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PROBLEMS OF VIOLENT ABUSE OF MINORS
Для современной России, к сожалению, утяжеление отдельны видов 

преступности. Количество применения насильственных преступных пося-
гательств в отношение несовершеннолетних лиц, к сожалению, имеет 
тенденцию к росту. Особенностью современных насильственных посяга-
тельств в отношении несовершеннолетних имеет связь с конфликтами, 
которые возникают на национальной, религиозной и межэтнической по-
чве. Увеличения числа насилия в сфере быта и досуга связано с значи-
тельным употреблением алкогольных напитков и наркотических средств. 
Массовые мероприятия, скопления людей, прежде всего, спортивные всё 
чаще становятся местами совершения насильственных преступлений и с 
каждым годом их количество растёт.

Ключевые слова: насильственные посягательства, против несовер-
шеннолетних, состав преступления, родители.

For modern Russia, unfortunately, the weighting of certain types of crime. 
The number of violent criminal attacks against minors, unfortunately, tends to 
increase. A feature of modern violent assaults against minors is related to con-
flicts that arise on national, religious and interethnic grounds. The increase in 
domestic and leisure violence is associated with the significant use of alcoholic 
beverages and drugs. Mass events, crowds, primarily sports, are increasingly 
becoming places of violent crimes and their number is growing every year.

Keywords: violent assault, against minors, crime, parents.

Преступное насилие в отношении не-
совершеннолетних лиц присутствует во 
всех сферах жизни человека, в области 
образования, здравоохранения культуры 
и спорта, в которых раньше вообще не 
фиксировалось. Насилие выступает эле-
ментом мотивации, а не только средством 
достижения криминальной цели, что озна-
чает, что насилие в отношении несовер-
шеннолетних лиц, это совокупность пре-
ступлений, осуществляющих с примене-
нием физической силы либо угрозой ее 
применения, психического насилия, име-
ющих основной целью причинения вреда 
физическим или моральным благам несо-
вершеннолетнего против его воли.

Объектами посягательств, при насиль-
ственных посягательствах в отношении 
несовершеннолетних выступает жизнь и 
здоровье человека; сексуальная свобода 
личности и половая неприкосновенность; 
телесная неприкосновенность; свобода 
выбора места нахождения; свобода, честь 
и достоинство личности, а также правиль-
ное развитие детей, выступают Все на-
сильственные преступления в отношении 

несовершеннолетних можно условно раз-
делить на 2 группы: 1) деяния где, моти-
вом является - насилие, а объектом вы-
ступает человек (изнасилования; причи-
нение вреда здоровью различной степе-
ни тяжести; насильственные действия 
сексуального характера; убийства с поку-
шениями; доведение до самоубийства и 
др.) относятся к первой группе.

Но вот если будет установлено, что роди-
тель использует колотушки или моральное 
унижение как методику воспитания, это мо-
жет быть квалифицировано как ст. 117 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
Ключевое слово здесь именно «системати-
чески», чтобы деяние попало под данную 
статью, рукоприкладство может и вовсе не 
понадобиться, достаточно и причиняемые 
нравственные страдания. Что же до вреда, 
то физически эффект может быть и не выра-
жен, но к ребенку такое воздействие приме-
нялось неоднократно, через короткие, не-
продолжительные временные промежутки и 
воспринималось им однозначно как страда-
ния. Так что тем, кто считает шлепки допу-
стимыми, имеет смысл задуматься не толь-
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ко о целесообразности такого воспитатель-
ного приема, но и о его законности. Престу-
пление будет считаться совершенным, если 
имели место быть все действия, квалифици-
рующие именно этот вид деяния, вне зави-
симости от того, какие были последствия, 
отреагировал ли на них потерпевший внеш-
не совершенно спокойно или же ему при-
шлось обращаться за помощью. Побои бу-
дут расценены правоохранителями как истя-
зание ребенка, если маленький был побит 
два или более раза, то есть уже сам этот 
факт однозначно попадает под упомянутую 
ст. 117 УК РФ и считается причинением как 
нравственного, так и физического вреда. 
Также, если распустивший руки взрослый не 
повредил здоровью потерпевшего или по-
вредил в легкой степени. Если же агрессор 
не рассчитал силы и нанес ребенку как ми-
нимум средний, а то и тяжкий вред, то такое 
деяние уже подпадает под ст. 111 ч. 2. п. «б» 
или под ст. 112, ч. 2, п. «в» УК РФ. Истязани-
ем ребенка считается систематическое при-
менение физического либо психического 
насилия в отношении лица, не достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, если это не 
повлекло последствий, указанных в ст.ст. 
111 и 112 УК РФ. 

