
0 7  1 

2 5 

На  правах  рукописи 

/ 3 / 2  Об' 

ФРОЛОВ  Михаил  Григорьевич 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  НАСИЛЬСТВЕННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ  С  ВНЕЗАПНО  ВОЗНИКШИМ  УМЫСЛОМ 

Специальность  12.00.08   уголовное  право  и  криминология; 

уголовноисполнительное  право 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  юридических  наук 

Москва    2006 



Диссертация  выполнена  на  кафедре  криминологии 

Московского  университета  МВД  России 

Научный  руководитель: 

заслуженный  юрист  Российской  Федерации, 
доктор  юридических.наук,  профессор 
Лебедев  Семен  Яковлевич 

Официальные  оппоненты: 

заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации, 
доктор  юридических  наук,  профессор 
Антонян  Юрий  Миранович 

кандидат  юридических  наук 
Фильченко  Андрей  Петрович 

Ведущая  организация:  Академия  экономической  безопасности  М В Д 
России 

Защита  диссертации  состоится  «  »  о 2  2007  г.  в  / У ° ° ч а с . 

на заседании  диссертационного  совета  Д  203.019.03  по  присуждению  ученой 
степени  доктора  наук  при  Московском  университете  МВД  России  (117437, 
г. Москва,  ул. Академика  Волгина,  д.  12),  зал  диссертационного  совета. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Московского 

университета  МВД  России. 

Автореферат  разослан  « 2 1  »  12  2006  г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета  if Л .  і 
кандидат  юридических  наук,  доцент j/J/IJa Jßßrf/ Z ^ A .  Шишков 



О С С И И С К А Я 
У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
• И Б Л И О . Т Е К А  3 

О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  т е м ы  исследования.  Одной  из  отличительных  черт 

криминологической  ситуации  в  России  конца  XX    начала  XXI  вв.  является 

устойчивый  рост  преступлений,  совершаемых  с  применением  насилия.  Об

щество  в  угрожающих  масштабах  постоянно  воспроизводит  огромное  коли

чество  особо  опасных,  способных  на  самое  жестокое  и  изощренное  насилие 

преступников.  Насилие  выступает  не  только  в  качестве  средства  решения 

преступных  задач,  но  зачастую  превращается  в  привычную  норму  поведения. 

При  этом  масштабы  и  характер  применяемого  насилия  вызывают  серьезные 

опасения  за безопасность,  как  отдельной  личности,  так  и общества  в  целом. 

Обоснованную  тревогу  в  обществе  вызывают  насильственные  преступ

ления  против  личности,  которые  составляют  относительно  небольшую  (4

6%)' ,  но  устойчивую  долю  в  общей  совокупности  всех  уголовно  наказуемых 

деяний.  Убийства,  причинение  вреда  здоровью  различной  степени  тяжести, 

побои,  истязания,  изнасилования  и  другие  насильственные  преступления 

против  личности,  посягая  на  важнейшие  конституционные  права  и  свободы 

граждан,  особенно  ярко  отражают  состояние  нравственного  нездоровья  об

щества.  Эти  преступления  создают  психологическую  напряженность  в  обще

стве,  подрывают  веру  населения  в  реальную  защищенность  от  преступных 

посягательств2. 

Криминологические  исследования  насильственных  преступлений  про

тив  жизни  и  здоровья  показывают,  что  среди  этих  преступлений  превалиру

ют  деяния,  совершенные  с  внезапно  возникшим  умыслом  (непредумышлен

1  См.:  Преступность  и  правонарушения  (19962000):  статистический  сборник.  М.; 
2001.  С.  10,  27;  Преступность  и  правонарушения  (20002004):  статистический  сборник. 

M., 2005.  С.  11,28. 
См.:  Криминология  : учебник  /  под ред.  Г.А.  Аванесова.  М.:  ЮНИТИДАНА,  2005. 

С.  351. 



но)    55%'.  В  массивах  убийства  и  причинения  тяжкого  вреда  здоровью  доля 

таковых  составляет  80%  и 66%,  соответственно". 

Обследование  сексуальных  преступников,  проведенное  Ю.М.  Антоня

ном  и  С.ГТ.  Поздняковой,  показало,  что  среди  сексуальных  преступников 

75,2%  составляют  лица  с  психическими  аномалиями,  которые,  в  отличие  от 

психически  здоровых  лиц,  не  склонны  к  планированию  своих  действий3.  По 

данным  выборочного  исследования,4  каждый  третий  осужденный  за  изнаси

лование  совершил  это  преступление  без  заранее  обдуманного  намерения. 

Психологический  механизм  насильственного  преступления,  совершае

мого  с  внезапно  возникшим  умыслом,  характеризуется  рядом  особенностей, 

связанных  со  спецификой  его  формирования:  отсутствует  стадия  подготовки 

преступления;  мотивация  субъекта  не  отличается,  как  правило,  строгой  по

следовательностью  и  рациональностью,  само  насильственное  деяние  высту

пает  в  ряде  случаев  ответной  реакцией  на  внешнее  воздействие.  Все  это  оп

ределяет  необходимость  познания  сложнейшей  проблемы  влияния  биологи

ческих  факторов  на  общественно  опасное  поведение,  не  решенной  полно

стью  в  науке. 

В  этой  связи  очевидна  практическая  и  теоретическая  значимость  ком

плексного  исследования  проблемы  предупреждения  насильственных  престу

плений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом,  что  свидетельствует 

об  актуальности  избранной  темы  диссертационного  исследования. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Многоаспектность  пробле

мы  предупреждения  криминального  насилия  предопределила  большое  коли

чество  исследований,  посвященных  данной  теме.  В  отечественном  уголовном 

праве  конца  XIX    начала  XX  вв.  уголовноправовые  и  криминологические 

аспекты  криминального  насилия  анализировались  в  работах  Д.А.  Дриля, 

1 Криминология  : учебник / под ред.  А.И.  Долговой.  М.: НОРМА,  2003.  С.  453. 
2 См.: Варчук Т.В.  Криминология  : учебное  пособие.  М.: ИНФРАМ,  2002.  С.  178. 

