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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. На
силие представляет собой одну из наиболее глобальных общест
венных проблем, его проявления чрезвычайно многообразны. На
силие существенно влияет на состояние правовой и нравственной 
атмосферы в обществе, духовную жизнь людей и отношения меж
ду ними, формирование ценностных ориентации и воспитание под
растающего поколения, политику и принятие государственных 
решений, экономическую, финансовую и социальную сферы. 

Преступления, связанные с насилием, в общем массиве пре
ступности составляют более 12 %. Для них характерны повышен
ная агрессия, жестокость (садизм), высокая степень дерзости и 
цинизма, безжалостное и бескомпромиссное отношение к жертве 
преступления. Результатом насилия становятся крайне трагические 
и невосполнимые последствия: смерть, тяжелые увечья, причине
ние физического и морального вреда жертве насильственного акта. 

Особую опасность представляют вооруженность, обеспечен
ность, подготовленность и организованность групп и лиц, совер
шающих насильственные преступления. Они активно вовлекают в 
преступную деятельность несовершеннолетних и молодежь по
средством повсеместного распространения и популяризации пре
ступной идеологии, криминальных обычаев и традиций, что сви
детельствует о процессе профессионализации данного вида пре
ступной деятельности. 

Статистические данные позволяют сделать вывод о некотором 
сокращении в последние годы числа насильственных преступлений 
против личности и снижении их удельного веса как в целом по Рос
сии, так и в Центральном федеральном округе. В 2006 году коли
чество убийств и покушений на убийство по стране сократилось 
на 11 %, в 2007 - на 19 %, в 2008 - на 9,8 %. 

Вместе с тем нельзя не учитывать рост латентной части на
сильственных преступлений. Экспертные оценки латентной пре
ступности колеблются в диапазоне от 70-80 % до 600-700 %. Об 
этом, в частности, свидетельствует и рост числа лиц, пропавших 
без вести (в РФ в 2008 году в розыске находилось 120784 без вес
ти пропавших, в ЦФО РФ - 28743). 
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Результаты исследования показывают, что каждый пятый оп
рошенный гражданин в течение года испытывал на себе различ
ного рода преступные посягательства, но с заявлением в правоох
ранительные органы обращались лишь 54,5 % потерпевших. Одна 
из главных причин - неуверенность людей в эффективности дея
тельности правоохранительных органов. 

Наконец, зависимость состояния преступности от социаль
но-экономических условий не добавляет оптимизма в прогнозах 
криминальной ситуации в связи с экономическим кризисом. В бли
жайшие годы прогнозируется увеличение количества преступле
ний корыстно-насильственной направленности. 

Все это актуализирует необходимость оптимизации сущест
вующих и поиска новых, более эффективных мер предупреждения 
и борьбы с насильственными посягательствами. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема
ми предупреждения насильственной преступности на протяжении 
длительного периода занимались многие ведущие ученые-кримино
логи. Исследованию насилия посвятили свои труды: С.Н. Абельцев, 
Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, СБ. Алимов, Ю.М. Антонян, 
М.М. Бабаев, СВ. Бородин, Ю.В. Бышевский, А.В. Варданян, 
Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, 
И.И. Карпец, В.Е. Квашис, И.Я. Козаченко, Д.А. Корецкий, В.Н. Куд
рявцев, Н.Ф. Кузнецова, С.Я. Лебедев, В.В. Лунеев, Г.М. Миньков-
ский, СВ. Максимов, А.Б. Мельниченко, В.А. Плешаков, Э.Ф. По-
бегайло, Л.А. Прохоров и другие ученые. Их работы в основном 
относятся к прошлому, качественно иному состоянию нашего об
щества, который характеризовался другим причинным комплек
сом насильственной преступности. Поэтому есть основания счи
тать, что сегодня имеет место существенное отставание теории и 
практики предупреждения насильственной преступности от объ
ективных современных реалий и потребностей общества. В боль
шинстве публикаций, посвященных криминологическому изуче
нию насильственной преступности и ее предупреждению органа
ми внутренних дел, зачастую отсутствует конкретная и более или 
менее обширная региональная специфика проблемы. Центральный 
же федеральный округ России обладает таковой сполна. Однако 
на его территории подобных комплексных криминологических ис
следований ранее не проводилось. 
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Цель исследования состоит в получении новой научно обос
нованной криминологической информации о состоянии насильст
венной преступности в ЦФО России, а также разработке рекомен
даций, направленных на повышение эффективности предупреж
дения и противодействия насильственной преступности органами 
внутренних дел. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 
- исследовать состояние и криминологические особенности 

насильственной преступности в ЦФО РФ; 
- проанализировать причины и условия, способствующие со

вершению насильственных преступлений; 
-дать криминологическую характеристику личности преступ

ника, совершающего насильственные преступления; 
- исследовать совокупность общих и частных превентивных 

мер, направленных на предупреждение насильственной преступ
ности; 

- разработать предложения по совершенствованию законо
дательства и иных нормативных актов, регламентирующих дея
тельность органов внутренних дел по предупреждению насильст
венных преступлений; 

- исследовать пути совершенствования системы профилак
тических мер, направленных на предупреждение насильственной 
преступности в ЦФО РФ. 

Объектом исследования является совокупность обществен
ных отношений, возникающих в связи с совершением насильст
венных преступлений и их предупреждением органами внутрен
них дел в ЦФО РФ. 

Предметом исследования выступают закономерности и тен
денции насильственной преступности в ЦФО России, система их 
детерминации и криминологические особенности лиц, совершаю
щих насильственные преступления на территории ЦФО России, 
состояние предупреждения насильственной преступности и про
блемы минимизации ее социально негативных последствий, пред
посылки и пути совершенствования рассматриваемой антикри
минальной деятельности региональных органов внутренних дел. 