Под объективной стороной в данном 
случае понимаются систематическое изби-
ение или нравственное насилие, непосред-
ственно связанные со страданием потер-
певшего. Объектом являются обществен-
ные отношения в сфере защиты человече-
ской личности, жизни и здоровья, также 
права на реализацию личных прав в отно-
шении собственного здоровья. Субъект в 
данном случае – вменяемый человек, до-
стигший возраста шестнадцати лет, осоз-
нающий, что он делает и отдающий себе 
отчет. Субъективная сторона деяния состо-
ит в прямом умысле. Специфическими при-
знаками, однозначно указывающими на то, 
что имеет место быть именно истязание, 
являются насильственные действия по от-
ношению к лицу, находящемуся в зависи-
мости от агрессора или находящемуся в 
состоянии беспомощности. Квалифициро-
ванный состав деяния образуется его со-
вершением: по отношению к группе лиц; в 
отношении неких физических лиц или их 
близких родственников на служебной почве 
или по причине межрасовой, национальной 
или религиозной неприязни; по отношению 
к беременной женщине (и агрессор знает, 
что она в положении); если применяются 
пытки; по найму. Под пыткой понимается 
физическое или психическое насилие, при-
меняемое чтобы заставить потерпевшего 
совершить нечто, противное его воле, на-
пример, огласить некие сведения. Иногда 
путают истязания и побои (ст. 116 УК). Дей-

ствительно, схожесть состоит в том, что и 
то, и другое деяние описывает насиль-
ственные физические действия. Отличием 
именно истязания является систематич-
ность, то есть когда потерпевшего бьют как 
минимум два раза за непродолжительный 
отрезок времени, то есть для жертвы это 
нечто постоянное. Играет роль также ин-
тенсивность воздействия причиняемого 
насилия и то, как оно воспринимается 
(жертва должна его воспринимать именно 
как страдания). Имеют значение и другие 
нюансы, благодаря которым, казалось бы, 
даже очевидно подходящие по составу к 
описываемой статье действия, не всегда 
будут квалифицироваться именно так. Так 
истязанием не будет считаться один или 
даже несколько эпизодов неоднократного 
насилия, как физического, так и нравствен-
ного, если уже истек срок давности, либо к 
виновному человеку уже применены меры 
как минимум административной ответ-
ственности и постановления, предписыва-
ющие такие меры, по - прежнему в силе. 
Также не будет считаться издевательством, 
если ребенок был бит пусть и не единора-
зово, но с большими временными интерва-
лами (данный момент является спорным и 
есть конкретные дела, где судьи называли 
конкретный период – от нескольких меся-
цев до года). Тех, кто решит присвоить себе 
полномочия пренебрегать чужой жизнью и 
здоровьем по праву сильного, ждет уголов-
ная ответственность. Так как речь идет о ре-
бенке, то наказание будет более суровым, 
чем просто издевательства над неким част-
ным лицом (истязание несовершеннолет-
него уже априори является квалифицирую-
щим признаком обычного преступления 
«истязание»). За это грозит срок от трех до 
семи лет лишения свободы. 

Уголовное дело в отношении опекун-
ши четырех детей завели в Алтайском 
крае по признакам преступления, предус-
мотренного п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ 
(причинение физических или психических 
страданий путем систематического нане-
сения побоев, либо иными насильствен-
ными действиями в отношении заведомо 
несовершеннолетнего). По данным след-
ствия, с июня 2016 по сентябрь 2019 года 
в селе Залесово женщина – опекун систе-
матически истязала двух приемных детей 
- брата и сестру 2006 и 2007 года рожде-
ния. Помимо физического, к потерпев-
шим применялось и психологическое на-
силие со стороны опекуна, которая ис-
пользовала незначительные поводы для 
наказания детей. Установлено, что под 
опекой у женщины находились четыре ре-
бенка. Дети были изъяты из опекаемой 
семьи и помещены в специализирован-



90

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (73)/2019

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

ное учреждение в сентябре этого года, а в 
отношении женщины - опекуна возбужде-
но уголовное дело. Также следственными 
органами СК РФ по Алтайскому краю воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
293 УК РФ (халатность) по факту ненадле-
жащего исполнения обязанностей долж-
ностными лицами органов системы про-
филактики Залесовского района.