'  См..  Антопян  Ю.М.,  Ткаченко  A.A.,  Шостакович  Б.В.  Криминальная  сексология  / 
под ред.  10.  М. Антоняна.  М.:  Сгіарк,  1999.  С. 50,  51. 

1 См.:  Криминология  : учебник  /  под  ред.  Н.Ф.  Кузнецовой  и  В.В.  Лунеева.  М.:  Во
лгерс Клувер,  2004.  С.  315. 



H.A.  Неклюдова,  C.B.  Познышева,  А.H.  Грайнииа,  И.Я.  Фойницкого  и  других 

ученых.  В  дальнейшем  существенный  вклад  в  исследование  проблемы  борь

бы  с  насильственными  посягательствами  внесли  С.Н.  Абельцев,  Г.А.  Анане

сов,  Ю.М.  Антонян,  P.A.  Базаров,  Л.Д.  Гаухман,  A.A.  Герцензон,  Ю.В.  Голик, 

А.Э.  Жалинский.  А.К.  Звирбуль,  Е.П.  Ким,  В.Н.  Кудрявцев,  B.C.  Минская, 

A.B.  Наумов,  А.Б.  Сахаров,  Л.Д.  Сердюк,  О.В.  Старков,  A.M.  Яковлев  и  дру

гие  ученые. 

Важность  анализа  роли  биологической  компоненты  личности  в  про

цессе  детерминации  криминального  насилия  подтверждена  сегодня  крими

нологобиологическими  исследованиями,  проводимыми  A.B.  Киренской

Берус,  А.Я.  Гавриленко,  А.Б.  Журавлевым,  В.В.  Мямлиным,  Ю.В.  Новотоц

кимВласовым,  Т.Н.  Лавровой,  В.В.  ВандышБубко,  A.A.  Ткаченко  и  други

ми  учеными. 

Однако,  несмотря  на  обилие  работ  по  проблемам,  соприкасающимся  с 

темой  данного  диссертационного  исследования,  следует  обратить  внимание 

на  то,  что  сегодня  нет  единого  подхода  к  таким  краеугольным  понятиям  уго

ловного  права  и  криминологии,  как  «насилие»,  «криминальное  насилие», 

«физическое  насилие»,  «психическое  насилие».  Практически  отсутствуют 

работы,  комплексно  исследующие  вопросы  предупреждения  насильственных 

преступлений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является  получение  новой  криминологической  информации  о  насильствен

ных  преступлениях,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом,  разработ

ка  рекомендаций  по  совершенствованию  общесоциальных  и  специально

криминологических  мер  их  предупреждения. 

На  достижение  указанной  цели  направлено  решение  следующих  взаи

мосвязанных  научнотеоретических  и  научнопрактических  задач: 

  определение  понятия  криминального  насилия  на  основе  анализа  иссле

дованных  источников; 



  изучение  преступлений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом, 

их  места  в структуре  криминального  насилия; 

  выявление  факторов,  детерминирующих  насильственные  преступле

ния,  совершаемые  с внезапно  возникшим  умыслом; 

  изучение  личности  преступника,  совершающего  насильственные  дея

ния  с  внезапно  возникшим  умыслом; 

  изучение  виктимологической  составляющей  механизма  насильственно

го  преступления,  совершаемого  с  внезапно  возникшим  умыслом; 

  анализ  Системы  предупреждения  насильственных  преступлений,  со

вершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом,  и  разработка  рекомендаций  по 

ее  совершенствованию; 

  анализ  деятельности  органов  внутренних  дел  по  предупреждению  на

сильственных  преступлений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом, 

и разработка  направлений  ее  совершенствования. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертационного  иссле

дования  выступают  общественные  отношения,  связанные  с  совершением  на

сильственных  преступлений  с  внезапно  возникшим  умыслом  и  деятельно

стью  по  их  предупреждению. 

Предмет  исследования  составляют:  понятие  криминального  насилия; 

криминологическая  характеристика  насильственных  преступлений,  совер

шаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом,  и лиц,  их  совершающих;  особенно

сти  детерминации  и  основные  направления  общего  и  специального  преду

преждения  преступлений  данного  вида. 

Методологическая  база  исследования.  Методологической  основой 

диссертационного  исследования  является  диалектический  метод  научного 

познания,  предполагающий  изучение  явлений  и  процессов  объективной  дей

ствительности  в  их  развитии  и  взаимосвязи,  в  рамках  которого  использованы 

общенаучные  методы  познания,  комплексный  и  системный  подходы.  Кроме 

того,  использовались  конкретносоциологические  методы:  анкетирование, 

интервьюирование,  изучение  документов.  Методологическую  основу  состав



ляют  также  фундаментальные  теоретические  положения  отечественной  м  з а 

рубежной  криминологии,  методологические  принципы  юридических  отрас

лей  знания,  главным  образом  уголовноправовых  наук. 

Теоретической  основой  исследования  являются  научные  труды  отече

ственных  и  зарубежных  авторов  в  области  философии,  социологии,  психоло

гии, уголовного  права  и  криминологии. 

Нормативную  базу  диссертационного  исследования  составили  Кон

ституция  Российской  Федерации,  международные  правовые  акты,  действо

вавшее  и  действующее  уголовные  законодательства,  иные  нормативные  акты 

в  сфере  конституционного,  гражданского  и  других  отраслей  права,  ведомст

венные  нормативные  акты. 