Теоретическую основу исследования составили труды ве
дущих отечественных ученых в области уголовного права, крими-
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нологии, уголовно-исполнительного права, психологии, социоло
гии и других наук; в диссертации использовались также работы 
зарубежных авторов. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция 
Российской Федерации, уголовное законодательство, Федераль
ные законы «О безопасности», «О милиции», нормативные пра
вовые акты МВД, относящиеся к деятельности в сфере преду
преждения преступлений, УПК РФ, ГПК РФ, Кодекс РФ об ад
министративных правонарушениях, УИК РФ, нормативные пра
вовые акты законодательных органов субъектов ЦФО РФ, УК ряда 
зарубежных стран. 

Эмпирическая база исследования представлена: 
- статистическими данными о насильственных преступлени

ях в России и ЦФО РФ с 1997 по 2008 год; 
- результатами анализа материалов 312 уголовных дел по на

сильственным преступлениям, рассмотренных судами ЦФО РФ в 
2004-2008 годах; 

- сведениями, полученными в ходе социологического иссле
дования, проведенного диссертантом в 2007—2009 гг. в форме мас
сового опроса (анкетирования) населения и специалистов право
охранительных органов. В качестве респондентов выступили 130 
граждан (рабочие и служащие), 180 студентов высших учебных 
заведений Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Орла, Тулы; 88 
осужденных за совершение насильственных преступлений, отбы
вающих наказание в местах лишения свободы; 115 сотрудников 
милиции, 32 сотрудника Следственного комитета при Прокурату
ре РФ, 21 судья ЦФО РФ. 

Научная новизна исследования состоит в том, что диссер
тантом самостоятельно получена и обобщена информация о со
стоянии, причинах и условиях насильственной преступности в 
ЦФО РФ, выявлены ее современные закономерности, установле
ны личностные характеристики и типологические особенности 
лиц, совершающих насильственные преступления, освещены тер
риториальные аспекты предупредительной деятельности органов 
внутренних дел, а также определен комплекс предупредительных 
мер, до настоящего времени не реализованный в правоохранитель
ной деятельности. 
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Научной новизной отличаются также положения, выносимые 
на защиту: 

1. Насильственная преступность представляет собой совокуп
ность совершенных за определенный период и на определенной 
территории умышленных преступлений против личности или об
щественной безопасности, имеющих основной непосредственной 
целью лишение человека против либо помимо его воли жизни либо 
причинение вреда его здоровью, физической свободе, телесной (в 
том числе половой) неприкосновенности. 

2. Насильственной преступности в ЦФО России присущи сле
дующие криминологические особенности: 

- сокращение числа наиболее опасных насильственных пре
ступлений против личности и снижение их удельного веса в ЦФО 
(распространенность тяжких и особо тяжких преступлений в об
ластях Центрально-Черноземного региона значительно ниже, чем 
в большинстве других областей ЦФО); 

- сохранение неблагополучных показателей уровня и струк
туры насильственной преступности в Тверской, Курской, Ярослав
ской и Брянской областях, которые в большей степени пострадали 
от кризисных явлений в экономике середины 90-х годов и не смог
ли пока восстановить свой экономический потенциал; 

- высокий уровень латентности. Об этом, в частности, свиде
тельствует рост числа лиц, пропавших без вести. Причем более 
четверти всех пропавших без вести в РФ зарегистрировано имен
но на территории ЦФО, что криминологически взаимосвязано с 
общей численностью населения федерального округа; 

- смещение криминогенных факторов в социально-психоло
гическую сферу, где все более широкое распространение получа
ют психопатии, невротические черты, патологические реакции. 
Большинство из них вызваны психолого-педагогической запущен
ностью, генетической предрасположенностью, аномалиями пси
хики, родовыми травмами и др. 

3. Среди факторов, влияющих на ухудшение состояния насиль
ственной преступности в ЦФО либо положительно коррелирую
щих с ним, прежде всего, следует выделить: 

- невысокий уровень доходов основной части населения; 
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- продолжающееся расслоение общества по уровню матери
ального состояния людей; 

- низкую занятость населения, высокий уровень безрабо
тицы; 

- наркоманию и алкоголизм; 
- коррупциогенность в социально-экономической сфере; 
- криминализацию массового сознания, деградацию нравст

венности и морали, широкомасштабный правовой нигилизм, про
должающееся смещение ценностных ориентации в сторону обес
печения личных материальных потребностей; 

- негативное воздействие средств массовой информации на 
правовое и нравственное сознание людей; 

- несовершенство ряда социально-правовых механизмов 
предупреждения насильственных преступлений; 

- высокую по сравнению с другими регионами плотность на
селения и, соответственно, наиболее высокий уровень урбаниза
ции. 

4. Криминологический портрет «среднестатистического» пре
ступника, совершившего насильственное преступление в ЦФО Рос
сии и имеющего, соответственно, региональную индивидуально-
профилактическую специфику, можно представить следующим об
разом: мужчина (87,2 %) в возрасте от 18 до 25 (33,5 %) или от 26 
до 35 (27,8 %) лет, имеющий неполное среднее (32,6 %) или сред
нее общее (38,8 %) образование, ранее совершавший преступле
ния (38,7 %), в том числе аналогичные (27,8 %), не имеющий на 
момент совершения преступления источника постоянного дохода 
(49,1 %), проживающий в пределах административного района 
(62,6 %). 

5. Основными типами насильственных преступников явля
ются насильственно-эгоистический и корыстно-насильственный. 
Представляется, что именно этой типологии должна соответство
вать в целом и видовая характеристика самой насильственной пре
ступности. Это позволит избежать смешения признаков данных 
групп преступлений, чрезмерного обобщения особенностей лич
ности преступников, совершающих подобные преступления, и, 
несомненно, положительно скажется на результатах их предупре
ждения. 
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6. В целях достижения положительного профилактического 
эффекта в процессе воздействия на лиц, склонных к совершению 
насильственных преступлений, необходимо, прежде всего, опти
мизировать общий социально-правовой фон предупреждения пра
вонарушений, имеющий значение для активизации соответствую
щей предупредительной деятельности органов внутренних дел, а 
именно: 

- восстановить в прежней редакции п. «г» ч. 1 ст. 97 УК РФ, 
признанный утратившим силу Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в УК РФ», 
и в главе 15 УК РФ законодательно регламентировать порядок на
значения, продления, изменения и прекращения принудительных 
мер медицинского характера к лицам, совершившим преступле
ния и страдающим алкоголизмом или наркоманией; 

