, контроль за их поведением, передача родственни-

кам, готовым добросовестно осуществлять функции опекунов и попечите-

лей, служат мерами предупреждения насильственной преступности несо-

вершеннолетних. 

Контроль за оборотом огнестрельного оружия и тщательная провер-

ка лиц перед выдачей лицензии на приобретение, разрешения на хранение 

и ношение оружия, являются значимыми мерами профилактики массовых 

насильственных преступлений. 

К мерам предупреждения уличной насильственной преступности, в 

том числе хулиганства, относятся: патрулирование улиц сотрудниками 

правоохранительных органов и добровольными отрядами граждан; уста-

новка систем видеонаблюдения на улицах города и «кнопок» экстренной 

помощи. Не последнюю роль играет планировка городской среды, исклю-

чающая формирование мест концентрации маргинальных групп – яркое 

освещение в ночное время, широкие, хорошо просматривающиеся улич-

ные пространства, контроль и своевременный уход за озеленением. 
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Важной частью общей профилактики бытовой насильственной пре-

ступности является формирование доверительных межличностных отно-

шений между участковым уполномоченным полиции и жильцами домов 

на его территории, что способствует своевременному выявлению совер-

шенных преступлений и их раскрытию. Формирование коммуникативной 

компетентности у сотрудников правоохранительных органов – навыков 

устной речи, способности грамотно и аргументированно публично пред-

ставлять результаты своей деятельности, свои идеи, точку зрения, вести 

устную коммуникацию в рамках профессионального и межличностного 

общения будет способствовать повышению эффективности работы с 

гражданами [55]. 

Своевременное привлечение к ответственности лиц, распространя-

ющих призывы к насилию в отношении отдельных социальных групп, и 

блокировка деструктивного контента в сети Интернет, препятствуют по-

пуляризации и стереотипизации насильственного поведения среди несо-

вершеннолетних и лиц с «неустойчивой психикой». Речь идет о демон-

страции реального насилия в нехудожественных произведениях.  

Лечение от алкоголизма и наркомании является значимой частью 

профилактических мер насильственных преступлений. Ранее Уголовный 

кодекс РФ предусматривал возможность назначения в отношении винов-

ного в совершении преступления такой принудительной меры медицин-

ского характера, как прохождение лечения от алкоголизма и наркомании 

(п. «г» ст. 97 УК РФ). Однако Федеральным законом от 8 декабря 2003 го-

да № 162-ФЗ п. «г» был исключен из ст. 97 УК РФ («принудительные ме-

ры в отношении лиц, совершивших преступления и признанных нуждаю-

щимися в лечении от алкоголизма или наркомании») [6].  

Аналогичные нормы о принудительном лечении от алкоголизма и 

наркомании содержались в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР от 

18 декабря 1970 года, согласно которому лица, осужденные к лишению 

свободы, подвергались принудительному лечению от алкоголизма или 

наркомании. Соответствующая обязанность возлагалась на администра-

цию исправительного учреждения, где отбывал наказание осужденный, а в 

случае, когда период отбывания наказания в виде лишения свободы окан-

чивался ранее окончания курса лечения, администрация исправительного 

учреждения могла обратиться в суд с целью возложения на осужденного 

обязанности об окончании лечения после освобождения из исправитель-

ного учреждения [13].  

В настоящее время уголовный закон закрепляет право суда возло-

жить на условно осужденного обязанность «пройти курс лечения от алко-

голизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания» со-

гласно п. 5 ст. 73 УК РФ [2].  
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Кроме того, в отношении лечения от наркомании в нормах действу-

ющего уголовного закона также присутствует возможность принуждения, 

в соответствии со ст. 72.1 УК РФ, при назначении лицу, признанному 

больным наркоманией, основного наказания, не связанного с лишением 

свободы, суд может «возложить на осужденного обязанность пройти ле-

чение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию» 

[2]. 

Профилактическое воздействие на лиц, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией, затруднено без их согласия. Например, «Блинкова К. Я. (ис-

тец) обратилась в суд с иском к Блинковой М. В. (ответчик) о принуди-

тельном лечении от алкоголизма, указав в обоснование исковых требова-

ний, что Блинкова М. В., приходящаяся истцу дочерью, страдает алкого-

лизмом с пятнадцатилетнего возраста. Трижды в период обострения алко-

гольной эпилепсии доставлялась в РКБ, а затем во второе женское отделе-

ние РКПБ. Блинкова М. В. становиться на учет в РКПБ и РНД отказывает-

ся. В последние годы Блинкова М. В. стала проявлять более острое психо-

патическое поведение: бросается в состоянии опьянения на близких и чу-

жих людей с кулаками, угрожает избить всех, предпринимала попытку су-

ицида. С учетом изложенного, истец просит назначить в отношении от-

ветчика принудительное лечение от алкоголизма» [27]. Суд в удовлетво-

рении исковых требований отказал, указав, что «согласно Перечню забо-

леваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, пред-

ставляющих опасность для окружающих» – алкоголизм не входит в вы-

шеуказанный перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, и не позволяет суду принять решение о медицинском вме-

шательстве без согласия Блинковой М. В. Принимая во внимание выше-

изложенное, отсутствие письменного согласия Блинковой М. В. на лече-

ние от алкоголизма, суд приходит к выводу, что правовых оснований для 

принудительного лечения Блинковой М. В. от алкоголизма не имеется» 

[27]. 

Длительное время на территории России отсутствовали федеральные 

нормы по доставлению лиц в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения в вытрезвители, а их система, существовавшая в советский пе-

риод отечественной истории, ушла в прошлое, функционировали лишь 

отдельные учреждения на территории некоторых субъектов РФ. Но При-

казом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 13 апреля 

2021 г. № 212 восстановлены полномочия полиции по выявлению и до-

ставлению указанных лиц в вытрезвители [11]. Данная мера является эф-

фективным способом борьбы с уличной преступностью, где гражданин в 
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состоянии опьянения может стать как жертвой насильственного преступ-

ления, так и его субъектом. 

Принудительные меры медицинского характера в отношении лиц, 

совершивших преступления против жизни и здоровья, половой свободы и 

половой неприкосновенности личности остаются востребованным и гу-

манным способом превенции совершения насильственных преступлений.  

Согласно ст. 97 УК РФ они могут быть назначены лицам, совер-

шившим:  

 «преступления в состоянии невменяемости; у которых после со-
вершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение или исполнение наказания;  

 преступление и страдающим психическими расстройствами, не ис-
ключающими вменяемости; 

 в возрасте старше 18 лет преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, и стра-

дающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не ис-

ключающим вменяемости» [2]. 

Лечение указанных лиц может осуществляться как в условиях меди-

цинского стационара, так и амбулаторно. 

Необходимо отметить, что лишь комплексный подход к предупре-

ждению насильственных преступлений, включающий как общесоциаль-

ные меры, направленные на улучшение жизни общества и повышение эф-

фективности государственных институтов, так и специальные меры кри-

минологической профилактики, позволит редуцировать показатели 

насильственной преступности. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1 Раскройте понятие «насильственная преступность», каковы его 
структурные компоненты и специфические черты? 

2 Используя текущие статистические данные с официальных сайтов 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Министерства внут-

ренних дел РФ и портала правовой статистики Генеральной прокуратуры 

РФ, охарактеризуйте состояние насильственной преступности в России по 

следующим показателям: 

а) объем насильственной преступности в Российской Федерации за 

год; 

б) уровень насильственной преступности в Российской Федерации за 

год; 

в) динамика насильственной преступности в Российской Федерации 

за год; 



54 

г) структура насильственной преступности в Российской Федерации 

за год; 

д) территориальное распределение насильственной преступности в 

Российской Федерации за год. 

3 Перечислите социально-экономические причины насильственной 

преступности в России, раскройте их содержание. 

4 Каковы основные политико-правовые и организационные причины 

насильственной преступности? 

5 Охарактеризуйте нравственно-идеологические и психологические 

причины насильственной преступности. 

6 Постройте социально-демографический профиль личности насиль-

ственного преступника в России. 

7 Укажите уголовно-правовые характеристики личности насиль-

ственного преступника. 

8 В чем заключаются психологические особенности личности 

насильственного преступника? 

9 Перечислите общесоциальные меры предупреждения насильствен-
ных преступлений, соотнесите их с причинами совершения насильствен-

ных преступлений в Российской Федерации. 

10 В чем состоят общие меры специально-криминологического пре-

дупреждения насильственных преступлений? 

11 Раскройте содержание индивидуальных мер профилактики 

насильственных преступлений, попробуйте выделить специфику преду-

преждения отдельных видов преступлений. 
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2 КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

2.1 Понятие и виды корыстных преступлений 

 

Корыстные преступления являются доминирующими в структуре 

преступности не только в России, но и в мире. Однако сама категория ко-

рыстной преступности носит сложный и дискуссионный характер, посколь-

ку не совпадает по содержанию с положениями уголовного закона. В Уго-

ловном кодексе РФ нет ни раздела, ни главы, которые бы включали в себя 

все составы корыстных преступлений. К тому же корыстная преступность 

включает в себя не только преступления в сфере экономики (раздел VIII УК 

РФ), но и другие составы преступлений, например, преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в ор-

ганах местного самоуправления, совершенные из корыстной заинтересован-

ности; преступления против здоровья населения и общественной нравствен-

ности с целью получения дохода и т. д. 

В юридической науке используются различные термины для обозна-

чения корыстной мотивации субъекта совершения преступления, среди 

которых: «корыстные побуждения» (ст. 105 УК РФ), «корыстная цель» 

(ст. 158 УК РФ), «корыстная заинтересованность» (ст. 285 УК РФ). 

Так, согласно п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)»: «убийство из корыстных побуждений … убийство, со-

вершенное в целях получения материальной выгоды для виновного или 

других лиц (денег, имущества или прав на его получение, прав на жил-

площадь и т. п.) или избавления от материальных затрат (возврата имуще-

ства, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, 

уплаты алиментов и др.)» [14]. 

Под корыстной заинтересованностью в соответствии с 

п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 

2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-

ностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» по-

нимается «стремление должностного лица путем совершения неправомер-

ных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного 

характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением иму-

щества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное полу-

чение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, 

возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и 

т. п.)» [17]. В данном постановлении четко разграничиваются корысть и 

иная личная заинтересованность, к последней относят «стремление долж-

ностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловлен-

ное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание при-
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украсить действительное положение, получить взаимную услугу, зару-

читься поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою неком-

петентность и т. п.» [17]. 

Содержание корыстной цели раскрывается в приложении 1 к  

ст. 158 УК РФ, согласно которому «под хищением … понимаются совер-

шенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имуще-

ства» [2] и в п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате»: «…наличие у лица корыстной цели, то есть 

стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо 

распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том 

числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не огра-

ничен» [20]. 

Системный анализ уголовного законодательства и разъяснений Вер-

ховного Суда РФ позволяет прийти к выводу о том, что в отечественном 

уголовном праве корысть как мотив совершения преступления проявляет-

ся в получении материальной выгоды либо избавлении от материальных 

затрат для виновного или других лиц в результате совершения противо-
правного деяния [49]. 

Таким образом, в широком смысле слова корыстная преступность – 

это совокупность преступлений, совершенных на определенной террито-

рии за определенный период времени, направленных на получение иму-

щественной выгоды либо избавление от материальных затрат для пре-

ступника или других лиц по его усмотрению. 

Однако способы достижения цели совершения корыстных преступ-

лений настолько многообразны, что корыстную преступность по характе-

ру доминирующей мотивации виновного в совокупности со способом со-

вершения преступления часто подразделяют на две отдельные категории – 

корыстную и корыстно-насильственную преступность. 

К корыстным (ненасильственным) преступлениям относятся совер-

шаемые без применения насилия к потерпевшему преступные деяния, 
направленные на получение имущественной выгоды либо избавление от 

материальных затрат (вопрос о содержании понятия «насилие», рассмот-

рен нами в параграфе 1.1). К таковым относят: часть преступлений против 

собственности, например, кража, мошенничество, грабеж (без применения 

насилия), присвоение и растрата; преступления в сфере экономической 

деятельности: незаконное предпринимательство, незаконная банковская 

деятельность, уклонение от уплаты налогов; преступления против интере-

сов коммерческой и государственной службы и другие ненасильственные 

деяния с корыстной мотивацией. Так, корыстная цель предусмотрена в 
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нормах, устанавливающих ответственность за хищение ядерных материа-

лов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ); оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ); наркотиче-

ских средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ).  

Преступления против собственности, предусмотренные гл. 21 УК 

РФ, подразделяются на две группы: хищения и преступления против соб-

ственности, не являющиеся хищениями [48], что отражает корыстную мо-

тивацию, а также на насильственные и ненасильственные преступления по 

способу совершения.  

Учитывая изложенное выше, можно выделить следующие наиболее 

распространенные виды корыстных преступлений по характеру экономи-

ческих отношений, на которые происходит посягательство: 

 корыстные преступления против собственности; 

 корыстные преступления в сфере экономической деятельности; 

 корыстные преступления против интересов службы (коммерче-

ской, государственной, муниципальной). 

К корыстно-насильственным преступлениям относятся противо-

правные деяния, совершаемые с применением физического и психическо-

го принуждения жертвы и ее близких, направленные на получение иму-

щественной выгоды либо избавление от материальных затрат.  

К корыстно-насильственной преступности относят некоторые пре-

ступления: 

 против собственности: грабеж с применением насилия, разбой, 
вымогательство;  

 в сфере экономической деятельности: ограничение конкуренции, со-
вершенное с применением насилия или с угрозой его применения 

(ст. 178 УК РФ), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее со-

вершения (объективная сторона ст. 179 УК РФ предусматривает угрозу 

применения насилия и его применения для достижения противоправной це-

ли); 

 против интересов службы, например, превышение полномочий 
частным детективом или работником частной охранной организации, 

имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей, совершенное с применением насилия или с 

угрозой его применения (ч. 2 ст. 203 УК РФ); 

 против жизни и здоровья человека, например, убийство из корыст-
ных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымога-

тельством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное при-

чинение тяжкого вреда здоровью по найму (п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ), ис-

тязание по найму (п. «ж» ч. 2 ст. 117 УК РФ), принуждение к изъятию ор-

ганов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ);  
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 против свободы, чести и достоинства личности: похищение человека 
из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), торговля людьми 

(ст. 127.1 УК РФ), использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ).  

К корыстно-насильственным относятся некоторые составы преступ-

лений против общественной безопасности и общественного порядка, 

например, ст. 277 УК РФ «пиратство – нападение на морское или речное 

судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применени-

ем насилия либо с угрозой его применения» [2].  

В отдельных составах преступлений, относящихся к корыстно-

насильственной преступности проводится дифференциация по характеру 

применяемого к потерпевшему насилия при совершении преступления. 

Например, ст. 161 и 162 УК РФ «насилие, не опасное для жизни или здо-

ровья» и «насилие, опасное для жизни или здоровья», содержание кото-

рых раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, гра-

беже и разбое» [15]. 

Таким образом, в некоторых составах преступлений законодатель 

указывает на корыстные мотивы их совершения как на квалифицирующий 

признак, в других, не выделяя их отдельно, допускает в качестве мотива-

ции преступного деяния. При этом сама по себе корыстная мотивация не 

является обстоятельством, отягчающим наказание по действующему уго-

ловному кодексу, в отличие от советского уголовного права, где корысть 

указывалась среди обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 47 УК 

РСФСР 1926 года [12]). 

 

2.2 Состояние корыстной преступности в России 

 

Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России за первое по-

лугодие 2021 года, больше половины (52,9 %) всех зарегистрированных в 

Российской Федерации преступлений составляют преступления против 

собственности (584 675, +0,7 %).  

В том же периоде зарегистрировано 22 441 преступление коррупци-

онной направленности (+18,9 %) и 70 432 преступления экономической 

направленности (+10,8 %). Среди преступлений против собственности на 

долю краж пришлось – 60,5 % (353 529 преступлений, -0,1 %), мошенни-

честв – 28,9 % (168 723 преступлений, +6,7 %), присвоения или растраты – 

1,3 % (7 636 преступлений, -4,5 %) [32].  

Анализ статистических данных позволяет прийти к выводу о том, 

что основные тенденции развития корыстной преступности 2020 года в 

России сохранились в первом полугодии 2021 года.  

Так, за 2020 год было совершено 1 220 806 преступлений против 

собственности (+4,1 %), т. е. больше половины (55,3 %) всех зарегистри-
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рованных преступлений. Кражи и присвоения/растраты демонстрируют от-

рицательную динамику: -3 % и -8,9 % соответственно, а мошенничества – 

рост +6,7 % [31]. 

Как видно из рисунка 11, в структуре отечественной корыстной пре-

ступности за 2020 год преобладают преступления против собственности 

(90 %), а экономические и коррупционные преступления в совокупности 

составляют лишь 10 %.  

 

 
Рисунок 11 – Структура корыстной преступности в России за 2020 г.  

в долях [31] 

 

Соотношение указанных видов преступлений относительно стабильно 

сохраняется на протяжении последних пяти лет, как следует из рисунка 12. 

 

 
Рисунок 12 – Объем корыстных преступлений с 2016 по 2020 гг. [31] 
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Среди преступлений против собственности в 2020 году наибольший 

удельный вес занимают кражи (64 %), однако их динамика была отрица-

тельной (-3 %), в отличие от мошенничеств, на долю которых пришлось 

29 %, их рост составил +30,5 %, т. е. абсолютный максимум среди пре-

ступлений против собственности (см. рисунок 13). 