Эмпирическая  база  диссертационного  исследования  представлена 

статистическими  данными  о  насильственных  преступлениях,  зарегистриро

ванных  в  РФ  и  в  отдельно  взятом  субъекте  Центрального  федерального  окру

га  в  19972005  гг.,  а  также  данными,  полученными  в  результате  изучения  ма

териалов  946  уголовных  дел  о  насильственных  преступлениях,  совершенных 

с  внезапно  возникшим  умыслом.  Для  достижений  цели  исследования  прово

дились:  психологическое  тестирование  150  осужденных,  отбывающих  нака

зание  в  исправительных  учреждениях  за  совершение  насильственных  пре

ступлений;  опрос  в  качестве  экспертов  практических  работников  правоохра

нительных  органов. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  тема  данной  дис

сертационной  работы  еще  не  была  объектом  самостоятельного  монографиче

ского  исследования,  о  чем  свидетельствует  отсутствие  научных  работ,  по

священных  проблеме  предупреждения  насильственных  преступлений,  со

вершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом.  Встречающиеся  в  уголовно

правовой  и  криминологической  литературе  отдельные  частные  вопросы  темы 

рассматривались  до  сих  пор  вне  системного  подхода  к  изучению  обществен

ных  отношений,  входящих  в  объект  и  предмет  исследования.  Новую  интер



гіретацию  получила  в диссертационной  работе,  проблема  влияния  биологиче

ских  механизмов  на  общественно  опасное  поведение. 

Полученные  соискателем  данные  об  особенностях  личности  преступ

ников,  совершающих  насильственные  деяния  без  заранее  обдуманного  наме

рения,  и  жертв  этих  деяний  позволили  сформулировать  предложения  по  со

вершенствованию  предупреждения  насильственных  проявлений  данного  ви

да  и  разработать  комплекс  мер  виктимологической  профилактики  крими

нального  насилия,  которые  не  нашли  до  настоящего  времени  отражения  в 

криминологической  науке  и  предупредительной  практике. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выдвигаемых 

в  диссертации,  обеспечены  тем,  что  рассматриваемая  проблема  изучена  ком

плексно:  с  соблюдением  в  исследовании  криминологических  и  уголовно

правовых  приоритетов,  с  использованием  иных  отраслей  знаний.  При  этом 

применялись  апробированные  методы  и  методики  проведения  социальных 

исследований,  соблюдались  научные  требования  социологии,  криминологии 

и  уголовного  права,  их  методологические  принципы,  тщательно  отбирался  и 

обобщался  эмпирический  материал.  Обоснованность  и  достоверность  ре

зультатов  исследования,  в  известной  мере,  определены  их  апробацией  на  ме

ждународных,  всероссийских  и  межрегиональных  научнопрактических  кон

ференциях,  в  выступлениях  с  научными  сообщениями  в  правоохранительных 

органах. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  в 

нем  на  монографическом  уровне  с  использованием  междисциплинарного 

подхода  изучены  уголовноправовые  и  криминологические  проблемы,  свя

занные  с  предупреждением  насильственных  преступлений,  совершаемых  с 

внезапно  возникшим  умыслом.  Сформулированные  положения  и  выводы  мо

гут  быть  использованы  для  развития  представлений  о  природе  криминально

го  насилия,  его  детерминации,  личности  насильственного  преступника  и  его 

жертвы  не только  в  целях  предупреждения  преступлений  отдельного  вида,  но 

и  для  дальнейшего  развития  криминологической  теории  предупреждения 



преступности.  Материалы  исследования  могут  быть  востребованы  при  под

готовке  учебных  пособий,  лекций  по  криминологии  и  уголовному  праву,  со

ответствующих  спецкурсов  в юридических  вузах. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  со

держащиеся  в  нем  выводы,  предложения  и  рекомендации  могут  быть  исполь

зованы  в  целях  совершенствования  правового  регулирования  и  организаци

онноуправленческого  обеспечения  деятельности  по  предупреждению  кри

минального  насилия.  Полученные  обобщенные  данные  о  насильственных 

преступлениях,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом,  особенностях 

их  детерминации,  о  лицах,  совершающих  эти  преступления,  и  лицах,  являю

щихся  их  жертвами,  а  также  сформулированные  выводы  и  рекомендации  по 

предупреждению  преступлений  данного  вида  могут  быть  применены  в  прак

тической  деятельности  правоохранительных  органов. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  С  учетом  отсутствия  в  уголовноправовой  и  криминологической  ли

тературе  единого  определения  криминального  насилия,  негативно  отражаю

щегося  на  правоприменительной  практике,  а  также  полученного  диссертан

том  в  результате  криминологического  исследования  опыта,  под  криминаль

ным  насилием  следует  понимать  общественно  опасное,  противоправное  фи

зическое  или  психическое  воздействие  на  другого  человека,  совершаемое  во

преки  его  воле,  представляющее  опасность  для  его  жизни  или  здоровья  в  мо

мент  применения,  способное  повлечь  причинение  вреда  здоровью  различной 

степени  тяжести  или  смерть. 

2.  Преступления,  совершаемые  с  внезапно  возникшим  умыслом,  со

ставляют  часть  криминального  насилия  и  характеризуются:  а)  отсутствием 

стадии  приготовления;  б)  спецификой  мотивации  преступного  поведения  и 

значимостью  роли  факторов  ситуации  в  генезисе  преступления;  в)  ограни

ченностью  групповой  формы  совершения  деяний  рамками  соучастия  без 

предварительного  соглашения;  г)  высокой  «отзывчивостью»  к  мерам  обще

социального  предупреждения.  Доля  таковых  деяний  среди  убийств,  случаев 



умышленного  причинения  тяжкого  преда  здоровью,  изнасилований  составля

ет,  соответственно,  69%,  62%, 44%.  Хулиганство,  традиционно  исследуемое 

криминологами  в  одном  блоке  с  насильственными  преступлениями  против 

личности,  в  каждом  четвертом  из  пяти  случаев  совершается  без  заранее  об

думанного  намерения. 

