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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

исследования.

Конституция

Российской

Федерации в части 1 статьи 17 признает и гарантирует всем жителям нашей
страны права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам

и

нормам

международного

права.

Приоритет

отдается

общечеловеческим ценностям, среди которых главное место принадлежит
жизни и здоровью человека.
Исходя из этого, Особенная часть Уголовного кодекса Российской
Федерации1 первостепенно закрепляет в главе 16 перечень преступлений,
посягающих на жизнь и здоровье человека, среди которых выделены побои
(статьи 116 и 1161) и истязание (статья 117).
Безусловно, побои и истязания обладают сравнительно меньшей
общественной опасностью, чем такие преступления, как убийство и
причинение вреда здоровью различной степени тяжести. Тем не менее,
количество зарегистрированных случаев совершения этих преступлений
превышает общее число остальных преступлений, сопряженных с насилием
над личностью. Например, в 2016 году только официально было
зарегистрировано 81 646 побоев и 46 449 лиц, их совершивших, а также 4 145
истязаний и 4 341 лицо, их совершившее2.
Общественная опасность исследуемых преступлений заключается в
том, что они посягают на достаточно широкий круг общественных
отношений,
общественную

обеспечивающих

обстановку

нравственность,

всеобщего

физическую

и

спокойствия,
психическую

неприкосновенность личности, нормальное физическое и психическое
развитие подрастающего поколения.
Высказываемые в последнее время предложения о полном исключении
побоев из числа уголовно-наказуемых деяний и отнесении этих действий к
1
2

Далее также УК, УК РФ.
См.: Отчет ГИАЦ МВД РФ ф. 491 за 2016 год.
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административным правонарушениям вряд ли стоит поддерживать. Роль
криминализации побоев трудно переоценить, поскольку привлечение
виновных

к

ответственности

за

их

совершение

способствует

предупреждению иных, зачастую более опасных, преступлений, таких как
убийство, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, массовые
беспорядки. Насильственные преступления стали привычными явлениями в
жизни нашего общества, и полная декриминализация побоев, разумеется, не
решит, а лишь частично замаскирует эту проблему. Задачей же государства
является обеспечение реальной защиты человека от противоправного
насилия.
Действующая

законодательная

регламентация

уголовной

ответственности за побои и истязание представляется несовершенной, что
вызывает определенные сложности при квалификации указанных деяний.
Так, статьи 116 и 1161 УК РФ умалчивают о том, что именно следует
понимать

под

иными

насильственными

действиями,

для

которых

многократность обычно не указывается в качестве условия наступления
ответственности.

Не

определены

критерии

оценки

физических

или

психических страданий, о которых идет речь в статье 117 УК РФ и которые
сегодня по большей части выясняются на основе анализа фактических
обстоятельств содеянного.
Соответственно, прямой задачей научного сообщества является
предложение оптимальных путей выхода из этой затруднительной ситуации.
Корректировка

уголовно-правовых

норм,

предусматривающих

ответственность за побои и истязание, позволит избежать неоднозначности в
понимании данных преступлений, облегчит процесс квалификации побоев и
истязания, сведет к минимуму ошибки, формализм и шаблонный подход со
стороны правоприменителя.
Побои и истязание имеют ряд общих не только уголовно-правовых, но
и

криминологических

признаков,

обусловленных

общностью

их

детерминации, характеристик лиц, их совершающих, и, соответственно,
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схожестью мер предупреждения, которые, в свою очередь, позволяют
объединять данные деяния в самостоятельный криминологический феномен.
В настоящее время практику предупреждения побоев и истязаний в стране
вряд ли можно назвать эффективной, что связано с нежеланием и боязнью
потерпевших обращаться за помощью в правоохранительные органы,
недостатками и упущениями в работе самих правоохранительных органов по
профилактике

указанных

преступлений,

слабым

предупредительным

потенциалом уголовного наказания за такие деяния.
В этих условиях необходимы разработка и реализация новых, более
эффективных

предупредительных

мер

воздействия

на

названные

преступления, что позволит сократить не только количество побоев и
истязаний, но и насильственных преступлений в стране в целом.
Все вышеперечисленные обстоятельства подчеркивают актуальность
темы предупреждения побоев и истязаний и обусловливают научный интерес
к ней.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Вопросам

предупреждения насильственной преступности и уголовно-правовой охраны
жизни и здоровья человека посвятили свои работы многие ученые, например:
С.Н. Абельцев, С.Б. Алимов, Ю.М. Антонян, В.И. Борисов, С.В. Бородин,
Л.И. Гуревич, Т.Г. Даурова, А.И. Долгова, П.А. Дубовец, А.А. Жижиленко,
Н.И. Загородников, А.Н. Ильяшенко, Т.В. Кондрашова, А.Н. Красиков,
Ю.А. Красиков, В.Н. Кудрявцев, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, А.В. Наумов,
А.С. Никифоров, Э.Ф. Побегайло, А.Н. Попов, В.П. Ревин, Л.В. Сердюк,
О.В. Старков, Н.С. Таганцев, В.И. Ткаченко, Г.И. Чечель, Р.Д. Шарапов,
М.Д. Шаргородский, Д.А. Шестаков, Л.М. Щербакова и др.
Различные аспекты уголовной ответственности за побои, истязания и
проблемы их предупреждения затрагивались в кандидатских диссертациях
В.Г. Вениаминова (Уголовная ответственность за побои и истязание.
Саратов, 2005); П.Н. Кабанова (Уголовная ответственность за побои и
истязание. М., 2006); Э.А. Багуна (Ответственность за побои и истязание по
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уголовному праву Российской Федерации. Оренбург, 2007); М.И. Галюковой
(Побои

