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В статье анализируются криминологические характеристики и признаки (коли-
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Насильственные преступления охваты-
вают группу наиболее общественно опас-
ных посягательств против жизни, здоровья, 
общественного порядка, нравственности, 
телесной и половой неприкосновенности 
личности. К ним относятся такие деяния, как 
умышленные убийства, причинение теле-
сных повреждений различной степени тя-
жести (с умышленной формой вины), изна-
силования, хулиганства. Эти преступления 
не только наносят ущерб наиболее важ-
ным общественным ценностям, но и имеют 
много общих криминологически значимых 
черт и признаков, особенно если речь идет 
об убийствах и причинении телесных по-
вреждений. 

Несмотря на невысокий удельный вес в 
целом по Республике Беларусь тяжких на-
сильственных преступлений (не превышает 
5 % от общего количества)1, их предупреж-
дение было и остается одной из наибо-
лее актуальных задач криминологической  
науки.

При этом особенностью рассматривае-
мых деяний является их латентность (есте-
ственная или искусственная), объясняемая 
характером совершения преступлений, их 
трудно скрываемыми последствиями. В то 
же время возможно искажение статистиче-
ских данных за счет количества без вести 

пропавших лиц. Не всегда правоохрани-
тельные органы ставятся в известность и о 
случаях обращения в медицинские учреж-
дения по фактам получения телесных по-
вреждений (возможно, и сами потерпевшие 
умышленно искажают обстоятельства).

Динамика изнасилований также не укла-
дывается в общие параметры статистиче-
ских данных ввиду специфической природы 
этих посягательств и трудностей их выявле-
ния (нежелание огласки, наличие угроз со 
стороны виновного, материальная зависи-
мость, даже от супруга, и пр.). Что же каса-
ется сопряженного с насилием хулиганства, 
то его динамика за последние несколько лет 
носит волнообразный характер. Кримино-
логами давно подмечена закономерность: 
ослабление борьбы с хулиганством ведет 
(с небольшим интервалом по времени) к ро-
сту тяжких насильственных преступлений.

Таким образом, криминологическая ха-
рактеристика насильственной преступно-
сти и хулиганства (криминовиоленсологи-
ческие параметры) предполагает изучение 
количественных и качественных показате-
лей указанных общественно опасных пося-
гательств (состояние, структура, удельный 
вес, динамика, география преступности, 
уровень латентности). Рассмотрим их под-
робнее. 

Таблица 1
Динамика преступлений насильственной направленности и хулиганства  

в Республике Беларусь (2005–2009 гг.)

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Убийство, включая покушение 1197 1032 948 791 645

Умышленное причинение тяжкого телесного по-
вреждения 2043 2206 1986 1878 1710

Изнасилование, включая покушение 530 480 353 336 240

Хулиганство 6547 12 706 13 576 9663 6690
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Удельный вес насильственных престу-
плений в 2005–2009 гг. составлял от  9,9 до 
10,5 % от общего количества преступлений, 
направленных против человека и обще-
ственного порядка. В то же время с 2007 г. 
наблюдалась тенденция постепенного сни-
жения количества зарегистрированных пре-
ступлений, однако это носило неоднород-
ный и волнообразный характер2.

Диаграмма 1
Количество убийств в Республике Беларусь  

(2010–2015 гг.)
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Как видно из диагр. 1, количество деяний, 
связанных с посягательством на жизнь, с 
2011 г. увеличивается, и только в 2015 г. от-
мечается незначительное снижение. Стоит 
отметить, что коэффициент убийств в Бела-
руси (на 100 тыс. населения – 4,6) ниже, чем 
в России (8,2), Киргизии (5,5) и Казахстане 
(5,4), но превышает подобный уровень в дру-
гих государствах СНГ. Больше всего убийств 
регистрируется, как правило, в Минской об-
ласти. Это можно объяснить, с одной сто-
роны, близостью к столице, увеличением 
численности населения, значительными ми-
грационными потоками, с другой – общими 
проблемами предупреждения преступно-
сти, о которых будет сказано ниже3. 

Показатель умышленных причинений 
тяжких телесных повреждений свидетель-
ствует об устойчивой динамике сокращения 
числа этих опасных насильственных престу-
плений (за 5 лет – более чем на 30 %) (см. 
диагр. 2). В 2015 г., по сравнению с 2014 г., 
число таких деяний снизилось на 9,1 %4.

Диаграмма 2
Количество случаев умышленного  

причинения тяжких телесных повреждений  
в Республике Беларусь (2010–2015 гг.)

    

Однако коэффициент умышленных при-
чинений тяжких телесных повреждений на 
100 тыс. населения фиксируется на высоком 
уровне (9,8). В то же время данный показа-
тель среди стран СНГ выше только в Рос-
сийской Федерации (22,5), Молдове (9) и 
Казахстане (8,9). В иных странах показатель 
значительно ниже – менее 45.