Ретроспективный анализ показателей преступлений против соб-

ственности позволяет прийти к выводу, что в последние десять лет кражи 

не только сохранили свою доминирующую позицию, но и прирастили до-

лю (с 59 % в 2011 году до 64 % в 2020 году) [57]. 

 

 
Рисунок 13 – Объем и динамика преступлений против собственности  

в 2020 г.[31] 

 

В период с 2015 по 2020 годы в структуре ненасильственной ко-

рыстной преступности преобладают общекриминальные корыстные пре-

ступления, представленные кражей и мошенничеством, что видно из таб-

лицы 8.  
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Таблица 8 – Объем и динамика общекриминальных корыстных 

 преступлений  в России с 2015 по 2020 гг. [31] 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего  

преступлений 
2388476 +8,6 % 2160063 -9,6 % 2058476 -4,7 % 

Против  

собственности 
1397391 +10,7 % 1232421 -11,8 % 1161241 -5,8 % 

Кражи 1018451 +11,7 % 871084 -14,5 % 788531 -9,5 % 

Мошенничество 200598 +24,6 % 208926 +4,2 % 222772 +6,6 % 

Присвоение или 

 растрата 
19494 -5,8 % 17633 -9,5 % 16615 -5,8 % 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего  

преступлений 
1991532 -3,3 % 2024337 +1,6 % 2044221 +1 % 

Против  

собственности 
1113367 -4,1 % 1172290 +5,3 % 1220806 +4,1 % 

Кражи 756395 -4,1 % 774159 +2,3 % 751243 -3 % 

Мошенничество 215036 -3,5 % 257187 +19,6 % 335631 +30,5 % 

Присвоение или  

растрата 
15452 -7,0 % 15324 -0,8 % 13958 -8,9 % 

 

Важной частью реформирования уголовного законодательства стала 

частичная декриминализация деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 158,  

ч. 1 ст. 159 и ч. 1 ст. 160 УК РФ, посредством повышения размера имуще-
ственного ущерба, причиняемого данными преступлениями, с 1000 рублей 

до 2500 рублей, с введением состава преступления с административной 

преюдицией (ст. 158.1 УК РФ), а также ч. 2 в ст. 7.27 КоАП РФ. В резуль-

тате вышеуказанных изменений деяния, ранее квалифицируемые как про-

стые (неквалифицированные) составы кражи, мошенничества, а также 

присвоения и растраты, стали квалифицироваться по составу администра-

тивного, а не уголовного законодательства. 

Вследствие законодательных изменений уже в 2016 году зафиксиро-

вано значительное снижение уровня краж (-14,5 %), а также других форм 

хищений. Но если обратиться к статистике административных правона-

рушений, предусмотренных ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, становится очевидным 

их резкий рост в аналогичный период (если ранее рост составлял +0,35 % 

в 2015 году, то в 2016 году он составил +9,1 %, а в 2017 году – +14 %), со-

четающийся с постоянным ростом хищений в целом, обусловленным со-

циально-экономическими условиями, детерминирующими состояние пре-

ступности в стране.  

Снижение уровня преступности в России в период с 2016 по 2018 

годы носило плавный нисходящий характер, с постепенным замедлением 



62 

темпов снижения уровня преступности. Однако отсутствие коренных 

улучшений в социально-экономическом положении страны не могло не 

сказаться на состоянии преступности, и за первую половину 2019 года в 

стране вновь зафиксирован рост преступности (положительная динамика 

+2,1 %), в том числе +5,4 % преступлений против собственности, +3,85 % 

краж и +13,7 % мошенничеств, в 7 раз замедлился уровень снижения при-

своения и растраты, при общей тенденции по снижению уровня других 

видов хищений. В то же время за первое полугодие 2019 года увеличилось 

и количество мелких хищений, динамика которых составила +12,3 % от-

носительно аналогичного периода прошлого года. Таким образом, количе-

ство краж относительно уровня первого полугодия 2015 года в первом по-

лугодии 2019 года снизилось на 20,4 %, а мелких хищений увеличилось на 

43 %, что позволяет прийти к выводу о том, что часть деяний, ранее счи-

тавшихся преступлениями, предусмотренными ч. 1 ст. 158 УК РФ в насто-

ящее время входит в число административных правонарушений, преду-

смотренных ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ [62]. 

Из анализа количественных показателей корыстных преступлений 

следует, что за последние годы наиболее динамично и устойчиво повыша-

ется объем мошенничеств, зарегистрированных на территории России, что 

связано не только с криминализацией его новых форм, но и с развитием 

общественных отношений, в первую очередь экономических. 

За последние годы изменения коснулись и способа совершения не-

насильственных корыстных преступлений, что связано с развитием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. По данным МВД Рос-

сии, за 2020 год с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информа-

ции совершено: 

 173 416 краж (+75,5 % к показателю предыдущего года); 

 210 493 мошенничеств (+75,6 %); 

 25 820 мошенничеств с использованием электронных средств пла-

тежа (+60,2 %); 

 761 мошенничество в сфере компьютерной информации 

(+10,7 %) [31]. 

Указанные преступления совершаются с использованием сети Ин-

тернет, средств мобильной связи и расчетных (пластиковых) карт. 

При этом сократилось число краж, совершаемых с незаконным про-

никновением в жилище, помещение и иное хранилище (-18,9 %), с причи-

нением значительного ущерба гражданину (-16,2 %), из одежды, сумки 

или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (-32,2 %), из 

автомобилей (-33,3 %) и в общественных местах (-18,5 %) [31]. 
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С учетом глобальной цифровизации и массового перехода на безна-

личные расчеты, число корыстных преступлений с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных и компьютерных технологий про-

должит расти и модифицироваться в ближайшие годы. Кроме того, мо-

шенничества в сети Интернет остаются высоколатентными, поскольку 

суммы ущерба в отношении конкретного потерпевшего могут быть незна-

чительными, однако совершаются массово. 

Хищения в России в принципе имеют высокий уровень латентности, о 

чем косвенно свидетельствует международная уголовно-правовая статисти-

ка. По данным ООН, за 2016 год в США зарегистрировано 5 638 500 краж 

(1749 на 100 тысяч человек населения), в Великобритании – 1 329 346 

(2283 на 100 тысяч), в Германии – 1 290 481 (1576 на 100 тысяч), в России 

за тот же период зарегистрировано 736 089 краж (511 на 100 тысяч) [28]. 

Впрочем из-за разницы в уголовном законодательстве точное сравнение 

международных показателей произвести сложно, тем более «тайность» 

как основополагающий признак кражи является специфичным для отече-

ственного уголовного права [60]. 

По данным МВД России, за первое полугодие 2021 года на террито-

рии России зарегистрировано 22 441 (+18,9 %) преступление коррупцион-

ной направленности, из которых 10 858 связаны со взяточничеством 

(+27,7 %), из них получение взятки – 3202 (+23,7 %), дача взятки –  

2670 (+31,5 %), посредничество во взяточничестве – 255 (+52,7 %), мелкое 

взяточничество – 3731 (+21,8 %); преступления, связанные с коммерче-

ским подкупом – 925 (+5,5 %): в том числе коммерческий подкуп – 

780 (+11,4 %), мелкий коммерческий подкуп – 145 (-18,1 %) [32]. 

Среди корыстных преступлений коррупционной направленности 

наиболее распространенными по данным Судебного департамента РФ яв-

ляются: 

 из преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях: коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ); 

 из преступлений против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления: мел-

кое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), 

дача взятки (ст. 291 УК РФ), превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями  

(ст. 285 УК РФ) [29]. 

Динамика преступлений коррупционной направленности в 2020 го-

ду носила преимущественно положительный характер, отрицательные 

значения наблюдались по отдельным составам с незначительным сниже-

нием как видно из рисунка 14. 
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Рисунок 14 – Объем и динамика корыстных преступлений 

коррупционной направленности в 2020 г. [31] 

 

Относительно территориального распределения преступлений кор-

рупционной направленности по регионам Российской Федерации можно 

отметить г. Москву – по количеству получения и дачи взятки субъект рас-

положен на первом месте рейтинга, а также на четвертом по злоупотреб-

лению должностными полномочиями (см. рисунок 15). Данные показате-

ли ожидаемы с учетом концентрации населения и государственных орга-

нов в столице России. В то же время по злоупотреблению должностными 

полномочиями в топ-3 входят национально-этнические регионы, где силь-

ны представления о протекционизме близких и друзей на государственной 

службе. Республика Татарстан также входит в топ-3 регионов по даче и 

получению взятки. 

Согласно статистическим данным МВД России, за 2020 год на 0,5 % 

увеличилось число преступлений экономической направленности. Зареги-

стрировано 105,5 тысяч данных преступлений, из них 61,2 % относятся к 

категории тяжких и особо тяжких. Материальный ущерб от указанных де-

яний составил 339,5 млрд рублей [31].  
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Рисунок 15 – Рейтинг регионов по числу преступлений, предусмотренных 

ст. 285, 290, 291 УК РФ [28] 

 

По данным Судебного департамента РФ, за 2020 год в структуре 

преступлений в сфере экономической деятельности доминирующее поло-

жение занимают: 

1) незаконное использование документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ); 

2) незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК 
РФ); 

3) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем (ст. 175 УК РФ); 

4) производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт това-
ров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, преду-

смотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ); 

5) незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ); 

6) изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) [29]. 

С учетом вышеизложенного можно заключить, что общекриминаль-

ные преступления экономической направленности регистрируются право-

охранительными органами чаще беловоротничковых.  

Широкое распространение среди преступлений экономической 

направленности получили противоправные деяния, связанные с финансо-
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во-кредитной системой. По данным МВД России, за 2020 год их было за-

регистрировано 31 309 (+5,1 %). На операции с недвижимостью пришлось 

7 178 преступлений (-2,2 %), 8070 экономических преступлений, связаны с 

потребительским рынком (-5,8 %) [31]. 

Территориальное распределение преступлений экономической 

направленности характеризуется их преобладанием в г. Москве, Москов-

ской области и Краснодарском крае, которые также фигурируют в топ-5 

регионов по уровню коррупционных преступлений среди субъектов РФ 

(см. рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Рейтинг регионов по числу зарегистрированных 

 преступлений экономической направленности за 2020 г. [28] 

 

В целом необходимо отметить высокую латентность корыстной пре-

ступности, особенно коррупционной и экономической направленности, в 

связи с чем вышеуказанные показатели отражают лишь приблизительную 

картину объективной реальности. 

 

2.3 Количественные и качественные показатели 

корыстно-насильственных преступлений в Российской Федерации 

 

Анализ состояния корыстно-насильственной преступности предпо-

лагает изучение показателей не только преступлений против собственно-

сти и преступлений экономической направленности, совершенных с при-

менением физического и психического насилия, но и преступлений про-

тив жизни и здоровья личности, совершенных с корыстной мотивацией. 
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Из числа преступлений против собственности стоит отметить грабеж с 

применением насилия, разбой и вымогательство. 

За первое полугодие 2021 года на территории Российской Федерации 

правоохранительными органами зарегистрировано 2 210 разбоев, что на 

19 % меньше аналогичного показателя прошлого года. В то же время воз-

рос объем вымогательств на 13,5 %, за полгода зафиксировано 3 218 дан-

ных преступлений. В указанном периоде сократился на 30,1 % объем раз-

боев, совершенных с незаконным проникновением в жилище, помещение 

либо иное хранилище, а также совершенных в общественных местах (на 

улицах, площадях, в парках, скверах) на 17,2 %, количество разбоев, со-

вершенных на транспорте снизилось на 7,1 % [32].  

Поскольку в статистических данных МВД России и Генеральной 

прокуратуры РФ отдельной категории грабежа с применением насилия не 

фиксируется, говорить о показателях данного преступления сложно, но в 

целом количественные показатели грабежа в России снизились на 21,3 %, 

за январь–июнь 2020 года зарегистрировано 16 146 преступлений.  

Снижение количества разбоев и грабежей отражает тенденцию со-

временной преступности по переходу от непосредственного осуществле-

ния хищения к опосредованным, удаленным, более безопасным для ви-

новного формам – кражам и мошенничествам с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных средств. Это обусловлено развитием си-

стемы городского видеонаблюдения и фиксации, массовым переходом на 

безналичные средства платежа, легким трекингом мобильных телефонов и 

других гаджетов, что снижает потенциальную выгоду от совершения пре-

ступления. К тому же вероятность обращения потерпевшего в правоохра-

нительные органы при совершении насильственных действий многократ-

но возрастает, как и вероятность опознания виновного. 

Объем и динамика корыстно-насильственных преступлений против 

собственности в 2020 году также демонстрировали тенденцию к снижению.  

За указанный период на территории Российской Федерации право-

охранительными органами зарегистрировано 5280 разбоев, что на 21,7 % 

меньше аналогичного показателя прошлого года, в то же время возрос 

объем вымогательства на 12,5 %, зафиксировано 6058 данных преступле-

ний. Сократился на 14,4 % объем разбоев, совершенных с незаконным 

проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, а также со-

вершенных в общественных местах (на улицах, площадях, в парках, скве-

рах) на 23,3 %. На 15,6 % снизилось количество разбоев, совершенных на 

транспорте [31]. 

Как следует из таблицы 9, динамика корыстно-насильственных пре-

ступлений за последние пять лет демонстрирует устойчивое снижение ре-

гистрируемых разбойных нападений и рост вымогательства (исключением 

стало снижение на 1,1 % в 2018 году).  
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Таблица 9 – Объем и динамика корыстно-насильственных преступлений  

в России с 2015 по 2020 гг. [31] 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего 

 преступлений 
2388476 +8,6 % 2160063 -9,6 % 2058476 -4,7 % 

Против 

 собственности 
1397391 +10,7 % 1232421 -11,8 % 1161241 -5,8 % 

Вымогательство 4259 -6,3 % 4561 +7,1 % 5159 +13,1 % 

Разбой 13642 -5,2 % 11416 -16,3 % 9104 -20,3 % 

Грабеж 72739 -6,7 % 61524 -15,4 % 56855 -7,6 % 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего  

преступлений 
1991532 -3,3 % 2024337 +1,6 % 2044221 +1 % 

Против 

 собственности 
1113367 -4,1 % 1172290 +5,3 % 1220806 +4,1 % 

Вымогательство 5100 -1,1 % 5384 +5,6 % 6058 +12,5 % 

Разбой 7474 -17,9 % 6739 -9,8 % 5280 -21,7 % 

Грабеж 50111 -11,9 % 45815 -8,6 % 38392 -16,2 % 

 

Примечательно, что динамика обоих составов (ст. 162 и ст. 163 УК РФ) 

не состоит в прямой зависимости ни с динамикой преступности в целом, ни 

с преступлениями против собственности. Как следует из рисунка 17, устой-

чивая отрицательная динамика разбойных нападений происходит как при 

росте, так и при снижении преступности (в том числе против собственно-

сти). Аналогичная тенденция просматривается и в динамике грабежей. 

 

 
Рисунок 17 – Объем и динамика разбоев в России с 2015 по 2020 гг. [31] 
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Состав разбоя в зависимости от части может относится как к тяжкой 

(ч. 1 и 2 ст. 162 УК РФ), так и особо тяжкой категории преступлений  

(ч. 3 и ч. 4 ст. 162 УК РФ), а вымогательство – к категории средней тяже-

сти (ч. 1 ст. 163 УК РФ), тяжкой (ч. 2 ст. 163 УК РФ) и особо тяжкой 

(ч. 3 ст. 163 УК РФ). В связи с чем качественная характеристика данных 

преступлений дает представление о структуре разбоя и вымогательства не 

только по квалифицирующим признакам, но и по категории тяжести со-

вершаемых корыстно-насильственных преступлений (см. таблицу 10). 

 

Таблица 10 – Структура разбоев и вымогательств по численности 

 осужденных за 2020 г. [29] 
Состав преступления Осуждено 

Разбой (ч. 1 ст. 162 УК РФ) 946 

Разбой при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 162 УК РФ) 2877 

Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо иное хранилище или в крупном размере (ч. 3 ст. 

162 УК РФ) 

791 

Разбой, совершенный организованной группой, в целях завладе-

ния имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжко-

го вреда здоровью потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ) 

434 

Вымогательство (ч.1 ст. 163 УК РФ) 211 

Вымогательство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 163 

УК РФ) 
997 

Вымогательство при особо отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 

163 УК РФ) 
249 

 

Согласно данным рисунка 18, количество вымогательств росло в 

2016 и 2017 годах при отрицательной динамике преступности в России и 

преступлений против собственности, а в 2015 году снижалось при росте 

последних. Однако в последние три года динамика вымогательств идет в 

общем русле количественных показателей преступности. 

Как следует из рисунка 19, наибольшая доля (57 %) в структуре раз-

боя приходится на квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 2 

ст. 162 УК РФ, т. е. разбой, совершенный группой лиц по предваритель-

ному сговору или с применением оружия / предметов, используемых в ка-

честве оружия. С учетом соотношения зарегистрированных преступлений 

и числа лиц, осужденных по ст. 162 УК РФ, можно сделать вывод, что из 

двух квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 162 УК РФ в судебной практи-

ке чаще встречается «с применением оружия или предметов, используе-

мых в качестве оружия». Примечательным является наличие относительно 

равных долей простого состава разбоя и разбоя, совершенного с незакон-
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ным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в 

крупном размере – 19 % и 16 % соответственно. 

