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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF VIOLENT 
JUVENILE CRIME

Правильная квалификация уголовных дел о насильственных престу-
плениях в отношении несовершеннолетних – это одно из приоритетных 
направлений работы правоохранительных органов, включая, суд. Несо-
вершеннолетние и малолетние лица, в силу своей беззащитности, легко 
становятся жертвами преступлений, а халатность и безответственность 
взрослых очень часто приводит к тяжёлым последствиям для таких лиц. 
Путем качественного проведения проверок и расследования уголовных 
дел по сообщениям о преступлениях, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних и малолетних лиц, а также внесением представлений об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению престу-
плений в отношении несовершеннолетних и малолетних, выявлен ряд 
проблем в работе вышеуказанных органов.  

Ключевые слова: квалификация, насильственные преступления, не-
совершеннолетние, малолетние, ограниченная вменяемость.

The correct qualification of criminal cases of violent crimes against minors is 
one of the priority areas of work of law enforcement agencies, including the 
court. Juvenile and juvenile individuals, by virtue of their defenselessness, eas-
ily become victims of crime, and negligence and irresponsibility of adults very 
often leads to grave consequences for such individuals. By conducting quality 
checks and investigating criminal cases of reports of crimes committed against 
minors and minors, as well as introducing ideas to eliminate the causes and 
conditions that contributed to the commission of crimes against minors and mi-
nors, a number of problems were identified in the work of the above bodies.

Keywords: qualification, violent crimes, minors, minors, limited sanity.

Анализ сообщений и материалов уго-
ловных дел о преступлениях, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних и 
малолетних лиц, показал, что основными 
обстоятельствами, способствовавшими 
совершению преступлений в отношении 
несовершеннолетних, являются: незаня-
тость и бесконтрольность детей; отсут-
ствие надлежащего контроля со стороны 
родителей и опекунов, ненадлежащее ис-
полнение ими обязанностей по воспита-
нию и развитию ребенка; неэффективная 
работа органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, а также иных учрежде-
ний и органов, которые действуют раз-
розненно, без обмена информацией меж-
ду собой.

Ограничиваться лишь наказанием ви-
новных было бы неправильным, поэтому в 

рамках профилактики необходимо понять 
суть проблемы и решить ее комплексно.

Что касается образовательных учреж-
дений, то для обеспечения их безопасно-
сти, как представляется, необходимо вы-
делить несколько перспективных направ-
лений. В их числе — развитие служб пси-
хологического сопровождения, специа-
листы которых смогут предотвратить на-
растание критических проблем межлич-
ностного общения не только в учениче-
ской среде, но и на уровне преподава-
тельского состава. Данная работа, не 
должна быть эпизодической, а охватывать 
коллективы всех школьных учреждений, 
поэтому наличие психолога правильнее 
предусмотреть в штате каждого из них. 
При этом обеспечить необходимое един-
ство государственной политики в сфере 
деятельности организаций, занимающих-
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ся образованием, предлагается путем 
передачи вопросов ведения последними 
от муниципальных федеральным органам 
власти. Правильность такого подхода, об-
условлена наличием еще одного про-
блемного аспекта — недостаточной за-
щищенностью учебных заведений.

Следственная и иная правопримени-
тельная практика показывает, что соот-
ветствующие стандарты и нормативы в 
этой сфере не обеспечивают надежную 
охрану, что также требует усиления моно-
полии государства в регулировании рас-
сматриваемых правоотношений. Особое 
значение приобретают и вопросы госу-
дарственной материальной поддержки, 
поскольку отмечаемые трудности усугу-
бляет недостаточное финансирование и 
низкий уровень подготовки сотрудников 
безопасности, что нередко продиктовано 
соображениями экономии, учитывая, что 
услуги последних являются менее затрат-
ными. Повлиять на ситуацию, может из-
менение нормативной базы, регулирую-
щей частную охранную деятельность, на-
пример, путем предъявления особых тре-
бований к организациям, оказывающим 
охранные услуги образовательным уч-
реждениям.

Другим важным направлением в сни-
жении уровня насильственных преступле-
ний против несовершеннолетних и мало-
летних лиц, является работа с несовер-
шеннолетними преступниками. В продол-
жение курса гуманизации уголовно-пра-
вовой политики представляется целесоо-
бразным рассмотрение вопроса совер-
шенствования системы правосудия и 
практики исполнения наказаний, альтер-
нативных лишению свободы, путем вве-
дения служб пробации, которые зареко-
мендовали себя как эффективный ин-
струмент превенции за рубежом. 

