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Насилие является одной из серьезных проблем человечества на 

протяжении всех этапов исторического развития. Ни одно столетие не 

обходилось без войн, во время которых насилие являлось главным 

средством достижения результата - для кого-то оно являлось средством 

завоевания, для кого-то способом защиты. Более опасной является 

проблема применения насилия в мирное время, когда одни люди, чувствуя 

свое превосходство, как физически, так и психологически, пытаются 

добиться своих целей путем причинения вреда другим. Насилие 

представляет собой способ психического или физического воздействия 

одного человека на другого. Во всех своих проявлениях оно представляет 
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собой негативное явление, характеризующееся противоправным, 

общественно опасным, умышленным деянием, воздействующим на людей 

вопреки их воле, влекущим отрицательные последствия [1]. Можно 

выделить характерные черты насилия.  

Во-первых, насилие является противоправным деянием, то есть 

запрещенным законодательством. Насилие недопустимо как на 

международном уровне, так и в Российской Федерации. Так, согласно ст. 

5 «Всеобщей декларации прав человека» (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) «Никто не должен подвергаться пыткам или 

жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению 

и наказанию» [2]. Российское законодательство запрещает применение 

насилия.  

Во-вторых, оно является общественно опасным, предполагает ту 

социальную вредность, которая причиняется общественным отношениям. 

Кирюхин А. Б. полагает, что: «Общественная опасность преступления, 

совершаемого с применением насилия либо с угрозой его применения, 

характеризуется двумя обстоятельствами: прямым ущербом 

общественным отношениям, обеспечивающим безопасность личности, и 

реальной возможностью причинения такого ущерба» [1]. 

По мнению Сердюк Л. В., насилие не может быть общественно 

полезным, поэтому стоит разграничивать действия по применению силы 

для достижения общественно полезного результата и противоправные 

действия преступника, связанные с применением насилия [3, с. 13-16]. 

Так, например, женщина, применяя силу в рамках самообороны и ее 

действия являются общественно опасными, хотя и содержат насилие.  

В- третьих, насилие следует считать умышленным деянием, так как 

субъект своими действиями стремится достичь желаемого результата, 

нанося тем самым потерпевшему вред, ограничивая его свободу и волю. 

Чаще всего насилие совершается с прямым умыслом - преступник 
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выбирает именно насильственный способ воздействия на потерпевшего, 

что дает основания полагать об осознанном желании виновного нанести 

вред потерпевшему. Насилие может совершаться в форме 

неосторожности, поскольку причинение смерти также является насилием, 

а субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 109 УК 

РФ «Причинение смерти по неосторожности» предполагает 

неосторожную форму вины в виде легкомыслия или небрежности. 

В-четвертых, насилие является деянием, которое выражается чаще 

в форме действия, так как требует от преступника деятельного участия. 

Но в исключительных случаях насилие может проявлять в форме 

бездействия, например, оставление в холодном помещении, оставление 

без воды и пищи на продолжительное время. 

В-пятых, насилие характеризуется волевым признаком, который 

присутствует, как у преступника, применяющего силу помимо воли 

других, так и у потерпевшего, когда он осознает, что к нему применяют 

насилие, которому он пытается противодействовать. 

Последним признаком насилия является наличие негативных 

последствий. Последствия могут проявляться в виде телесных 

повреждений, нарушения нормального физического, психического и 

нравственного развития личности. 

В уголовно-правовой доктрине выделяют насилие двух видов – 

физическое и психическое. Согласно п. 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже и разбое» «Под насилием, не опасным для жизни или 

здоровья, следует понимать побои или совершение иных насильственных 

действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо 

с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, 

оставление в закрытом помещении и др.). Под насилием, опасным для 

жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, которое повлекло 
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причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а 

также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности.» [4]. Таким образом насилие в статьях УК РФ с 

формулировкой: «с применением насилия» [5], следует понимать, как 

физическое насилие, которое связано с причинением физической боли 

потерпевшему, с ограничением его свободы, а также с причинением вреда 

здоровью человека легкой, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.  