- внести изменения в Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока
зании», предусматривающие возможность применения принуди
тельного лечения от алкоголизма и наркомании в учреждениях за
крытого типа лиц, систематически употребляющих спиртные на
питки, наркотики и допускающих на этой почве совершение пра
вонарушений и преступлений; 

- разработать региональные программы по предупреждению 
преступности в субъектах Российской Федерации, входящих в со
став ЦФО, с выделением раздела о предупреждении насильствен
ной преступности; 

- разработать Федеральный закон «О предупреждении пра
вонарушений в Российской Федерации», в котором закрепить пра
вовую основу реализации форм и методов работы правоохрани
тельных органов, характер их взаимодействия и разграничения ком
петенции в указанной сфере, обозначить допустимые пределы при
менения мер государственного принуждения, определить компе
тенцию, функции и задачи учреждений профилактики, в том числе 
в решении вопросов социальной реабилитации и адаптации лиц, 
утративших социально полезные связи; 

- внести изменения в часть 3 статьи 107 УПК РФ, в которой 
определить орган или должностное лицо, уполномоченное осуще
ствлять надзор за соблюдением предусмотренных ограничений об-
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виняемым (подозреваемым), а также порядок контроля за соблю
дением каждого ограничения, установленного частью 1 статьи 107 
УПК РФ; 

- внести изменения в трудовое законодательство субъектов 
РФ, входящих в состав ЦФО, о квотировании рабочих мест для 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

- сформировать в системе правоохранительных органов ЦФО 
РФ единый банк данных: о лицах, нуждающихся в профилактиче
ском надзоре, утративших необходимые социальные связи, стра
дающих алкоголизмом и наркоманией, занимающихся проститу
цией, бродяжничеством, попрошайничеством; о детях, находящих
ся в тяжелой жизненной ситуации; о неблагополучных семьях и 
принятых к ним мерах воздействия, социальной защиты и т.п.; 

- наладить информационное обеспечение профилактики на
сильственной преступности: размещать материалы профилакти
ческого характера в печатных, телевизионных и электронных СМИ, 
в рамках интернет-сайтов ГУВД, УВД субъектов ЦФО РФ создать 
электронные «странички» участковых уполномоченных милиции 
с возможностью прямого онлайн общения с гражданами; 

- законодательно возложить обязанность на органы управле
ния юридических лиц по оборудованию их непроизводственных 
помещений и прилегающей территории техническими средства
ми видеослежения; 

- разработать и ввести критерии оценки профилактической 
деятельности органов внутренних дел и установить при этом сис
тему поощрений за эффективную профилактическую работу. 

7. Наряду с общими социально-правовыми новациями на за
щиту выносится авторский вариант комплекса специальных кри
минологических мер по повышению эффективности деятельно
сти органов внутренних дел в сфере предупреждения насильст
венных преступлений, учитывающий специфику региона. 

Теоретическая значимость исследовании определяется его 
научной новизной во временном, региональном и субъектном ас
пектах, совокупностью теоретических выводов и практических 
рекомендаций по предупреждению насильственных преступле
ний. 
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В работе, наряду с новыми научными данными о состоянии, 
структуре и динамике насильственной преступности в ЦФО Рос
сии, ее криминогенной детерминации, личности преступника, со
вершающего насильственные преступления, представлено теоре
тическое обоснование особенностей и направлений деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению насильственных пре
ступлений, наиболее приемлемых форм и методов оптимизации 
их деятельности на региональном уровне. 

Материалы исследования могут быть использованы в учеб
ном процессе юридических вузов, и в первую очередь - системы 
МВД России, центров профессиональной подготовки при ГУВД, 
УВД субъектов ЦФО РФ в рамках учебных курсов «Криминоло
гия», «Предупреждение преступлений и административных пра
вонарушений органами внутренних дел», «Уголовное право», «Уго
ловно-исполнительное право», «Административное право», «Ад
министративная деятельность органов внутренних дел». 

Практическая значимость исследования обусловлена его 
направленностью на анализ форм и методов практической деятель
ности субъектов общесоциального и специально-криминологиче
ского предупреждения насильственных преступлений в ЦФО РФ, 
выявление наиболее эффективных форм профилактической дея
тельности структурных подразделений органов внутренних дел 
ЦФО РФ и выработку рекомендаций по устранению недостатков в 
их деятельности. Материалы исследования позволяют использо
вать сформулированные диссертантом выводы и предложения как 
для совершенствования стратегии предупреждения насильствен
ной преступности в целом, так и для повышения эффективности 
правоохранительной деятельности органов внутренних дел ЦФО 
России. 

Содержание диссертационного исследования и его отдельные 
положения могут быть использованы субъектами законодательной 
инициативы при разработке новых, изменении и отмене действую
щих законодательных актов, а также в образовательной деятель
ности учреждений, осуществляющих подготовку специалистов по 
специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная дея
тельность». 

11 



Апробация результатов исследования. Основные положе
ния и выводы диссертационного исследования докладывались и 
обсуждались на международных научно-практических конферен
циях «Обеспечение общественной безопасности в ЦФО РФ» (Во
ронеж, 2008 г.), «Обеспечение законности и правопорядка в стра
нах СНГ» (Воронеж, 2009 г.), всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы общественно-экономическо
го и государственно-правового развития России на современном 
этапе» (Липецк, 2008 г.). Они используются в практической дея
тельности ГУВД по Воронежской области, УВД по Орловской, 
Липецкой, Тамбовской, Тульской и другим областям ЦФО РФ, в 
учебном процессе Московского университета МВД России, Бел
городского, Воронежского и Орловского институтов МВД России. 
Результаты исследования отражены в девяти научных публикаци
ях автора по теме исследования (две - в научных изданиях, реко
мендованных ВАК для публикации основных результатов диссер
тационных исследований). 