Зачастую корыстные мотивы престу-
плений в отношении подростков форми-
руются в условиях недостатка средств 
для удовлетворения собственных мини-
мальных потребностей, поэтому еще од-
ной действенной профилактической ме-
рой могло бы стать создание центров за-
нятости несовершеннолетних, способ-
ствующих их трудоустройству. А семьи, в 
которых дети находятся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждаются в помощи 
государства, выявляются не всегда сво-
евременно.  В тех ситуациях, когда речь 
идет о гибели несовершеннолетних либо 
малолетних лиц, помимо аспекта, связан-
ного с обеспечением режима безопасно-
сти учреждения, необходимо затронуть 
проблему - преступности лиц с психиче-
скими проблемами. 

Совершено умышленное убийство ре-
бенка в детском саду. За преступление 
задержан пьяный житель Нарьян-Мара, 
который таким образом пытался совер-
шить некий обряд. Детские сады, охраня-
ются не лучше школ, где чрезвычайные 
происшествия происходят постоянно. 
Возбужденно уголовное дело по ч. 2 
ст. 105, ст. 293 и ст. 238 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Беспрепят-
ственно вошел 36-летний местный жи-
тель, находившийся в состоянии опьяне-
ния в детский сад. Дверь охранник ему 
открыл дистанционно, даже не спросив, к 
кому именно направляется подозритель-
ный посетитель. Охранник решил, что это 
отец одного из малышей. Мужчина отпра-
вился в комнату, где в тихий час отдыхали 
дети, и зарезал одного из них — 6-летне-
го мальчика. Прочитал заклинание в 
книжке про вечную жизнь, сказал сразу 
после задержания подозреваемый, отве-
чая на вопрос, почему он совершил пре-
ступление. Когда убийцу спросили, зачем 
он проник в детский сад, тот сказал о не-
коем обряде, согласно которого надо 
было убить маленького ребенка, чтобы 
заклинание сбылось.

Мужчина вел себя явно неадекватно, к 
тому же проверяется информация о том, 
что он состоял на учете в наркологиче-
ском диспансере. Одновременно след-
ствию предстоит разобраться в причинах, 
способствовавших убийству ребенка. 

За обеспечение безопасности образо-
вательного учреждения персональную от-
ветственность несет его руководитель. 
Только он может нанять для охраны спе-
циализированную организацию. Охра-
нять учебные заведения могут сотрудни-
ки частных охранных предприятий, сторо-
жа, а также сотрудники вневедомствен-
ной охраны Росгвардии. Сторожами на-
нимают в основном граждан пенсионного 
возраста, поскольку такая охрана стоит 
дешевле, чем иные услуги. Самыми неза-
щищенными, как правило, оказываются 
небольшие школы и сады в регионах. К 
примеру, в профсоюзе «Учитель» отмеча-
ют, что договоры с частными охранными 
предприятиями заключают учебные заве-
дения, расположенные в крупных горо-
дах, а остальные охраняются вахтерами и 
сторожами [1]. В связи с совершением 
указанного преступления, выявлены 
определенные проблемы, обусловленные 
деинституализацией психиатрической 
помощи, то есть широкомасштабным со-
кращением числа психиатрических коек и 
психиатрических больниц с параллель-
ным развитием различных форм внеболь-
ничной помощи психически больным. 
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Закрытие большого количества психи-
атрических лечебниц породило новые 
проблемы и дало нежелательные резуль-
таты, особенно среди пациентов с наибо-
лее тяжелыми и хроническими заболева-
ниями, что выразилось, в том числе, в ро-
сте криминогенной напряженности. По-
падание психически нездоровых лиц в 
поле зрения медицинских работников не 
обеспечивает безопасность от них окру-
жающих, в том числе из-за упразднения в 
начале 1990-х годов психиатрического 
учета [2].

В соответствии с ч. 1 ст. 22 УК РФ вме-
няемое лицо, которое во время соверше-
ния преступления в силу психического 
расстройства не могло в полной мере 
осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, под-
лежит уголовной ответственности. В этом 
случае речь идет об ограниченной (умень-
шенной) вменяемости. 

Ограниченная вменяемость является 
не промежуточным состоянием между 
вменяемостью и невменяемостью, а ха-
рактеризует степень проявления вменяе-

мости, отражающую сужение возможно-
стей лица осознавать социальную значи-
мость своего поведения и руководить им. 
Как и невменяемость, она устанавливает-
ся на основании медицинского, юридиче-
ского и временного критериев. Одновре-
менное наличие медицинского и юриди-
ческого критериев ограниченной вменяе-
мости законом связывается со временем 
совершения преступления. Установление 
наличия у лица психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости, 
осуществляется судом на основании ком-
плексной судебной психолого-психиа-
трической экспертизы. Таким образом, в 
качестве проблемы при квалификации 
насильственных преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних и детей, можно 
указать, что согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ со-
стояние ограниченной вменяемости име-
ет двоякое уголовно-правовое значение: 
оно учитывается судом при назначении 
наказания (только как смягчающее обсто-
ятельство, т.к. перечень отягчающих — 
исчерпывающий); либо служит основани-
ем для применения принудительных мер 
медицинского характера. 
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