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Аннотация. В наше время очень часто люди стали прибегать к решению проблем посред-
ством совершения какого-либо преступного посягательства, которое в свою очередь под-
рывает общественную безопасность как поселка, города, так и государства в целом. Такая 
проблема проявляется очень ярко на улицах города, в общественном транспорте, в каком-
либо заведении, которые потом в свою очередь становятся «зонами боевых действий» 
противоборствующих криминальных структур.

Опасность таких противоправных действий заключается прежде всего в том, что они очень 
сильно влияют на сознание большой массы людей, которые в дальнейшем никак не сопри-
касаются с субъектами, совершивших преступное посягательство. Таким образом, подобные 
посягательства порождают неуверенность у населения в собственной защите, страх выйти 
на улицу, иными словами общую социальную напряженность и тревожность за свою жизнь.

Такие обстоятельства позволяют говорить о противоправных посягательствах в обществен-
ных местах, а в совокупности о преступности в общественном месте как самостоятельной 
отдельной криминологической проблеме.

Ключевые слова: публичное место, общественное место, преступность в общественном 
месте, криминальная среда, профилактика преступности среди населения

Для цитирования: Денисович В. В. Особенности криминологической характеристики пре-
ступлений, совершаемых в местах большого скопления людей (общественных местах) // 
Правопорядок: история, теория, практика. 2022. № 4 (35). С. 109–113.

Research article
Denisovich V. V.

FEATURES OF CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS 
 OF CRIMES COMMITTED IN CROWDED PLACES (PUBLIC PLACES)

Veronika V. Denisovich
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia 

LtybctyejV1984@yandex.ru

Abstract. Nowadays, very often people have begun to resort to solving problems by committing 
some kind of criminal encroachment, which in turn undermines the public safety of both the village, 
the city, and the state as a whole. Such a problem manifests itself very vividly on the streets of the 
city, in public transport, in any institution, which then in turn become “combat zones” of opposing 
criminal structures.
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The danger of such illegal actions lies primarily in the fact that they greatly affect the consciousness 
of a large mass of people who in the future do not come into contact with the subjects who have 
committed a criminal offense. Thus, such encroachments generate uncertainty among the population in 
their own protection, fear of going out, in other words, general social tension and anxiety for their lives.

Such circumstances allow us to talk about illegal encroachments in public places, and collectively 
about crime in a public place as an independent separate criminological problem.
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Введение
Актуальность темы исследования заклю-

чается в том, что на современном этапе раз-
вития России прослеживается огромное ко-
личество сложнейших проблем правового 
характера, к которым в последнее время угас 
интерес хотя бы потому, что сегодня на пер-
вый план выдвинулись вопросы борьбы с ор-
ганизованной преступностью, экстремизмом 
и терроризмом. Очевидно, что преступность 
в месте массового скопления людей является 
самой большой опасностью как для человека, 
так и для демократического, экономического, 
социального, научно-технического и гумани-
тарного развития государства.

Очень важно обратить внимание, что пре-
ступность в публичных местах очень актуаль-
на и распространена среди подростков, так 
как кто-то пытается самоутвердиться перед 
окружающими и идет на противоправное дея-
ние, а кто-то видит выход из ситуации только 
в совершении того или иного преступления.

Очень часто встречаются случаи совер-
шения преступления в общественном месте 
состоянии алкогольного опьянения.

Необходимо отметить, что распростране-
ние наркотиков (закладки), которые совер-
шаются на улицах населенного пункта тоже 
являются преступлениями, которые соверше-
ны в общественных и публичных местах. Воз-
растная группа участников незаконного обо-
рота наркотиков (наибольшей криминальной 
активностью обладает 18–29 лет (45 % от об-
щего числа)).

На сегодняшний момент выделяют наи-
более распространённые преступные дея-
ния, которые входят в группу преступлений, 
совершенных публично: грабеж, кража, раз-
бойные нападения.

Описание исследования  
и обсуждение результатов
На сегодняшний день учет преступлений, 

совершенных в на улицах, осуществляется 

в соответствии с совместным Приказом и По-
ложением Генеральной прокуратуры РФ, МВД 
России, Минюста России, ФСБ России, Минэко-
номразвития России, ФСКН России № 39 / 
№ 1070 / № 1021 / № 253 / № 780 / № 353 / 
№ 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином поряд-
ке регистрации уголовных дел и учета пре-
ступлений».

По статистике за 2020 год, уровень пре-
ступности публичного характера уменьшил-
ся по сравнению с 2019 годом на 9,9 %, в том 
числе грабежей —  на 24,8 %, краж —  на 18,5 %, 
разбойных нападений —  на 23,3 %. Что касает-
ся ситуации в 2021 году, то уровень преступ-
ности рассматриваемой категории продолжил 
уменьшаться. В парках, скверах и на улицах 
количество разбойных нападений снизи-
лось на 17,3 %, грабежей —  на 22,1 %, краж —  
на 4 %. По итогам 12-ти месяцев 2021 года 
общее число криминальных деяний, совер-
шенных в местах массового скопления людей, 
сократилось на 6,4 %.

