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Краткая характеристика состояния преступности
в Российской Федерации за 2017 год
• В 2017 году снижение регистрируемых преступлений
отмечено в 58 субъектах Российской Федерации.
• Всего зарегистрировано 2058,5 тысяч преступлений
(- 4,7%).
• Ущерб от преступлений составил 408,5 млрд. руб.
( - 27,4%).
• Половину всех зарегистрированных преступлений
(52,3%) составляют хищения чужого имущества,
совершенные путем: кражи, мошенничества,
грабежа, разбоя.

Краткая характеристика состояния преступности
в Российской Федерации за 2017 год
• За январь-декабрь 2017 года можно отметить
снижение следующих преступлений:
• хищения чужого имущества, совершенные путем:
кражи (-9,5%), грабежа (-7,6%), разбоя (-20,3%);
• квартирная кража (каждое 33-е преступление их числа
зарегистрированных) - уменьшилось на 10%;
• преступлений экономической направленности выявлено
105,1 тыс. (- 3,4%);
• 5,4 тыс. преступлений с использованием оружия (-9,9%);
• террористического характера (-16,0%) – 1871 прест-ние.

Краткая характеристика состояния преступности
в Российской Федерации за 2017 год
• Так же в 2017 году отмечено увеличение
количества следующих преступлений:
• мошенничества (+6,6%) - 222,8 тыс. ,
• 208,7 тыс. преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков (+ 3,7%);
• 28,9 тыс. преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия ( +3,3%);
• 1521 преступление экстремистской
направленности ( +4,9%);
• 24,4 тыс. экологических преступлений (+ 2,9%).

Уголовная политика
• Уголовная политика — деятельность
государства по защите граждан и общества от
преступных посягательств и преступлений в
целом.
• Содержанием уголовной политики является
разработка целей и задач, выработке средств и
методов борьбы с преступностью.
• Основным показателем направления
уголовной политики является прежде всего
уголовное законодательство страны.

Уголовное законодательство России
( Уголовный кодекс РФ)
• Изменения уголовного законодательства
могут осуществляться в силу разнообразных
причин, к которым могут относиться:
• технико-юридические недостатки текста закона;
• необходимость приведения уголовного закона в
соответствие с другими нормативными актами;
• значительные изменения социальнополитических условий;
• иные условия.

«Преступления против жизни и здоровья»
(Глава 16 УК РФ)
•

Статья 110 УК РФ «Доведение до самоубийства»
1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на
самоубийство путем угроз, жестокого обращения или
систематического унижения человеческого достоинства
потерпевшего
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности;
в) в отношении двух или более лиц;
г) группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетях (включая
сеть "Интернет").

«Преступления против жизни и здоровья»
(Глава 16 УК РФ)
•

Статья 110.1 УК РФ «Склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению
самоубийства»
1. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров,
предложений, подкупа, обмана или иным способом при
отсутствии признаков доведения до самоубийства
2. Содействие совершению самоубийства советами ,
указаниями, предоставлением информации, средств или
орудий совершения самоубийства либо устранением
препятствий к его совершению или обещанием скрыть
средства или орудия совершения самоубийства

«Преступления против жизни и здоровья»
(Глава 16 УК РФ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные:
а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо
в материальной или иной зависимости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности;
в) в отношении двух или более лиц;
г) группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетях (включая
сеть "Интернет")

«Преступления против жизни и здоровья»
(Глава 16 УК РФ)
4. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, повлекшие самоубийство или
покушение на самоубийство,
5. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, повлекшие самоубийство или
покушение на самоубийство несовершеннолетнего, либо
лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии либо в материальной или иной
зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности,
6. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или
третей настоящей статьи, повлекшие самоубийство двух
или более лиц.

«Преступления против жизни и здоровья»
(Глава 16 УК РФ)
•

Статья 110.2 УК РФ «Организация деятельности,
направленной на побуждение к совершению
самоубийства»
1. Организация деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства путем распространения
информации о способах совершения самоубийства или
призывов к совершению самоубийства
2. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением,
использованием публично демонстрирующегося
произведения, средств массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетей (включая
сеть "Интернет")

Статья 116 УК РФ «Побои»
•

Побои или иные насильственные действия,
причинившие физическую боль, но не
повлекшие последствий, указанных в статье
115 настоящего Кодекса, совершенные
из хулиганских побуждений, а равно по мотивам
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной
группы.

Статья 116 УК РФ «Побои»
(изменения 2016 года)

1. простые побои (без отягчающих признаков)
были декриминализированы и переданы в
сферу действия административного
законодательства (ст. 6.1.1 КоАП РФ),
2. была введена ст. 116.1 УК РФ предусмотревшая
ответственность за неоднократные побои.

«Преступления против семьи и
несовершеннолетних» (Глава 20 УК РФ)
• Статья 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение действий, представляющих опасность
для жизни несовершеннолетнего»
Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в
совершение противоправных действий, заведомо для
виновного представляющих опасность для жизни
несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений,
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при
отсутствии признаков склонения к совершению самоубийства,
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления
или в совершение антиобщественных действий

«Преступления в сфере экономической
деятельности» (Глава 22 УК РФ )

•

Введены новые составы преступлений:

•

Статья 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или)
оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»

•

Статья 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа
алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции»

«Преступления против
безопасности движения и эксплуатации транспорта»
(Глава 27 УК РФ )
•

Статья 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие
безопасной эксплуатации транспортных средств»

•

Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих
безопасной эксплуатации транспортных средств
o

наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«Преступления против правосудия»
(Глава 31 УК РФ)
Статья 303 УК РФ «Фальсификация доказательств
и результатов оперативно-разыскной деятельности»
Необходимо обратить внимание на следующие
изменения нормы:
1. фальсификация доказательств по административным делам
по уровню общественной опасности приравнивается к
аналогичным действиям в гражданском процессе;
2. в качестве субъекта преступления могут выступать не
только участники административного процесса или их
представители, но и должностные лица, осуществляющие
административное производство.

Итоги
•

•
•
•
•

В настоящем докладе были представлены лишь наиболее
значимые поправки, введенные за 2017 год, в уголовное
законодательство РФ, которые характеризуют основные
направления современной уголовной политики.
Законодатель отслеживает социальные изменения и старается
адекватно реагировать на их значимые процессы.
Правотворческая функция государственной власти оперативно
реализуется в рамках осуществления уголовной политики.
Важно отметить, что эти изменения не должны быть в ущерб
качеству принимаемых законов и системности всего
законодательства РФ.
Внесение поправок должно способствовать повышению
эффективности реализации уголовной политики государства,
не создавая при этом затруднений для правоприменителей.

«Правопорядок создается нравами,
а не законами»
Равиль Алеев