и

истязание:

уголовно-правовая

и

криминологическая

характеристика. Омск, 2007); Е.Д. Булавина (Уголовная ответственность за
истязание. Ставрополь, 2008); Ю.Л. Санджиева (Побои и истязания в системе
преступлений против здоровья: криминологическая характеристика и
предупреждение. Ростов н/Д, 2008); А.Д. Дашиевой (Уголовно-правовая и
криминологическая характеристика истязания и его предупреждение: по
материалам Восточно-Сибирского региона. Иркутск, 2009); Р.М. Шагвалиева
(Ответственность за побои и истязания по уголовному праву России и
зарубежных стран. М., 2011), а также в монографии А.Н. Симиненко и
Ю.С. Пестеревой (Истязание: уголовно-правовые и криминологические
аспекты. М., 2011).
Однако

монографических

исследований,

посвященных

криминологическому и уголовно-правовому анализу побоев и истязаний как
особых форм посягательства на личную неприкосновенность, с учетом
последних изменений законодательства пока не проводилось. В связи со
сказанным вынесенная в название диссертации научная проблема может
быть определена как недостаточно разработанная.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

связанные с совершением побоев и истязаний и деятельностью по их
предупреждению.
Предметом диссертационной работы выступают криминологические
особенности побоев и истязаний, личностные характеристики совершающих
их преступников, причины и условия такого преступного поведения, нормы
уголовного и иного законодательства России, выступающие правовой
основой предупреждения побоев и истязаний, а также относящиеся к объекту
исследования материалы следственной и судебной практики, сведения
официальной статистики и результаты социологических опросов.
Цель

диссертационного

исследования

состоит

в

разработке

концепции предупреждения побоев и истязаний, включающей в себя их
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криминологические особенности, характеристику лиц, совершающих такие
преступления, причины и условия их преступных действий, а также
основные направления и конкретные меры предупредительной деятельности
в отношении указанных преступлений.
Основные задачи исследования производны от обозначенной цели и
могут быть сформулированы следующим образом:
- определить место побоев и истязаний в системе преступлений против
жизни и здоровья;
- провести анализ побоев и истязаний, выявить их криминологические
особенности, тенденции и закономерности;
- выявить и раскрыть свойства личности преступников, совершающих
побои и истязания, представить их типологию;
- установить комплекс причин и условий побоев и истязаний в
условиях современной действительности;
- проанализировать существующую практику предупреждения побоев
и

истязаний,

вскрыть

ее

основные

недостатки,

разработать

меры,

направленные на их устранение и повышение эффективности работы в
данном направлении;
- определить пути повышения эффективности уголовно-правового
предупреждения побоев и истязаний.
Теоретической основой исследования послужили труды ученых в
области теории и истории права, криминологии, уголовного права,
уголовного процесса, психологии, философии, политологии, социологии и
других отраслей научного знания в части, касающейся рассматриваемых в
диссертации вопросов.
Нормативно-правовой основой исследования явились Конституция
РФ, Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный
кодексы РФ, другие федеральные законы и ведомственные нормативные
акты, выступающие правовой основой предупреждения преступности в
целом и насильственных преступлений в частности.
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Методологической

базой

исследования

послужил

всеобщий

диалектический метод познания социальных явлений и процессов. В
контексте диалектического метода познания и во взаимосвязи с ним в
диссертации

использовались

также

общенаучные

и

частно-научные

исследовательские методы (анализ, синтез, абстрагирование, индукция,
дедукция, системный, логический, формально-юридический, сравнительноправовой и др.).
Наиболее

широко

в

работе

применялись

специально-

криминологические методы, такие как анкетирование осужденных, изучение
материалов уголовных дел, опрос сотрудников правоохранительных органов,
анализ данных уголовно-правовой статистики.
Эмпирическую базу исследования составили:
- статистические данные ГИАЦ МВД России за 2010–2016 гг. о
показателях насильственной преступности в целом и таких преступлений,
как побои и истязание, в частности;
результаты изучения 123 уголовных дел о побоях и истязании,
рассмотренных судами Волгоградской, Московской и Саратовской областей
за период 2010–2016 гг.;
результаты опроса 126 преступников, осужденных за побои и
истязание судами Волгоградской, Московской и Саратовской областей в
2010–2016 гг.;
результаты экспертного опроса 140 участковых уполномоченных
полиции Главного управления МВД РФ по Саратовской области.
В ходе исследования также анализировались сведения официальной
государственной социально-экономической и социально-демографической
статистики,

опубликованные

Федеральной

службой

государственной

статистики Российской Федерации, охватывающие своими показателями всю
страну за 2006–2016 гг.
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Научная новизна исследования состоит в том, что по результатам его
проведения

удалось

сформировать

криминологическую

концепцию

предупреждения побоев и истязаний.
В работе осуществлен криминологический анализ побоев и истязаний
через призму современной насильственной преступности и изменений
российского

уголовного

законодательства.