Структура диссертации определяется целью и задачами ис
следования и включает в себя введение, две главы, объединяющие 
шесть параграфов, заключение, список использованной литерату
ры и приложения. Объем и оформление диссертационного иссле
дования отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнау-
ки России. 

12 



ОСНОВНОЕ СОДЕЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 
степень ее научной разработанности, определяются объект, пред
мет, цели и задачи исследования, научная новизна, методология, 
теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения о 
научной и практической апробации полученных результатов. Осо
бое место отводится положениям, выносимым на защиту, обосно
ванности и достоверности научных выводов и рекомендаций, сфор
мулированных в диссертации. 

Первая глава «Насильственная преступность как объект 
комплексного регионального криминологического исследова
ния» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Понятие насильственной преступ
ности и ее основные криминологические показатели в Цен
тральном федеральном округе России» автор рассматривает при
чины выделения и содержание используемого в криминологиче
ских исследованиях и специальной литературе понятия «насиль
ственная преступность», исследует состояние и динамику насиль
ственной преступности на территории субъектов Российской Фе
дерации, входящих в состав ЦФО РФ. 

Основой объединения диссертантом рассматриваемых пре
ступных деяний в отдельную группу являются такие критерии, как 
способ действия, насильственная мотивация, форма вины и объ
ект посягательства преступника. Диссертант характеризует два 
типа насильственных преступлений: насильственно-эгоистические 
и корыстно-насильственные. Он считает целесообразным рассмат
ривать каждый из этих типов как самостоятельный вид преступ
ности. Это позволяет избежать смешения признаков данных пре
ступлений, чрезмерного обобщения особенностей личности пре
ступников, совершающих подобные преступления, и, в конечном 
итоге, будет способствовать как получению более точных резуль
татов проводимых криминологических исследований, так и раз
работке эффективных мер профилактики и предупреждения орга
нами внутренних дел данных групп преступлений. 

Исследуя состояние насильственной преступности на терри
тории ЦФО РФ, диссертант приходит к выводу о том, что крими-
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нальная ситуация, сложившаяся в последние десятилетия, являет
ся результатом реформирования и активизации социальных, по
литических, экономических, правовых и других процессов, опре
деляющих сложную и противоречивую картину развития государ
ства. Статистические сведения показывают, что в последние три 
года на территории ЦФО действует устойчивая тенденция сниже
ния числа убийств, покушений на убийство, умышленных причи
нений тяжкого вреда здоровью. В 2007 году в ЦФО зарегистри
ровано свыше 760 тысяч преступлений, что на 5,5 % меньше, 
чем в предыдущем году. Сократилось на 15,2 % количество 
убийств, на 10,4 % - умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью. В 2008-2009 годах эта тенденция сохранилась. 

Результаты исследования динамики изнасилований говорят о 
том, что на протяжении последних двенадцати лет их число вол
нообразно колебалось, достигая максимумов в 1999 и 2004 годах. 
Существенное снижение, имеющее характер тенденции, намети
лось только в 2005 году. Предпосылки для прогноза снижения ко
личества изнасилований в ближайшие несколько лет действитель
но существуют в связи с тем, что эти преступления совершают
ся, как правило, лицами в возрасте 14—29 лет, а в силу значитель
ного снижения рождаемости в 90-х годах прошлого века струк
турная доля этой возрастной группы демонстрирует устойчивое 
сокращение. В 2008 году в России этой категорией лиц соверше
но 73,5 % изнасилований (лицами в возрасте 18-24 года 40,6 %). 
В ЦФО - 67,8 % и 40,9 % соответственно. 

Второй параграф «Криминогенная детерминация насильст
венных преступлений в Центральном федеральном округе Рос
сии» посвящен анализу причин и условий насильственной преступ
ности, характерных для ЦФО РФ. 

Влияние этих факторов на сферу общественных отношений в 
последние годы приобретало все более выраженный системный 
характер и проявлялось в увеличении количества и темпов роста 
насильственных преступлений, в сохранении неблагоприятных 
структурных характеристик преступности, в росте ее латентности. 

По среднедушевым денежным доходам ЦФО несколько усту
пает среднестатистическим показателям по России. Большинство 
регионов, входящих в состав ЦФО, имеют показатели намного 
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ниже среднего значения. Так, например, в Ивановской области этот 
показатель составляет 9858,6 рубля, в Москве в три раза выше -
29096,8 руб. Таким образом, относительно высокий среднедуше
вой денежный доход в ЦФО образуется за счет высоких доходов в 
двух субъектах, входящих в его состав, — г. Москве и Московской 
области. 

Имея в прошлом большой удельный вес предприятий воен
но-промышленного комплекса, многие субъекты ЦФО до сих пор 
не могут полностью оправиться от последствий «шоковой тера
пии» и финансового кризиса 90-х годов прошлого века. Большая 
часть населения в городе и на селе имеет доходы ниже прожиточ
ного минимума. При этом следует учитывать, что продолжающий
ся глобальный экономический кризис может внести в данные по
казатели существенные коррективы негативного характера. 

По официальным данным, распределение населения, например 
Воронежской области, занимающей среднюю позицию среди субъ
ектов ЦФО РФ, по размеру ежемесячного среднедушевого денеж
ного дохода показало, что доходы ниже среднего уровня (6700 руб
лей) в 2006 году имело 65 % населения, в 2007 году - уже 65,8 %, 
в 2008 - 66.3 %. 

Хотя номинальные денежные доходы, полученные населени
ем округа в 2007 году, увеличились по сравнению с предыдущим 
годом на 24,1 %. Ежемесячный среднедушевой денежный доход 
за год составил 8746,2 рубля. Реальные располагаемые денежные 
доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректиро
ванные на индекс потребительских цен) в 2007 году увеличились 
по сравнению с 2006 годом на 13 %'. При этом рост цен на товары 
и услуги в ЦФО существенно опережает рост заработной платы. 

В то же время среднедушевые денежные доходы 22,1 % насе
ления округа в 2007 году были ниже прожиточного минимума. 
Средний доход составил 2234 рубля в месяц, или 67 % от прожи
точного минимума. 