3.  Обобщенный  криминологический  портрет  лица,  осужденного  за  со

вершение  насильственного  преступления  с  внезапно  возникшим  умыслом, 

представлен  следующими  данными:  мужчина  2535  лет,  образование  не  вы

ше  среднего  (70%),  не  имеет  постоянного  источника  дохода  (60%),  склонен  к 

употреблению  психоактивных  веществ  (75%),  судим  впервые  (75%),  отлича

ется  высоким  уровнем  невротизации  личности,  агрессивностью,  раздражи

тельностью,  повышенной  тревожностью,  страдает  психическим  расстрой

ством  (25%).  С  учетом  используемой  в  криминологии  типологии  личности 

преступника  по  критерию  степени  устойчивости  и  автономности  преступно

го  поведения  во  взаимодействии  с  социальной  средой,  лиц,  совершивших  на

сильственные  преступления  с  внезапно  возникшим  умыслом,  можно  отнести 

к  следующим  типам:  ситуационному  (42,5%),  неустойчивому  (24,4%),  устой

чивому  (21,1%)  и злостному  (12,0%). 

4.  Насильственным  преступлениям,  совершаемым  с  внезапно  возник

шим  умыслом,  присущи  определенные  закономерности  распределения  во 

времени:  более  половины  из  них  приходится  на  вечернее  время  суток  (с  18  до 

24  часов);  две  пятых  регистрируемых  за  неделю  посягательств  данного  вида 

приходится  на  пятницу  и  субботу;  в  дни  полнолуния  происходит  значитель

ное  увеличение  криминальной  активности  субъектов  (на  3040%  относитель

но  среднего  за  цикл  значения),  а  в  дни  новолуния    ее  снижение  в  такой  же 

пропорции. 

5.  Позитивных  изменений  в  предупреждении  насильственных  преступ

лений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом,  можно  достичь  при 

осуществлении  комплекса  общесоциальных  и  специальных  мер.  Общесоци

альные  меры,  направленные  на  решение  задач  в  социальноэкономической, 



политической  и  духовнонравственной  сферах,  должны  способствовать  про

грессивному  развитию  общества,  укреплению  его  нравственных  устоев,  соз

данию  предпосылок  ограничения  преступности,  демпфированию  кримино

генных  факторов  ее  продуцирующих.  Специальные  меры  предупреждения 

насильственных  посягательств  данного  вида  должны  быть  направлены  на 

своевременное  выявление  лиц,  склонных  к  насилию,  диагностику  социально

негативных  свойств  личности  и  установление  при  необходимости  наблюде

ния  за  их  поведением.  Особая  роль  в  данной  сфере  отводится  органам  вну т

ренних  дел,  обладающим  разнообразием  компетенции  и  имеющим  в  своей 

структуре  подразделения,  специализирующиеся  на  криминологической  про

филактике.  С  учетом  стратегии  правоохранительной  деятельности,  ориенти

рованной  на  обеспечение  защиты  личности,  ее  прав  и  свобод,  приоритетны

ми  направлениями  совершенствования  деятельности  органов  внутренних  дел 

являются:  восстановление  доверия  граждан,  последовательная  ориентация 

милиции  на  социально  обслуживающую  функцию,  установление  партнер

ских  отношений  с  населением. 

6.  Значимость  виктимологического  фактора  в  детерминации  насильст

венных  преступлений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом,  опре

деляет  перспективность  расширения  сети  учреждений  социально

психологической  помощи  реальным  и  потенциальным  жертвам  криминаль

ного  насилия  (кризисных  центров,  реабилитационных  служб,  консультаци

онных  пунктов,  «телефонов  доверия»  и  др.).  Разработанная  типология  жертв 

насильственных  преступлений  данного  вида,  включающая  агрессивный,  не

критичный,  пассивный  и  инициативный  типы,  позволит  повысить  эффектив

ность  виктимологической  профилактики. 

7.  Распространенность  среди  преступников,  совершающих  насильст

венные  посягательства  с  внезапно  возникшим  умыслом,  лиц,  страдающих 

психическими  расстройствами,  обусловливает  необходимость  использования 

специальных  методов  и  средств  при  осуществлении  постпенитенциарной 



профилактики,  включающей  три  группы  мер:  а)  контрольные;  б)  социально

реабилитационные;  в)  терапевтические. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссер

тации  нашли  отражение  в  девяти  научных  публикациях,  докладывались  ав

тором  на  научнопрактических  конференциях  и  семинарах:  «Проблемы  борь

бы  с  преступностью  в  центральном  федеральном  округе»  (Брянск,  2001  г.), 

«Актуальные  проблемы  деятельности  правоохранительных  органов  в  совре

менных  условиях»  (Смоленск,  2003  г.),  «Проблемы  региональной  безопасно

сти»  (Смоленск,  2003  г.),  «Физическая  культура  и  спорт  в  профилактике  нар

комании  и  преступности»  (Смоленск,  2004  г.). 

Материалы  исследования  используются  в  учебном  процессе  кафедры 

уголовного  права,  криминологии  и  уголовноисполнительного  права  Смо

ленского  филиала  Московского  университета  МВД  России,  а  также  в  практи

ческой  деятельности  подразделений  УВД  Смоленской  области,  УФСИН  Рос

сии  по  Смоленской  области,  о  чем  свидетельствуют  соответствующие  акты 

внедрения. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

содержащих  шесть  параграфов,  заключения,  списка  использованной  литера

туры  и  приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования,  определяются  его  цели,  задачи,  объект,  предмет,  научная  новиз

на,  описывается  методология  проведения  исследования,  формулируются  ос

новные  положения,  выносимые  на  защиту,  обосновывается  его  теоретическая 

и  практическая  значимость,  приводятся  данные  об  апробации  и  внедрении  в 

практику  результатов  исследования. 



