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УДК 343.9

Насильственные преступления по степени общественной опасности и тяжести последствий превосходят многие другие 
криминальные проявления, так как наносят огромный, порой непоправимый ущерб обществу. Потерпевшими от них ежегодно 
становятся тысячи людей. 

При совершении насильственных преступлений насилие над личностью является способом совершения, средством до-
стижения преступной цели и элементом мотивации. Термин «насилие» в теории права включает в себя умышленные дей-
ствия физического, психологического, сексуального характера одного лица по отношению к другому, нарушающие его права, 
свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания. Во всех насильственных пре-
ступлениях механизм преступного поведения связан с агрессивно-пренебрежительным отношением к личности, ее жизни, 
здоровью и неприкосновенности.

Насильственная преступность – это совокупность преступлений, совершенных с применением насилия, а также совокуп-
ность лиц, совершивших насильственные преступления на определенной территории за определенный период времени. 

В УК Республики Беларусь перечислены преступные деяния, которые могут быть совершены с использованием насилия 
над личностью (преступления против личности, собственности, общественной безопасности и т. д.). В данной категории преступ-
ных деяний принято выделять насильственные преступления, где насилие над личностью рассматривается как элемент моти-
вации, а не средство достижения преступной цели. В соответствии с указанным критерием к таким преступлениям традиционно 
относят: убийство (в том числе и покушение), умышленное причинение телесных повреждений различной степени тяжести, из-
насилование (в том числе и покушение). В рамках насильственной преступности рассматриваются и характеристики хулиганства 
в связи с общностью или близостью причин, способов совершения, конкретных ситуаций, личностных качеств преступников.

По данным МВД, в январе – сентябре 2018 г. в республике зарегистрировано 62,6 тыс. преступлений, из которых 8 676 – 
особо тяжкие и тяжкие преступления, в том числе насильственные преступления и хулиганство.

По уголовным делам, расследование по которым окончено, в январе – сентябре 2018 г. выявлено 34,6 тыс. лиц, со-
вершивших преступления, основная масса которых – это лица неработающие, необучающиеся (20 822 человека – 60,1 % от 
общего числа); имеющие судимость (12 773 человека – 36,9 %); находившиеся в состоянии алкогольного опьянения (9 239 че-
ловек – 26,7 %); находившиеся в состоянии наркотического опьянения (770 человек – 2,2 %).

Принимая во внимание статистические данные, в рамках предупреждения насильственной преступности особое внима-
ние следует уделить криминологической характеристике личности преступника, отражающей социально-демографические, 
поведенческие, а также субъективно-ситуационные особенности. Очевидно, что детерминантами насильственной преступ-
ности могут выступать как внутренние (личностные) характеристики, так и внешние причины (социально-экономические, 
социально-психологические, организационно-правовые и др.).

Предупреждение насильственных преступлений осуществляется в ходе реализации системы общесоциальных и спе-
циально-криминологических мер профилактики. 

Общесоциальные меры профилактики должны быть направлены прежде всего на минимизацию влияния негативных 
социальных факторов, связанных с причинами преступности, а также воздействовать на причины, условия и обстоятельства, 
способствующие совершению правонарушений (улучшать материальное положение граждан, снижать безработицу, улуч-
шать жилищные условия, повышать уровень нравственного сознания).

В свою очередь, специально-криминологические меры профилактики насильственных преступлений бывают: правовые 
(расширение правовой базы для дифференцированной работы с группами повышенного социального риска и профилактиче-
ской работы по месту жительства, совершенствование превентивного надзора), организационные (оказание своевременной 
правовой, медицинской, психологической помощи потерпевшим, организация и развитие фондов помощи потерпевшим) и 
обеспечивающие личную безопасность (усиление патрулирования и контроля в криминогенных местах, разъяснение гражда-
нам способов обеспечения личной безопасности и самозащиты, развитие системы виктимологической профилактики). 

Кроме того, особое внимание следует уделить профилактической работе с отдельными криминогенными группами на-
селения, к которым относятся: лица, злоупотребляющие спиртными напитками, употребляющие наркотики или психотропные 
вещества; неработающие, необучающиеся; лица, имеющие судимость, лица с отклонениями в психике. Профилактическая 
работа с данными категориями граждан должна быть направлена прежде всего на снижение негативных факторов в социаль-
ном окружении личности, способствующих формированию индивидуальных установок и мотивов для совершения преступ-
лений. Вместе с тем необходимо своевременно выявлять граждан, которые благодаря своим индивидуальным качествам 
способны совершить преступления или генерировать преступную деятельность.

Говоря о предупреждении насильственных преступлений, следует обратить внимание и на профилактическую работу 
с потенциальными потерпевшими, поскольку как для криминологических, так и для виктимологических исследований особое 
значение имеет ситуация совершения преступления, в рамках которой рассматриваются поведение и роль потерпевшего при 
формировании и реализации преступного замысла. Соответственно, одними из ключевых задач предупреждения преступно-
сти являются выявление определенной закономерности между поведением потерпевшего и криминогенными последствиями 
при совершении преступления, а также определение взаимоотношений потерпевшего и преступника, личностных характери-
стик потерпевшего и иных факторов, обусловивших развитие и завершение преступной ситуации. 
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Иными словами, наличие у сотрудников правоохранительных органов, проводящих профилактическую работу, информа-
ции о лицах, обладающих потенциальной предрасположенностью стать жертвой преступлений при наличии определенных усло-
вий, а также о лицах, склонных к совершению насильственных преступлений, круге их знакомых с общими интересами является 
одним из условий эффективной профилактики насильственных преступлений, что соответствует конечной цели виктимологиче-
ских и криминологических исследований – предупреждению отдельных видов преступлений и преступности в частности.