В 2006 году среди выявленных участников преступлений по 
России 59,6 % не имели постоянного источника дохода, по ЦФО -

1 Электронный ресурс. Режим доступа: web.vrn.ru/obstat/so-
zial-ec.shtml 
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64,6 %. В 2007 году это положение практически не изменилось -
64,8 % выявленных участников преступлений не имели постоян
ного источника дохода. В 2008 году - 61,0 % и 62,6 % соответст
венно2. Однако следует отметить, что начавшийся в третьем квар
тале 2008 г. рост числа безработных, вызванный кризисными яв
лениями в экономике, может существенно повлиять на этот пока
затель в ближайшем будущем. 

В ЦФО, как и в стране в целом, отмечается кризис института 
семьи. Позиция государства до последнего времени в этом вопро
се оставалась нейтральной, что отразилось на положении детей. 
Ситуация улучшилась только за последние 2-3 года. Кроме того, 
около 30 % детей рождается матерями-одиночками. Положение 
семей осложнилось и по причине обострения жилищной пробле
мы. Жилье, являющееся основой семейной стабильности, стало 
фантастически дорогим и недоступным большинству семей. 

Отсутствие должного внимания со стороны государства и об
щества к поддержке института семьи привело к появлению тен
денций ее распада и криминализации. В последние годы на терри
тории ЦФО угрожающе возрастает алкоголизация семей, увели
чивается число бытовых ссор и правонарушений. Все чаще супру
ги отказываются выполнять свои родительские обязанности. 

Усиление бытовых неурядиц, увеличение конфликтных ситуа
ций во взаимоотношениях людей в сфере межличностного обще
ния способствовали росту числа заболеваний психическими рас
стройствами (например, в Воронежской области средний ежегод
ный прирост этих заболеваний, начиная с 1994 года, составляет 
около 4 %), которые зачастую лежат в основе совершения насиль
ственных преступлений, в том числе в отношении женщин. 

Важной характеристикой насильственной преступности ста
новится смещение в социально-психологическую сферу факторов 
преступности, среди которых психопатии, невротические черты, 
патохарактерологические реакции. Большинство из них вызваны 
психолого-педагогической запущенностью, генетической предрас
положенностью, аномалиями психики и родовыми травмами. 

2 Данные ГИАЦ МВД РФ: сборник по России. Раздел 2: Све
дения о социальном составе лиц, совершивших преступления за 
январь-декабрь 2008 г. 
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В сложившихся социально-экономических условиях многие 
культурно-просветительские и развлекательные учреждения (те
атры, концертные залы, выставки, музеи, цирки) либо недоступ
ны в силу дороговизны, либо неинтересны в силу того, что моло
дежи не привит интерес к искусству и культуре. Кроме того, боль
шинство современных развлекательных учреждений имеют сего
дня криминальную окраску, в них созданы все условия для совер
шения насильственных преступлений (спиртное, наркотики, про
ституция, азартные игры, игровые автоматы, порнография и др.). 

Средства массовой информации оказались в числе основных 
«воспитателей» нравов, интересов, ценностей, вкусов и моделей 
поведения молодежи. К сожалению, многие СМИ в погоне за вы
соким рейтингом и прибылью продолжают воспитывать молодых 
людей на образцах низкопробного искусства, на идеях вседозво
ленности и безответственности. Такая массированная обработка 
молодых людей методами информационного терроризма не мо
жет не сказываться на их моральном состоянии, на формировании 
их криминогенной мотивации. 

На состоянии борьбы с насильственной преступностью нега
тивно отражается и отсутствие стройной и эффективной системы 
защиты жертв преступлений и помощи им, недостаточная законо
дательная урегулированность этой проблемы. 

В третьем параграфе «Криминологическая характеристи
ка лиц, совершающих насильственные преступления» диссер
тант проводит анализ личностных особенностей насильственного 
преступника, характерных для ЦФО. 

По результатам проведенного исследования, доля мужчин сре
ди насильственных преступников по ЦФО РФ составляет 87,1 %. 
Несовершеннолетними совершается 19,5 % насильственных пре
ступлений. Лица в возрасте от 18 до 25 лет осуждаются за совер
шение насильственных преступлений значительно чаще - 33,5 %. 
В возрастной группе от 26 до 30 лет - 28,6 % и от 16 до 18 лет -
16,2 %; 2,2 % приходится на возрастную группу 50 лет и старше. 

2,4 % осужденных за совершение насильственных преступле
ний не имели начального образования, 29,6 % имели неполное сред
нее, 31,7 % - среднее общее, 18,5 % - среднее специальное, 4,3 % -
незаконченное высшее, 3,5 % - высшее образование. 58,1 % на-
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сильственных преступников не заняты работой и учебой. 18,4 % — 
выходцы из неблагополучных семей, 31,3 % совершеннолетних 
преступников состоят в браке и имеют детей, 68,7 % не находи
лись в браке, из них 23,8 % ранее были в браке. 

Изучение уголовных дел о насильственных преступлениях в 
ЦФО РФ позволяет сделать вывод о том, что большинство престу
плений (91,7 %) совершается местными жителями. 81,9 % насиль
ственных преступлений совершено в трезвом состоянии, 18,1 % 
преступников находились в состоянии алкогольного или наркоти
ческого опьянения. 

72,1 % насильственных преступлений в ЦФО РФ совершено 
лицами, ранее не судимыми, 37,9 % - ранее судимыми. Из числа 
ранее судимых 69,7 % преступников отбывали наказание в местах 
лишения свободы, остальные осуждались к наказаниям, не свя
занным с лишением свободы, в том числе условно. 

40,3 % насильственных преступлений совершено группой лиц 
или группой лиц по предварительному сговору. В смешанной группе 
совершено 13,1 % преступлений. 37,5 % преступлений совершено 
несовершеннолетними в группе. По мнению диссертанта, это про
исходит в силу специфики психологии подростков, структуры их 
межличностных отношений, характера деятельности и досуга. 
Взрослыми насильственными преступниками мужского пола в оди
ночку совершено 58,6 %, в группе - 41,4 % преступлений. 76,2 % 
осужденных насильственных преступников входили в группы, со
стоящие из двух человек; 10,5 % - в группы из трех лиц; 3,3 % - из 
четырех и более. 