Глава  первая  « Н а с и л ь с т в е н н ы е  преступления,  с о в е р ш а е м ы е  с  вне

запно  возникшим  у м ы с л о м ,  к а к  объект  криминологического  исследова

ния»  состоит  из трех  параграфов. 

Первый  параграф  «Насильственные  преступления,  совершаемые  с  вне

запно  возникшим  умыслом:  понятие  и  статистикокриминологический  ком

ментарий»  посвящен  определению  понятийного  аппарата  диссертации  и 

криминологической  характеристике  насильственных  преступлений,  совер

шаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом.  Диссертант  подчеркивает,  что  ис

ходным  для  определения  понятия  «насильственное  преступление,  совершае

мое  с  внезапно  возникшим  умыслом»  является  понятие  «насилие»,  которым 

широко  оперирует  УК  РФ,  но  которое  до  сих  пор  легально  не  определено.  В 

историческом  ракурсе  анализируются  существующие  подходы  к  изучению 

феномена  насилия  с  позиций  философии,  социологии,  психологии,  уголовно

го  права,  криминологии  и других  наук. 

Проведенная  систематизация  существующих  взглядов  по  проблеме  оп

ределения  насилия  позволила  диссертанту  дать  следующее  определение  кри

минального  насилия.  Криминальное  насилие    это  общественно  опасное, 

противоправное,  физическое  или  психическое  воздействие  на  другого  чело

века,  совершаемое  вопреки  его  воле,  представляющее  опасность  для  жизни 

или  здоровья  в  момент  применения,  могущее  повлечь  причинение  вреда  здо

ровью  разной  степени  тяжести  или  смерть. 

Насилие  как  ведущий  элемент  деяния  свойственно  умышленным  пре

ступлениям  против  жизни,  всем  видам  умышленного  причинения  вреда  здо

ровью,  побоям,  истязаниям,  изнасилованию,  насильственным  действиям  сек

суального  характера  и  другими  преступлениям,  входящим  в  раздел  VII  УК 

РФ.  Социальнопсихологический  механизм  преступного  поведения  в  этих 

деяниях  связан  с  агрессивнопренебрежительным  отношением  к  личности,  ее 

неприкосновенности,  жизни  и здоровью,  чести  и  достоинству. 

Насильственные  преступления  против  личности  нередко  сопровожда

ются  грубым  нарушением  общественного  порядка.  Неслучайно  И.И.  Карпец 



отмечал:  «Всей  своей  сущностью  хулиганство  связано  с  преступлениями 

против  личности,  хотя  и  относится  к  преступлениям  против  общественного 

порядка»'.  Несмотря  на  то,  что  законодатель  исключил  насилие  из  объектив

ной  стороны  хулиганства2,  нельзя  согласиться  с  тем,  что  данное  деяние  при

надлежит  к  категории  ненасильственных  преступлений,  так  как  сам  факт 

применения  оружия  или  предметов,  используемых  в  качестве  оружия,  нельзя 

не  считать  проявлением  насилия.  В  то  же  время,  «хулиганские  побуждения» 

являются  квалифицирующим  признаком  ряда  составов  преступлений  против 

жизни  и  здоровья:  убийства  (п.  «и»  ч. 2  ст.  105  УК  РФ),  причинения  тяжкого, 

средней  тяжести,  легкого  вреда  здоровью  (п.  «д»  ч.2  ст. 111,  п.  «д»  ч.  2  ст. 

112,  4.2  ст.  115  УК  РФ)  и  побоев  (ч.  2  ст.  116  УК  РФ).  Эти  обстоятельства 

позволяют  в  соответствии  с  целями  исследования  рассматривать  названные 

выше  преступления  из  раздела  VII  УК  РФ  и  хулиганство  в  рамках  единого 

блока. 

Исходя  из  анализа  1500  уголовных  дел,  возбужденных  по  фактам  убий

ства,  умышленного  причинения  тяжкого  вреда  здоровью,  изнасилования  и 

хулиганства,  автор  отмечает,  что  с  внезапно  возникшим  умыслом  совершает

ся,  соответственно,  69%,  62%,  44%  и  82%  этих  посягательств  и  дает  им  кри

минологический  комментарий. 

На  основе  систематизации  материалов  теоретических  и  эмпирических 

исследований  по  данной  проблематике  и  анализа  результатов,  полученных  в 

ходе  диссертационного  исследования,  автор  определяет  наиболее  существен

ные  черты  криминального  насилия  данного  вида: 

1)  насилие  над  личностью  является  элементом  мотивации,  а  не  просто 

средством  достижения  цели.  Смыслообразующий  мотив  преступления  может 

замещаться  эмоциональноволевой  логикой  поведения,  принятие  решения  

импульсивностью,  целенаправленность  — стереотипными  формами  поведе

ния; 

1 Карпец И.И. Преступность:  иллюзии  и реальность.  М.: Российское  право,  1992.  С.  37. 
;  Федеральный  закон от 8 декабря  2003  г. №  162. 



2)  в  каждом  втором  случае  внезапное  проявление  насилия  обусловлено 

ярко  выраженным  эмоциональным  напряжением,  возникшим  в  результате 

аморальных  или  противоправных  действий  потерпевшего,  который  в  боль

шинстве  случаев  является  знакомым  преступника  или  находится  с  ним  в  род

ственных  отношениях; 

3)  деяния  совершаются  в  основном  преступникамиодиночками,  груп

повая  форма  ограничена  рамками  соучастия  без  предварительного  соглаше

ния  (ч.  1 ст.  35  УК  РФ); 

4)  основной  контингент  преступников  составляют  лица  мужского  пола 

(8895%).  Наибольшей  криминальной  активностью  отличается  возрастная 

группа  2535  лет; 

5)  наибольшее  количество  преступлений  совершается  с  18  до  24  часов 

(55%).  Наиболее  криминально  опасными  днями  недели  являются  пятница  и 

суббота; 

6)  большинство  посягательств  данного  вида  совершается  лицами,  на

ходящимися  в состоянии  алкогольного  опьянения  (5075%). 