В ходе расследования следователями 
установлено, что приемные дети три года 
назад уже обращались в органы опеки и по-
печительства Залесовского района с прось-
бой изъять их из семьи из-за жестокого об-
ращения опекуна, однако никакой реакции 
со стороны должностных лиц не последова-
ло. В настоящее время следствием прово-
дится необходимый комплекс следствен-
ных действий, направленный на изучение 
обстоятельств произошедшего с целью 
оценки действий сотрудников системы ор-
ганов профилактики, в чьи обязанности вхо-
дит надзор за семьями, воспитывающими 
детей, находящихся под опекой. Расследо-
вание уголовных дел продолжается [1].

Вторая группа преступлений включает 
в себя деяния, где насилие - это, сред-
ство достижения какой-либо цели (похи-
щение человека, посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа, 
захват заложников) [2, с. 122].

Следует отметить, что преступное на-
силие в отношении несовершеннолетних 
так же распространено и в самой среде 
среди несовершеннолетних.

По своей сути любое преступление яв-
ляется конфликтом лица его совершившего 
и социальной среды, на которую распро-
страняются вредные последствия содеян-
ного. Следовательно, для предотвращения 
преступлений необходимо работать над 
минимизацией такого конфликта, устра-
нять конфликтогенные факторы, а также 
психологические проблемы, которые могут 
привести к проблеме. Предполагается, что 
основой для конфликта, провоцирующего 
девиантное и преступное поведение, явля-
ются сложности в адаптации в том социу-
ме, который окружает человека.

Так, более чем на 55% за 2018 год вы-
росло число особо тяжких подростковых 
преступлений в Тюменской и Челябинской 
областях. В целом по округу, число подоб-
ных нарушений, совершенных несовершен-
нолетними, выросло практически на чет-
верть, при этом почти каждый третий под-
росток имел криминальный опыт ранее. 
Проблема лежит в отсутствии качественной 
профилактической работы с подростками, 
зачастую она носит формальный подход 
даже по отношению к детям, замеченным 
в употреблении алкоголя и наркотиков. 
Идеи национализма и криминала активно 
навязываются подрастающему поколению 
через интернет. Необходимо усилить про-
филактическую работу в школах и вузах, ис-
ключить формальный подход в работе 
с подростками и «прививать им российские 
духовно-нравственные ценности» [3].

Литература
1. В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении опекунши четырех 
детей URL: https://vrubcovske.ru/news/politika/15627-v-altayskom-krae-vozbudili-
ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-opekunshi-chetyreh-detey.html(дата обращения 28 
сентября 2019 год)
2. Бриллиантов А.В. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. 
- М.: Книга по Требованию, 2018. – С. 122.
3. Патрушев: в двух регионах УрФО резко выросла подростковая преступность.
URL: https://ura.news/news/1052372947(дата обращения 21 февраля 2019 год)

References
1. V Altayskom kraye vozbudili ugolovnoye delo v otnoshenii opekunshi chetyrekh 
detey URL: https://vrubcovske.ru/news/politika/15627-v-altayskom-krae-vozbudili-
ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-opekunshi-chetyreh-detey.html(data obrashcheniya 
28 sentyabrya 2019 god) 
2. Brilliantov A.V. Aktual’nyye problemy ugolovnogo prava i kriminologii. - M.: Kniga 
po Trebovaniyu, 2018. – S. 122. 
3. Patrushev: v dvukh regionakh UrFO rezko vyrosla podrostkovaya prestupnost’.
URL: https://ura.news/news/1052372947(data obrashcheniya 21 fevralya 2019 god)

КЛАДЬКО Владимир Валерьевич, аспирант кафедры уголовного пра-
ва и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». 
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. E-mail: ugp@csu.ru

KLADKO Vladimir Valerievich, post-graduate student of the Criminal Law 
and Criminology Chair of the Chelyabinsk State University. 454001, Chelyabinsk, 
ul. Br. Kashirinykh, 129. E-mail: ugp@csu.ru