Данные

преступления

рассмотрены как единый криминологический феномен, что позволило
выявить их криминологические особенности, тенденции и закономерности
возникновения, сформулировать криминологический «портрет» личности
преступников,

их

совершающих,

осуществить

криминологическую

типологию их личности, определить комплекс детерминант побоев и
истязаний. На основе этого предложены концептуальные направления и
конкретные меры предупреждения указанных преступлений, в том числе
путем

модернизации

уголовно-правовых

норм,

устанавливающих

ответственность за их совершение.
Научная новизна исследования нашла отражение в следующих
выносимых на защиту положениях:
1. Побои и истязания характеризуются многими однородными
криминологическими

признаками,

позволяющими

объединить

их

в

самостоятельный объект криминологического исследования. К числу таких
признаков относятся личностные особенности преступников, ситуационный
и семейно-бытовой характер, детерминация преступлений, а также время,
место, способы их совершения, что, в свою очередь, обусловливает
применение единых мер по предупреждению побоев и истязаний.
Названные преступления за период 2006–2016 гг. характеризуются
рядом особенностей и тенденций развития: в частности, им принадлежит
достаточно устойчивая доля в структуре как насильственной преступности
(свыше 30%), так и всей преступности в стране (около 4%), они имеют
тенденцию к снижению (-29%) и отличаются высоким уровнем латентности.
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2. Криминологический анализ побоев и истязаний показал, что
большинство таких преступлений (87,1%) совершается в местах проживания
граждан, связанных с их семейно-бытовой деятельностью (в доме, квартире,
даче); в осенне-зимний период (52,8%); в вечернее и ночное время (87,0%).
45,1% потерпевших от таких преступлений – супруги или сожители
виновных; 20,6% – их дети, с которыми они состояли в длительном
конфликте. Основные способы совершения побоев и истязаний связаны с
применением виновным мускульной силы: нанесение ударов в различные
части тела руками – 44,3%; нанесение ударов в различные части тела руками
и ногами – 29,8%; нанесение ударов в различные части тела бытовыми
предметами

(молотками,

палками,

бутылками,

ремнями)

–

12,2%.

Абсолютное большинство таких преступлений (95,3%) носит ситуационный
характер.
3.

Криминологический

«портрет»

личности

преступников,

совершающих побои и истязания, – это лица мужского пола (89,8%), в
возрасте от 30 до 50 лет (45,9%), со средним образовательным уровнем
(75,5%), без определенного рода деятельности и занятий (64,2%), состоящие
в

семейно-брачных

отношениях

(71,4%),

жители

городов

(59,1%),

совершившие впервые одно из изученных преступлений (72,4%), в одиночку
(95,9%). 39,8% таких лиц совершили рассматриваемые преступления в
совокупности с иными уголовно-наказуемыми деяниями. Основными
мотивами их преступных действий были стремление наказать потерпевшего,
не желающего выполнять их требования (35,7%), ревность (26,2%) и месть
(23,8%).
Такие лица отличаются неуравновешенным и конфликтным характером
(79,6%), пристрастием к спиртным напиткам (37,8%). 85,0 % из них ранее
систематически применяли насилие к другим лицам, 24,4% – привлекались к
административной ответственности за различные правонарушения.
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Они представлены следующими типами личности преступника:
1) постоянно-конфликтный (40,0%); 2) ситуационно-конфликтный (50,0%);
3) случайно-конфликтный (10,0%).
4. Побои и истязания детерминируются факторами, которые могут
быть поделены на три группы:
1) общие (характерные для преступности в целом и насильственных
преступлений в частности), среди которых наибольший криминогенный
потенциал несут: а) экономические причины и условия, формирующие у
многих

граждан

состояние

неудовлетворенности

своим

социальным

положением, безысходности, раздражительности, конфликтности, что, в
свою

очередь,

ведет

к

совершению

преступлений,

в

том

числе

насильственных, таких как побои и истязания; б) духовно-нравственные
причины и условия, связанные с распространенностью в обществе насилия,
жестокости, алкоголизма и наркомании, обесцениванием человеческой
жизни;
2) специфические, характерные для побоев и истязаний: недостатки
законодательного определения преступности и наказуемости данных деяний;
межличностные конфликты; незащищенность потерпевших от домашнего
насилия; проблемы, связанные с лечением от алкоголизма и наркомании, и
некоторые другие;
3)

индивидуальные,

обусловленные

недостатками

личностного

характера, присущими конкретным преступникам, совершающим побои и
истязания:

их

наркотическая

низкий

образовательный

зависимость,

психические

уровень,
заболевания

алкогольная
и

и

отклонения,

агрессивность и жестокость как типичные черты характера, аморальность и
противоправность предшествующего поведения.
Условия, способствующие побоям и истязаниям, заключаются в
недостатках профилактической работы сотрудников правоохранительных
органов

по

таким

преступлениям

(ограниченность

принимаемых
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профилактических мер, незнание основ психологии и конфликтологии), а
также в виктимном поведении самих потерпевших.
5. Под предупреждением побоев и истязаний следует понимать
системную

деятельность

государственных

и

общественных

органов,

отдельных граждан, направленную на минимизацию причин и условий
преступлений данного вида, воздействующую на лиц, их совершающих, а
также обеспечивающую защиту потенциальных жертв от подобных
преступлений.
общесоциальном,