Второй  параграф  «Особенности  детерминации  насильственных  пре

ступлений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом»  посвящен  иссле

дованию  детерминации  этих  преступлений  на  уровне  общества  в  целом  и 

анализу  криминогенных  факторов,  действующих  на  уровне  микросреды  и 

непосредственно  проявляющихся  в  детерминации  индивидуального  преступ

ного  поведения. 

Источником  явлений  и  процессов,  способствующих  формированию  на

сильственной  криминогенной  мотивации  на  макроуровне,  являются  противо

речия  общественного  бытия  и  общественного  сознания,  действующие  в  со

циальноэкономической,  политической  и  духовнонравственной  сферах  (за

тянувшийся  в  стране  экономический  кризис;  несовершенство  процессов  рас

пределения  материальных  благ;  поляризация  общества,  вызванная  резкой 

дифференциацией  населения  по  уровню  доходов;  состояние  общественной 

депрессии;  снижение  нравственных  устоев  общества;  повышение  конфликт



ностм  некоторых  слоев  населения;  ослабление  устойчивости  семьи;  распро

странение  среди  подрастающего  поколения  установок  на  допустимость  кри

минальных  способов  поведения;  алкоголизм,  наркомания  и  др.). 

Проведенный  автором  анализ  взаимосвязей  отдельных  социальных  яв

лений  и  процессов,  отражающих  стабильность  и  эффективность  функциони

рования  социальных  институтов  (рождаемость,  смертность,  устойчивость 

браков,  заболеваемость  «трущобными»  болезнями  и  т.д.),  и  количеством 

тяжких  насильственных  преступлений,  зарегистрированных  в  19972005  гг., 

показал  наличие  между  ними  теснейшей  корреляции  (0,7  0,9). 

Особенность  механизма  индивидуального  преступного  поведения  в  на

сильственных  деяниях,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом,  состо

ит  в  том,  что  значимую  роль  в  генезисе  посягательств  данного  вида  играют 

факторы  ситуации,  которые  тесно  связаны  с  мотивационной  сферой,  вплете

ны  в  систему  соответствующего  причинного  комплекса.  Анализ  уголовных 

дел  показывает,  что  одним  из  существенных  факторов  ситуации,  воздейст

вующих  на  поведение  преступника  и  вызывающих  его  решимость  совершить 

преступление,  является  повод.  Диссертант  выделяет  следующие  виды  пово

дов,  характерных  для  механизма  совершения  насильственных  посягательств 

данного  вида:  а)  провоцирующий;  б)  разряжающий;  в)  обязывающий;  г)  ис

кушающий. 

Распространенность  среди  преступников,  совершающих  насильствен

ные  деяния  с  внезапно  возникшим  умыслом,  лиц  с  расстройствами  психики 

предопределяет  значимость  биологической  компоненты  личности  в  форми

ровании  криминогенной  мотивации.  В  этой  связи  автор,  учитывая  результаты 

современных  биоритмологических  и  криминологобиологических  исследова

ний,  выдвигает  гипотезу  о  связи  криминальной  активности  лиц,  совершаю

щих  насильственные  деяния  с  внезапно  возникшим  умыслом,  с  космически

ми  факторами.  Анализ  распределения  посягательств  данного  вида  по  фазам 

лунного  месяца  показал,  что  в  дни  полнолуния  происходит  значительное 

увеличение  криминальной  активности  субъектов  (на  3040%  относительно 



среднего  за  цикл  значения),  а  в  дни  новолуния    ее  снижение  в  той  же  про

порции. 

Третий  параграф  «Характеристика  и  типология  лиц,  совершающих  на

сильственные  преступления  с  внезапно  возникшим  умыслом»  посвящен  ис

следованию  социальнодемографических  данных,  уголовноправовых  при

знаков,  нравственных  свойств  и  психологических  особенностей  личности  ис

следуемой  категории  преступников  и  разработке  их  типологии. 

Обобщенный  криминологический  портрет  лица,  осужденного  за  со

вершение  насильственного  преступления  с  внезапно  возникшим  умыслом, 

представлен  следующими  данными:  мужчина  2535  лет,  образование  не  вы

ше  среднего  (70%),  не  имеет  постоянного  источника  дохода  (60%),  склонен  к 

употреблению  алкоголя  и  наркотиков  (75%),  судим  впервые  (75%),  отличает

ся  высоким  уровнем  невротизации  личности,  агрессивностью,  раздражи

тельностью,  повышенной  тревожностью. 

Исходя  из  критерия  степени  устойчивости  и  автономности  преступного 

поведения  во  взаимодействии  с  социальной  средой,  разработана  типология 

лиц,  совершающих  насильственные  посягательства  данного  вида,  включаю

щая  следующие  типы:  ситуационный  (42,5%),  неустойчивый  (24,4%),  устой

чивый  (21,1%),  злостный  (12,0%). 

Глава  вторая  «Предупреждение  насильственных  преступлений, 

совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом»  состоит  из  трех  парагра

фов. 

В  первом  параграфе  «Основные  направления  предупреждения  насиль

ственных  преступлений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом»  ав

тор  раскрывает  наиболее  приоритетные  направления  предупреждения  пося

гательств  данного  вида  на  общесоциальном  и  специально

криминологическом  уровнях. 

