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Аннотация 

В статье рассматриваются историко-правовые особенности 

формирования понятия данных преступлений в криминологической и 

уголовно-правовой науках, отечественном законодательстве, а также 

подходы к интерпретации их объективной стороны в действующем 

уголовном кодексе. Описываются проблемы квалификации отдельных видов 

насильственных преступлений против личности. Установленные в ходе 

исследования пробелы в уголовном законодательстве, вызванные прежде 

всего, отсутствием однообразной трактовки насильственного преступления, 

являются определенным препятствием для законодателя и 
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правоприменителей по совершенствованию противодействия 

рассматриваемому негативному социально-правовому явлению. В связи с 

чем, а также с учетом современных тенденций преступности, предложены 

изменения и дополнения в статьи 15, 151.2, 131 и 132 УК РФ. 

 

Annotation 

The article deals the historical and legal features of the formation of the 

concept of these crimes in criminological and criminal law sciences, domestic 

legislation, as well as approaches to the interpretation of their objective side in the 

current Criminal Code. The problems of qualification of certain types of violent 

crimes against the person are considered. The gaps in the criminal legislation 

established in the course of the study, caused primarily by the lack of a uniform 

interpretation of a violent crime, are a certain obstacle for the legislator and law 

enforcement officers to improve the counteraction to the considered negative 

socio-legal phenomenon. In this connection, as well as taking into account current 

trends in crime, amendments and additions to Articles 15, 151.2, 131 and 132 of 

the Criminal Code of the Russian Federation are proposed. 
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Построение, развитие и совершенствование правового государства в 

современной России нацеливает законодателей и правоприменителей на 

всестороннюю охрану и защиту таких общечеловеческих постулатов и 

ценностей, к которым относятся жизнь, здоровье, честь и достоинство 



личности. Именно на их сохранность и безопасность направлена статья 17 

Конституции Российской Федерации. 

 К числу весьма распространенных общественно опасных деяний, 

уголовный закон относит насильственные посягательства. В 2020 году в 

России от них погибли около 18 тыс. человек (на 8% меньше чем в 2019 

году), здоровью 12,7 тыс. человек причинен тяжкий вред (-3,5%). Отмечено 

увеличение преступлений против половой неприкосновенности детей и 

подростков (+19,3%). Данная негативная тенденция преступлений отмечается 

на протяжении последних 3-х лет. 

Анализ статистических данных показывает актуальность и 

необходимость проведения специальных комплексных исследований 

криминологических и уголовно-правовых аспектов насильственной 

преступности, во все времена существования человечества представлявшей 

общественно опасную, резонансную социальную проблему. 

В уголовном праве и криминологии комплексная правовая оценка 

профилактики, выявления и разрешения конфликтов, разрешаемых с 

использованием различных форм физического и психического насилия 

изучены недостаточно, без учета современной быстро развивающейся 

социально-экономической ситуации, уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной политики. 

В связи с этим, нами было проведено комплексное исследование 

криминологических и уголовно-правовых аспектов насильственных 

преступлений против личности, для чего были рассмотрены исторические 

особенности законодательного регулирования, противодействия этому 

явлению, формирования научного понятия рассматриваемого института. 

Также были изучены механизм формирования объективной стороны данного 

противоправного деяния в современном уголовном законодательстве, 

проблемы квалификации и расследования отдельных видов насильственных 

преступлений, в первую очередь над несовершеннолетними. 



В процессе исследования использовались методы сравнительного 

анализа и контент-анализа законодательных актов, литературных и иных 

информационных источников по теме. В частности, были проанализированы 

работы таких ученых как Ю.М. Антоняна, О.В. Артюшиной, В.С. 

Овчинского, Е.С. Середы и других.  

 Обращаясь к историческим особенностям законодательного 

регулирования и противодействия насильственной преступности, 

необходимо отметить, что насильственные посягательства, агрессивное 

поведение зародились в самой природе индивидуальных и социально-

психологических характеристик человека, прогрессируя и видоизменяясь с 

развитием государственности и общественных отношений, присущих 

различным этапам ее развития. Она использовалась и продолжает 

использоваться как способ разрешения конфликтов между людьми, ярким 

примером которого может служить феномен так называемой кровной мести, 

когда одно насильственное преступление, по существующим национальным 

обычаям и традициям порождает другое, часто более агрессивное и 

общественно опасное деяние. 

На стадии возникновения и дальнейшего развития законодательства по 

противодействию насильственной преступности в Российском государстве 

она, весьма обоснованно и справедливо, была отнесена законодателем к 

наиболее опасным видам посягательства на жизнь и здоровье человека. 

Происходившая на различных этапах развития государственности 

унификация законодательного регулирования рассматриваемого института 

сохраняла указанную тенденцию, изначально определенную законодателем. 

Проведенное теоретическое исследование показало, что 

насильственные преступления часто определяются с использованием общих 

признаков, которые кладутся в определенную классификацию, 

доминирующим из которых является физическое, а также психическое 

насилие, угроза их использования в отношении другого человека, 

закрепленные в     уголовном законе. 



Так, физическое насилие рассматривается законодателем в качестве  

общественного, опасного противоправного влияния на организм другого 

человека против его воли, влекущее наступление физического, 

материального и морального ущерба.  

Под психическим насилием, влекущим уголовно-правовые 

последствия, понимается противоправное общественно опасное воздействие 

на психику других лиц против их воли, сопровождающееся материальным и 

моральным ущербом. Самым распространенным видом такого насилия 

является угроза совершения противоправного деяния, часто направленная на 

здоровье и жизнь конкретного человека. 

Установленные в ходе исследования пробелы в уголовном 

законодательстве, вызванные прежде всего, отсутствием однообразной 

трактовки насильственного преступления, являются определенным 

препятствием для законодателя и правоприменителей по совершенствованию 

противодействия рассматриваемому негативному социально-правовому 

явлению. 

В связи с этим, представляется целесообразным дополнить общую 

часть уголовного кодекса Российской Федерации специальной главой, 

посвященной определению и описанию уголовно-правовых механизмов 

насильственных преступлений. Также, возможно сделать законодательный 

акцент на закреплении рассматриваемого института в ст. 15 УК РФ, 

регламентирующей категории преступлений.  

Изучение судебной практики по уголовным делам, связанным с 

насилием над несовершеннолетними показывает, что для более точной 

квалификации необходимо внести изменения и дополнения в ст. 151.2 УК РФ 

в части определения формы насилия над указанной категорией лиц. 

 Учитывая тенденцию увеличения в последние годы количества 

преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков, 

представляется целесообразным усилить уголовную ответственность за 



совершение насильственных преступлений, предусмотренных статьями 131 и 

132 уголовного кодекса Российской Федерации. 
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