Среди лиц, совершивших изнасилование на территории ЦФО 
РФ, наибольшей криминальной активностью отличаются лица в 
возрасте от 16 до 24 лет. Среди участников преступлений из числа 
молодежи растет доля не занятых трудом и учебой. Эта опасная 
тенденция наиболее актуальна для Белгородской, Воронежской, Ли
пецкой и ряда других областей. Выявлено неблагополучие и в се
мейной сфере: большинство преступников неженаты или разведе
ны. До совершения преступления значительная часть преступни
ков вели антиобщественный образ жизни, причем 52,5 % лиц, при
чинивших тяжкий вред здоровью, 57 % убийц, 41 % насильников, 
32 % хулиганов ранее имели судимость. 
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Как показало исследование, среди преступников, совершаю
щих насильственные преступления, почти 30 %, имеют психиче
ские аномалии в рамках вменяемости. Однако приведенная цифра 
не отражает реального положения вещей, потому что психолого-
психиатрические исследования обвиняемых проводятся преиму
щественно среди лиц, обвиняемых в совершении убийств, и несо
вершеннолетних преступников. Остальные лица, совершившие 
насильственные преступления, подвергаются такому исследованию 
лишь в редких случаях, когда их поведение вызывает сомнения в 
их вменяемости. 

В последние годы на территории ЦФО РФ получили опреде
ленное распространение насильственные преступления, совершае
мые на почве мотивов экстремистского характера, то есть все чаще 
совершаются преступления против жизни и здоровья человека, его 
свободы, чести и достоинства по национальному признаку. 

Вторая глава «Органы внутренних дел Центрального феде
рального округа России в системе субъектов предупреяадения 
насильственных преступлений» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Роль и место органов внутренних дел 
Центрального федерального округа России в системе субъек
тов общесоциального и специально-криминологического преду
преждения насильственных преступлений» рассматриваются 
вопросы, связанные с определением специфического положения 
органов внутренних дел ЦФО РФ в правоохранительной системе 
государства. 

Сотрудники милиции в пределах своей компетенции осуще
ствляют профилактическую работу среди лиц, состоящих в орга
нах внутренних дел на учетах, в отношении поведения которых 
законодательством установлены ограничения, а также лиц, кото
рые своим поведением способствуют совершению в отношении 
них правонарушений. 

Органы внутренних дел ЦФО РФ анализируют состояние на
сильственной преступности, разрабатывают прогнозы развития 
криминогенной ситуации в регионах, федеральном округе и в стра
не в целом, вносят в органы законодательной и исполнительной 
власти субъектов РФ предложения по укреплению законности, 
обеспечению правопорядка и общественной безопасности, усиле-
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нию борьбы с преступностью, в том числе и насильственной. Они 
организуют и непосредственно осуществляют оперативно-розы
скную и экспертно-криминалистическую деятельность, проводят 
дознание и предварительное следствие по уголовным делам, отне
сенным к их ведению. 

Специальные подразделения органов внутренних дел ЦФО РФ 
осуществляют розыск лиц, совершивших насильственные престу
пления, которые скрываются от органов дознания, следствия или 
суда, уклоняются от отбывания уголовного наказания. 

Автор приходит к выводу, что специфика и эффективность 
деятельности органов внутренних дел ЦФО России в правоохра
нительной системе государства определяются многообразием пра
воохранительных и иных функций, реализуемых специальными 
подразделениями и службами, наличием исключительных сфер 
правоохранительной деятельности, отнесенных к их ведению, на
личием организационных структур на всех уровнях государствен
но-территориального устройства РФ, многочисленностью, высо
ким уровнем квалификации и мобилизационной готовности лич
ного состава, существенным объемом полномочий сотрудников, в 
том числе исключительных, таких как применение мер принужде
ния, физической силы, специальных средств и оружия, особым 
порядком комплектования и прохождения службы, наличием зна
чительного количества вооружения, в том числе специальной и 
иной техники, средств связи и другого имущества, традиционным 
восприятием органов внутренних дел основной массой населения 
как главной правоохранительной силы государства. 

Во втором параграфе «Общая и индивидуальная профилак
тика насильственных преступлений органами внутренних дел 
Центрального федерального округа России» диссертантом от
мечается, что при формировании государственной системы соци
альной профилактики преступлений, которая бы соответствовала 
современным требованиям, необходимо использовать опыт про
шлого и внедрять новые методы противодействия насильствен
ной преступности. Эта система должна строиться с учетом новых 
реалий и социально-экономических условий, изменившейся роли 
государства, развивающегося на базе демократических ценностей 
и рыночной экономики. 
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Среди мер общего предупреждения насильственной преступ
ности в деятельности органов внутренних дел ЦФО РФ диссер
тант выделяет следующие: 

- организация мониторинга социально-экономического со
стояния региона, использование его результатов при анализе, про
гнозировании и планировании мероприятий по предупреждению 
насильственной преступности; 

- участие в разработке региональных законов и выполнение 
мероприятий областных целевых программ по профилактике и пре
дупреждению преступности; 

- участие в работе областных межведомственных комиссий 
по профилактике правонарушений; 

- совершенствование информационно-методической обеспе
ченности подразделений ОВД по проблемам предупреждения на
сильственной преступности; 

- систематическое проведение целевых рейдов и оператив
но-профилактических мероприятий «Соседский присмотр», «Безо
пасный дом», «Квартира», «Парковка» и др.; 

- осуществление индивидуальной профилактической работы 
с лицами, состоящими на профилактических учетах ОВД; 

- внедрение в практическую деятельность ОВД областных 
центров ЦФО РФ аппаратно-программных комплексов «Безопас
ный город»; 

- своевременное выявление и пресечение преступлений не
большой и средней тяжести, а также административных правона
рушений; 

- проведение мероприятий по трудоустройству ранее суди
мых, вернувшихся из спецучреждений; 