УДК 343.241

Назначение уголовного наказания несовершеннолетним – проблема, не теряющая своей актуальности. В ее решении 
в Российской Федерации уже проделан большой объем работы, которая принесла вполне осязаемые результаты. Так, по 
данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2003 г. удельный вес лишения свободы в 
общем числе наказаний, применяемых к несовершеннолетним, составлял 26,4 %. С внесением ряда изменений в уголовное 
законодательство этот показатель начал постепенно уменьшаться и в 2015 г. составил 19,4 %, в 2016, 2017 гг. – 17,5 %.

Однако изучение судебной статистики в целом позволяет говорить о наличии другой проблемы – в настоящее время 
судами в отношении несовершеннолетних широко применяется условное осуждение. За последние пять лет указанная мера 
уголовно-правового характера назначалась 44 % несовершеннолетних. Массовое применение условного осуждения практи-
чески сводит к нулю превентивный потенциал наказания, содействуя укреплению атмосферы безнаказанности. 

По нашему мнению, для формирования такой ситуации есть объективные причины, одна из которых – санкции статей 
Особенной части УК РФ, разработанные без учета особенностей статуса несовершеннолетнего лица. Так, в соответствии с 
ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совер-
шившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несо-
вершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. Из указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ 
преступлений, ответственность за которые наступает с четырнадцати лет, ряд составов являются преступлениями неболь-
шой и средней тяжести. За совершение впервые таких преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ лицам в возрасте 
от четырнадцати до шестнадцати лет наказания, альтернативные лишению свободы, в пределах санкции статьи назначить 
невозможно (ч. 2 ст. 112, ч.1 ст. 126, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

В части статей санкция является безальтернативной (ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 214 УК РФ) – из закрепленных в них 
наказаний несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, совершившему преступление впервые, 
можно назначить только ограничение свободы.

Несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет за совершение преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 107, ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 119, ч. 1, 2 ст. 120, ч. 2 ст. 122, ч. 1 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 127.2, ч. 2 ст. 165, ч. 2 ст. 167, ч. 1 
ст. 222.1, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 232, ч. 2 ст. 274, ч. 1 ст. 294 УК РФ, в соответствии с санкциями данных статей можно назначить 
лишь лишение свободы на срок, не превышающий пяти лет.

Кроме того, в УК РФ есть достаточное количество статей, альтернативность санкций которых заключается в возможно-
сти назначить несовершеннолетнему за преступление средней тяжести либо штраф, либо лишение свободы (ч. 1 ст. 165, ч. 1 
ст. 205.2, ч. 2 ст. 207, ч. 1 ст. 267, ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 291.1, ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 309, ст. 316, ч. 1 ст. 318). Подобная 
конструкция имеется в санкциях статей, устанавливающих ответственность за тяжкие преступления (например, ч. 2 ст. 166, 
ч. 2 ст. 213, ч. 4 ст. 261). 

Указанные нами конструкции санкций крайне неудачны, так как приводят к значительному разрыву в карательном со-
держании предусмотренных наказаний, создавая трудности при назначении справедливого наказания, его индивидуализации 
и дифференциации, и тем самым вынуждают суды применять условное осуждение. 

Более детальное изучение статистических данных позволило установить другую тенденцию. За совершение тяжкого пре-
ступления в настоящее время в России мера наказания назначается условно 68 % несовершеннолетних осужденных, тогда как 
за преступление небольшой тяжести наказание – 7,5 %. Выходит, что строгость назначаемой меры уголовно-правового характе-
ра фактически не зависит от степени общественной опасности преступления. Практика, когда несовершеннолетние, виновные в 
совершении более тяжкого преступления, оказываются в более выигрышном положении, является как минимум нелогичной. 

Опасность сложившейся практики можно подтвердить следующим фактом: за 2017 г. из 20 634 несовершеннолетних 
осужденных 1 205 человек на момент совершения преступления не отбыли условное осуждение к лишению свободы и 5 чело-
век отбывали реальное наказание, не связанное с лишением свободы, что составляет 5,8 и 0,02 % соответственно от общего 
числа осужденных лиц, не достигших восемнадцати лет. Подобные показатели наблюдаются и за предыдущие годы. Приве-
денные данные показывают высокий уровень совершения повторных преступлений среди несовершеннолетних осужденных 
условно, свидетельствуя о низкой эффективности данной меры в сравнении с реальными наказаниями, не связанными с 
изоляцией от общества.

Решением выявленных проблем может стать оптимизация санкций статей Особенной части УК РФ посредством включе-
ния в санкции за преступления небольшой и средней тяжести наказаний, не связанных с лишением свободы, и оптимизации 
правил назначения наказаний несовершеннолетним с допущением наказаний, не связанных с лишением свободы, при их 