 

 
Рисунок 18 – Объем и динамика вымогательств в России  

с 2015 по 2020 гг. [31] 

 

 
 

Рисунок 19 – Структура разбойных нападений  

на основе численности осужденных по ст. 162 УК РФ [29] 

 

В структуре вымогательства за 2020 год преобладают деяния, ква-

лифицируемые по ч. 2 ст. 163 УК РФ, среди которых «группой лиц по 

предварительному сговору», «с применением насилия», «в крупном разме-

ре», их доля составляет 68 %. Доли оставшихся двух частей ст. 163 УК РФ 

распределены относительно пропорционально: простое вымогательство – 
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15 % и вымогательство, совершенное: «организованной группой», «в целях 

получения имущества в особо крупном размере», «с причинением тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего» – 17 % как следует из рисунка 20.  

 

 
Рисунок 20 – Структура вымогательств  

на основе численности осужденных по ст. 163 УК РФ [29] 

 

Данное соотношение является нетривиальным, поскольку по общему 

правилу с повышением общественной опасности деяния снижается его 

объем, однако доли и ч. 2 и ч. 3 ст. 163 УК РФ превышают долю  

ч. 1 ст. 163 УК РФ. Так, за совершение простого грабежа в 2020 году было 

осуждено 10 837 человек, по ч. 2 ст. 161 УК РФ (п. «а»–«д») – 9 700, по 

ч. 3 ст. 161 УК РФ (п. «а» и «б») – 66 [29]. 

Корыстно-насильственная преступность включает и часть преступ-

лений против личности. За первое полугодие 2021 года правоохранитель-

ными органами было зарегистрировано 5 убийств, совершенных из ко-

рыстных побуждений или по найму, а равно сопряженных с разбоем, вы-

могательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), столько же 

было выявлено за аналогичный период прошлого года [32]. В 2020 году в 

России было зарегистрировано 16 таких преступлений, их рост составил 

45,5 % [31]. Единичными являются случаи выявления использования раб-

ского труда (ст. 127.2 УК РФ) и торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ). За 

2020 год по данным статья было привлечено 2 и 16 человек соответствен-

но (все по ч. 2). На ч. 2 ст. 126 УК РФ пришлось 228 осужденных [29].  

Как отмечают А. Л. Репецкая и С. В. Габеев, в России доля убийств 

по найму в структуре убийств за последнее десятилетие не превысила 

0,15 %, а сами убийства в общей структуре преступности составляют не 

более 0,5 %. Исследователи указывают, что «убийство по найму представ-

ляет собой преступление с более высокой степенью латентности, чем про-

стое убийство. При этом запутанная система учета убийств по найму по 
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различным показателям позволяет не показывать реальное состояние дан-

ного преступления» [91].  

Соотношение убийств по найму и простых неквалифицированных 

убийств в объеме и динамике можно проследить по данным таблицы 11. 

 

Таблица 11 – Объем и динамика убийств (ч. 1 ст. 105 УК РФ и 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) с 2015 по 2020 гг. [31] 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Убийство по найму 11 -26,7 % 17 +54,5 % 14 -17,6 % 

Убийство и  

Покушение 

на убийство 

11496 -4,1 % 10 444 -9,2 % 9 738 -6,8 % 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Убийство по найму 10 -28,6 % 11 +10 % 16 +45,5 % 

Убийство и  

покушение  

на убийство 

8 574 -12 % 7 948 -7,3 % 7 695 -3,2 % 

 

Анализ объема и динамики деяний, предусмотренных п. «з» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ за 6 лет, приводит к выводу о волнообразном характере 

изменений количественных показателей как следует из рисунка 21. 

 

 
Рисунок 21 – Объем и динамика убийств по найму  

с 2015 по 2020 гг. [31] 
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Однако изучение статистических данных за более длительный пери-

од (с 2003 по 2019 годы) позволило исследователям обнаружить тенден-

цию к снижению убийств по найму, опережающую темпы снижения про-

стых убийств (первые сократились в 6 раз, а вторые – в 4 раза). При этом 

А. Л. Репецкая и С. В. Габеев отмечают, что «коэффициент интенсивности 

убийств данного вида за анализируемый период также уменьшился в 

6,5 раза. Темпы снижения показателей наемных убийств, совершенных 

организованными преступными группами и преступными сообществами, 

были в 2 раза выше темпов, которые демонстрирует вся совокупность 

убийств данного вида. При этом удельный вес убийств по найму, совер-

шенных с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств и 

взрывчатых веществ, несмотря на снижение абсолютных показателей в 6 

раз, фактически не изменился» [91]. 

Относительно территориального распределения количества совер-

шаемых убийств по найму необходимо отметить, что «наибольшее число 

данных преступлений совершается в Центральном и Приволжском феде-

ральных округах – самых густонаселенных и промышленно развитых ре-

гионах России. Сибирский федеральный округ, несмотря на низкую плот-

ность населения, в абсолютных показателях занимает третью позицию по 

общему количеству рассматриваемых убийств за исследуемый период» 

[90].  

Корыстно-насильственные преступления экономической и долж-

ностной направленности редко встречаются на практике [39]. В 2020 году 

за совершение преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ (ограниче-

ние конкуренции, совершенное с применением насилия или с угрозой его 

применения) осуждено всего 3 человека, а за принуждение к совершению 

сделки или к отказу от ее совершения (объективная сторона ст. 179 УК РФ 

предусматривает угрозу применения насилия и его применения для до-

стижения противоправной цели) – 6. За превышение полномочий частным 

детективом или работником частной охранной организации, имеющим 

удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих долж-

ностных обязанностей, совершенное с применением насилия или с угро-

зой его применения (ч. 2 ст. 203 УК РФ) осужден 1 человек [29]. Таким 

образом, наибольшую долю корыстно-насильственной преступности в 

России составляют преступления против собственности. 

 

2.4 Детерминация корыстной преступности 

 

Корыстная преступность, как отмечалось выше, явление многогран-

ное, включающее в себя противоправные деяния против собственности, 

коррупционной и экономической направленности, а также против лично-

сти в случае корыстно-насильственных преступлений. Указанное разно-
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образие отражается на криминологической характеристике причин и 

условий корыстных преступлений. На макроуровне комплекс факторов 

корыстной преступности будет совпадать с детерминантами преступности 

в целом, тем более что преступления против собственности составляют ее 

наибольшую часть. Однако применительно к корыстным преступлениям 

причины и условия преступности будут иметь свою специфику [47]. 

Если по отношению к насильственной преступности экономические 

детерминанты носят косвенный характер, усиливают межличностную 

конфликтность из-за ограниченности ресурсов и создают внутреннее пси-

хическое напряжение у личности, то в отношении корыстной преступно-

сти они являются системообразующими, оказывают прямое воздействие 

на совершение преступлений против собственности. 

Основополагающей причиной корыстной преступности является 

бедность. Согласно статистическим данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики за 2018–2020 годы, численность населения с де-

нежными доходами ниже величины прожиточного минимума в России 

три года подряд составляет 12 % (цифра довольно условная, поскольку 

методология расчета постоянно меняется) [33]. Таким образом, в 2020 го-

ду в России почти 18 миллионов человек проживало на сумму менее 

11 312 рублей (усредненный показатель МРОТ в России). За тот же пери-

од дефицит денежного дохода возрос на 27 млрд рублей в абсолютных 

цифрах.  

Наибольшая доля малоимущих граждан (с доходом ниже прожиточ-

ного минимума) проживает в сельских поселениях и в городах с числен-

ностью населения менее 50 тысяч человек. При этом доля малоимущих 

граждан занятых в экономике (работающих) превышает долю неработаю-

щих. 77 % дохода малоимущих приходится на оплату труда, при этом рас-

ходы на питание в малоимущих домашних хозяйствах на 2019 год соста-

вили 49 %, а среди «крайне бедных домашних хозяйств» (по терминоло-

гии Росстата) – 54 % (средний показатель по всем домашним хозяйствам 

составил – 35 %) [33].  

Поляризация населения по уровню доходов также приводит к росту 

корыстной преступности. Когда значительная часть граждан живет за чер-

той бедности, а большая часть капитала сосредоточена у 2–3 % населения, 

это приводит к дискредитации идеи достижения материального благопо-

лучия систематическим трудом, стремлению отдельных граждан к быст-

рому обогащению неправомерными способами, включая хищения и мел-

кие коррупционные преступления.  

Кроме того, А. М. Антонян [64] и В. В. Лунеев [86] указывают, что в 

условиях поляризации доходов обостряется и конкуренция среди богатых, 

драйвером которой выступает стремление сохранить свои сверхдоходы и 
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влияние, что приводит к совершению преступлений экономической и кор-

рупционной направленности.  

Основой консолидированного гражданского общества и его эконо-

мической стабильности выступает «средний класс», который должен со-

ставлять большинство населения страны, однако среди аналитиков нет 

единого мнения относительно критериев «среднего класса». Согласно ме-

тодике расчетов Всемирного банка, к среднему классу принадлежат люди 

с доходами свыше 1,5 МРОТ, т. е. более 70 % населения России, однако 

данная методика не учитывает реальную покупательную способность 

МРОТ. Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства 

подсчитали, что для причисления к среднему классу в Москве доход дол-

жен быть от 121 тысячи рублей, а в регионах – 60 тысяч рублей на челове-

ка (10–15 % населения) [93]. Согласно информации Росстата, в 2021 году 

произошел рост среднемесячной начисленной заработной платы, в апреле 

2021 года она составила 56 614 рублей (max – 141 908 рублей в Чукотском 

АО и min – 30 102 рублей в Ивановской области) [34].  
Криминогенными факторами корыстной преступности в России вы-

ступают негативные тенденции в отечественной экономике. В период 

с 2018 по 2020 годы снижается покупательная способность среднедуше-

вых доходов населения, фиксируется рост цен как на продовольственные, 

так и на непродовольственные товары и услуги широкого спектра. Так, 

рост цен на непродовольственные товары догоняет продовольственную 

инфляцию – 7,9 против 7,04 %, а по некоторым категориям продоволь-

ственных товаров составил до 58 % [97]. 
Годовой уровень инфляции в 2020 году оказался самым высоким с 

2016 года и составил 4,9 %, а за первое полугодие 2021 года – 6,5 %, что 

превысило текущий прогноз Банка России и вынудило поднять ключевую 

ставку до 6,5 % [88]. Не улучшает состояния отечественной экономики и 

курс национальной валюты. Как отмечают финансовые аналитики, «рубль 

по итогам 2020 года показал антирекорд несмотря на восстановление цен 

на сырье» [98]. 

По данным Национального рейтингового агентства, выручка малого 

бизнеса в России по итогам 2020 года снизилась на 2,8 трлн рублей, в 
оптовой торговле, обеспечивающей массовые рабочие места, оборот упал 

с 6,7 до 5 трлн рублей [100]. По оценкам Центра стратегических разрабо-
ток, количество занятых в малом и среднем предпринимательстве в 2020 

году сократилось на 1,1 млн человек, что спровоцировало рост безработи-

цы [87]. В 2020 году численность безработных в России составила около 

4,321 млн человек, что на 24,7 % выше показателя 2019 года [30]. В усло-

виях экономической нестабильности население, как правило, сокращает 

свои расходы, что ведет к снижению потребления, и, следовательно, про-
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изводства, а последнее – к сокращению сотрудников, вовлеченных в про-

изводство и снижению уровня доходов населения. 

Ухудшение социально-экономических показателей совпало с пре-

кращением отрицательной динамики преступлений против собственности, 

наблюдавшейся с 2016 по 2018 годы. С 2019 по 2020 годы произошел рост 

корыстной преступности, причем более динамичный по сравнению с пре-

ступностью в целом, во многом это связано с увеличением числа хищений 

в форме мошенничества. В 2020 году также наблюдался рост преступле-

ний коррупционной (+19 %) и экономической (+0,5 %) направленности.  

Как отмечает В. В. Лунеев, правоохранительные органы ориентиро-

ваны в основном на выявление и пресечение общекриминальной корыст-

ной преступности в среде бедных и маргинальных слоев населения, в том 

время как корыстных преступлений в сфере экономики регистрируется не 

более 5 % от совершаемых, а привлечение к уголовной ответственности 

представителей «элитарных» групп – высокопоставленных чиновников и 

бизнесменов является эпизодичным [86]. Подобная избирательность в 

применении института уголовной ответственности негативно сказывается 

как на лицах, совершивших преступление и не подвергнутых наказанию, 

так и на идее общей превенции – в обществе складывается представление 

о безнаказанности преступных деяний корыстной направленности и их 

допустимости.  

К политико-управленческим факторам корыстной и корыстно- 

насильственной преступности относятся низкая эффективность деятель-

ности правоохранительных органов, судов и уголовно-исполнительной 

системы; постоянные реорганизации правоохранительных органов при 

дефиците высококвалифицированных сотрудников; нарушение равенства 

перед законом, правоохранительными органами и судом. 

Недоверие к органам государственной власти, предубеждение отно-

сительно профессиональных способностей и коррумпированности долж-

ностных лиц, отсутствие возможности общественного контроля и ротации 

высших кадров, частая смена сотрудников («текучка исполнителей») при-

водят: 

 к росту латентности корыстной преступности против собственно-

сти. Потерпевшие не склонны обращаться в правоохранительные органы 

за защитой своих прав, когда сумма ущерба не является для них значи-

тельной, ссылаясь на волокиту в полиции, грубое обращение, неспособ-

ность раскрыть и расследовать преступление, вернуть похищенное иму-

щество или возместить ущерб. Длительность и многочисленность след-

ственных и процессуальных действий ведет к затягиванию производства 

по делу, оно может длиться до 3 лет не считаясь нарушением права на 

скорое судебное разбирательство. При этом справедливость выносимых 

приговоров часто вызывает сомнение у потерпевших [51]; 
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 к росту коррупционной преступности. В стремлении разрешить 

вопрос в государственных и муниципальных органах в свою пользу заяви-

тель, не имеющий на то законных оснований, прибегает к даче взятки, 

провоцирует должностное лицо на ее получение, злоупотребление долж-

ностными полномочиями и совершение других преступных коррупцион-

ных деяний. В то же время чиновник, привыкший к получению «дополни-

тельного вознаграждения» от заявителей, может вымогать взятки в даль-

нейшем у лиц, имеющих законные основания для получения государ-

ственных услуг или для их ускорения. Кроме того, зарплата рядовых ис-

полнителей на государственной и муниципальной службе остается невы-

сокой, что приводит к уходу квалифицированных специалистов и застав-

ляет оставшихся задуматься о дополнительных источниках дохода. По-

следняя опция в соответствии с положениями Федерального закона  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ ограничена тремя сферами деятельности [7], с 

целью исключить конфликт интересов государственных (муниципальных) 

служащих, и несмотря на целую декаду существования в правовом поле 

понятия «конфликта интересов», выявляется и устраняется таковой на 

практике редко [42]. 

 к сращиванию сегментов коррупционной и экономической пре-
ступности, когда высокопоставленные чиновники используют бюджетные 

средства для собственного обогащения, совершают махинации с закупка-

ми для государственных и муниципальных нужд, заключая контракты с 

«карманными» поставщиками за вознаграждение осуществляют прием ра-

бот ненадлежащего качества. В свою очередь, представители бизнеса с 

целью уклонения от ответственности и сокрытия нарушений при осу-

ществлении своей деятельности прибегают к систематическому подкупу 

должностных лиц [59]. 

Напряженность в социально-экономической и политико-

управленческой сферах порождает нравственно-идеологические и психо-

логические проблемы у населения. В первую очередь негативные измене-

ния происходят в сфере правосознания личности. Они провоцируют пра-

вовой нигилизм, склонность населения к виктимблеймингу (порицанию 
потерпевшего за совершенное в его отношении преступление), стремле-

ние к обогащению любыми средствами и стяжательству, лояльное отно-

шение к противоправному поведению, нежелание пресекать его, сотруд-

ничать с правоохранительными и судебными органами в раскрытии и рас-

следовании преступлений. Контент-анализ комментариев в социальных 

сетях относительно новостей о совершенных мошенничествах с использо-

ванием средств мобильной связи позволяет прийти к выводу о том, что 

абсолютное большинство высказываний направлено на осуждение не-

осмотрительного поведения потерпевшего (в ход идут оскорбления жерт-
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вы, негодование относительно сумм, которые удалось скопить потерпев-

шему, утверждения о том, что пострадавший «заслужил» подобное и т. д.), 

сочувствие потерпевшему или осуждение виновных – редкость.  

Беспризорность (или слабый родительский контроль), недостатки 

воспитания, искаженные представления о морали и нравственности, ощу-

щение безнаказанности и вседозволенности, стремление утвердиться в 

компании сверстников за счет демонстрации «смелости и ловкости» при 

совершении хищений и других противоправных действий, заниженная са-

мооценка, маскируемая грубостью и жестокостью, пренебрежительное 

отношение к чужому имуществу, неумение зарабатывать деньги законным 

путем, пренебрежительное отношение к труду, романтизация противо-

правного образа жизни, недостатки рекреационных ресурсов служат при-

чинами корыстной и корыстно-насильственной преступности несовер-

шеннолетних.  

Несовершеннолетние преступники чаще всего совершают групповые 

преступления – кражи, включая мелкие хищения, грабежи, разбои, вымо-

гательство. Встречаются случаи причинения побоев и легкого вреда здо-

ровью «по найму», когда несовершеннолетние, пострадавшие от побоев 

сверстников, просят своих знакомых отомстить обидчику за вознагражде-
ние. Денежные средства, полученные в результате хищений, несовершен-

нолетние часто тратят на алкоголь. Некоторые из них в состоянии алко-

гольного опьянения становятся склонными к насилию с крайними прояв-

лениями жестокости.  