- своевременное выявление семей «группы риска» и приня
тие необходимых мер по оказанию им необходимой помощи; 

- проверки водителей и пассажиров транспортных средств 
на предмет нахождения их в розыске; 

- совершенствование работы по предупреждению незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, организация добровольной сдачи гражданами незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия; 

- постоянное взаимодействие с частными охранными пред
приятиями и службами безопасности по предупреждению насиль
ственной преступности; 
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- систематическое проведение оперативных проверок, рей
дов по криминогенным зонам; 

- широкое внедрение технических средств охраны; 
- надлежащее освещение улиц, домов, зданий, установка ви

деонаблюдения в местах массового скопления людей; 
- комплексные профилактические операции по контролю мар

гинальной среды; 
- создание специальных учреждений закрытого типа для лиц 

с психическими аномалиями, имеющих отклонения в развитии и 
обладающих повышенной агрессивностью, в целях раннего пре
дупреждения их преступного поведения; 

- введение в административное законодательство оснований 
для применения принудительных мер медицинского характера за 
совершение административных и иных правонарушений, которые 
сопровождались применением насилия; 

- криминологическое просвещение и воспитание граждан по 
вопросам противодействия насильственной преступности с разъ
яснением необходимости незамедлительного обращения в мили
цию в случаях совершения либо реальной угрозы совершения про
тив них противоправных деяний; 

- эффективное программирование предупредительного воз
действия на насильственную преступность на основе учета резуль
татов криминологических исследований по различным регионам, 
городским и сельским районам. 

Применительно к планированию предупреждения насильст
венных преступлений речь идет о программно-целевой ориента
ции в методике планирования и о разработке собственно программ 
по наиболее важным направлениям профилактической деятельно
сти. Программно-целевой подход позволяет интегрировать эконо
мические, политические, идеологические, технические, психоло
гические, педагогические, медицинские и организационные меры 
предупреждения насильственных преступлений. 

По мнению автора, лица, склонные к совершению насильст
венных преступлений против личности и подлежащие индивиду
альному предупредительному воздействию, зачастую являются ли
цами, освобожденными из мест лишения свободы, а также осуж
денными условно либо к мерам наказания, не связанным с лише-
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нием свободы. Это могут быть лица, систематически нарушаю
щие общественный порядок и совершающие иные деяния, нака
зуемые в административном порядке, а также ведущие иной анти
общественный образ жизни. 

В целях предупреждения насильственных преступлений орга
ны внутренних дел должны постоянно держать в поле зрения лиц, 
ранее судимых за совершение умышленных насильственных пре
ступлений против личности. Статистика свидетельствует о том, что 
лица, осужденные за совершение преступления к условной мере на
казания, имеют по сравнению с осужденными к другим мерам нака
зания, особенно к лишению свободы, самый низкий процент реци
дива - около 10 % от всех осужденных. Вместе с тем автор считает, 
что приведенные статистические данные, хотя и достоверны, но со
держат в себе существенное скрытое противоречие. Совершенно 
очевидно, что при выборе вида и размера назначаемого наказания 
суд исходит из принципа экономии репрессий, т.е. наказание, не свя
занное с лишением свободы, назначается, как правило, лицам, со
вершившим преступления небольшой и средней тяжести, впервые 
и т.д. Наказание, связанное с лишением свободы, назначается ли
цам, представляющим повышенную опасность для общества, со
вершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, ранее неодно
кратно судимым. Именно это обстоятельство и оказывает сущест
венное влияние на высокий уровень рецидива у лиц, осужденных к 
реальному отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

Ошибочной, по мнению диссертанта, является позиция зако
нодателя, выразившаяся в отказе от института применения прину
дительных мер медицинского характера к лицам, совершившим 
насильственные преступления и признанным нуждающимися в ле
чении от алкоголизма или наркомании. Возврат в УК РФ положе
ний о применении принудительных мер медицинского характера 
может иметь существенное профилактическое значение. Разуме
ется, все эти меры профилактического воздействия могут дать 
положительный результат только в случае должного контроля со 
стороны специализированных государственных органов, в том 
числе органов внутренних дел. 

В третьем параграфе «Особенности предупредительной дея
тельности криминальной милиции и милиции общественной 
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безопасности Центрального федерального округа России по пре
дотвращению и пресечению насильственных преступлений» 
анализируется система специальных мер борьбы с насильствен
ными преступлениями. 

Как один из вариантов организационного обеспечения об
щей профилактики преступлений можно рассматривать комплекс
ные и целевые оперативно-профилактические операции органов 
внутренних дел. Такие комплексные операции решают задачу по 
одновременному и скоординированному воздействию на крими
ногенные группы населения и обстоятельства, определяющие опе
ративную обстановку в регионе. Целевые операции носят более 
узкий характер и ставят задачу концентрированного воздействия 
на отдельные категории правонарушителей и виды преступлений 
(«Подросток», «Арсенал» и др.), способствуя и снижению уров
ня насильственных преступлений, так как параллельно ведется 
работа с потенциальными преступниками - хулиганами, дебоши
рами и т.п. 

Применительно к планированию предупреждения преступле
ний речь может идти о программно-целевой ориентации в мето
дике планирования и о разработке собственно программ по наи
более важным направлениям профилактической деятельности. 
Целью таких программ является удержание контроля над крими
нальной ситуацией и доведение результатов правоохранительной 
деятельности до социально приемлемого уровня, предполагающего 
снижение темпов прироста преступности. 