Такая

деятельность

должна

специально-криминологическом

осуществляться
и

на

индивидуальном

уровнях.
В качестве общесоциальных мер предупреждения побоев и истязаний
предлагаются:
разработка и принятие целевых программ, направленных на оказание
помощи и поддержки гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации: «О
ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», «О
предупреждении домашнего насилия»;
принятие Стратегии государственной антиалкогольной политики
Российской Федерации до 2020 года;
внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации, нацеленных на принудительное лечение лиц, совершивших
преступления и страдающих алкоголизмом и наркоманией, а именно:
а) дополнить статью 97 УК РФ пунктом «г» следующего содержания:
«совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от
алкоголизма или наркомании»;
б) изложить часть 2 статьи 99 УК РФ в следующей редакции: «Лицам,
осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но
нуждающимся в лечении психических расстройств, не исключающих
вменяемости, в том числе лицам, указанным в пункте «д» части первой
статьи 97 настоящего Кодекса, а также лицам, нуждающимся в лечении
от алкоголизма или наркомании, суд наряду с наказанием может назначить
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принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного
наблюдения и лечения у психиатра или нарколога»;
в) исключить из УК РФ статью 821 «Отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией»;
-

повышение

активности

граждан

по

взаимодействию

с

правоохранительными органами, для чего часть 1 статьи 19 Федерального
закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» изложить в
следующей редакции:
«1. Народные дружинники при участии в охране общественного
порядка могут применять физическую силу для устранения опасности,
непосредственно угрожающей им или иным лицам, в состоянии необходимой
обороны или крайней необходимости, причинять вред при задержании лица,
совершившего преступление, а также использовать оружие самообороны в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации».
6. В рамках специально-криминологического предупреждения побоев
и истязаний предлагаются разработка и совершенствование мер их
виктимологической профилактики. С этой целью сформулировано авторское
определение виктимологической профилактики и предложено внесение
изменения в Федеральный закон «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», статью 15 которого следует
дополнить

частью

3

следующего

содержания:

«Виктимологическая

профилактика правонарушений направлена на выявление лиц и групп лиц,
которые могут стать жертвами правонарушений, и разработку мер их
защиты от противоправных посягательств».
Также видится целесообразным пункт 2 части 1 статьи 2 Федерального
закона РФ «О полиции» изложить в следующей редакции:
«2) предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений,

а

также

потенциальными жертвами».

виктимологическая

профилактика

с

их
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7. Необходимо совершенствование профессиональной подготовки
сотрудников правоохранительных органов, занимающихся профилактикой
преступлений,

по

основам

психологии,

прежде

всего

психологии

межличностных отношений и конфликтологии, основам межнациональных
отношений, религии, так как изучаемые преступления нередко совершаются
на почве национальной и религиозной ненависти и вражды. Такое обучение
может проводиться штатными психологами органов внутренних дел в
системе служебной подготовки сотрудников и на курсах их переподготовки и
повышения квалификации, программы которых должны строиться с учетом
указанных проблем.
8. В целях эффективного уголовно-правового воздействия на лиц,
совершающих преступления, предлагается:
изложить статью 116 УК РФ в следующей редакции:
«Статья 116. Побои
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 настоящего Кодекса, —
наказывается ... .
2. Те же деяния, совершенные:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
в) в отношении двух или более лиц;
г) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо
захваченного в качестве заложника;
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е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, –
наказываются … .»;
исключить статью 1161 «Нанесение побоев лицом, подвергнутым
административному

наказанию»

из

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации, а статью 6.1.1 «Побои» — из Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
принять постановление Пленума Верховного Суда РФ, в котором будут
разъяснены понятия «физическое или психическое страдание», «иные
насильственные действия» и др., в целях единообразного толкования на
практике положений статей 116 и 117 УК РФ.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования.

Теоретические положения и выводы, касающиеся криминологических и
уголовно-правовых особенностей побоев и истязания, развивают теорию
криминологии и уголовного права и в дальнейшем могут быть использованы
в научных исследованиях проблем предупреждения указанных преступлений
и насильственной преступности в целом.
Практическая

значимость

исследования

определяется

тем,

что

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в
правотворческой деятельности при совершенствовании уголовного и иного
законодательства,

выступающего

правовой

основой

предупреждения

насильственной преступности и отдельных насильственных преступлений;
в непосредственной

работе

правоохранительных

органов

по

предупреждению побоев и истязаний; в учебном процессе юридических
вузов при преподавании курсов «Криминология» и «Уголовное право»; в
системе профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных
органов, занимающихся профилактикой насильственных преступлений.
Степень
исследования

достоверности
во

многом

результатов

определяется

диссертационного

содержанием

разделов,
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характеризующих методологическую, нормативно-правовую, теоретическую
и эмпирическую основы работы.
Апробация

результатов

диссертационного

исследования.