После длительного периода сокращения 
количества изнасилований в 2013–2014 гг. 
отмечается рост указанных преступлений 
(см. диагр. 3). По сравнению с 2012 г. было 
зафиксировано резкое увеличение числа 
изнасилований (на 45,8 %). В 2015 г. прирост 
составил 2,8 %6.

Диаграмма 3
Количество изнасилований в Республике Беларусь 

(2010–2015 гг.)

Коэффициент преступлений (на 100 тыс. 
населения), связанных с изнасилованиями, 
в Беларуси находится на невысоком уров-
не по сравнению со странами СНГ (1,5). В 
Казахстане данный показатель составляет 
14,6, Молдове – 9,9, Киргизии – 5,7, России – 
2,97.

Диаграмма 4
Количество хулиганств в Республике Беларусь 

(2010–2015 гг.)

Относительно преступлений в сфере на-
рушения общественного порядка и обще-
ственной нравственности, можно отметить 
следующие тенденции: после непродолжи-
тельного периода (2010–2011 гг.), когда от-
мечалось снижение количества хулиганств, 
в 2012 г. произошло увеличение преступле-
ний данного вида; в 2015 г., по сравнению 
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с аналогичным периодом прошлого года, 
прирост составил 37,4 %8 (см. диагр. 4).

Криминологическая характеристика тяж-
ких насильственных преступлений включает 
также изучение таких значимых признаков, 
как место, время, способы их совершения.

Применительно к территории совершения 
преступлений можно отметить, что убий-
ства, телесные повреждения, изнасилова-
ния, хулиганства, как правило, фиксируют-
ся в городской местности. Это объясняется 
тем , что в настоящее время в городах и иных 
населенных пунктах городского типа прожи-
вает основная часть населения страны9.

Тяжкие насильственные преступления 
совершаются либо по месту жительства 
граждан (убийства и причинение телесных 
повреждений на бытовой почве), либо на 
улицах и в иных общественных местах, что 
более характерно для нарушений обще-
ственного порядка (хулиганств) и изнасило-
ваний.

В частности, на жилые помещения при-
ходится две трети умышленных убийств и 
тяжких телесных повреждений (в половине 
случаев речь идет о местах совместного 
проживания преступника и потерпевшего). 
Местом совершения преступления высту-
пают отдельные квартиры или личные дома, 
коммунальные квартиры и общежития. 
Субъекты преступлений ощущают ущерб-
ность своего жилищно-бытового статуса 
в связи с отсутствием раздельного жилья 
от конфликтующих родственников, сосе-
дей, что негативно влияет на их отношения 
с окружающими, приводит к совершению 
противоправных деяний, в том числе на-
сильственных10.

Одной из важных криминологических ха-
рактеристик рассматриваемых преступле-
ний является время их совершения (сезон, 
день недели, время суток). Как правило, 
преступления против личности (хулиган-
ства, изнасилования) совершаются весной 
и летом. В современных условиях эти разли-
чия менее выражены, особенно если учесть, 
что основная масса тяжких насильственных 
преступлений (убийства и причинения теле-
сных повреждений) приходится на жилые 
помещения. Самым криминогенным днем 
недели является пятница. Что касается вре-
мени суток, то это вечер (18–22 ч). Именно 
в данный промежуток времени, как правило, 
оканчивается рабочий день, употребляется 
спиртное, возникают конфликтные ситуа-
ции. Следует отметить, что изнасилования 
совершаются в и более позднее время – 
ночное (после 23 ч)11.

Специфической чертой преступлений 
против личности является применение на-
силия, главным образом физического. Фор-
мы преступного насилия достаточно разно-
образны. При этом в 60 % случаев телесные 
повреждения причиняются при помощи ору-
дий и средств (ножи, палки, биты и пр.) и в 
40 % при помощи рук, ног, головы12. О спо-
собах причинения телесных повреждений 
и лишения жизни в целом можно судить из 
анализа содержания Инструкции о поряд-
ке проведения судебно-медицинской экс-
пертизы по определению степени тяжести 
телесных повреждений13, утвержденной по-
становлением Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь 
от 24.05.2016 г. № 16. Так, повреждения мо-
гут быть причинены путем действия тепла, 
холода, отравляющих веществ, химических 
реактивов.

Нередко приходится сталкиваться с 
применением огнестрельного и холодно-
го оружия, иных колюще-режуще-рубящих 
орудий. Механизм нанесения поврежде-
ний – это удары, толчки, сдавливание шеи 
руками (удушение) и пр.14

Особый интерес представляют сведения 
о личности потерпевшего, его предыдущих 
отношениях с преступником, поведении к 
моменту совершения против него преступ-
ного посягательства.

Потерпевшими от тяжких насильствен-
ных преступлений выступают лица, связан-
ные с преступником длительными взаимо-
отношениями. Указанную тенденцию можно 
проследить на примере случаев умышлен-
ного причинения тяжких телесных поврежде- 
ний.