В целях повышения эффективности профилактики насильст
венных преступлений на территории ЦФО необходимо: 

- разработать и принять специальный Федеральный закон, ко
торый бы регулировал вопросы социально-правовой защиты от 
насилия в семье (о необходимости принятия специального закона 
по предупреждению насильственных преступлений в семье выска
залось 52,0 % опрошенных экспертов - сотрудников ОВД); 

- разработать Федеральный закон «О профилактике правона
рушений в Российской Федерации», в котором предусмотреть тол
кование терминов «профилактика», «меры профилактического воз
действия», формы и методы общей и индивидуальной профилак
тики, в том числе «методы допустимого принуждения»; 
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- внести изменения в часть 3 статьи 107 УПК РФ, в которой 
определить орган (или должностное лицо), уполномоченный осу
ществлять надзор за соблюдением предусмотренных ограниче
ний обвиняемым (подозреваемым), а также порядок контроля со
блюдения каждого ограничения, установленного частью 1 ста
тьи 107 УПК РФ; 

- внести изменения в Федеральный закон «О психиатриче
ской помощи», предусматривающие возможность применения при
нудительного лечения от алкоголизма и наркомании в учреждени
ях закрытого типа в отношении лиц, систематически употребляю
щих спиртные напитки или употребляющих наркотики и допус
кающих на этой почве совершение правонарушений; 

- внести в Семейный кодекс РФ изменения, предусматриваю
щие выплату алиментов с момента подачи родителем или лицом, 
его заменяющим, соответствующего заявления, по выбору истца -
за счет федерального бюджета или непосредственного ответчика, 
в размере, исчисляемом исходя из размера средней заработной 
платы по России; 

- внести изменения в Федеральный закон «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», касающиеся регламента
ции правил оборота ангидрида уксусной кислоты (ядовитое веще
ство, прекурсор наркотических средств), в части введения запрета 
на реализацию данного вещества физическим лицам; 

- принять Федеральный закон «Об административном надзо
ре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» с од
новременным внесением в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-про
цессуальный кодекс РФ изменений, предусматривающих меры 
принуждения в отношении лиц, имеющих непогашенную суди
мость и систематически совершающих правонарушения; 

- снизить возраст наступления уголовной ответственности за 
деяния, связанные с незаконным производством, оборотом нарко
тических средств, сильнодействующих или ядовитых веществ с 
целью сбыта, до 14 лет (ст. 228.1, 231, 234 УК РФ), одновременно 
предусмотрев безальтернативную санкцию за совершение указан
ных преступлений в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет; 

- предусмотреть меры по социальной поддержке лиц, желаю
щих пройти добровольное лечение от алкоголизма, наркомании; 
создание центров медико-социальной реабилитации больных ал-

25 



коголизмом и наркоманией, систематически допускающих на этой 
почве правонарушения; 

- рассмотреть возможность создания в каждом субъекте ЦФО 
специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа 
для подростков с девиантным поведением, имеющих отклонения 
в психическом развитии; 

- в целях усиления защиты прав несовершеннолетних уголов
но-правовыми средствами внести дополнения в ст. 44 УК РФ, пре
дусмотрев в ней новый вид дополнительного наказания - «лише
ние родительских прав, прав на опеку или попечительство» (п. «в» 
ст. 44 УК РФ); 

- разработать и принять законы субъектов РФ, входящих в 
состав ЦФО, о квотировании рабочих мест для лиц, вернувшихся 
из мест лишения свободы, осужденных к мерам наказания, не свя
занным с лишением свободы, создании на территории областей 
государственной системы реабилитационных центров для ранее 
судимых лиц, утративших социальные связи; 

- создать при городских и районных органах самоуправления 
рабочие комиссии, обеспечивающие координацию деятельности 
различных ведомств и организаций по ведению профилактической 
работы с больными алкоголизмом и наркоманией. 

В заключении сформулированы основные выводы диссерта
ционного исследования и предложения автора по совершенство
ванию системы мер предупреждения насильственной преступно
сти органами внутренних дел Центрального федерального округа 
России. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
работах автора: 

Статьи, опубликованные в изданиях Перечня ВАКМинобр-
науки России: 

1. Хотин О.В. Криминологический анализ динамики насиль
ственных преступлений против личности в Центральном федераль
ном округе России // Общество и право. 2008. № 4 (22). - 0,5 п.л. 

2. Хотин О.В. Индивидуальная профилактика насильственных 
преступлений органами внутренних дел Центрального федераль
ного округа России // Общество и право. 2009. № 2 (24). - 0,4 п.л. 

26 



Иные публикации: 
3. Хотин О.В. Преступность в Воронежской области: состоя

ние и прогноз: Монография / Под ред. д-ра юрид. наук А.В. Симо-
ненко. Воронеж, 2008. - 11,62 п.л. (в соавторстве, авторство не 
разделено). 

4. Хотин О.В. О некоторых аспектах насильственной преступ
ности на национальной почве // Вестник Воронежского института 
МВД России. 2007. № 3 . - 0 , 4 п.л. 

5. Хотин О.В. О состоянии оперативной обстановки на тер
ритории Воронежской области и проблемах борьбы с преступно
стью, требующих научного обеспечения // Обеспечение общест
венной безопасности в Центральном федеральном округе РФ: 
Сборник материалов Международной научно-практической кон
ференции. Воронеж, 2007. - 0,3 п.л. 

6. Хотин О.В. Общая профилактика насильственных престу
плений органами внутренних дел Центрального федерального ок
руга России // Актуальные вопросы общественно-экономического 
и государственно-правового развития России на современном эта
пе: Сборник материалов Всероссийской научно-практической кон
ференции. Липецк, 2008. - 0,4 п.л. 

7. Хотин О.В. Состояние преступности в Воронежской об
ласти и проблемы ее предупреждения // Вестник Воронежского 
института МВД России. 2009. № 1. - 0,4 п.л. 

8. Хотин О.В. Предупреждение насильственной преступно
сти органами внутренних дел Центрального федерального окру
га // Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 2. -
0,5 п.л. 

9. Хотин О.В. Особенности деятельности криминальной ми
лиции ОВД Воронежской области по предотвращению и пресече
нию насильственных преступлений // Насильственная преступность 
в Воронежской области: состояние, тенденции, прогноз: Материа
лы научно-практического семинара. Воронеж, 2009. - 0,3 п.л. 

27 



Формат 60x84/16. Объем 1,5 п.л. Набор компьютерный. 
Гарнитура Тайме. Печать ризография. Бумага_офсетная. 

Тираж 100 экз. Заказ № 

Отпечатано в отделении оперативной полиграфии ОНиРИО 
Ростовского юридического института МВД России. 

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Маршала Еременко, 83. 