Например, Г. (16 лет), Т. (17 лет), Ш. (16 лет), обвинялись в совер-
шении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 162, 

п. «а» ч. 2 ст. 115, пп. «а, б» ч. 2 ст. 131, пп. «а, б» ч. 2 ст. 132, пп. «д, ж, к» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, совершенных при следующих обстоятельствах:  

17 июня 2015 года Г. выставил стекло в оконной раме дома, просунул ру-

ку в окно и взял со стола связку ключей. После Г., Т., Ш. ключами откры-

ли замок входной двери в квартиру и похитили оттуда имущество на сум-

му более 25 тысяч рублей, которое сдали в ломбард, на вырученные день-

ги купили алкоголь и продукты питания. 17 августа 2015 года Г., Т., Ш., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретили на улице города 

ранее незнакомого В. Заметив, что он находится в состоянии опьянения, 

решили похитить у него имущество. С целью сломить волю В. к возмож-

ному сопротивлению, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 

группой лиц по предварительному сговору, желая похитить чужое имуще-

ство путем разбойного нападения, нанесли руками и ногами множествен-

ные удары по голове и телу потерпевшего. Дважды В. удавалось сбежать, 

однако Г., Т. и Ш. преследовали его и после третьего избиения им удалось 

похитить его имущество, причинив потерпевшему средний вред здоро-

вью. В тот же день Г., Т. и Ш. сдали похищенное в ломбард, на выручен-
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ные деньги решили купить спиртного. С этой целью у магазина познако-

мились с бездомными мужчиной и женщиной – К. и П., которых попроси-

ли купить алкоголь, обещав им совместное его распитие. После чего от-

правились на игровую площадку детского сада, где совместно распивали 

спиртное, при этом у Г., Т. и Ш. возник преступный умысел, направлен-

ный на изнасилование П. С целью преодоления возможного сопротивле-

ния несовершеннолетние сначала избили К., а когда он потерял сознание 

(обвиняемые посчитали, что убили его), схватили П., поочередно совер-

шили изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 

при этом наносили множественные телесные повреждения руками, нога-

ми, зубами, камнями, палками и стеклом. Согласно заключению судебно-

медицинской экспертизы на всех частях тела были обнаружены множе-

ственные повреждения, включая: черепно-мозговую травму, открытую 

тупую травму живота, закрытый полный поперечный прямой перелом те-

ла грудины, кровоподтеки и ссадины. Смерть П. наступила на месте про-

исшествия в результате открытой тупой травмы живота с разрывом задне-

го свода влагалища, разрывом брыжейки прямой кишки, разможжением 

поясничной мышцы слева, осложнившейся развитием обильной кровопо-

терей. Из показаний обвиняемых следовало, что каждый из них стремился 

нанести как можно больше повреждений потерпевшей, в какой-то момент 

Т. сорвал ветку дерева, и вводил ее через половые органы потерпевшей до 

тех пор, пока ветка не сломалась и не застряла в теле жертвы, после чего 

они оставили П. умирать от полученных травм и кровопотери [25].  

Таким образом, корыстные и корыстно-насильственные преступле-

ния, совершаемые несовершеннолетними, в отсутствие быстрого выявле-

ния и справедливого наказания приводят к продолжению ими преступной 

деятельности. Это создает возможность повышения степени обществен-

ной опасности совершаемых преступлений, перехода от корыстной к 

насильственной преступности. Своевременное выявление безнадзорных 

групп несовершеннолетних и пресечение их деятельности сотрудниками 

полиции и органами опеки и попечительства, помещение в специализиро-

ванные воспитательные учреждения может предотвратить продолжение 

криминальной активности данных социальных групп.  

Распространение криминальной субкультуры среди несовершенно-

летнего населения России представляет дополнительный фактор роста ко-

рыстной и корыстно-насильственной преступности. Так, 17 августа 2020 

года Верховный Суд РФ принял решение о признании движения АУЕ экс-

тремистским (действовало на территории России с 2011 года). АУЕ – 

«российское неформальное объединение банд, состоящих из несовершен-

нолетних, которое пропагандирует среди них воровские и тюремные по-

нятия российской криминальной среды, требует соблюдения «воровского 

кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и защиту 
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в настоящем и будущем. По оценке судебного эксперта И. В. Иванишко за 

три года была пресечена деятельность 31-ой организации АУЕ с привле-

чением к ответственности 470 человек из этих банд» [71]. За десять лет 

существования движение успело набрать сотни тысяч сочувствующих его 

идеям, судя по количеству подписчиков сообщества в соцсетях на момент 

пресечения деятельности пабликов. 

Проблемы в системе образования и здравоохранения также негатив-

но сказываются на корыстной преступности. Обе сферы являются потен-

циально коррупционными ввиду недостаточного финансирования и спе-

цифики оказываемых услуг.  

В учреждениях общего и профессионального образования наиболее 

часто встречаются такие коррупционные преступления как получение взя-

ток, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными 

полномочиями и их превышение педагогами и администрацией учрежде-

ния. Например, фиктивное трудоустройство сотрудников с целью получе-

ния их заработной платы, завышение оценок учащимся или их выставле-

ние без законных на то оснований, вымогательство денежных средств у 

родителей учеников (притчей во языцех стало выражение «сдать деньги 

на ремонт»). 

Так, Ж., осужденная по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и 

ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ, являясь заведующей МКДОУ дет-

ский сад «*», обладая полномочиями по руководству деятельностью до-

школьного учреждения, в том числе правом осуществлять прием на рабо-

ту и расстановку кадров, распоряжаться имуществом и средствами учре-

ждения, в период с января 2011 года по апрель 2013 года, достоверно зная, 

что К. в детском саду трудовых обязанностей помощника воспитателя не 

выполняет, вносила в приказы об установлении базовых должностных 

окладов и очередных отпусках, а также в табели учета рабочего времени 

возглавляемого ею учреждения заведомо ложные сведения о выполнении 

К. трудовых обязанностей, на основании чего К. было начислено 85 517 

рублей в качестве заработной платы. Данные денежные средства были по-

лучены Ж. лично в кассе МКУ «*» [22]. Примечательно, что Ж. часть де-

нежных средств, полученных преступным путем, тратила на нужды дет-

ского сада, остальное на обеспечение бытовых нужд своей семьи. 

В сфере здравоохранения также распространены коррупционные 

преступления, связанные со взяточничеством и злоупотреблением долж-

ностными полномочиями или их превышением медицинским персоналом. 

Кроме того, сотрудники администрации лечебных учреждений часто со-

вершают мошенничества, присвоение или растрату, экономические пре-

ступления в сфере государственных закупок (например, злоупотребление 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд). 
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Так, Ч., осужденный по ч. 2 ст. 291 УК РФ, дал взятку через посред-

ника В. заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Ф. В. – 

бывший медицинский работник, знакомая с Ф., решила совершить по-

средничество во взяточничестве лицам, желающим пройти медицинское 

освидетельствование и медицинские комиссии в ЧУЗ «*». С этой целью 

28 февраля 2020 года Ч., в нарушение установленного порядка прохожде-

ния медицинских осмотров, обратился к В. с просьбой о способствовании 

ему в беспрепятственном прохождении медицинской комиссии в ЧУЗ «*» 

за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей. В., оставив часть по-

лученной суммы себе в качестве вознаграждения за посреднические дей-

ствия, оставшиеся денежные средства непосредственно передала замести-

телю главного врач ЧУЗ «*» Ф., за совершение действия, входящего в ее 

должностные полномочия в пользу взяткодателя [26]. 

Криминогенными факторами корыстной преступности в экономиче-

ской сфере выступают недостатки, пробелы и постоянные изменения в за-

конодательстве о закупках для государственных и муниципальных нужд, в 

сфере банкротства юридических и физических лиц, неэффективная дея-

тельность контролирующих органов финансово-банковской системы, сла-

бый учет и охрана имущественных ценностей на предприятиях, самоволь-

ные захваты земельных участков и возведение хозяйственных объектов.  

Негативную роль в борьбе с корыстной преступностью играет слабая 

подготовка сотрудников правоохранительных органов к длительной и 

кропотливой работе по раскрытию и расследованию экономических пре-

ступлений, отличающихся особой сложностью, обусловленной большим 

количеством доказательств и волокитой при их процессуальном оформле-

нии. Нередко уголовное дело «разваливается» в суде по формальным ос-

нованиям – из-за производства следственного действия сотрудником, вы-

бывшим из следственной группы, из-за огрехов в оформлении протоколов 

и постановлений, срывов процессуальных сроков и т. д.  

Значительный вклад в детерминацию корыстных общекриминаль-

ных преступлений вносит алкоголизация населения. Согласно статистике 

Судебного департамента РФ, в 2020 году 23 % осужденных за кражи (по 

всем частям ст. 158 УК РФ) совершили преступления в состоянии алко-

гольного опьянения, в состоянии наркотического опьянения – только 

0,03 %. Мелкое хищение с административной преюдицией совершили в 

состоянии алкогольного опьянения 7,6 % осужденных [29]. 

Таким образом, в отличие от насильственных преступлений, где по 

отдельным составам доля лиц в состоянии опьянения составляет 74 % 

(ч. 1 ст. 105 УК РФ), кражи в основном совершаются осознанно, вне со-

стояния измененного восприятия реальности. Кроме того, из материалов 

уголовных дел следует, что воры не связывают совершение хищения с ин-

токсикацией, указывая на спонтанное желание похитить вещь с целью 
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продажи. А вот денежные средства, полученные от реализации похищен-

ного имущества, осужденные по ч. 1–3 ст. 158 УК РФ чаще всего тратят 

на покупку алкоголя и продуктов питания. Поскольку ч. 1.1 ст. 63 УК РФ 
рассматривает обусловленность преступного поведения состоянием опья-

нения как отягчающее наказание обстоятельство, вероятно, обвиняемые 

могли исказить свои ответы на вопрос о влиянии опьянения.  

Из всех видов мошенничества, предусмотренных отечественным уго-

ловным законодательством, в состоянии алкогольного опьянения чаще всего 

совершаются преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ – 7 %, 

ч. 1 и 2 ст. 159.3 УК РФ – 24 %. В состоянии опьянения совершены при-

своение и растрата – 7 %, грабеж – 33,5 %, разбой – 33,5 %, вымогатель-

ство – 12 % [29]. 

Практически все корыстные преступления коррупционной направ-

ленности совершаются трезвыми субъектами, однако есть некоторые ис-

ключения. По данным за 2020 год в состоянии алкогольного опьянения 

совершили преступления, предусмотренные: 

 ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с при-
менением насилия или с угрозой его применения / с применением оружия 

или специальных средств / с причинением тяжких последствий) – 2,8 %; 

 ч. 1 и 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки: простая и за совершение заве-
домо незаконных действий (бездействие)) – 9 %; 

 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) – 12,5 % [29]. 

Преступления экономической направленности преимущественно со-

вершаются трезвыми преступниками. Практически по всем составам не 

установлено алкогольного опьянения у лиц, их совершивших, за исключе-

нием ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добы-

того преступным путем) – 17,4 % и ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хра-

нение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) – 1,3 % 

[29]. 

Таким образом, в состоянии алкогольного опьянения совершается не 

много корыстных преступлений, но деструктивные личностные процессы 

вызванные алкоголизацией человека приводят его в маргинальную среду, 

где хищения являются средством получения денег, поскольку такие лица 

не имеют постоянного источника дохода. Также корыстные ненасиль-

ственные преступления характеризуются меньшей долей лиц, совершив-

ших деяния в состоянии алкогольного опьянения, чем корыстно-

насильственные. 

Малые социальные группы маргинальной и антисоциальной направ-

ленности оказывают негативное влияние на лиц в них состоящих, особен-

но это относится к рецидивистам. После выхода из мест лишения свободы 

они часто проживают в притонах среди бывших осужденных, ведут пара-
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зитический образ жизни, не имеют постоянного источника дохода, не ра-

ботают, распивают спиртное и совершают хищения.  

Для лиц с устойчивым пренебрежительным отношением к чужой 

собственности важную роль в принятии решения совершить хищение иг-

рает конкретная жизненная ситуация. При этом «чем труднее проблемная 

ситуация, тем вероятнее отступление от социальной нормы, а при расхож-

дении объективного содержания ситуации и ее субъективного значения 

человек большей частью поступает в соответствии с субъективным значе-

нием, руководствуясь привычными стереотипами действий в таких усло-

виях» [61].  

Таким образом, сформировавшаяся личностная установка на совер-

шение корыстных преступлений будет не только подталкивать лицо к хи-

щению в провоцирующей ситуации, но и к поискам, созданию условий 

для совершения преступления.  

Важным фактором корыстных и корыстно-насильственных преступ-

лений является высокая виктимность граждан. Она связана не только с не-

внимательным отношением потерпевшего к своему имуществу (например, 

оставление ценных вещей без присмотра, халатное отношение к мерам 

охраны собственности) или излишней доверчивостью (например, сообще-

ние реквизитов банковских карт незнакомым лицам). Бурное развитие 

общественных отношений в сфере экономике, разнообразие товаров и 

услуг, способов их оплаты и заключения сделок, переход на безналичные 

расчеты во всех сферах жизни повышает риски виктимизации даже при 

самом осмотрительном поведении гражданина.  

С внедрением новых технологий развиваются и способы совершения 

преступлений против собственности, а рекомендации по предупреждению 

преступлений составляются сотрудниками правоохранительных органов 

на основе уже совершенных и выявленных преступлений. Таким образом, 

пока сотрудники правоохранительных органов регистрируют преступле-

ния, устанавливают закономерности их совершения, разрабатывают и 

публикуют рекомендации по профилактике, виновные уже применяют но-

вые способы совершения преступлений, для которых старые рекоменда-

ции теряют актуальность.  

Актуальным для отечественного информационного пространства яв-

ляется вопрос защиты персональных данных граждан. Несмотря на нали-

чие нормативно-правовой базы, устанавливающей основы правового ре-

гулирования и ответственность за незаконное разглашение персональных 

данных, многие коммерческие и даже государственные структуры стано-

вятся источниками утечки информации (причины могут разными – от ха-

керских атак до незаконной продажи базы сотрудниками). В даркнете 

можно приобрести базы данных абонентов сотовой связи, паспортные 

данные граждан и другую персональную информацию.  
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Массовой проблемой стали «контрольные» звонки мошенников для 

выявления «живых» абонентов сотовой связи с целью дальнейшего вступ-

ления в контакт и совершения преступления. Мошенникам зачастую из-

вестны сведения, которые потерпевшие считают конфиденциальными, и 

когда потенциальная жертва их слышит, критичность ее восприятия сни-

жается. Эффект усиливается умелой техникой психологического давления 

преступников на жертву и достоверной имитацией ими правомерной дея-

тельности. Например, когда мошенники звонят и представляются сотруд-

никами банка, они копируют содержание и манеру речи настоящих со-

трудников, на заднем плане слышны звуки характерные для работы в 

офисе, происходит переключение между «специалистами» банка, «со-

трудник банка» представляется и называет жертве ее ФИО, часть реквизи-

тов банковской карты и даже паспорта. С учетом распространенности 

звонков от банков и других кредитных организаций с целью рекламы 

услуг, потерпевшие не всегда могут быстро сориентироваться в ситуации. 

Выявление и привлечение к ответственности лиц, виновных в распростра-

нении персональных данных граждан, в настоящее время слабо практику-

ется правоохранительными органами, а спрос на соответствующие сведе-

ния рождает массовое предложение от недобросовестных лиц.  

Часто граждане сами выкладывают в публичный доступ информа-

цию, которая может использоваться злоумышленниками. В социальных 

сетях можно увидеть контент, позволяющий установить место работы и 

жительства потенциальной жертвы, ее имущественное положение и соци-

альные контакты, местоположение, номера телефонов и электронной по-

чты, чем нередко пользуются преступники при подготовке к совершению 

преступления [37]. 

Кроме того, распространена практика мошенничества в сфере креди-

тования (как правило совершается группой лиц, в которую входит сотруд-

ник банка), когда кредиты оформляются без ведома граждан по реквизи-

там их документов вопреки требованиям закона. При этом жертва узнает о 

совершенном преступлений после начала исполнительного производства 

по взысканию кредиторской задолженности или из судебного приказа о ее 

взыскании. В такой ситуации между совершением преступления и его об-

наружением может пройти длительный срок, что затрудняет сбор доказа-

тельств и установление виновного.  

Отдельной проблемой стало распространение хищений с использо-

ванием компьютерных технологий и сети Интернет. Существует множе-

ство разнообразных способов: фишинговые сайты, фиктивные интернет-

магазины, интернет-казино и букмекерские конторы, удаленный и транс-

граничный «взлом» компьютерной системы, черный инфобизнес и финан-

совые пирамиды. Это далеко не весь перечень того, какими способами 

пользуются преступники. Несмотря на то, что Федеральная служба по 
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надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций осуществляет блокировку вредоносных сайтов, они появляются 

снова. 

 

2.5 Личность преступника, совершающего корыстные  

и корыстно-насильственные преступления 

 

Криминологическая характеристика личности преступника варьиру-

ется в зависимости от совершаемых им преступлений, а поскольку ко-

рыстная и корыстно-насильственная преступность охватывают разнооб-

разные составы преступлений вывести единые закономерности в личност-

ном профиле преступника можно лишь при широком статистическом 

обобщении. 

Социально-демографические признаки личности корыстного и ко-

рыстно-насильственного преступника можно охарактеризовать следую-

щим образом.  

Половая структура корыстных преступлений совпадает с общей по 

всей преступности, поскольку преступления против собственности явля-

ются доминирующими в ней. Но в разных составах преступлений соотно-

шение полов может меняться, вплоть до преобладания женщин. Сравним 

распределение долей мужчин и женщин, осужденных за кражи, мошенни-

чества, присвоения или растраты, грабежи, разбои и вымогательства.  