Диссертационное исследование обсуждено и рекомендовано к защите
кафедрой

прокурорского

надзора

и

криминологии

Саратовской

государственной юридической академии.
Теоретические положения, выводы и рекомендации отражены в
опубликованных автором 9 научных статьях общим объемом 3,1 а.л.,
3 из которых – в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных
журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве образования
и науки РФ для опубликования основных результатов диссертационных
исследований.
Основные результаты диссертационной работы изложены автором в
выступлениях

на

международных

научных

и

научно-практических

конференциях: «Конституция Российской Федерации — правовая основа
развития современной российской государственности» (Саратов, 20 сентября
2013 г.),

«Актуальные

проблемы

реформирования

современного

законодательства» (Саратов, 25–26 апреля 2014 г.), «Актуальные проблемы
российской государственности и права» (Чебоксары, 27 ноября 2014 г.),
«Право и правоохранительная деятельность» (Саратов, 22 апреля 2016 г.),
VII Саратовские правовые чтения: «Право, наука, образование: тенденции и
перспективы» (Саратов, 29–30 сентября 2016 г.), а также на всероссийских
научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы уголовного
законодательства России на современном этапе (Волгоград, 15–16 мая 2014
г); «Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом в
современных

условиях»

(Ставрополь,

25–26

сентября

2014

г.),

«Преступность, уголовная политика, закон» (Москва, 26–27 января 2016 г.),
Саратовские уголовно-правовые чтения: «Уголовно-правовое воздействие и
его роль в предупреждении преступности» (Саратов, 31 марта – 1 апреля
2016

г.),

Саратовские

уголовно-правовые

чтения

«Противодействие
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преступлениям и преступности: проблемы межотраслевого взаимодействия»
(Саратов, 29–30 июня 2017 г.).
Материалы диссертационного исследования используются в учебном
процессе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
а также в практической деятельности подразделений Главного управления
МВД РФ по Волгоградской области, что подтверждается соответствующим
актом внедрения.
Структура диссертации определяется характером исследуемых в ней
проблем. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть
параграфов,

заключения,

списка

используемых

источников

и

трех

приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении диссертации обосновывается актуальность избранной
темы исследования; характеризуется степень ее научной разработанности;
определяются объект и предмет исследования, его цель и задачи,
нормативно-правовая, теоретическая, эмпирическая и методологическая
основы; раскрывается научная новизна работы; формулируются основные
положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость
исследования; приводятся данные об апробации полученных научных
результатов.
В первой главе «КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОБОЕВ И ИСТЯЗАНИЙ», состоящей из трех параграфов, анализируются
побои и истязания, выявляются их криминологические особенности и
особенности

личности

преступников,

их

совершающих,

а

также

детерминанты указанных преступлений.
В первом параграфе «Основные показатели побоев и истязаний в
России и их криминологический анализ» рассматриваются состояние,
структура и динамика насильственной преступности в стране, определяется
удельный вес побоев и истязаний в структуре преступности в целом и
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насильственной преступности, в частности. Анализ статистических данных
показывает, что за период с 2006 г. по 2016 г. количество побоев снизилось
на 24 106 преступлений (-22,8 %) и на 16 956 – количество лиц, их
совершивших (-16,8 %). С истязаниями ситуация схожая, и их снижение еще
более значительное. Так, их количество сократилось на 2 288 преступлений (35,7 %) и на 1 501 – число лиц, их совершивших (- 25,7 %). В общей
сложности количество этих преступлений сократилось на 29,2%.
В 2016 году побои составили 3,8%, а истязания – 0,2% от общего
количества всех зарегистрированных в стране преступлений, т.е. на эти два
состава преступления приходится 4% всех преступлений, что является
существенным показателем.
Такие преступления отличаются многими однородными признаками,
позволяющими

объединить

побои

и

истязания

в

единый

объект

криминологического исследования. К числу таких признаков относятся
время, место, способы их совершения, их ситуационный и семейно-бытовой
характер, что, в свою очередь, обусловливает применение единых мер по их
предупреждению. В ходе исследования установлено, что большинство таких
преступлений (87,1%) совершается в местах проживания граждан или в
местах, связанных с семейно-бытовой деятельностью человека (в доме,
квартире, даче); в осенне-зимний период (52,8%); в вечернее и ночное время
(87,0%); 45,1% потерпевших – супруги или сожители виновных, 20,6% – их
дети, с которыми они состояли в длительном конфликте. Основные способы
совершения таких преступлений связаны с применением виновным
мускульной силы: нанесение ударов руками в различные части тела - 44,3%;
нанесение ударов в различные части тела руками и ногами – 29,8%;
нанесение ударов по различным частям тела с использованием бытовых
предметов (молотки, палки, бутылки, ремни) – 12,2%. Абсолютное
большинство таких преступлений (95,3%) носит ситуационный характер.
Названные преступления за период 2006-2016 гг. характеризуются
рядом особенностей и тенденций развития:
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-

занимают

достаточно

устойчивую

долю

как

в

структуре

насильственной преступности (свыше 30%), так и всей преступности в стране
(около 4%);
- имеют тенденцию снижения (-29%);
- отличаются высоким уровнем латентности.
Во втором параграфе «Криминологическая характеристика личности
преступников, совершающих побои и истязания» анализируются социальнодемографические,