Диссертант  отмечает,  что  предупреждение  криминального  насилия  не 

может  строиться  иначе,  как  на  основе  системного  подхода,  который  преду

сматривает:  вопервых,  рассмотрение  преступности  как  сложной  социальной 



динамической  системы;  вовторых,  выявление  тех  подструктур  общества,  ко

торые  она  порождает  и  которые  определяют  ее  воспроизводство  и  изменение, 

учет  взаимосвязи  этих  подструктур  между  собой  и  преступностью. 

Общесоциальные  меры  охватывают  широкий  спектр  проблем:  устране

ние  резкого  социального  расслоения  общества;  поддержание  малоимущих 

граждан;  укрепление  семьи;  обеспечение  нормальных  условий  для  социали

зации  личности;  ограничение  негативных  последствий  безработицы,  вынуж

денной  миграции;  укрепление  здоровья  населения;  совершенствование  ду

ховной  сферы  общества  и т.д.  Именно  в  этих  направлениях  должны  реализо

вываться  развернутые  в стране  общенациональные  программы. 

Специальнокриминологическое  предупреждение  насильственных  пре

ступлений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом,  состоит  в  целена

правленном  воздействии  на  криминогенные  факторы,  связанные  с  посяга

тельствами  данного  вида.  Специфика  психологического  механизма  соверше

ния  этих  деяний  ограничивает  возможности  деятельности  субъектов  специ

альнокриминологического  предупреждения  на  этапах  предотвращения  и 

пресечения.  В  этой  связи  доминирующие  позиции  в  специальном  предупре

ждении  этих  преступлений  принадлежат  криминологической  профилактике, 

в  которой  целесообразно  выделить  три  основных  направления: 

а)  воздействие  на  криминогенные  жизненные  ситуации  и  обстоятель

ства,  способствующие  совершению  преступлений; 

б)  воспитательнопрофилактическое  воздействие  на  личность  возмож

ного  правонарушителя,  его  антисоциальную  направленность  в  целом  и  от

дельные  нравственнопсихологические  свойства,  способствующие  искажен

ному  восприятию  обстоятельств  конкретной  жизненной  ситуации; 

в)  воздействие  на  лиц,  которые  ввиду  определенной  направленности 

поведения,  личностных  качеств  или  иных  обстоятельств  способны  стать 

жертвами  криминального  насилия. 

Особенность  специального  предупреждения  преступлений,  совершае

мых  с  внезапно  возникшим  умыслом,  состоит  в  том,  что  задачи  их  предот



вращения  фактически  решаются  на  этапе  профилактики  в  ходе  реализации 

мер,  направленных  на  снижение  криминогенности  лиц,  склонных  к  насильст

венному  поведению,  и  сред,  в  которых  они  находятся  или  могут  находиться. 

Что  же  касается  пресечения,  понимаемого  в  узком  смысле  слова  как  прекра

щение  уже  начатого  преступления,  то  его  реализация  в  отношении  непреду

мышленных  деяний  возможна  при  наличии  постоянного  слежения  за  объек

том,  осуществление  которого  проблематично  ввиду  ограниченности  ресурсов 

системы  предупреждения.  В  этой  связи  автор  акцентирует  внимание  на  про

блеме  исследования  особенностей  распределения  посягательств  данного  вида 

в  пространстве  и  во  времени,  которые  могут  быть  использованы  в  прогно

стических  целях.  Выявленная  в  ходе  исследования  цикличность  изменения 

криминальной  активности  лиц,  совершающих  насильственные  преступления 

с  внезапно  возникшим  умыслом,  открывает  новые  перспективы  в  организа

ции  предупреждения  этих  преступлений.  Установленная  закономерность 

особенно  актуальна  для  учреждений  и  организаций  «закрытого  типа»  (школ

интернатов,  специальных  воспитательных  и  учебновоспитательных  заведе

ний,  исправительных  учреждений,  лечебных  учреждений  психиатрического 

профиля,  воинских  частей  и  др.),  в  которых  возможен  постоянный  или  пе

риодический  контроль  поведения  лиц  (спецконтингента). 

Второй  параграф  «Виктимологическая  профилактика  насильственных 

преступлений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыслом»  посвящен  ис

следованию  роли  жертвы  в  детерминации  непредумышленных  насильствен

ных  деяний,  разработке  мер  общей  и  индивидуальной  виктимологичесісой 

профилактики. 

Исходя  из  принятого  в  отечественной  криминологии  уровневого  под

хода  к  предупреждению  преступности,  виктимологический  аспект  должен 

учитываться  как  при  разработке  основных  направлений  предупреждения 

преступности  на  общесоциальном  уровне,  так  и  при  осуществлении  мер  спе

циальнокриминологического  предупреждения. 



Подразделяя  виктимологическую  профилактику  на  общую  и  индивиду

альную,  диссертант  соглашается  с  Д.В.  Ривманом,  B.C.  Устиновым,  В.Е. 

Квашисом  и  другими  авторами  в  том,  что  между  данными  видами  нет  абсо

лютно  определенных  границ,  в  ряде  отношений  формы  и  методы  их  проведе

ния  схожи. 

Общая  виктимологическая  профилактика  применительно  к  исследуе

мой  области  общественных  отношений,  по  мнению  автора,  должна  включать 

правовую  пропаганду  и  разъяснительную  работу  с  населением,  ориентиро

ванную  на  группы  лиц,  наиболее  виктимные  в  отношении  насильственных 

посягательств.  Это  могут  быть  как  «невиновные»  виктимологические  группы 

(несовершеннолетние,  пожилые  люди,  женщины,  лица,  профессиональные 

обязанности  которых  связаны  с  пресечением  преступлений  и т.д.),  так  и  «ви

новные»  группы,  включающие  лиц,  поведение  которых  может  носить  амо

ральный,  противоправный  и  одновременно  опасный  для  них  характер  (до

машние  скандалисты,  хулиганы,  проститутки  и  т.д.). 