Из данных, приведенных в таблице 12, следует, что доля мужчин, 

осужденных за корыстно-насильственные преступления, намного превы-

шает долю женщин по указанным составам и в среднестатистическом по-

ловом распределении.  

 

Таблица 12 – Половая структура осужденных по ст. 158–163 УК РФ 

в долях [29] 

 
Все 

составы 

ч. 1  

ст. 158 

ч. 2  

ст. 158 

ч. 3  

ст. 158 

ч. 4  

ст. 158 
ст. 158 ст.158.1 

Мужчины 84 % 83 % 88 % 82 % 92 % 85 % 76 % 

Женщины 16 % 17 % 12 % 18 % 8 % 15 % 24 % 

 
ч. 1  

ст. 159 

ч. 2  

ст. 159 

ч. 3  

ст. 159 

ч. 4  

ст. 159 

ч. 5  

ст. 159 

ч. 6  

ст. 159 

ч. 7 

ст. 159 

Мужчины 75 % 79 % 68 % 72 % 85 % 89 % 100 % 

Женщины 25 % 21 % 32 % 28 % 15 % 11 % 0 % 

 
ч. 1–2, 4  

ст.159.1 

ч. 3  

ст. 159.1 

ч. 1–2  

ст.159.2 

ч. 3  

ст.159.2 

ч. 4 

ст.159.2 

ч. 1  

ст.159.3 

ч. 2  

ст.159.3 

Мужчины 63 % 73 % 52 % 38 % 52 % 79 % 75 % 

Женщины 36 % 27 % 48 % 62 % 48 % 21 % 25 % 
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Продолжение таблицы 12 

 
ч. 3  

ст.159.3 

ч. 4 

ст.159.3 

ч. 1–2  

ст.159.4 

ч. 3  

ст.159.4 

ч. 1 

ст.159.5 

ч. 2  

ст.159.5 

ч. 3 

ст.159.5 

Мужчины 62 % 100 % 100 % 88 % 82 % 93 % 81 % 

Женщины 38 % 0 % 0 % 12 % 18,5 % 7 % 19 % 

 
ч. 4  

ст.159.5 

ч. 1 

ст.159.6 

ч. 2 и 4  

ст.159.6 

ч. 3  

ст.159.6 

ч. 1 

ст.160 

ч. 2 

ст.160 

ч. 3 

ст.160 

Мужчины 94 % 33 % 100 % 82 % 63 % 76 % 49 % 

Женщины 6 % 67 % 0% 18 % 36 % 24 % 51 % 

 
ч. 4 

ст. 160 

ч. 1 

ст. 161 

ч. 2 

ст. 161 

ч. 3 

ст. 161 

ч. 1–4 

ст. 162 

ч. 1–2 

ст. 163 

ч. 3  

ст. 163 

Мужчины 62 % 92 % 94 % 97 % 97 % 95 % 98 % 

Женщины 38 % 8 % 6 % 3 % 3 % 5 % 2 % 

 

Преступления с повышенной общественной опасностью (квалифици-

рованные составы) чаще совершаются мужчинами. Чем выше вероятность 

сокрытия преступления и ниже – применения насилия в качестве способа 

его совершения, тем больше доля преступниц в половой структуре.  

Наиболее близкими к соотношению полов в общей структуре пре-

ступности являются показатели краж в целом по составу и по  

ч. 1 ст. 158 УК РФ. Мелкие хищения и мошенничества (ч. 1–4 ст. 159 УК РФ) 

совершаются женщинами в среднем на 10 % чаще краж. Наибольшая доля 

преступниц зафиксирована в мошенничествах в сфере компьютерной ин-
формации (ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) – 67 % и при получении выплат, совер-
шенных лицом с использованием своего служебного положения, а равно в 

крупном размере – 62 %. Последнее связано с незаконным получением 

средств материнского капитала. В остальных частях ст. 159.2 УК РФ доля 

женщин составила 48 %. Среди лиц, осужденных за присвоение или рас-

трату, совершенных лицом с использованием своего служебного положе-

ния, а равно в крупном размере также преобладают женщины – 51 %.  

В корыстно-насильственных преступлениях четко прослеживается 

преобладание преступников мужчин, при этом половое соотношение отли-

чается от среднестатистического по всей преступности на 10 % и более. 

Максимальная доля преступниц отмечается в грабежах, совершенных без 

применения насилия – 8 %. 

Среди преступлений коррупционной направленности доля осуж-

денных женщин за злоупотребление должностными полномочиями со-

ставляет 21 % (ч. 1) и 25 % (ч. 2). Согласно статистике, преступницы 

предпочитают совершать незаконные действия, не выходя за пределы 

своих должностных полномочий. За превышение должностных полномо-

чий осуждено лишь 14 % женщин, по ч. 2 ст. 286 УК РФ – 16,5 %. Такие 

различия в показателях, касающихся ст. 285 и ст. 286 УК РФ, объясняются 

гендерными характеристиками преступниц: осторожностью и стремлением 
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к безопасности. Совершение действий, входящих в круг должностных обя-

занностей, способствует повышению латентности данных преступлений. 

Высока доля женщин среди осужденных за служебный подлог – 42 %.  

Наиболее часто в сфере экономической деятельности женщинами 

совершаются: незаконная организация и проведение азартных игр 

(ст. 171.2 УК РФ) – 43 %; незаконное образование (создание, реорганиза-

ция) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) – 21 %; незаконное использо-

вание документов для образования (создания, реорганизации) юридиче-

ского лица (ст. 173.2 УК РФ) – 33 % [45]. 

Преимущественный возраст лиц, совершающих корыстные и ко-

рыстно-насильственные преступления от 30 до 49 лет. Как видно из табли-

цы 13, большинство осужденных по всем составам анализируемых пре-

ступлений и преступности в целом находились в этом возрастном периоде.  

 

Таблица 13 – Возраст осужденных на момент совершения преступления в 

долях [29] 

 
14–17 

лет 

18–24 

лет 

25–29 

лет 

30–49 

лет 
50+ лет 

По всем составам 3 % 15 % 15 % 57 % 10 % 

Кражи 5 % 19 % 16 % 52 % 7 % 

Мелкие хищения 3 % 16 % 16 % 60 % 6 % 

Мошенничество 1 % 15 % 18 % 56 % 11 % 

Присвоение и растрата 0 % 15 % 19 % 55 % 12 % 

Грабеж 8 % 24 % 19 % 47 % 3 % 

Разбой 9 % 26 % 20 % 42 % 3 % 

Вымогательство 15 % 31 % 18 % 32 % 3 % 

Взяточничество 0 % 8 % 12 % 57 % 22 % 

Должностные  

преступления 
0 % 8 % 20 % 56 % 17 % 

Должностные  

преступления в коммерче-

ских организациях 

0 % 5 % 7 % 62 % 26 % 

Экономические 

преступления 
1 % 14 % 15 % 52 % 18 % 

 

На периоды с 18 до 24 и с 25 до 29 лет приходятся относительно 

равные доли осужденных по всем составам, за исключением корыстно-

насильственных преступлений против собственности, где лица в возрасте 

от 18 до 24 лет, значительно превышают среднестатистическое распреде-

ление. Необходимо отметить активность возрастной группы 50+ в совер-

шении взяточничества и иных коррупционных преступлений на государ-

ственной, муниципальной и коммерческой службе, а также в сфере эко-

номических преступлений. Среди несовершеннолетних особое распро-
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странение получило вымогательство, которое совершается ими в отноше-

нии ровесников и лиц младшего возраста. Доля несовершеннолетних сре-

ди осужденных по ст. 163 УК РФ в пять раз выше среднестатистической 

по всем составам. 

Большинство корыстных и корыстно-насильственных преступников – 

это граждане Российской Федерации, совершающие преступления в мест-

ности, где они постоянно проживают. Среди иностранцев, совершающих 

преступления, большинство составляют граждане государств СНГ.  

Как видно из таблицы 14, доминирующий уровень образования у 

лиц, осужденных за совершение корыстных и корыстно-насильственных 

общекриминальных преступлений – среднее (профессиональное и общее).  

 

Таблица 14 – Уровень образования осужденных в долях [29] 

 
Высшее 

 профессиональное 

Среднее  

профессиональное 

Среднее 

общее 

Основное  

общее и 

ниже 

Все составы  8 % 37 % 35 % 20 % 

Кражи 4 % 35 % 36 % 25 % 

Мелкие  

хищения 
5 % 41 % 35 % 18 % 

Мошенничество 26 % 33 % 29 % 12 % 

Присвоение 

 и растрата 
26 % 40 % 26 % 8 % 

Грабеж 3 % 34 % 37 % 26 % 

Разбой 5 % 30 % 41 % 25 % 

Вымогательство 12 % 27 % 36 % 25 % 

Взяточничество 39 % 25 % 29 % 7 % 

Должностные  

преступления 
78 % 17 % 4 % 1 % 

В коммерческих  

организациях 
75 % 15 % 9 % 1 % 

Экономические  

преступления 
24 % 34 % 32 % 9 % 

 

Среди преступлений против собственности наиболее высокий уро-

вень образования встречается у лиц, совершивших мошенничество, при-

своение и растрату – 26 % преступников с высшим образованием против 

7 % данного показателя у осужденных по всем составам гл. 21 УК РФ. По 
ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ доля лиц с высшим образованием (54 % по обеим 

частям) превысила совокупность долей остальных уровней образования.  

Наиболее низкий уровень образования среди корыстных и корыстно-

насильственных преступников наблюдается у лиц, осужденных за совер-

шение грабежей, разбоев и краж. При этом показатели образования ука-
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занных лиц, оказались чуть ниже не только общих для всей преступности, 

но и гл. 16 УК РФ (преступления против жизни и здоровья).  

Анализируя данные об образовании лиц, осужденных за совершение 

экономических преступлений, необходимо отметить увеличение доли 

преступников с высшим образованием относительно их доли в преступно-

сти России – 24 % против 8 %. 

Наиболее высокий уровень образования наблюдается у коррупцио-

неров, поскольку для занятия должностей установлены квалификацион-

ные требования к образованию. На долю лиц с высшим образованием 

приходится 78 % осужденных за совершение должностных преступлений 

на государственной или муниципальной службе и 75 % – в коммерческих 

организациях. 

Как следует из таблицы 15, среди осужденных за корыстные и ко-

рыстно-насильственные преступления преобладают трудоспособные лица 

без постоянного источника дохода, их максимальная доля (72 %) фикси-

руется в грабежах, разбоях, вымогательствах, а минимальная – среди кор-

рупционных преступлений (26 %).  

 

Таблица 15 – Социальное положение и род занятий осужденных в числах 

[29] 

 
Ст. 158–160 

УК РФ 

Ст. 161–163 

УК РФ 

Гл. 22 

УК РФ 

Гл. 23, 30 

УК РФ 

Рабочие 27516 3819 971 770 

Работники сельского  

хозяйства 
448 15 3 8 

Государственные и  

муниципальные служащие 
1003 13 12 825 

Служащие коммерческой  

организации 
4645 353 409 728 

Предприниматели 1835 135 1984 232 

Учащиеся и студенты 6476 1855 106 20 

Нетрудоспособные 

(неработающие) 
6092 643 404 195 

Трудоспособные без  

постоянного источника 

дохода 

114917 19753 2512 1541 

Лица прочих занятий 2047 273 158 123 

 

Вторую по объему долю среди преступников, совершающих хище-

ния, составляют рабочие, а в сфере экономической деятельности – пред-

приниматели. За совершение преступлений коррупционной направленно-

сти, как не парадоксально, чаще всего привлекаются к уголовной ответ-

ственности трудоспособные лица без постоянного источника дохода 
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(26 %), однако в данном виде преступности наиболее распространены 

представители различных профессий. В частности, 16 % осужденных со-

ставляют сотрудники правоохранительных органов – 979 лиц (из них не 

относятся к судьям, прокурорам, следователям, адвокатам и нотариусам – 

921), государственные и муниципальные служащие – 14 %, рабочие – 

13 %, служащие коммерческих организаций – 12 %, военнослужащие – 

9 % [29]. 

Уголовно-правовые характеристики лиц, совершающих корыстные и 

корыстно-насильственные преступления, можно охарактеризовать следу-

ющим образом.  

Большинство преступлений совершается единолично. В группе со-

вершены: 

 экономические преступления – 29 %, из них 32 % в составе органи-

зованной группы; 

 коррупционные преступления (на государственной, муниципаль-
ной службе и в коммерческих организациях) – 9 %, при этом получение 

взятки группой лиц – 19 %; 

 кражи (ст. 158 и 158.1 УК РФ) – 21 %, из них 1 % в составе органи-

зованной группы; 

 мошенничества (ст. 159–159.6 УК РФ) – 20 %, из них 18 % в соста-

ве организованной группы; 

 присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ) – 10 %, их них 14 % в 

составе организованной группы; 

 грабежи (ст. 161 УК РФ) – 22 %, из них 0,3 % в составе организо-

ванной группы; 

 разбои (ст. 162 УК РФ) – 48 %, из них 4 % в составе организован-

ной группы; 

 вымогательства (ст. 163 УК РФ) – 63 %, из них 11 % в составе ор-

ганизованной группы [29]. 

Таким образом, чаще всего групповые преступления совершаются в 

корыстно-насильственной преступности: более половины всех вымога-

тельств и почти половина разбойных нападений. Однако процент органи-
зованных преступных групп относительно невелик. Группе лиц легче по-

давить сопротивление потерпевшего, применить физическую силу и вос-

препятствовать побегу жертвы, оказать психологическое воздействие. 

Распределение ролей при совершении корыстно-насильственных преступ-

лений позволяет не только быстрее и безопаснее для виновных совершать 

преступления, но и облегчает процесс завладения и распоряжения похи-

щенным имуществом.  

Обратная тенденция наблюдается при совершении корыстных нена-

сильственных преступлений. Там процент групповых преступлений ниже, 
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чем в корыстно-насильственных, однако мошенничество, присвоение и 

растрата чаще совершаются организованной группой.  

В сфере экономической деятельности также высока доля групповых 

преступлений, что объясняется сложностью и многоаспектностью дей-

ствий, входящих в объективную сторону составов преступлений главы 22 

УК РФ, длящимся характером данных деяний и их многоэпизодностью (то 

же характеризует некоторые виды присвоения, растраты и мошенниче-

ства). Этим объясняется и повышение доли преступлений, совершаемых 

организованной группой. 

Коррупционным преступлениям напротив не свойственен групповой 

характер совершения, единственное исключение – получение взятки, что 

можно объяснить развитостью посредничества и необходимостью вовле-

чения коллег в совершение преступления с целью успешной реализации 

деяния, за которое взятка давалась. 

Как следует из таблицы 16, показатели судимостей у лиц, соверша-

ющих корыстные и корыстно-насильственные преступления весьма неод-

нородны.  

 

Таблица 16 – Сведения о судимостях осужденных в долях [29] 

 
Ст. 158–160 

УК РФ 

Ст. 161–163 

УК РФ 

Гл. 22 УК 

РФ 

Гл. 23, 30 

УК РФ 

Всего судимых 50 % 54 % 18 % 6 % 

Две судимости 12 % 13 % 3 % 0,6 % 

Три и более судимостей 14 % 15 % 2 % 0,5 % 

Были судимы в  

Несовершеннолетнем 

 возрасте 

2 %  3 % 0,3 % 0 % 

 

Ненасильственные преступления против собственности одинаково 

часто совершают судимые и несудимые лица, а среди воров доля лиц, 

имеющих неснятую и непогашенную судимость, составляет 53 %.  

Необходимо учитывать, что некоторые лица ранее привлекались к 

уголовной ответственности, однако на момент совершения преступления 

судимость была снята или погашена, к таковым относятся 8 % осужден-

ных за корыстные преступления (максимум среди воров – 11 %), а 1 % 

преступников ранее освобождался от уголовной ответственности или 

наказания по нереабилитирующим основаниям. Кроме того, 9 % из числа 

судимых освобождались досрочно от отбывания предыдущего наказания. 

Среди осужденных за корыстно-насильственные преступления пре-

обладают ранее судимые лица (максимум среди грабителей – 57 %). Число 

лиц, имеющих две и более судимости чуть выше, чем у корыстных пре-

ступников. Однако и корыстная, и корыстно-насильственная преступность 
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против собственности обладают схожими характеристиками по структуре 

судимостей.  

Наименьший процент судимых (6 %) наблюдается среди лиц, совер-

шивших коррупционные преступления, что обусловлено квалификацион-

ными требованиями к государственным и муниципальным должностям – 

запрет назначать на них лиц с неснятыми и непогашенными судимостями. 

На практике критерием отбора несудимых лиц руководствуются и част-

ные компании, отсюда и небольшой процент таких лиц среди совершив-

ших преступления против интересов коммерческой службы.  

Показатели судимости преступников в сфере экономической дея-

тельности ближе к коррупционной преступности, чем к корыстной против 

собственности. Доля лиц, совершивших преступления с неснятой и непо-

гашенной судимостью составляет 18 %, а доля осужденных, имеющих две 

и более судимостей, не превышает 2–3 %.  

Очевидно разделение вышеописанных четырех видов преступности 

на две тяготеющие друг к другу по сходности характеристик лиц катего-

рии (общекриминальная и «беловоротничковая»). 

Как следует из таблицы 17, 24 % осужденных совершили преступле-

ния против собственности при рецидиве, из них 14 % при опасном и 5 % – 

особо опасном рецидиве. 