В реквизите 21 Положения Генеральной 
прокуратуры РФ, МВД России, Минюста Рос-
сии, ФСБ России, Минэкономразвития России, 
ФСКН России в показателе «преступление со-
вершено в общественном месте» отражают-
ся сведения о преступлениях, совершенных:

— в местах, предназначенных для общего 
пользования гражданами во время реализа-
ции в этих местах общественных функций;

— в местах, используемых гражданами 
для передвижения, работы, учебы, отдыха, 
проведения массовых мероприятий, а также 
в местах общего пользования;

— в местах с открытым свободным досту-
пом в любое время года и суток (улицы, пло-
щади, бульвары, скверы и т. п.);

— в помещениях и на территориях учреж-
дений, предприятий, организаций, предна-
значенных для обслуживания населения 
в установленные часы работы (зрелищные 
предприятия, городской транспорт, вклю-
чая метрополитен, предприятия торговли, 
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общественного питания и бытового обслужи-
вания, спортивные учреждения, лесопарковые 
зоны, берега открытых водоемов (озера, пру-
ды, водохранилища), непосредственно водо-
емы и прилегающие к ним зоны отдыха и зе-
леных насаждений в черте городов и других 
населенных пунктов, а также используемые 
во время проведения санкционированных 
массовых мероприятий (гуляний) территории, 
находящиеся за чертой населенного пункта)1.

Следует также определиться с самим тер-
мином, что такое общественное место. Под об-
щественным местом следует понимать любые 
объекты, реального или потенциального на-
хождения физических лиц, связанные в силу 
своих особенностей с удовлетворением раз-
личных потребностей в формах и способах, 
установленных государством [3, с. 10].

1 О едином учете преступлений (вместе с «Типовым 
положением о едином порядке организации приема, реги-
страции и проверки сообщений о преступлениях», «Поло-
жением о едином порядке регистрации уголовных дел 
и учета преступлений», «Инструкцией о порядке запол-
нения и представления учетных документов») : Приказ 
Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС 
России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 
Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 
от 29.12.2005 (ред. от 15.10.2019) (зарегистрировано 
в Минюсте России 30.12.2005 № 7339) // ЮИС Легалакт : 
[сайт]. URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-
rf-n-39-mvd-rf/ (дата обращения: 31.05.2022).

Так, например, 27 августа 2020 года около 
23 часов А.Е.С. и З.А.А. находились на автобусной 
остановке общественного транспорта, распо-
ложенной возле магазина «<данные изъяты>» 
по <адрес> когда в ходе словесной ссоры на поч-
ве ранее сложившихся личных неприязненных 
отношений, у А.Е.С. внезапно возник преступный 
умысел, направленный на причинение тяжких 
телесных повреждений З.А.А. с применением 
предмета, используемого в качестве оружия. 
Реализуя задуманное, в 23 часа тех же суток 
А.Е.С., предвидя возможность причинения тяж-
кого вреда здоровью З.А.А. и желая этого, на-
ходящейся у него в руке стеклянной бутылкой, 
применяя ее как предмет, используемый в каче-
стве оружия, умышленно нанес стоящему перед 
ним З.А.А. один удар в область лица, отчего бу-
тылка разбилась, причинив телесные повреж-
дения <данные изъяты>, которые как в совокуп-
ности, так и каждое в отдельности, отнесены 
к критериям, характеризующим кратковремен-
ное расстройство здоровья, и по указанному 
признаку квалифицируются как причинившие 
легкий вред здоровью2.

Из ситуации видно, что преступление со-
вершено согласно реквизиту 21 Положения 

2 Приговор № 1-32/2021 Шарыповского район-
ного суда (Красноярский край) от 2 июля 2021 г. по делу 
№ 1-32/2021 // Судебные и нормативные акты РФ : 
[сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/c2gAhEKAirQ1 
(дата обращения: 31.05.2022).

Таблица 1
Характеристика места совершения преступления  

для уголовно-правовой квалификации (%)

Места совершения  
преступлений

По материалам уголовных  
дел

По результатам опроса  
осужденных

Кафе, рестораны, иные цен-
тры досуга 19,2 5,0

Образовательные учреждения 13,7 2,6

Улица 18,7 40,1

Магазин и прилегающая 
к нему территория 16,2 15,0

Площадь 5,6 4,3

Парк, сквер 4,8 15,0

Пляж 3,5 2,5

Рынок и иные места торговли 2,0 5,0

Общественный транспорт 1,5 1,9

Остановка общественного 
транспорта 6,1 3,6

Иные общественные места 8,7 5,0
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Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, 
Минюста России, ФСБ России, Минэкономраз-
вития России, ФСКН России в показателе 
«преступление совершено в общественном 
месте» в общественном месте, а именно на ав-
тобусной остановке общественного транспор-
та, расположенной возле магазина, что явля-
ется общедоступной территорией.

