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Для современной России  стало, прак-

тически нормой случаи жестоких насиль-
ственных преступлений среди несовер-
шеннолетних лиц, в том числе школьни-
ков.

Так, 24 сентября 2018 года, в сверд-
ловском городе Нижняя Тура произошло 
жестокое избиение подростка сверстни-
ками в школьном дворе. Данное престу-
пление было снято на камеру телефона 
и опубликован в социальной сети. Подро-
сток был госпитализирован в местную 
больницу, где у него диагностировали со-
трясение мозга. На следующий день 
в том же городе возле школы группа 
школьников напала на брата-близнеца, 
накануне избившего подростка на скан-
дальной видеозаписи1.

Подобное преступление произошел 
26 сентября 2018 года в г. Тюмень. Группа 
шестиклассников избила парня из парал-

1  URL: https://ura.news/articles/1036276324(дата 
обращения 30 сентября 2018 г.)

лельного класса. Пострадавшего со сло-
манной рукой госпитализировали. По 
словам матери пострадавшего мальчика, 
в школе на его сына объявлена травля 
и каждый день обещают с ним «распра-
виться». По официальным примерно 20% 
семей находятся за чертой бедности, что 
означает проблемы социально-психоло-
гического характера у подрастающего по-
коления. 

Источником агрессивности несовер-
шеннолетних лиц является семья. Несмо-
тря на то, что последние десятилетия про-
блеме интересов семьи и несовершенно-
летних уделяется существенное внима-
ние, наблюдается тенденция для первых 
пяти лет супружества распад семей.

Во многих неблагополучных семьях 
дети могут быть жертвами очень жесткого 
авторитарного воспитания или жестокого 
обращения, для современных семей при-
сущ неблагоприятный климат отношений 
между членами семьи. Если еще десять 
лет назад подростки чаще всего проявля-
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Among the fundamental foundations for the security of the state for Russia, 
the family is considered to be the rightful parent of the upbringing of the future 
generation. Law enforcement agencies, civil society institutions should not al-
low situations where children are systematically left to themselves. Unfortu-
nately, they die in families, become victims of criminals in educational institu-
tions. This article points to the problems of family relations, as one of the com-
ponents of the formation of aggressive behavior of minors.
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ли агрессивность и тревожность в 16-18 
лет, то в настоящее время этот возраст 
снизился и составляет 12-13 лет.

Отрицательно на несовершеннолет-
них лиц сказывается военная истерия, ко-
торая демонстрируется в средствах мас-
совой информации, интернете, ведет к 
разделению в обществе на своих и чужих. 
Общество порождает жестокость внутри 
себя, а несовершеннолетние  копируют 
модель поведения взрослых. Необходи-
мо научить несовершеннолетних контро-
лировать свои эмоции и свой гнев. Посте-
пенно люди начнут задумываться не толь-
ко об удовлетворении первичных потреб-
ностей, но и об эмоционально-психоло-
гическом фоне. Для этого необходи-
мо внедрение и изучение этих проблем 
в образовательных учреждениях, в каче-
стве отдельной дисциплины.

Резонансное уголовное дело об истя-
зании, совершенное в г. Вологде 6-летне-
го ребенка будут расследовать в г. Мо-
сква. Председатель Следственного коми-
тета Российской Федерации Александр 
Бастрыкин, учитывая общественный ре-
зонанс, в целях необходимости выясне-
ния истинных причин и условий, привед-
ших к трагедии с ребенком, а также ввиду 
выявленного в ходе следствия отсутствия 
контроля над обеспечением безопасно-
сти ребенка в приемной семье, в том чис-
ле со стороны органов опеки и попечи-
тельства, поручил передать из второго 
следственного управления ГСУ СК России 
в центральный аппарат ГСУ СК России 
уголовное дело об умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью и об истяза-
нии опекаемого 6-летнего мальчика в Во-
логде, а также о халатности должностных 
лиц управления социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства город-
ской администрации (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 2 ст. 293 УК 
РФ). Следует отметить, что это, к сожале-
нию, один из целого ряда случаев, свя-
занных с посягательством на жизнь и здо-
ровье приемных детей, расследуемый 
Следственным комитетом России. Имен-
но поэтому в каждом случае ведомством 
предпринимаются исчерпывающие меры 
для установления и наказания виновных и 
выявления причин и условий, способ-
ствовавших совершенным преступлени-
ям.  10 августа 2018 года из квартиры по 
месту жительства в городе Вологде в об-
ластную детскую клиническую больницу 
был доставлен 6-летний мальчик с тяжки-
ми телесными повреждениями. По насто-
ящее время ребенок находится в лечеб-
ном учреждении в состоянии комы. До 
помещения в лечебное учреждение маль-

чик проживал в семье своей тети, которая 
являлась его опекуном. Кроме него в се-
мье проживали еще трое ее детей (трех, 
шести и тринадцати лет). В ходе предва-
рительного следствия подтверждены 
имевшиеся сведения о систематическом 
нанесении потерпевшему по месту его 
жительства побоев. Следствием назначе-
ны повторные комиссионные судебные 
экспертизы в целях достоверного уста-
новления объема и источника травм, 
имевшихся на теле ребенка, а также пси-
холого-психиатрическая судебная экс-
пертиза в отношении 13-летней девочки с 
целью проверки версии о причинении ею 
телесных повреждений потерпевшему2.

Следственными органами Главного 
следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по 
городу Москве завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 39 - 
летней Светланы Дель и 58-летнего Ми-
хаила Деля. Они обвиняются в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст. 
117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (не-
исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних). По версии след-
ствия, супруги, проживающие в г. Зелено-
граде, являясь опекунами восьми мало-
летних детей 2005-2012 годов рождения, 
в период времени с декабря 2014 года по 
январь 2017 года ненадлежащим обра-
зом исполняли свои обязанности по их 
воспитанию. Приемные родители не при-
нимали какого-либо участия в жизни де-
тей, пренебрежительно, грубо и оскорби-
тельно относились к ним, не заботились 
об их здоровье, психическом, физиче-
ском и нравственном развитии, не обе-
спечивали их всем необходимым. Кроме 
того, следствием установлено, что опеку-
ны систематически жестоко обращались 
с подопечными, в том числе неоднократ-
но наносили детям удары руками, ремнем 
и иными предметами, причиняя своими 
действиями беззащитным детям физиче-
скую боль и телесные повреждения.  
Выводы судебно-психиатрических и ме-
дицинских экспертиз, показания детей в 
совокупности с другими доказательства-
ми также подтверждают установленную 
следствием версию. В настоящее время 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу3.

Действующее законодательство по-
тенциально готовит детей к полноценной 

2  URL: http://sledcom.ru/news/item/1257624/
(дата обращения 30 сентября 2018 г.)
3  URL: http://sledcom.ru/news/item/1254667/?to=
&from=&type=&dates=(дата обращения 29 сентя-
бря 2018 г.)
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жизни в обществе, развивает у них  
общественно значимую и творческую ак-
тивность, воспитание у них высоких нрав-
ственных качеств, патриотизма и граж-
данственности, формирование нацио-
нального самосознания на основе обще-
человеческих ценностей мировой циви-
лизации.  Ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, а родители несут 
ответственность за уклонение от выпол-

нения родительских обязанностей, не-
надлежащее исполнение таковых, жесто-
кое отношение по отношению к детям. 
Кроме того, государственная политика в 
интересах детей объявляется приоритет-
ной областью деятельности государ-
ственных органов 

Но непосредственный механизм реа-
лизации прав детей и их защита, к сожа-
лению, слабо прописаны.
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