 

Таблица 17 – Вид рецидива у осужденных за преступления против  

собственности  в числах [29] 

 Всего Рецидив 
Опасный  

рецидив 

Особо опасный  

рецидив 

Гл. 21 УК РФ 206 298 49 360 6 795 2 303 

Кража 139 575 36 844 4 328 1 464 

Мошенничество 21 865 3 134 162 30 

Присвоение/растрата 5 745 472 11 0 

Грабеж 20 603 5 523 1 327 435 

Разбой 5 048 510 728 307 

Вымогательство 1 457 109 110 30 

 

Наименьший процент рецидива усматривается при совершении вы-

могательства и присвоения, растраты – 7 % и 8 % соответственно, 

наибольший – грабежей и краж (27 % и 26 %). 

Совершение большинства корыстных и корыстно-насильственных 

преступлений не обусловлено пребыванием виновного в состоянии опья-

нения. В состоянии алкогольного опьянения в момент совершения пре-

ступления находились лишь 23 % лиц, осужденных за преступления про-

тив собственности, 2 % в сфере экономической деятельности, 6 % за кор-
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рупционные преступления на государственной службе, 0 % против инте-

ресов коммерческой службы. 

Нравственно-психологические характеристики корыстных и корыст-

но-насильственных преступников обладают определенной спецификой. 

Анализ причин совершения хищений в различные возрастные периоды 

становления личности позволяет прийти к выводу о постепенной транс-

формации противоправного поведения от неосознанного в детском воз-

расте к формированию устойчивой криминальной направленности в зре-

лости.  

Воровство относится к одному из наиболее ранних проявлений про-

тивоправного поведения. Так, Л. В. Строганова указывает, что дети до-

школьного возраста похищают имущество вследствие несформированно-

сти концепции «мое – чужое», не понимают, что не все понравившиеся 

вещи можно брать. Пресечение подобного поведения и объяснение его 

недопустимости родителями формирует основу уважительного отношения 

личности к институту собственности [96]. В отсутствие своевременной 

коррекции указанное поведение переходит в привычку в подростковом 

возрасте, вследствие многократного повторения в детстве. Человеку, не 

привыкшему к подавлению импульсивного желания завладеть вещью, 

сложнее контролировать свое поведение, особенно если ранее за данное 

деяние не было негативных последствий. Воровство таким лицом воспри-

нимается как нечто обычное и не находит внутренней негативной оценки 

в сознании. При этом материальное положение семьи играет в формиро-

вании привычки значимую, но не главную роль, в отличие от педагогиче-

ской запущенности, безразличия и конфликтности в отношениях ребенка с 

родителями.  

Бедность родительской семьи способствует совершению хищений 

несовершеннолетними, однако и дети из благополучных семей совершают 

хищения у сверстников, из магазинов, в общественных местах. Мотивация 

деяния зачастую схожая – отсутствие собственных средств при отказе ро-

дителей в покупке вещи (например, не купили игрушку из экономии 

средств / не купили конфеты из-за того, что родители прививают идею 

здорового образа жизни), обнаружение «бесхозяйной» вещи в обществен-

ных местах (не воспринимается ребенком как хищение, поскольку соб-

ственника нет рядом), конкретная чужая вещь понравилась ребенку и он 

не знает, сможет ли найти такую же и т. д. 

В подростковом возрасте у некоторых лиц, ранее не совершавших 

хищения, появляются новые криминогенные мотивы. Проблемы в семье 

как между родителями, так и в отношениях «родители – ребенок», связан-

ные с пренебрежением подростком, приводят к совершению противоправ-

ных деяний с целью обратить на себя внимание. Дети из материально-

благополучных семей пытаются «сплотить» родителей общей проблемой 
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в период развода, что оказывает краткосрочный эффект и подкрепляет по-

ведение подростка. С данной целью совершаются как корыстные, корыст-

но-насильственные, так и насильственные преступления, в зависимости от 

специфики личностных качеств подростка и его окружения. 

Также для подросткового возраста свойственны мотивы совершения 

хищений, связанные с противопоставлением себя общественным нормам, 

с целью продемонстрировать свою уникальность и неповторимость. Кри-

тическая позиция к нормам морали и нравственности сочетается с высо-

ким конформизмом поведения внутри подростковых групп и проявлением 

интереса к альтернативной культуре. Педагогическая запущенность в 

подростковом возрасте иногда сопровождается влиянием авторитетного 

взрослого, транслирующего нормы противоправного поведения.  

Для подростков характерно совершение корыстных и корыстно-

насильственных преступлений в форме хищений в группе, однако по мере 

взросления данная тенденция ослабевает и во взрослой преступности пре-

обладает единоличное совершение преступлений. Это связано с формиро-

ванием устойчивой криминогенной направленности личности, крими-

нальных навыков и опыта совершения преступления, осознанием того, что 

преступление, совершенное единолично, сложнее выявить и раскрыть, 

наказание за него будет значительно мягче, а выгода от совершения боль-

ше, т. к. не придется делить похищенное имущество.  

Особенно быстро вышеизложенные процессы протекают в случае 

привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности с поме-

щением в исправительное учреждение. В колонии несовершеннолетние 

погружаются в антисоциальную среду, где происходит обмен преступным 

опытом и расширение круга криминальных контактов. В связи с изложен-

ным, отечественный законодатель предусмотрел особенности привлече-

ния несовершеннолетних к уголовной ответственности, а Верховный Суд 

РФ в своих правовых позициях подчеркивал необходимость назначать 

альтернативные лишению свободы виды наказания при наличии возмож-

ности [18].  

Личность взрослого преступника, совершающего хищения, характе-

ризуется слабой адаптацией поведения к нормам морали и права, недоста-

точной интегрированностью в общественные отношения и социальные 

группы, ограниченностью и примитивностью интересов, отчужденностью, 

импульсивностью. У корыстно-насильственного преступника данные ка-

чества дополняются повышенной агрессивностью.  

Корыстным преступникам свойственно сильное ощущение фрустра-

ции их материальных потребностей в сочетании с неудовлетворенностью 

своим социальным положением. 

Лица, совершающие хищения, характеризуются неразвитостью 

навыков долгосрочного планирования, что сказывается на подготовке к 
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совершению преступления и на посткриминальном поведении. Например, 

вор, проходя по подъезду многоквартирного дома, видит открытую дверь 

квартиры и решает проникнуть внутрь, чтобы похитить имущество, нахо-

дящееся там. При этом действует спонтанно, под влиянием ситуации и 

эмоций, не планирует заранее, какое имущество собирается красть, где 

будет сбывать похищенное, не думает о возможных последствиях в виде 

привлечения к уголовной ответственности и назначении наказания.  

Криминологи отмечают разницу психологических черт лиц, совер-

шающих насильственные и ненасильственные хищения. Эмпирические 

исследования выявили, что «импульсивность, тенденция поступать по 

первому побуждению, под влиянием эмоций, застревание аффекта (ри-

гидность), склонность к подозрительности, злопамятность, повышенная 

чувствительность, а также отчужденность, уход в себя, стремление к со-

блюдению дистанции между собой и окружающим миром более всего ха-

рактерны для лиц, виновных в совершении грабежей и разбоев. Реже эти 

черты встречаются у убийц, насильников, воров и очень редко – у расхи-

тителей» [68]. 

Воры и мошенники считаются наиболее адаптивными и коммуника-

тивными среди преступников, совершающих общекриминальные хище-

ния, у них отмечается большая пластичность психических процессов и 

умение контролировать свое поведение по сравнению с корыстно-

насильственными преступниками [76]. 

По данным Ж. Г. Артемьевой и М. А. Классен, среди воров домини-

руют лица эпилептоидного и гипертимного типов акцентуаций характера 
[70].  

Эпилептоидам свойственна угрюмость, обидчивость, эмоциональная 

возбудимость и напряженность, склонность к аффективным реакциям, к 

стяжательству, нетерпимость к материальным потерям, авторитарность в 

общении, периоды злобно-тоскливого настроения, в состоянии опьянения 

проявляют гнев и агрессию. Эпилептоиды часто встречаются среди ко-

рыстно-насильственных и насильственных преступников.  

Гипертимы характеризуются повышенным настроением и активно-

стью в поведении, коммуникабельностью, стремлением к риску и посто-

янной смене деятельности, обстановки, легким переключением внимания, 
ситуативностью поведения, легкомыслием и нетерпимостью к системати-

ческому монотонному труду. Они склонны к аморальным поступкам и 

вспышкам гнева, когда встречают противодействие или терпят неудачу. 

Данным тип чаще связывают с ворами и мошенниками. 

Эмпирическое исследование психологических особенностей несо-

вершеннолетних преступников, проведенное Э. В. Леус, А. Г. Соловьевым 

и П. И. Сидоровым, позволило выявить различия между осужденными за 

совершение корыстных и насильственных преступлений по показателям 
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экстраверсии и демонстративности. Корыстные преступники «отличались 

легкостью установления контактов, раскованностью поведения, спонтан-

ностью, стремлением находиться в центре внимания, быть признанным» 

[85], широким кругом знакомых и поверхностным общением. Обоим ти-
пам присущи неуверенность в себе и эмоциональная неустойчивость, ко-

торая проявляется через спонтанную агрессию, враждебность, подозри-

тельность и тревожность. Осужденные демонстрировали негативное от-

ношение к чувствительным, отзывчивым и впечатлительным людям, вос-

принимая эти качества как проявление слабости. У корыстных преступни-

ков мотив самоутверждения играет главную роль в преступном поведе-

нии, а у насильственных – неуравновешенность и агрессия.  

Психологические исследования личности взрослых преступников, 

проведенные в России и за рубежом, также указывают на значительное 

преобладание у данных лиц показателей изоляции, ригидности и импуль-

сивности (по методике MMPI) в 5–9 раз относительно правопослушных 

граждан. Наиболее выраженным подъем показателей оказался у грабите-

лей и разбойников, далее по нисходящей шли показатели насильников, 

убийц и воров [68]. 

В криминологии встречаются различные подходы для типологиза-

ции преступников. Большинство из них применимы к корыстным и ко-

рыстно-насильственным преступникам, но имеют свою специфику. Так, 

исходя из особенностей мотивации виновных, Ю. М. Антонян разработал 

типологию корыстных преступников, с выделением следующих типов: 

корыстолюбивый; утверждающийся; дезадаптированный; семейный; иг-

ровой; алкогольно-наркотизированный. При этом воров он подразделил на 

четыре основных типа: алкогольный, игровой, утверждающийся и деза-

даптированный [65].  

Алкогольный и дезадаптированный типы отражают преимуществен-

ную асоциальную направленность личности преступника [54].  

Алкогольный тип корыстного преступника характеризуется совер-

шением незначительных по стоимости имущества хищений с целью ку-

пить спиртное. Преступления носят ситуативный характер, похищенное 

имущество сразу реализуется. Данный тип преступников, как правило, 

имеет постоянное место жительства, ограниченный круг социальных свя-

зей, выполняет работы, не требующие высокой квалификации. Из-за си-

стематического и возрастающего употребления алкоголя связь с просоци-

альными лицами постепенно утрачивается и замещается субъектами, 

склонными к аморальному и противоправному поведению, с которыми 

распиваются спиртные напитки и совершаются преступления. С течением 

времени алкогольный тип часто переходит в дезадаптированный. 

Для дезадаптированного типа корыстного и корыстно-

насильственного преступника характерна маргинализация. Среди них 



97 

преобладают лица без устойчивых социальных связей, не имеющие четко-

го представления о своей социальной роли, с проблемами личной иден-

тичности, часто без определенного места жительства. Они не имеют адек-

ватных навыков адаптации в обществе и не стремятся к этому. Как прави-
ло, это лица среднего и старшего возраста. В числе данных преступников 

много рецидивистов, неработающих и лиц без постоянного источника до-

хода. Совершаемые ими преступления против собственности отличаются 

простыми способами исполнения объективной стороны, носят общекри-

минальный характер – хищения, с преобладанием краж. Полученные от 

преступной деятельности денежные средства тратятся на питание и алко-

голь, поддержание жизнедеятельности. Потребности дезадаптированного 

типа преступника отличаются примитивизмом. 

Утверждающийся и игровой типы корыстных и корыстно-

насильственных преступников отражают более организованные типы пра-

вонарушителей с точки зрения адаптивных механизмов. К ним помимо 

лиц, совершающих преступления против собственности, относятся кор-

рупционеры и экономические преступники. 

Мотивом утверждающегося типа выступает самоутверждение и по-

вышение своего социального статуса. В среде общекриминальных несо-

вершеннолетних преступников успешное совершение хищения рассмат-

ривается как проявление значимых для референтной группы сверстников 

качеств – ловкости, смелости, хитрости и т. д. Одобрение противоправно-

го поведения и проявление уважения со стороны членов малой социаль-

ной группы единомышленников служит источником самоутверждения, 

усиления чувства значимости и авторитета лица. Часть преступников, со-

вершающих корыстно-насильственные преступления, снимают тревож-

ность и повышают самооценку за счет избиения жертвы, особенно ярко 

это проявляется, когда телесные повреждения наносятся потерпевшему, 

не оказывающему сопротивления виновному. Аналогичные мотивы со-

храняются и среди взрослых преступников. К ним также присоединяется 

стремление к профессионализации, свойственное лицам старшего возрас-

та, когда преступления становятся основным источником дохода. Такие 

лица гордятся противоправной деятельностью, спокойно относятся к пер-

спективе наказания, в том числе в виде лишения свободы, полагая, что их 

криминальная репутация и авторитет позволят им занять «достойное ме-

сто» среди отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Дан-

ные преступники демонстрируют устойчивую антиобщественную уста-

новку, активно создают ситуации совершения преступления, чаще плани-

руют противоправную деятельность и посткриминальное поведение, 

стремятся к сокрытию преступной деятельности от правоохранительных 

органов. 
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Утверждающийся тип, совершающий преступления экономической 

и коррупционной направленности, характеризуется стремлением к широ-

кому социальному признанию. Ему свойственны потребности более высо-

кого уровня – в уважении и принадлежности (иногда и выше по структуре 

А. Маслоу), а не только базовые, как алкогольному и дезадаптированному 

типам. Внешне данные преступники мало чем отличаются от правопо-

слушных граждан, поскольку хорошо социализированы и адаптированы. 

В отличие от утверждающегося общекриминального типа, совершающего 

преступления против собственности, данные лица имеют постоянное ме-

сто работы и семью, в связи с последним, некоторые исследователи выде-

ляют «семейный» тип [68], который совершает преступления с целью 

улучшить материальное положение семьи.  

Представители коррупционной преступности утверждающегося типа 

характеризуются более высоким уровнем образования и правосознания, 

морали и нравственности, чем остальные корыстные преступники. Они не 

склонны к проявлению насилия и агрессии, коммуникабельны и амбици-

озны, стремятся к расширению связей и сферы влияния, карьерному росту 

и профессиональным достижениям.  

Совершение корыстных преступлений коррупционной и экономиче-

ской направленности связано со стремлением к повышению материально-

го благополучия и социального статуса, к роскоши и стяжательству. По-

скольку человек оценивает свою значимость через стоимость и количе-

ство принадлежащего ему имущества, достижение любого уровня благо-

состояния не расценивается как достаточное. Проблемы с самооценкой 

постоянно побуждают таких лиц сравнивать себя с окружающими, нахо-

дить поводы для зависти, ощущать недовольство и фрустрацию. Сильное 

стремление к принадлежности проходит под девизом «жить не хуже, а 

лучше других». Склонность к демонстративности усиливает желание лица 

обладать имуществом, свидетельствующим об успешности их обладателя. 

Такие преступники действуют максимально скрытно, их преступная дея-

тельность носит длительный и многоэпизодный характер, им свойственно 

тщательное планирование совершения преступлений и сокрытие следов. 

Первый опыт совершения преступлений приобретается во взрослом воз-

расте, криминальных и асоциальных связей коррупционные и экономиче-

ские преступники, как правило, не имеют. Исключение составляют случаи 

сращивания коррупционной, экономической и организованной преступно-

сти.  

Игровой тип корыстного преступника отличается стремлением к 

риску, смене деятельности и социальных контактов, острым эмоциональ-

ным переживаниям. Ему свойственна активность в действиях и коммуни-

кабельность, у многих гипертимная акцентуация характера. Наибольший 
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интерес для виновного представляет процесс хищения, среди украденного 

имущества можно встретить вещи, не имеющие материальной ценности. 

Большой процент преступников игрового типа приходится на несо-

вершеннолетних, которые так проводят досуг. Например, двое братьев – 

П.1 (15 лет) и П.2 (13 лет) совершали кражи из дач. Среди похищенного 

имущества были техника, игрушки, бытовые предметы. Из допросов бра-

тьев следовало, что в сентябре они прогуливали школу, гуляя по СНТ, и, 

поскольку им было скучно, решили проникать в дачи. В случае обнаруже-

ния там ценных вещей, которые можно продать, договорились похищать 

их. За три дня они проникли в 6 дачных домов, где распивали найденное 

спиртное и похищали вещи. Часть похищенного в последующем выбра-

сывали на местной свалке. Полученные от продажи чужого имущества 

денежные средства тратили на приобретение продуктов питания и развле-

чения. В содеянном братья не раскаялись, во время судебного заседания 

по делу в отношении П.1 вели себя вызывающе (смеялись, отпускали 

оскорбительные комментарии в отношении участников процесса), на за-

мечание судьи П.2 заявил, что не боится привлечения к какой-либо ответ-

ственности, поскольку ему 13 лет. 