Стоит обратить особое внимание, что в пе-
речень преступлений, совершенных в обще-
ственных и публичных местах, в соответствии 
с Положением, не входят преступления, ко-
торые были совершены на территории част-
ных владений; в квартирах (частных домо-
владениях) граждан; на чердаках и в подвалах, 
не оборудованных для общего пользования 
граждан, на лестницах, межэтажных пере-
ходах, в лифтах, местах общего пользования 
коммунальных квартир и т. п.; на территории 
охраняемых объектов, т. к. эти территории 
не являются общественным местом (табл. 1).

На основании вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что законодательного 
закрепления понятия преступности в обще-
ственном, публичном месте, а также месте 
массового скопления людей нет. Это поня-
тие происходит из понятия «преступность» 
и понятия «общественное место». Преступ-
ность —  это общественно опасное явление, 
система противоправный деяний, обществен-
ное место —  это место, которое открыто для 
посещения неограниченного круга лиц в соот-
ветствии с назначением такого места. Но при 
определении общественного места есть свои 
исключения. Не являются общественным ме-
стом территории частных владений; квар-
тиры граждан; чердаки и подвалы, которые, 
не оборудованы для общего пользования 
граждан, лестницы, межэтажные переходы, 
лифт и территории охраняемых объектов. 
Исходя из всего вышеизложенного, можно 
сформулировать понятие «преступность в об-
щественном месте» —  это противоправные 
деяния, которые совершаются на открытой, 
общедоступной в любое время и года для лю-
дей территории, подрывающие безопасность 
людей. Данное определение следует отличать 
от требований, предъявляемых к преступно-
сти, совершаемой в публичных местах.

Выводы
В перечень преступлений, совершенных 

в общественных местахне входят преступле-
ния, которые были совершены на территории 
частных владений; в квартирах (частных до-
мовладениях) граждан; на чердаках и в под-
валах, не оборудованных для общего пользо-
вания граждан, на лестницах, межэтажных 

переходах, в лифтах, местах общего пользова-
ния коммунальных квартир и т. п.; на террито-
рии охраняемых объектов, т. к. эти территории 
не являются общественным местом [1, с. 896].

К наиболее распространённым престу-
плениям, которые совершаются в обществен-
ном месте, относятся:

а) преступления против жизни и здоро-
вья (убийства, причинение вреда здоровью);

б) преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы (изнаси-
лование);

в) преступления против собственности 
(кража, грабеж, разбой, мошенничество);

г) преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка (ху-
лиганство, вандализм, незаконное ношение 
оружия);

д) преступления против здоровья насе-
ления (незаконный оборот наркотиков).

Как показывает статистика, преступле-
ния, которые совершаются в общественных 
местах, примерно составляют ⅓ часть от всех 
зарегистрированных преступных посяга-
тельств. Т. е. можно говорить о том, что дан-
ный вид преступности очень распространен-
ный [2, с. 504].

Заключение
В качестве перспективных направлений 

предупреждения преступлений, которые со-
вершаются в общественных местах, необхо-
димо разрабатывать научные программы, 
отражающие специфику предупреждения 
преступлений в общественных местах, вне-
дрить системы мониторинга местоположения 
патрульных экипажей и слежения в режиме 
реального времени за состоянием обстанов-
ки в местах массового пребывания граждан. 
Увеличить плотность уличных нарядов.

Как можно больше благоустроить рай-
оны, улицы городов, в части освещения, т. к. 
основная часть преступлений совершается 
в вечернее и ночное время [5, с. 112].

Увеличить число рабочих мест, в част-
ности для лиц, которые имеют среднее или 
среднеспециальное образование. Проводить 
в школе открытые уроки с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел и вовлекать учащихся 
в борьбу с различными преступлениями [4].

Государству необходимо как можно 
больше поддерживать малоимущих и мно-
годетных семей различными социальными 
поддержками.

Стоит пропагандировать здоровый образ 
жизни несовершеннолетним. Нужно как мож-
но больше проводить культурно-спортивные 
мероприятия с вовлечением молодежи.
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Ну и заключительной мерой предупреж-
дения преступлений в общественном ме-
сте будет считаться ужесточение уголовной 
ответственности за них. Например, внести 
дополнительный пункт «с» —  «совершение 

в общественном месте» в ст. 63 УК РФ «Обсто-
ятельства, отягчающие наказание», с целью 
порождения у лица, совершившего противо-
правное деяние, определенного страха, что 
оно не останется безнаказанным.
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