нравственно-психологические

и

уголовно-правовые

свойства и качества лиц, совершающих изучаемые преступления.
К наиболее важным социально-демографическим характеристикам
любой личности, в том числе личности преступника, всегда относили его
возраст и пол. Исследование показало, что среди лиц, совершивших побои и
истязания, абсолютное большинство составили совершеннолетние лица
(98,5%). Среди них преобладают лица в возрасте от 30 до 50 лет (45,9%). За
ними по распространенности следуют лица в возрасте от 18 до 30 лет
(34,1%), от 50 до 60 лет – 10,3% и 8,2% преступников были в возрасте старше
60 лет. Существенное большинство среди них (89,8%) принадлежит
мужчинам, доля женщин – соответственно, только 10,2%.
Изучаемые преступники характеризуются невысоким образовательным
уровнем. Так, лица, имеющие высшее образование, среди них составили
только 1,1%. Основная же масса (75,5%) характеризуется наличием среднего
образования.
В целях предупреждения побоев и истязаний выявлялись сведения о
роде деятельности лиц, их совершающих. Среди них на момент совершения
преступления не занимались никакой общественно полезной деятельностью
64,2%. Остальные работали или учились.
Изучалось и семейное положение лиц, совершивших побои и
истязания. Установлено, что только 28,6% не состояли в браке или были
разведены. Основная же масса таких преступников состояла в брачных
отношениях.
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Исследование показало, что 100% осужденных за побои и истязания
были гражданами Российской Федерации; 97% из них – местными жителями,
причем почти 41% всех преступлений была совершена в сельской местности,
59% – в городе.
Не менее важным в плане изучения личности преступников,
совершающих

изучаемые

психологические

качества.

преступления,
Исследование

являются
выявило

их

нравственно-

наличие

у

них

ограниченного круга потребностей и интересов, примитивный характер
многих из них. У большинства преступников преобладают материальные,
зачастую сиюминутные, интересы над духовными.
Установлено, что значительная часть опрошенных преступников
характеризуется не только безразличием к чужой человеческой жизни, но
даже агрессивностью и жестокостью. 19,8% опрошенных преступников
заявили, что в будущем не исключают возможность повторного совершения
побоев или истязания. Все преступники отмечали, что до осуждения
неоднократно применяли насилие к окружающим, причем 85,0% делали это
довольно часто. 24,4 % осужденных ранее привлекались к административной
ответственности, в том числе за мелкое хулиганство. 12,9 % были лишены
родительских прав в связи с ненадлежащим воспитанием детей и уходом за
ними.
Другой негативной нравственно-психологической характеристикой
личности преступников является их пристрастие к спиртным напиткам или
наркотикам. Неслучайно, что 33,6 % виновных совершили преступление в
состоянии алкогольного опьянения.
Изучались и уголовно-правовые свойства лиц, совершающих побои и
истязания. Установлено, что виновные предпочитали действовать в
одиночку, групповых побоев было совершено только 4,1 %, в том числе 2,5
% – с участием двух преступников и 1,6 % – с участием трех преступников.
Большинство

опрошенных

преступников

(72,4%)

ранее

не

привлекалось к уголовной ответственности и лишь 27,6% ранее совершали
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преступления, из них 11,1% имели судимость, в том числе по нескольким
статьям УК РФ (за кражу, грабеж, разбой, а также за преступления против
личности), что является сравнительно невысоким показателем.
Анализировались в ходе исследования и мотивы преступных действий
виновных. Они заключались в следующем: а) неповиновение потерпевшего,
его нежелание выполнять требования виновного – 35,7 %; б) ревность – 26,2
%; в) месть – 23,8 %; г) хулиганские побуждения – 5,5 %; д) причинение
мучений жертве, издевательство – 5,5%; е) реакция на противоправное
поведение потерпевшего – 3,3 %.
В исследовании по такому основанию, как роль преступника в
конфликте, была предложена типология их личности, в рамках которой
выделены

три

основных

типа

таких

преступников:

постоянно-

1)

конфликтный (40,0%); 2) ситуационно-конфликтный (50,0%); 3) случайноконфликтный (10,0%).
Третий параграф «Специфика детерминации побоев и истязаний»
посвящен анализу причинного комплекса указанных преступлений. На
основе работ других авторов и результатов проведенного исследования автор
выделил и рассмотрел три группы причин и условий побоев и истязаний:
1)

общие

(характерные

для

всей

преступности

в

целом

и

насильственных преступлений в частности), среди которых наибольший
криминогенный потенциал несут: а) экономические причины и условия,
формирующие у многих граждан состояние неудовлетворенности своим
социальным

положением,

безысходности,

раздражительности,

конфликтности, что, в свою очередь, ведет к совершению преступлений, в
том числе насильственных, таких как побои и истязания; б) духовнонравственные, связанные с распространенностью в обществе насилия,
жестокости,

обесцениванием

человеческой

жизни,

алкоголизмом

и

наркоманией;
2) специфические, характерные для побоев и истязаний: недостатки
законодательного определения преступности и наказуемости данных деяний;
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межличностные конфликты; незащищенность потерпевших от домашнего
насилия; проблемы, связанные с лечением от алкоголизма и наркомании, и
некоторые другие
3)

индивидуальные,

обусловленные

недостатками

личностного

характера, присущими конкретным преступникам, совершающим побои и
истязания: их низкий образовательный уровень, алкогольная и наркотическая
зависимость, психические заболевания и отклонения, агрессивность и
жестокость как типичные черты характера, аморальность и противоправность
предшествующего поведения.
Условия, способствующие побоям и истязаниям, заключаются в
недостатках профилактической работы сотрудников правоохранительных
органов