К  мерам  общепрофилактического  воздействия  на  потенциальных  жертв 

посягательств  данного  вида  диссертант  относит:  а)  изготовление  и  распро

странение  специальных  памятокпредостережений  о  том,  как  избавиться  от 

внезапной  агрессии;  б)  принятие  мер  по  обеспечению  освещения  улиц,  пар

ков,  подъездов  домов  и  других  общественных  мест;  в)  предостережение  на

селения  через  СМИ  о  повышении  криминогенности  отдельных  объектов  и 

выдача  рекомендаций  о  виктимологически  грамотном  поведении  в  сложив

шихся  ситуациях;  г)  приближение  постов  правоохранительных  органов  к 

местам  наиболее  вероятного  совершения  насильственных  преступлений;  д) 

непосредственное  наблюдение  за  лицами,  ведущими  себя  подозрительно  в 

общественных  местах,  и  своевременное  вмешательство  в  виктимогенные  си

туации;  е)  организация  кризисных  центров,  консультационных  пунктов, 

приютов  для  жертв  насилия,  «телефонов  доверия»  и  других  профилактиче

ских  учреждений  виктимологического  профиля. 



Индивидуальная  профилактика  в  отношении  потенциальных  жертв  не

предумышленного  насилия,  по  мнению  автора,  должна  строиться  по  сле

дующей  схеме:  а)  выявление  лиц,  которые,  судя  по  их  поведению  или  сово

купности  личностных  качеств,  с  наибольшей  вероятностью  могут  оказаться 

жертвами  насильственных  посягательств;  б)  осуществление  первоначальных 

мер,  направленных  на  нейтрализацию  негативных  внешних  воздействии  и 

негативных  проявлений  в  поведении  самого  профилактируемого;  в)  изучение 

индивида  на  психологическом  уровне  и  определение  социааьно

психологического  типа,  к  которому  он  относится;  г)  реализация  воспитатель

нопредупредительных  мер  с  учетом  индивидуальных  характеристик  данного 

лица. 

На  основе  изученных  особенностей  личности  жертв  насильственных 

преступлений,  совершенных  с  внезапно  возникшим  умыслом,  и  характера  их 

поведения  в  момент  совершения  преступления,  автор  выделяет  четыре  соци

альнопсихологических  типа  потерпевших:  а)  агрессивный;  б)  некритичный; 

в) пассивный;  г)  инициативный. 

В  заключение  параграфа  диссертант  определяет  меры  индивидуальной 

виктимологической  профилактики  в  отношении  потерпевших  указанных  ти

пов. 

В  третьем  параграфе  «Роль  органов  внутренних  дел  в  предупреждении 

насильственных  преступлений,  совершаемых  с  внезапно  возникшим  умыс

лом»  диссертант  подвергает  критическому  анализу  предупредительную  дея

тельность  подразделений  и  служб  органов  внутренних  дел  и  нормативно

правовые  акты,  действующие  в  данной  сфере  общественных  отношений.  Ис

следуется  проблема  взаимодействия  сотрудников  профилактических  служб  с 

населением. 

Автором  исследуются  вопросы  организационнометодического,  кадро

вого  и  ресурсного  обеспечения  профилактической  деятельности  органов 

внутренних  дел.  С  учетом  анализа  опыта  предупреждения  криминального  на

силия,  накопленного  правоохранительными  органами  стран  Европы  (Герма



ним,  Дании  и др.),  диссертант  полагает,  что  совершенствование  деятельности 

органов  внутренних  дел  в  исследуемой  сфере  общественных  отношений 

должно  основываться  на  следующих  приоритетах:  восстановление  доверия 

граждан,  последовательная  ориентация  милиции  на  социально  обслуживаю

щую  функцию,  установление  партнерских  отношений  с  населением. 

Диссертант  отмечает  специфические  особенности  предупреждения  ор

ганами  внутренних  дел  насильственных  посягательств,  совершаемых  психи

чески  аномальными  лицами,  в  частности,  акцентируется  внимание  на  вопро

сах  взаимодействия  с  органами  здравоохранения.  Исследуя  вопросы  органи

зации  постпенитенциарной  профилактики  в  данной  сфере  общественных  от

ношений,  автор  выделяет  три  группы  мер  профилактического  воздействия: 

контрольные,  социальнореабилитационные  и  терапевтические. 

Исследуется  проблема  предупреждения  группового  непредумышлен

ного  насилия,  распространенного  при  проведении  массовых  мероприятий 

(спортивнозрелищных,  общественнополитических,  культурномассовых  и 

др.).  Специфика  предупредительной  деятельности  органов  внутренних  дел  в 

период  подготовки  и  проведения  таких  мероприятий  определяется  их  содер

жанием  (направленностью)  и  плотностью  (отношением  количества  участни

ков  к  площади,  которая  охватывается  мероприятием).  Исходя  из  анализа 

практики  органов  внутренних  дел  по  обеспечению  охраны  общественного 

порядка  и  общественной  безопасности  при  проведении  массовых  мероприя

тий,  автор  раскрывает  особенности  планирования  деятельности  в  условиях 

массового  мероприятия,  выделяя  три  группы  мер,  реализуемых  на  подгото

вительном,  исполнительном  и  заключительном  этапах.  На  конкретных  при

мерах  диссертант  анализирует  наиболее  типичные  ошибки  в  деятельности 

органов  внутренних  дел  при  подготовке  и  проведении  массовых  мероприя

тий,  приводящие  к трагическим  последствиям. 

В  заключении  подведены  итоги  проведенного  исследования,  в  кон

центрированном  виде  изложены  основные  выводы,  конкретные  предложения 

и  практические  рекомендации. 



В  приложениях  представлены  использованные  материалы  уголовной 

статистики,  результаты  изучения  уголовных  дел,  диагностики  свойств  лично

сти  насильственных  преступников,  опроса  сотрудников  органов  внутренних 

дел. 
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