В УК РФ значительное количество противоправных деяний, 

направленные против жизни и здоровья человека, неприкосновенности 

или половой свободы личности, против собственности и другие 

преступления, сопряжены с применением насилия. Но в одних составах 

преступлений насилие – это одна из составляющих объективной стороны, 

например, в ч. 1 ст. 131, ч.1 ст. 132, ч. 1 ст. 162 УК РФ применение насилия, 

или угроза его применения указана в самой диспозиции правовой нормы, 

что говорит об обязательности его применения, то есть насилие выступает 

главным способом совершения преступления. В других же 

преступлениях, например, в п. «в» ч. 2 ст. 126, п. «г» ч. 2 ст. 161, «в» ч. 2 

ст. 163 УК РФ, насилие является квалифицирующим признаком. 

Применение насилия в этом случае увеличивает общественную опасность 

совершенного преступления, выступает дополнительным 

обстоятельством, которое включается в состав преступления и меняет его 

квалификацию.  

Существуют различные виды физического насилия. Основным 

видом физического насилия является телесное насилие, оно направлено на 

причинение вреда здоровью и жизни, посягает на телесную 

неприкосновенность потерпевшего. Оно может заключаться в нанесении 

ударов, побоев и других насильственных действиях, причиняющих 

физическую боль, в результате чего могут образоваться кровоподтеки, 
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ожоги, раны и т.п. Следующим видом является инструментальное 

насилие, которое относится как к физическому, так и психическому. 

Инструментальное насилие выступает средством достижения 

преступного результата, чаще всего проявляется в таких преступлениях 

как разбой, грабеж, вымогательство, в связи с тем, что характеризуется 

определенным планом действий преступника [6]. Он используется для 

достижения конкретной цели, например, корыстной.  

Одним из подвидов телесного насилия является сексуальное 

насилие, которое может проявляться в виде совершения изнасилования, 

насильственных действий сексуального характера, развратных действий и 

т.д., сопровождающих применением физической силы. Сексуальное 

насилие посягает на нормальное психическое, физическое и нравственное 

развитие личности, а также может привести к тяжким последствиям в виде 

травм, нежелательной беременности, заболеваний, передающихся 

половым путем и другое.  

Стоит разграничивать понятия «физическое насилие» и 

«физическое принуждение». Вопрос о соотношении этих понятий 

остаётся дискуссионным. Например, И. М. Тяжкова полагает, что данные 

понятия сходны, но физическое принуждение содержит в себе не только 

физическое воздействие на человека, но и другие действия, которые тем 

или иным способом могут ограничить свободу действия и передвижения 

другого лица [7]. Под физическим насилием понимается не только 

причинение вреда здоровью потерпевшего, но и иные способы 

воздействия, ограничивающие свободу человека, например, удержание в 

определенном помещении, даже если потерпевшему не причиняется 

какой-либо физический вред. Орешкина Т. В. придерживается схожего 

мнения, но с ее точки зрения понятие физического принуждения шире, и 

под физическое насилие подпадают только те виды физического 
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принуждения, которые сопровождаются влиянием на организм человека 

[8, с. 24-28].  

Противоположной же точки зрения придерживается Д. В. Попов, 

считающий, что понятия физического принуждения и физического 

насилия по своему содержанию совпадают, так, как и физическое 

принуждение и физическое насилие воздействуют на физическое 

состояние лица [9]. 

Полагаем, что физическое принуждение входит в понятие 

физического насилия, поскольку любое физическое воздействие на другое 

лицо вопреки его воле можно считать насилием, что нашло свое 

отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», в 

котором физическое принуждением, например, оставление в закрытом 

помещении, которое не является физическим воздействием на организм 

человека признается насилием.  

Физическое насилие представляет собой сложное и опасное 

социальное явление, которое может выражаться в разных формах. 

Применение насилия или угроза его применения характеризует 

объективную сторону значительного количества преступлений, 

содержащихся в УК РФ. Физическое насилие является способом 

совершения преступления, которое включает в себя множество видов, 

каждому из которых присущи свои индивидуальные признаки. 

Физическое насилие представляет собой умышленное, противоправное, 

общественно опасное деяние, посягающее на неприкосновенность, 

защищенность, физическую и половую свободу человека, свободу его 

действий и передвижения против его воли, являющееся способом 

посягательства на дополнительные объекты уголовно-правовой защиты и 

причиняющее боль, страдания, существенный вред здоровью и 
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нормальному развитию личности, а в некоторых случаях и смерть 

человека.  
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