по

таким

преступлениям

(ограниченность

принимаемых

профилактических мер, незнание основ психологии и конфликтологии), а
также в виктимном поведении самих потерпевших. Исследование показало,
что среди недостатков в работе сотрудников полиции по изученным
преступлениям,

можно

отметить

«узость»

применяемых

ими

профилактических мер. Ими применяются прежде всего такие, как
индивидуальные беседы (36,1%) и привлечение граждан к административной
или уголовной ответственности (31,6%). Многие другие меры, в частности,
меры виктимологической профилактики, меры, направленные на лечение
профилактируемых от алкоголизма и наркомании, оказание помощи
гражданам в социальной адаптации и ресоциализации и многие другие меры,
которые предусмотрены Федеральным законом РФ от 23 июня 2016 г. № 182ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации», Наставлением об организации деятельности участковых
уполномоченных полиции, применяются крайне редко.
Детальному анализу в параграфе подвергнуты конфликтные ситуации,
возникающие между преступником и жертвой, которые способствуют
совершению изученных преступлений. Конфликт существовал в 79,6 %
совершенных побоев и истязаний, причем в 50,0% преступник и жертва
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конфликтовали между собой постоянно. Каждый третий конфликт (33,3%)
длился более 1 года, а 24,4% – более 3-х лет.
По источнику возникновения они были классифицированы на
конфликты: 1) создаваемые преступником (73,2%); 2) создаваемые жертвой
преступления (20,6%); 3) создаваемые иными лицами (6,2%).
Вторая

глава диссертационного

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПОБОЕВ

И

исследования

ИСТЯЗАНИЙ»

«ОСОБЕННОСТИ
состоит

из

трех

параграфов.
Первый параграф «Общесоциальные меры предупреждения побоев и
истязаний».

На основе

литературе

точек

изучения

зрения

имеющихся

относительно

в криминологической

понятия

и

содержания

предупреждения преступности автор полагает, что под предупреждением
побоев

и

истязаний

государственных

и

следует

понимать

общественных

системную

органов,

деятельность

отдельных

граждан,

направленную на минимизацию причин и условий преступлений данного
вида, воздействующую на лиц, их совершающих, а также обеспечивающую
защиту потенциальных жертв от таких преступлений.
В параграфе рассматривается система предупреждения указанных
преступлений, его виды и формы, объекты предупредительного воздействия,
субъекты предупреждения побоев и истязаний. Автор отмечает, что
предупреждение
общесоциальном,

побоев

и

истязаний

должно

специально-криминологическом

осуществляться
и

на

индивидуальном

уровнях. Также автором определяются основные меры общесоциального
предупреждения изучаемых преступлений, среди которых следует назвать:
разработка и принятие целевых программ, направленных на оказание
помощи и поддержки гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации: «О
ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», «О
предупреждении домашнего насилия»;
принятие Стратегии государственной антиалкогольной политики
Российской Федерации до 2020 года;
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внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации, нацеленных на принудительное лечение лиц, совершивших
преступления и страдающих алкоголизмом и наркоманией, а именно:
а) дополнить статью 97 УК РФ пунктом «г» следующего содержания:
«совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от
алкоголизма или наркомании»;
б) изложить часть 2 статьи 99 УК РФ в следующей редакции: «Лицам,
осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но
нуждающимся в лечении психических расстройств, не исключающих
вменяемости, в том числе лицам, указанным в пункте «д» части первой
статьи 97 настоящего Кодекса, а также лицам, нуждающимся в лечении от
алкоголизма или наркомании, суд наряду с наказанием может назначить
принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного
наблюдения и лечения у психиатра или нарколога»;
в) исключить из УК РФ статью 821 «Отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией»;
-

повышение

активности

граждан

по

взаимодействию

с

правоохранительными органами, для чего часть 1 статьи 19 Федерального
закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» изложить в
следующей редакции:
«1. Народные дружинники при участии в охране общественного
порядка могут применять физическую силу для устранения опасности,
непосредственно угрожающей им или иным лицам, в состоянии необходимой
обороны или крайней необходимости, причинять вред при задержании лица,
совершившего преступление, а также использовать оружие самообороны в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации».
Второй параграф второй главы «Специально-криминологические меры
предупреждения

побоев

криминологическому

и

истязаний»

предупреждению

посвящен

названных

специально-

преступлений,

в
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частности, предупредительной деятельности органов внутренних дел и мерам
по ее совершенствованию.
Специально-криминологическое

предупреждение

преступлений

непосредственно направлено на причины и условия преступлений, лиц, их
совершающих. Его особенностью является то, что оно осуществляется
специализированными

субъектами,

специально

созданными

для

осуществления предупредительной деятельности – правоохранительными
органами, среди многообразия которых особо следует отметить органы
внутренних

дел

полномочий

по

(полицию),

которые

предупреждению

выполняют

преступности

наибольший
в

целом

и

круг
таких

преступлений, как побои и истязания, в частности.
Специально-криминологическое предупреждение побоев и истязаний
должно

осуществляться

в

форме

виктимологической

профилактики,

преступлений,

то

есть

преступников.