Так, например, согласно проведенному  
нами исследованию15 около 10 % респонден-
тов (преступник – потерпевший) находились 
в родстве различной степени и проживали 
совместно, 23 % – состояли в супружеских 
отношениях или сожительствовали, причем 
продолжительность совместного прожива-
ния до 2 лет составила только 8,6 %, от 3 до 
5 лет – 43,4 %, от 6 до 10 лет – 21,7 %, более 
10 лет – 21,7 %. Как видно, в сфере семей-
ных отношений провокации имеют длитель-
ный характер. Долговременное неприятное 
воздействие на психику члена семьи ак-
кумулирует в нем ненависть и в конечном 
итоге порождает бурную агрессивно-на-
сильственную реакцию, что играет суще-
ственную роль в генезисе насильственных 
преступлений.

В последние годы наблюдается рост доли 
потерпевших, с которыми преступник был 
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ранее знаком в связи с совместным прове-
дением досуга (речь идет главным образом 
о компаниях собутыльников). К этой кате-
гории лиц относится каждая третья жертва 
умышленного убийства. Широко распро-
странены ситуации, когда преступление 
становится финалом конфликта, возникше-
го в ходе совместного распития спиртных 
напитков. 

Хотелось бы акцентировать внимание на 
тесной связи между динамикой рассматри-
ваемых преступлений и пьянством. Так, в 
84 % случаев умышленное причинение тяж-
кого телесного повреждения совершалось 
в состоянии алкогольного опьянения, при 
этом 43 % потерпевших находились в не-
трезвом виде, а 28 % из них допускали со-
вместное распитие спиртного с осужденны-
ми. Это означает, что потерпевшие так или 
иначе способствовали опьянению лица, в 
дальнейшем совершившего насильствен-
ное посягательство. Согласно результатам 
исследования именно при совместном рас-
питии спиртных напитков поведение потер-
певшего чаще, чем при иных обстоятель-
ствах,  носило виктимный характер, что, как 
правило, являлось следствием реализации 
виктимогенной деформации личности по-
терпевшего и влияло на его виктимизацию, 
то есть проявлялось через его поведение, а 
также совокупность личностных особенно-
стей стать жертвой конкретного преступле-
ния.

Применительно к убийствам некорыст-
ного характера и причинениям телесных 
повреждений можно говорить об опреде-
ленной схожести социального статуса и 
морально-правового облика потерпевших 
и преступников, проявляющегося, в частно-
сти, в социально нежелательных формах их 
поведения до момента совершения насиль-
ственного посягательства. 

Многое сказанное об умышленных убий-
ствах распространяется и на случаи при-
чинения умышленных тяжких телесных 
повреждений. Однако близость их крими-
нологических характеристик не исключает 
и некоторые особенности. Для тяжких теле-
сных повреждений характерны:

1) совершение преступления в городской 
местности;

2) индивидуальный характер совершения 
преступления.

Еще заметнее специфика криминологи-
ческой характеристики изнасилований. Она 
задается своеобразием самого объекта 
преступления, каковым является половая 
свобода и неприкосновенность лиц женско-
го пола.

Можно отметить следующие криминоло-
гические особенности изнасилований:

1) высокий уровень латентности (в сред-
нем 1:4)16;

2) групповой характер преступной дея-
тельности;

3) совершение в городской местности, в 
удалении от общественных мест (в парках, 
скверах, лесополосах);

4) преобладание психических форм наси-
лия (угроз, запугиваний, оскорблений).

При этом потерпевшие – лица женско-
го пола в более половины случаев были 
знакомы с преступником, нередко находи-
лись в одной компании. Женщина нередко 
провоцирует преступника внешним видом 
(одеждой, оголенными частями тела, про-
зрачностью ткани), манерой поведения 
(вседозволенность, раскрепощенность, 
фривольность), заигрыванием и др.

Согласно статистическим данным лица-
ми, находившимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения, совершено порядка 75 % 
изнасилований, не занятыми общественно 
полезной деятельностью – около 63 %, име-
ющими судимость – 40 %, в составе груп-
пы – 18 %. Среди потерпевших 32 % состав-
ляют несовершеннолетние, 13 % – женщины 
старше 50 лет17.

Много общих черт обнаруживается между 
тяжкими насильственными преступлениями 
и хулиганством (особенно его квалифици-
рованными разновидностями). Главная при-
чина такого криминологического единства 
заключается в том, что хулиганские дей-
ствия посягают не только на общественный 
порядок, но и на личность. 

Хулиганство чаще совершается в город-
ской местности, что, как и факт снижения 
квартирного хулиганства, может свидетель-
ствовать о высокой степени латентности ху-
лиганства на селе и в сфере семейно-быто-
вых отношений18.

Подводя итог, следует отметить, что кри-
минологические характеристики насиль-
ственной преступности и хулиганства игра-
ют важную роль.
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