Игровой тип встречается и среди взрослых корыстных и корыстно-

насильственных преступников. Некоторые воры указывают, что получают 

удовольствие от совершения краж, например, находясь в чужом жилище, 

не спешат его покинуть с похищенным имуществом, а проводят там до-

статочное время (едят, распивают спиртное, ложатся спать). Так, освобо-

дившись из исправительной колонии, С. решил не возвращаться в родной 

город, и остался по месту отбывания наказания. Ночью он пришел к дач-

ному кооперативу, где нашел дом, в который можно проникнуть. Проник-

нув в дачный дом, он взял микроволновую печь, сдал ее в ломбард, на вы-

рученные деньги купил продукты питания и алкоголь. После чего вернул-

ся в дачный дом, приготовил еду, поужинал, вскрыл баню и помылся, а 

затем лег спать. На следующий день, он пригласил в данный дом своего 

знакомого Т. для совместного распития спиртного. В целом осужденный 

прожил в дачном доме 4 дня, периодически распродавая находящееся в 

нем имущество, после чего продолжил свою преступную деятельность в 

другом месте, мотивируя это тем, что дом ему наскучил. Распространен 

данный тип среди мошенников, грабителей, и даже коррупционеров.  

Игровой тип вора по мотивации совершения преступления наиболее 

близок к лицам, страдающим клептоманией. В отличие от целенаправлен-

ного преднамеренного воровства, при психическом заболевании – клеп-

томании у виновного отмечается спонтанное, эмоционально-окрашенное и 

неконтролируемое стремление похитить имущество, при этом ценность 

имущества и другие его характеристики значения для вора не имеют, це-

лью является сам процесс совершения преступления.  
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Таким образом, корыстная мотивация при совершении преступления 

у клептоманов отсутствует либо не является ведущим стимулом для про-

тивоправной деятельности. Предметы хищения могут выбрасываться либо 

храниться в качестве «сувениров», но цели обогащения не служат и мате-

риальной ценности для виновного не представляют. Аналогичное хране-

ние вещей жертв из сентиментальных соображений («на память») встре-

чается у серийных насильственных преступников, что позволяет мыслен-

но возвращаться и переживать момент совершения преступления и эмо-

ции для него характерные.  

Отличает паталогического вора и эмоциональное отношение к про-

цессу хищения, клептоман преимущественно испытывает радостное воз-

буждение от деятельности, обычный вор – тревогу и напряжение из-за бо-

язни быть пойманным в момент хищения и экзальтацию после его успеш-

ного завершения, скрывшись с чужим имуществом.  

Различия наблюдаются и в психологии посткриминального поведе-

ния. Клептоманы после совершенной кражи часто испытывают раскаяние, 

угрызения совести. Воры, наоборот, не склонны к самообвинению и рас-

каянию, стремятся переложить ответственность за совершенное преступ-

ление, указывают на: неблагоприятные условия жизни – свои или в госу-

дарстве в целом; негативное влияние социального окружения; недостатки 

воспитания и другие внешние обстоятельства, которые «вынуждают» вора 

совершать преступления. 

Исследования осужденных за совершение хищений выявили рас-

хождения между внешним демонстрируемым уровнем раскаяния воров и 

их внутренним принятием идеи своей вины. В ходе предварительного рас-

следования по делу воры в показаниях часто указывают на раскаяние в 

содеянном в надежде, что суд учтет данное обстоятельство в качестве 

смягчающего, однако в период отбывания наказания в исправительных 

учреждениях те же лица виновными себя не признают и указывают на 

объективные детерминанты противоправного поведения [52]. 

Таким образом, в полимотивированном преступном поведении ко-

рысть может играть как ведущую, так и вторичную роль при совершении 

противоправных деяний. 

 

2.6 Предупреждение корыстной преступности 

 

Система мер предупреждения корыстной преступности должна кор-

респондировать ее детерминации, т. е. основные усилия следует направить 

на устранение и недопущение повторного появления причин и условий 

совершения корыстных и корыстно-насильственных преступлений [63]. 

В области общесоциального предупреждения необходимо улучше-

ние экономических показателей. Снижение уровня инфляции позволит 
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укрепить инвестиционную привлекательность национальной валюты, 

ограничить рост цен и снижения реальных доходов населения. Развитие 

различных секторов экономики с помощью мер государственной под-

держки может способствовать созданию дополнительных рабочих мест и 

трудоустройству граждан. Систематическая индексация пенсий и пособий 

снизит уровень бедности.  

Среди экономических мер предупреждения корыстной преступности 

В. В. Лунеев подчеркивает необходимость предоставления гражданам 

равных возможностей в сфере экономической деятельности с целью фор-

мирования слоя материально обеспеченных, правопослушных и экономи-

чески активных граждан [86]. Для реализации данной задачи требуется 

разработка и внедрение эффективного комплекса мер государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса. По итогам 2020 года Правитель-

ство РФ пересмотрело меры государственной поддержки, утвердив новые 

программы (например, ФОТ 3.0), предоставляющие льготы в сфере креди-

тования, налогообложения, субсидирования. Эффективность данных мер 

можно будет оценить с течением времени.  

Просматривается необходимость демонополизации экономики, пре-

сечения деятельности по предоставлению необоснованных льгот и пре-

имуществ отдельным субъектам хозяйствования, отхода от финансирова-

ния неконкурентоспособных предприятий, их преобразования на основе 

учета потребительского спроса. Иногда государство в стремлении под-

держать стратегически важную для страны отрасль или предприятие не 

обращает внимания на качество производимой им продукции, которая не 

пользуется спросом у населения, а предпочитает проводить протекцио-

нистскую политику, облагая импортные аналоги дополнительными нало-

гами и сборами, либо запрещая их оборот на территории страны. Однако 

подобные решения ведут к злоупотреблениям со стороны хозяйствующих 

субъектов, что подрывает основы экономики. 

Важным направлением предупреждения корыстной преступности, 

особенно коррупционной направленности, является рациональное распре-

деление бюджета страны и строгий контроль за использованием бюджет-

ных средств. Целесообразны изменения в контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, которая в настоящее время основана на критериях мини-

мальной цены заказа, а не на соотношении цены и качества товаров, что 

приводит к привлечению недобросовестных подрядчиков и дополнитель-

ным тратам бюджетных средств. Необходимо учитывать соблюдение ба-

ланса частных и государственных интересов, ужесточение мер финансо-

вого, банковского, таможенного, валютного и налогового контроля.  

Снижению уровня преступлений коррупционной направленности 

способствует социально-правовой контроль, сопровождающийся ротацией 
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кадров, финансовой отчетностью, выявлением и привлечением чиновни-

ков к установленной законом ответственности, запрет занимать должно-

сти на государственной и муниципальной службе в дальнейшем.  

Совершенствование правовой основы деятельности чиновников 

должно быть направлено на выявление пробелов в законодательстве, ко-

торые могут использоваться в корыстных целях, и их устранение. Наибо-

лее важным направлением превенции коррупционной преступности, на 

наш взгляд, является неуклонная реализация правовых норм, устанавли-

вающих запреты, ограничения и ответственность чиновников. Даже самые 

совершенные законы не могут принести пользы, если их не реализуют на 

практике.  

В сфере противодействия экономической преступности целесооб-

разно проводить борьбу с организованными преступными группами, воз-

действующими на легальные сферы бизнеса, а также препятствовать от-

мыванию денежных средств, полученных преступным путем. Важным 

фактором в противодействии экономической преступности служит при-

влечение к уголовной ответственности высших чиновников, вовлеченных 

в преступную деятельность, разделение бизнеса, организованной и кор-

рупционной преступности.  

Эффективному раскрытию и расследованию преступлений в сфере 

экономической деятельности будет способствовать вовлечение лиц, вла-

деющих важной для следствия информацией, в процесс производства по 

делу путем освобождения от уголовной ответственности или наказания за 

совершенные ими действия. В настоящее время предусмотрен особый по-

рядок производства по уголовному делу при заключении виновным со-

глашения о сотрудничестве [3]. Однако он устанавливает ограничения в 

назначении максимального срока наиболее строгого вида наказания, что 

весьма ограничивает «выгоду» преступника от его применения. Кроме то-

го, страх перед организованной преступной группой и ощущение недося-

гаемости лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, 

препятствует даче показаний свидетелями. Поэтому к уголовной ответ-

ственности часто привлекаются лишь рядовые исполнители, а организато-

ры преступной деятельности остаются безнаказанными. Аналогичные 

проблемы наблюдаются и в сфере противодействия организованной ко-

рыстно-насильственной преступности. Развитие института защиты свиде-

телей позволит улучшить текущую ситуацию. 

Среди социальных мер противодействия корыстной и корыстно-

насильственной преступности можно выделить: максимальное снижение 

уровня безработицы; сокращение разрыва в доходах населения за счет 

установления минимальных окладов по различным секторам экономики; 

контроль за исполнением законодательства работодателями, исходя из ре-

альных, а не усредненных показателей оплаты труда; установление про-
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зрачной системы начисления и выплаты заработных плат; снижение дис-

криминации на рынке труда; обеспечение трудоустройства судимых лиц.  

Необходима модернизация сферы образования с акцентом на проти-

водействие коррупции в сочетании с повышением уровня зарплат персо-

нала. В системе здравоохранения целесообразно расширять оказание пси-

холого-психиатрической помощи с учетом потребности в ней населения. 

Кроме того, необходимо отказаться от практики «стигматизации» лиц, об-

ращавшихся за психиатрической помощью в медицинские учреждения, в 

их последующей трудовой деятельности. 

Требуется повышение эффективности работы органов опеки и попе-

чительства, инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних 

МВД России по: выявлению правонарушений, случаев безнадзорности и 
беспризорности, лиц, уклоняющихся от воспитания детей; проведению 

воспитательной работы с несовершеннолетними правонарушителями, со-

стоящими на учете в полиции и их родителями; предупреждению вовле-

чения подростков в противоправную деятельность и обеспечению защиты 

интересов детей. Мероприятия должны носить комплексный характер, 

обеспечивая взаимодействие Управления образованием Департамента со-

циальной политики, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, Департамента социальной защиты населения, органов здравоохра-

нения и т. д. Дискуссионными остаются вопросы необходимости создания 

ювенальной юстиции в России и соотношения принципа гуманности нака-

зания несовершеннолетних с идеями справедливости и превенции.  

На практике несовершеннолетние, характеризуемые педагогической 

запущенностью, слабо воспринимают меры воздействия, не связанные с 

помещением в воспитательные учреждения и колонии (не считают их 

наказанием), что ведет к продолжению противоправной деятельности как 

в период производства по делу, так и после привлечения к ответственно-

сти. В то же время в соответствии с принципами международного права в 

России установлена усеченная система уголовных наказаний для несо-

вершеннолетних и действуют ограничения на сроки их назначения [18], 

что дает некоторым несовершеннолетним преступникам ложное ощуще-

ние безнаказанности. 

Назначение справедливого наказания имеет значимый превентивный 

эффект как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых преступни-

ков. Однако условия отбывания наказания должны способствовать ис-

правлению осужденного, а не дальнейшей его криминализации. Сотруд-

ники исправительных учреждений отмечают формальность отбывания 

осужденными наказания в виде лишения свободы. Соблюдение режима и 

осуществление действий, входящих в перечень условий замены неотбыто-

го наказания более мягким видом наказания и условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания, производится с целью скорейшего 
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освобождения, не имея под собой внутреннего стремления к исправлению. 

Посещение психолога исправительного учреждения осужденными не вос-

принимается серьезно, а лишь как способ отступления от распорядка дня. 

Законодательно установленная система мер по исправлению осужденных 

в период отбывания наказания кажется эффективной, однако в процессе 

реализации, к сожалению, не всегда приводит к положительным личност-

ным изменениям осужденных. Кроме того, в исправительных учреждени-

ях наблюдается сращивание корыстной общекриминальной и коррупци-

онной преступности.  

На территории исправительных учреждений часто совершаются мо-

шенничества с использованием электронных средств платежа («телефон-

ные мошенничества»). В деятельность данных групп вовлекаются сотруд-

ники исправительных учреждений, которые продают осужденным сото-

вые телефоны, сим-карты, обеспечивают условия для осуществления 

звонков и т. д. Например, младший инспектор группы надзора отдела без-

опасности ФКУ ИК* К., осужденный за совершение пяти преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 290 и двух преступлений, предусмотренных  

ч. 1 ст. 286 УК РФ, совместно с дневальным секции дисциплины и поряд-

ка продавал осужденным на территории колонии сотовые телефоны и 

комплектующие к ним, требовал денежные средства от осужденных за то, 

чтобы не изымать у них телефоны и не составлять рапорт о нарушении 

режима содержания, не помещать в карцер [23].  

Использование технических средств блокировки сигнала сотовой 

связи на территории колонии дает максимальный эффект в профилактике 

«телефонных мошенничеств». Кроме того, Федеральным законом от 
9 марта 2021 г. № 44-ФЗ [10] в законодательство внесены изменения, со-

гласно которым на операторов сотовой связи возложена обязанность пре-

кращения оказания услуг связи по абонентским номерам подвижной ра-

диотелефонной связи в случаях использования этих абонентских номеров 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях исправи-

тельных учреждений и следственных изоляторов. 

Сочетание общественного и государственного контроля за функцио-

нированием исправительных учреждений способствует обеспечению за-

конности при исполнении наказаний. Однако если государственные орга-

ны (например, прокуратура) имеют возможность беспрепятственно произ-

водить проверки, то представители общественных организаций часто 

сталкиваются с противодействием администрации исправительных учре-

ждений при осуществлении контроля. 

Обеспечение охраны имущества позволяет снизить уровень корыст-

ных и корыстно-насильственных преступлений против собственности, при 

этом меры защиты могут приниматься как собственниками непосред-

ственно (усиление входных и оконных конструкций в жилище и помеще-
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нии, установление систем видеонаблюдения и оповещения, маркировка 

наиболее ценных вещей), так и профессиональными субъектами – сотруд-

никами охранных предприятий, правоохранительными органами [53]. 

Ужесточение контроля за оборотом персональных данных граждан 

(в том числе за счет технических средств) в совокупности с мерами вик-

тимологической профилактики, предпринимаемыми правоохранительны-

ми органами и юридическими лицами, оказывающими банковские услуги, 

поспособствует снижению хищений с использованием электронных 

средств платежа. Важное значение имеет быстрое обновление и широкое 

распространение виктимологических рекомендаций, поскольку способы 

совершения преступлений часто меняются.  

Криминологический анализ состояния и причин корыстной и ко-

рыстно-насильственной преступности является важным элементом выяв-

ления новых тенденций преступности и способствует эффективному пла-

нированию деятельности по предупреждению преступлений и разработке 

профилактических мероприятий. 

Оперативное реагирование на заявления граждан о противоправных 

действиях, установление доверительных отношений с населением на ос-

нове вежливого обращения, выявление и пресечение фактов необоснован-

ного отказа в приеме заявлений повышает авторитет правоохранительных 

органов в обществе. Прокурорские проверки деятельности сотрудников 

полиции не должны носить характер формальных мероприятий со стан-

дартным бланком ответа заявителю о том, что нарушений не выявлено, 

необходимо выяснять обстоятельства по каждому обращению. 

Взаимодействие правоохранительных органов в сфере предупрежде-

ния корыстных и корыстно-насильственных преступлений включает ко-

ординацию действий подразделений полиции общественной безопасности 

и криминальной полиции органов внутренних дел на федеральном и реги-

ональном уровнях.  

Значимую роль в предупреждении корыстных преступлений против 

собственности играют службы и подразделения городских, районных ор-

ганов внутренних дел, органов внутренних дел на транспорте. Сотрудники 

патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции, вне-

ведомственная охрана при органах внутренних дел также являются специ-

альными субъектами предупреждения корыстных преступлений. Круг их 

профессиональных обязанностей и должностных полномочий устанавли-

вается Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», и 

включает меры общей и индивидуальной профилактики [8].  

Нравственно-идеологические и психологические меры по борьбе с 

корыстной преступностью являются основой ее профилактики, поскольку 

гражданин с развитым правосознанием и высокой правовой культурой, 

даже при самых криминогенных жизненных обстоятельствах меньше под-
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вержен соблазну совершения преступления, чем лицо с устойчивой про-

тивоправной установкой. Правовое воспитание должно начинаться с до-

школьных учреждений и проводиться прямо или косвенно на всех уров-

нях образования, вплоть до курсов повышения квалификации. Практика 

показывает, что некоторые служащие в государственных, муниципальных 

органах и коммерческих организациях не осознают противоправного ха-

рактера своих деяний, искренне уверены в правомерности своих действий 

и удивляются, узнав об обратном и существовании административной и 

уголовной ответственности за их совершение. Разумеется незнание закона 

не освобождает от ответственности, а углубленное изучение юридических 

норм дело юристов, однако следует формировать у граждан умения и 

навыки поиска правовой информации и основы ее понимания.  

Формирование в обществе нетерпимости к противоправному пове-

дению и информирование государственных органов о совершенных пре-

ступлениях позволит снизить уровень коррупционной, экономической и 

общекриминальной корыстной преступности. Как уже говорилось ранее, 

важным фактом является формирование доверительного отношения насе-

ления к органам государственной власти. Этому способствует отслежива-

ние информации о нарушениях прав граждан, например, в социальных се-

тях, и оперативное реагирование на нее. Целесообразно распространение 

информации о выявлении и пресечении преступной деятельности, успеш-

ном раскрытии и расследовании преступлений, это способствует преодо-

лению предубеждения о бездействии полиции и некомпетентности ее со-

трудников. Оптимизация системы правоохранительных органов должна 

быть направлена не только на сокращение расходов по ее содержанию, но 

основываться на балансе численности персонала и объема работы им вы-

полняемой. Даже опытные профессионалы не смогут эффективно испол-

нять свои должностные обязанности при превышении максимальной 

нагрузки на единицу кадрового состава. 