В

работе

путем

а

общей,
также

индивидуальной
пресечения

уголовно-правового

рассмотрены

указанных

воздействия

разнообразные

и
на

специально-

криминологические меры предупреждения названных преступлений. Так, в
рамках общей профилактики таких преступлений сотрудники органов
внутренних дел должны осуществлять следующие мероприятия:
- проведение профилактического обхода административного участка,
осуществление бесед с агрессивно настроенными гражданами и их
потенциальными жертвами с целью разъяснения возможных юридических
последствий совершения правонарушений или преступлений, опасности
употребления спиртных напитков, наркотиков;
- организацию трудоустройства, отдыха и досуга лиц, находящихся в
социально опасном положении;
-

непосредственное

выступление

перед

населением,

а

также

выступление в средствах массовой информации по вопросам профилактики
побоев и истязаний;
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-

осуществление

коллективов

в

целях

взаимодействия
совместного

с

руководителями

проведения

трудовых

профилактических

мероприятий;
- представление информации руководителям органов государственной
власти о состоянии побоев и истязаний, их основных причинах и условиях
для принятия управленческих решений по их устранению;
- проведение профилактических рейдов с целью выявления и изъятия
из общественных мест лиц, находящихся в наркотическом, токсическом или
алкогольном опьянении и некоторые другие меры.
В

рамках

индивидуальной

профилактики

побоев

и

истязаний

рассмотрены следующие меры:
-профилактические беседы с потенциальными преступниками и их
семейным окружением;
- профилактическое предостережение таких лиц;
- воздействие на них через средства массовой информации, через их
руководителей или начальников;
- оказание потенциальным преступникам помощи в трудоустройстве;
- вовлечение профилактируемых в общественно полезные занятия,
например, по охране общественного порядка в местах проживания и
некоторые другие.
Исследование показало, что в рамках индивидуальной профилактики
изученных преступлений сотрудники органов внутренних дел применяют в
основном следующие меры индивидуально-профилактического воздействия
на лиц, склонных к совершению указанных преступлений:
- индивидуальные профилактические беседы с потенциальными
насильственными преступниками (36,1%);
-

привлечение

виновных

к

административной

или

уголовной

ответственности (31,6%):
- выявление и постановка на профилактический учет в подразделении
участковых уполномоченных полиции (19,5%). В тоже время воздействие на
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родных и близких, в том числе потенциальных жертв насильственных
действий, применяют лишь 5,8% опрошенных.
В качестве основных мер повышения эффективности индивидуальной
профилактики побоев и истязаний сами сотрудники полиции предлагают
следующие мероприятия:
- выделить в органах внутренних дел специализированную службу для
осуществления только индивидуальной профилактики преступлений – 63,8%;
-

улучшить

материально-техническое

обеспечение

службы,

осуществляющей данную деятельность – 89,2%;
- конкретизировать обязанности сотрудников данных подразделений –
29,2%;
-

повысить

квалификацию

сотрудников,

осуществляющих

индивидуально-профилактическую деятельность – 27,6%.
В целях совершенствования виктимологической профилактики побоев
и истязаний предлагается следующее:
- внести изменения в Федеральный закон «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», дополнив ст. 15
частью 3 следующего содержания: «Виктимологическая профилактика
правонарушений направлена на выявление лиц и групп лиц, которые могут
стать жертвами правонарушений и разработку мер их защиты от
противоправных посягательств».
- в Федеральном законе РФ «О полиции», изложить пункт 2 части 1
статьи 2 в следующей редакции:
«2) предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений,

а

также

виктимологическая

профилактика

с

их

потенциальными жертвами».
Третий параграф второй главы «Меры уголовно-правового воздействия
на побои и истязания». В нем автор рассматривает проблемные вопросы
уголовной ответственности за побои и истязания. Уголовно-правовое
воздействие предполагает привлечение к уголовной ответственности лиц,
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совершающих побои и истязания. Одновременно оно позволяет остановить
под угрозой наказания некоторую часть потенциальных преступников,
которые, видя на примере других лиц наступившие неблагоприятные
последствия от совершенных побоев или истязаний, отказываются от своих
преступных

намерений.

Поэтому

эффективность

реализации

мер

предупреждения побоев и истязаний зависит, в том числе, от точности
квалификации таких деяний по статьям Особенной части УК РФ, при
которой в итоге вынесенный судом приговор по делу может быть признан
законным и обоснованным.
В

целях

совершенствования

такого

воздействия

предлагается

следующая редакция статьи 116 УК РФ:
«Статья 116. Побои
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий –
наказывается ........
2. Те же деяния, совершенные:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
в) в отношении двух или более лиц;
г) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного, а равно лица похищенного либо
захваченного в качестве заложника;
е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой – наказывается...».
В силу этого считаем, что ст. 1161 УК РФ «Нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию» подлежит исключению из УК
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РФ, а ст. 6.1.1 «Побои» – из Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Также видится необходимым в целях единообразного толкования на
практике положений статей ст. 116 и 117 УК РФ принятие постановления
Пленума Верховного Суда РФ с разъяснением понятий «физическое или
психическое страдание», «иные насильственные действия» и др.
Полагаем, что осуществление предлагаемых уголовно-правовых мер в
совокупности с ранее изложенными мерами профилактики побоев и
истязаний позволит сократить количество таких преступлений в стране.
В приложениях приводятся результаты опросов осужденных, изучения
уголовных дел, а также результаты экспертного опроса сотрудников органов
внутренних дел.
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