Необходимо выявлять и своевременно пресекать общественные объ-

единения и неформальные группы, распространяющие информацию, со-

держащую пропаганду криминального образа жизни, советы по соверше-

нию преступлений с описанием конкретных способов, ресурсы осуществ-

ляющие продажу вещей, ограниченных в обороте, например, оружия, от-

мычек, средств слежения и т. д. Информацию криминогенного характера 

следует блокировать.  

Профилактике корыстных преступлений способствует разработка и 

внедрение технических средств, обеспечивающих персонифицированный 

доступ к имуществу, систем видеонаблюдения в помещениях и в обще-

ственных местах, специализированного программного обеспечения по ав-

томатизированному анализу данных видеонаблюдения, системы распре-



107 

деления кадрового состава ППС по наиболее криминогенным районам го-

рода на основе статистики. 

Меры индивидуальной профилактики корыстных преступлений 

должны сочетать контроль и надзор за действиями лиц, ранее не совер-

шавших, но склонных к совершению преступлений (без постоянного ис-

точника дохода, не трудоустроен, страдает алкоголизмом, имеет асоци-

альные связи, привлекался к административной ответственности за мел-

кие хищения и т. д.), осужденных за совершение корыстных и корыстно-

насильственных преступлений, которым назначено наказание, не связан-

ное с лишением свободы, и лиц, освободившихся из мест лишения свобо-

ды (рецидивистов). Индивидуальные профилактические мероприятия 

осуществляются участковыми уполномоченными полиции, а также со-

трудниками уголовно-исполнительных инспекций. Кроме того, при выяв-

лении фактов виктимного поведения участковым уполномоченным поли-

ции целесообразно проводить индивидуальные профилактические беседы 

с потенциальными потерпевшими, выдачу листовок – памяток с рекомен-

дациями.  

Указанные выше меры предупреждения корыстных и корыстно-

насильственных преступлений не исчерпывают всех возможностей, одна-

ко намечают основные направления деятельности по борьбе с преступно-

стью. 

 

Контрольные вопросы и задания 

  

1 Что входит в понятие «корыстная преступность»? 

2 Назовите отличия между корыстной и корыстно-насильственной 

преступностью? 

3 Какие виды корыстных преступлений Вам известны? 

4 Охарактеризуйте текущие состояние корыстной и корыстно-

насильственной преступности в России по следующим показателям: 

а) объем корыстной и корыстно-насильственной преступности в Рос-

сийской Федерации за год; 

б) уровень корыстной и корыстно-насильственной преступности в 

Российской Федерации за год; 

в) динамика корыстной и корыстно-насильственной преступности в 

Российской Федерации за год; 

г) структура корыстной и корыстно-насильственной преступности в 

Российской Федерации за год; 

д) территориальное распределение корыстной и корыстно-

насильственной преступности в Российской Федерации за год. 

5 Каковы основные экономические причины существования корыст-

ной преступности? 
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6 Перечислите криминогенные факторы корыстной преступности в 

социальной сфере. 

7 Назовите политические, организационно-технические и управлен-

ческие детерминанты существования корыстной преступности. 

8 Какие проблемы в идеологической и нравственной сфере жизни 

общества приводят к развитию преступности? 

9 Существуют ли отличия в детерминации различных видов корыст-

ной преступности (против собственности, экономической и коррупцион-

ной направленности)? Если да, то в чем они заключаются? 

10 Охарактеризуйте социально-демографические признаки личности 

корыстного и корыстно-насильственного преступников, чем они отлича-

ются друг от друга и от среднестатистического преступника в России? 

11 Существуют ли отличия в социально-демографических признаках 

преступников, совершающих преступления против собственности, кор-

рупционной и экономической направленности? В чем они заключаются? 

12 Перечислите основные уголовно-правовые признаки личности 

корыстного и корыстно-насильственного преступника, сравните их. 

13 Укажите общие психологические характеристики корыстных и 

корыстно-насильственных преступников. 

14 Какие основные типы корыстных преступников выделяются в 

криминологии? Охарактеризуйте их. 

15 Перечислите общесоциальные меры предупреждения корыстных 

преступлений, соотнесите с мерами профилактики насильственных пре-

ступлений в Российской Федерации. 

16 В чем состоят общие меры специально-криминологического 

предупреждения корыстных и корыстно-насильственных преступлений? 

17 Раскройте содержание индивидуальных мер профилактики ко-

рыстных преступлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, насильственная и корыстная преступность являются 

комплексными социально-правовыми явлениями, имеющими свою слож-

ную внутреннюю структуру. 

К насильственным преступлениям в широком смысле относят про-

тивоправные деяния с применением физического и психического насилия, 

а также угрозы его применения по отношению к человеку. Корыстная 

преступность – совокупность преступлений, совершенных на определен-

ной территории за определенный период времени, направленных на полу-

чение имущественной выгоды либо избавление от материальных затрат 

для преступника или других лиц по его усмотрению. Ее часто подразде-

ляют на две отдельные категории по характеру доминирующей мотивации 

виновного в совокупности со способом совершения преступления – ко-

рыстную и корыстно-насильственную. 

Состояние насильственной преступности в России как усредненный 

показатель всех составов, относящихся к данному виду преступности, 

определяется наиболее часто совершаемыми преступлениями – общекри-

минальными деяниями против личности (гл. 16–18 УК РФ), хоть и не ис-

черпывается ими. При этом на ст. 105–125 УК РФ приходится 56 % осуж-

денных за преступления против личности. На протяжении последних пяти 

лет в России наблюдается снижение количественных показателей пре-

ступлений против личности, их удельный вес составил 12,5 %. Однако в 

2020 году зафиксирован резкий рост похищений и изнасилований. Среди 

регионов с наибольшим объемом насильственных преступлений можно 

выделить Московскую, Иркутскую и Свердловскую области, Краснояр-

ский край. 

Состояние корыстной преступности складывается из показателей 

корыстных ненасильственных преступлений против собственности, в сфе-

ре экономической деятельности и против интересов службы (государ-

ственной и коммерческой). В корыстно-насильственной преступности 

также учитываются вышеуказанные категории, совершенные с примене-

нием насилия, и преступления против личности с корыстной мотивацией. 

В структуре отечественной корыстной преступности за 2020 год 

преобладают преступления против собственности (90 %), экономические 

и коррупционные преступления в совокупности составляют 10 %. Кроме 

того, на преступления против собственности приходится более половины 

всех зарегистрированных в России преступлений.  

Среди преступлений против собственности наибольший удельный 

вес занимают кражи. Их динамика в 2020 году была отрицательной (-3 %), 

в отличие от мошенничеств, рост которых составил 30,5 %, т. е. абсолют-

ный максимум среди преступлений против собственности. За последние 
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пять лет в структуре ненасильственной корыстной преступности преобла-

дает общекриминальная ее часть, представленная кражей и мошенниче-

ством. Наиболее динамично повышаются количественные показатели ко-

рыстных преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных и компьютерных технологий.  

Среди корыстных преступлений коррупционной направленности 

наиболее распространенными являются взяточничество, злоупотребление 

должностными полномочиями и их превышение. Динамика преступлений 

коррупционной направленности в 2020 году носила преимущественно по-

ложительный характер, максимальный рост наблюдался в коммерческом 

подкупе и даче взятки. По количеству получения и дачи взяток г. Москва 

возглавляет криминальный рейтинг регионов России и находится на чет-

вертом месте по злоупотреблению должностными полномочиями. Также к 

числу наиболее коррумпированных относятся национально-этнические 

регионы – Татарстан, Дагестан, Башкортостан. 

За 2020 год увеличилось число преступлений экономической 

направленности, из них 61,2 % относятся к категориям тяжких и особо 

тяжких. Материальный ущерб от данных преступлений составил  

339,5 млрд рублей. В структуре экономических преступлений доминиру-

ющее положение занимают ст. 173.2, 171.2, 175, 171.1, 171.4, 186 УК РФ. 

Общекриминальные преступления экономической направленности реги-

стрируются правоохранительными органами чаще беловоротничковых. 

Широкое распространение в 2020 году получили противоправные деяния, 

связанные с финансово-кредитной системой – 31 309 (+5,1 %), незаконные 

операции с недвижимостью и на потребительским рынке. Наибольшее ко-
личество преступлений экономической направленности фиксируется в 

г. Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае.  

В 2020 году снизились количественные показатели корыстно-

насильственных преступлений против собственности. Среднесрочная ди-
намика корыстно-насильственных преступлений демонстрирует устойчи-

вое снижение разбойных нападений и рост вымогательств (+12,5 % в  

2020 году). Отрицательная динамика разбоев и грабежей отражает тен-

денцию по переходу от непосредственного осуществления хищения к опо-

средованным, удаленным – кражам и мошенничествам с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. Наибольшая доля в 

структуре разбоя и вымогательства приходится на деяния, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору или с применением ору-

жия / предметов, используемых в качестве оружия.  

Доля убийств по найму в общей структуре преступности составляют 

не более 0,5 %, в 2020 году их рост составил 45,5 %. Анализ среднесроч-
ных показателей объема и динамики деяний, предусмотренных  

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, приводит к выводу о волнообразном характере 
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их изменений. Наибольшее количество убийств по найму регистрируется 
в Центральном и Приволжском федеральных округах.  

Корыстно-насильственные преступления экономической и долж-

ностной направленности редко встречаются на практике, например, по 

ст. 179 УК РФ в 2020 году осуждены всего 6 человек. Таким образом, 
наибольшую долю среди корыстно-насильственных преступлений в Рос-

сии составляют преступления против собственности. Однако из-за высо-

кой латентности корыстной преступности в коррупционной и экономиче-

ской сферах, ее реальные показатели могут быть значительно выше номи-

нальных. 

Макродетерминанты насильственной и корыстной преступности в 

России имеют общие черты. К социально-экономическим причинам отно-

сятся бедность, рост безработицы, кризисные явления в экономике, боль-

шой разрыв в доходах населения, социальное неравенство, низкий уровень 

образования, высокий показатель маргинализации граждан. Гендерное не-

равенство является одной из причин семейно-бытовой насильственной 

преступности. Насильственные преступления часто совершаются в отно-
шении престарелых родственников, инвалидов и детей, с которыми про-

живает преступник. К причинам корыстной и насильственной преступно-

сти относится педагогическая запущенность преступника – как со стороны 

родительской семьи, так и образовательных учреждений в детском и под-

ростковом возрасте. Недоступность медицинской помощи, неэффективная 
работа по выявлению и лечению лиц, страдающих психическими рас-

стройствами, является одной из социальных причин насильственной пре-

ступности. Клептомания также относится к психическим расстройствам, 

нуждающимся в лечении, поскольку у виновного отмечается неконтроли-

руемое стремление похитить имущество, а целью является сам процесс 

совершения преступления. 

Политико-правовыми причинами корыстной и насильственной пре-

ступности являются дефекты законодательной регламентации обществен-

ных отношений и уголовной политики. Политические факторы становятся 
причинами развития и существования таких разновидностей насильствен-

ной преступности как терроризм и экстремизм. Направление политики 

государства влияет на функционирование правоохранительных органов и 

приоритетные сферы работы, численность сотрудников, объем и пределы 

их полномочий. Неэффективность работы правоохранительных органов в 

сфере профилактики корыстных и насильственных преступлений, несвое-

временность и недостаточность мер правового реагирования на правона-

рушения способствуют росту преступности. 

Нравственно-психологические причины корыстной и насильствен-

ной преступности отражаются в преобладающих культурных ценностях, 

транслируемых обществом индивиду. Низкий уровень правосознания, мо-
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рали и нравственности в обществе в сочетании с идеей достижения мате-

риального благополучия любыми средствами, позитивное отношение к 

корысти, стяжательству, терпимость к коррупционным проявлениям, до-

пустимость применения насилия для разрешения межличностных кон-

фликтов, распространение националистических, религиозных и других 

радикальных идей и движений, трансляция деструктивной идеологии че-

рез средства массовой информации – эти и другие аналогичные причины 

способствуют росту корыстной и насильственной преступности в стране.  

Алкоголизация, наркотизация, проституция и бродяжничество рас-

сматриваются как фоновые явления общекриминальной корыстной и 

насильственной преступности. Важным фактором корыстных и корыстно-

насильственных преступлений является высокая виктимность граждан. 

Личностные характеристики корыстного и насильственного пре-

ступника могут отличаться в зависимости от вида совершаемых преступ-

лений. В общекриминальной корыстной и насильственной преступности 

преобладают мужчины, в насильственной преступности их процент чуть 

выше. Наибольшая доля преступниц зафиксирована в мошенничествах в 

сфере компьютерной информации – 67 % и при получении выплат – 62 %. 

В сфере экономической деятельности 43 % осужденных за незаконные ор-

ганизацию и проведение азартных игр женщины. Для преступниц харак-

терен специфический способ совершения насильственных преступлений – 

использование оружия. Преимущественный возраст виновного от 30 до  

49 лет. Необходимо отметить и активность возрастной группы 50+ в со-

вершении коррупционных и экономических преступлений. Среди лиц, со-

вершающих преступления на территории России, преобладают граждане 

Российской Федерации, совершающие преступления в местности посто-

янного проживания. Доминирующий уровень образования преступников – 

среднее (общее и профессиональное). Наиболее высокий уровень образо-

вания наблюдается у лиц, совершивших преступления коррупционной 

направленности. Среди осужденных за общекриминальные корыстные и 

насильственные преступления преобладают лица без постоянного источ-

ника дохода и рабочие.  

Большинство преступлений совершается единолично, за исключени-

ем несовершеннолетних. Чаще всего групповые преступления совершают-

ся в корыстно-насильственной преступности: более половины всех вымо-

гательств совершаются в группе. Среди насильственных преступников 

преобладают юридически не судимые лица, а ненасильственные преступ-

ления против собственности одинаково часто совершают судимые и несу-

димые лица. Корыстно-насильственные преступления чаще совершаются 

ранее судимыми лицами. Наименьший процент судимых (6 %) наблюда-

ется среди лиц, совершивших коррупционные преступления. Структура 
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экономической преступности по критерию судимости лиц ближе к кор-

рупционной. 

Большинство насильственных преступлений совершены в состоянии 

опьянения, а корыстные и корыстно-насильственные преступления не 

обусловлены пребыванием виновного в состоянии опьянения.  

Корыстным и насильственным преступникам свойственны низкий 

уровень самоконтроля и критичности в отношении своего поведения, пе-

ренос вины, отсутствие внутреннего осуждения противоправного поведе-

ния при проявлении внешних признаков раскаяния.  

Цикличность насильственного поведения является его характерной 

особенностью, насилие используется как способ снятия психического 

напряжения. Заниженная самооценка, неуверенность в себе, страх отвер-
жения характерен для насильственных преступников, использующих фи-

зическое насилие с целью предупредить мнимую угрозу, установить авто-

ритет в группе и сохранить социальный статус демонстрацией возможно-

сти физического подавления оппонента. Среди насильственных преступ-
ников распространены лица с ярко выраженными акцентуациями характе-

ра и психическими аномалиями.  

Воры и мошенники считаются наиболее адаптивными и коммуника-

тивными среди преступников, совершающих общекриминальные хище-

ния. Также у них отмечается бо льшая пластичность психических процес-

сов и умение контролировать свое поведение по сравнению с корыстно-

насильственными преступниками. В зависимости от типа личности пре-

ступника (алкогольный, игровой, утверждающийся и дезадаптированный) 

изменяются и его психологические характеристики.  

Коррупционеры характеризуются стремлением к широкому социаль-

ному признанию, им свойственны потребности более высокого уровня –  

в уважении и принадлежности, а не только базовые физиологические как 

алкогольному и дезадаптированному типам. Внешне данные преступники 

мало чем отличаются от правопослушных граждан, поскольку хорошо со-

циализированы и адаптивны. 

Меры предупреждения корыстных и насильственных преступлений 

корреспондируют с причинами преступности и личностью исполнителя. К 

общесоциальным мерам, направленным на снижение преступности в Рос-

сии, можно отнести комплекс социально-экономических средств под-

держки населения, снижение безработицы, трудоустройство и ресоциали-

зацию лиц, отбывших наказание, развитие и поддержание эффективной 

системы здравоохранения и институтов социальной защиты населения, 

доступность образования и рекреационной среды. Повышение эффектив-
ности работы правоохранительных органов способствует росту доверия 

населения к государственным институтам, а своевременное раскрытие 

преступления и назначение справедливого наказания оказывает превен-
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тивный эффект. Взвешенная уголовно-правовая политика с приоритетом 

профилактических мероприятий способствует снижению уровня преступ-

ности. Распространение правовой культуры, формирование правосознания 
и активной гражданской позиции населения, воспрепятствование деструк-

тивным идеологическим и культурным элементам способствует сниже-

нию показателей корыстных и насильственных преступлений. 

Специальные меры предупреждения корыстных и насильственных 

преступлений могут носить общий и индивидуальный характер и приме-

няться как в отношении лиц, склонных к совершению преступлений, так и 

жертв преступности. Важное значение в данной сфере носит деятельность 

участкового уполномоченного полиции и других сотрудников МВД Рос-

сии, органов опеки и попечительства, прокуратуры, уголовно-

исполнительной и судебной системы. Кроме того, для профилактики ко-

рыстной и насильственной преступности могут привлекаться обществен-

ные объединения, частные охранные предприятия и волонтеры, организа-

ции, оказывающие банковские и финансовые услуги. 
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