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Введение 

Актуальность темы. Действующее российское уголовное 

законодательство регулирует защиту несовершеннолетних потерпевших, 

предусмотрев ответственность практически за все виды физического, 

психического и сексуального насилия. Чаще всего насильственные 

преступления совершаются в семье.  

Во-первых, семейные отношения – особая сфера, в которой наряду с 

самим законом применяется множество макросоциальных правил, 

создаваемых конкретными семьями. Во-вторых, эти отношения охраняются 

от разглашения многими положениями закона, в том числе закрепленными в 

ст. 51 Конституции РФ правилами. В-третьих, насильственные преступления, 

совершенные в семейно-бытовой сфере, являются, как правило, уголовными 

делами публичного обвинения, что требует принятия мер реагирования со 

стороны государства. Из этого вытекает необходимость исследования 

защиты прав и интересов несовершеннолетних уголовным 

законодательством РФ. 

Актуальность работы определяется следующим: 

- высокой общественной опасностью рассматриваемых посягательств, 

их распространенностью, а также повышенной степенью латентности; 

- законодательными пробелами, допущенными при определении 

уголовно-правовых норм, которые охраняют несовершеннолетних от 

проявлений жестокости; 

- необходимостью совершенствования уголовно-правовых норм, в 

сфере защиты несовершеннолетних от жестокого обращения; 

- наличием спорных и дискуссионных вопросов квалификации  

преступлений данной категории, в частности статьей 156 УК РФ, в том числе 

признака особой жестокости в отношении несовершеннолетних как 

отягчающего наказание обстоятельства; 
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-  необходимостью исследования и анализа уголовно-правовых норм, 

которые предусматривают жестокость как признак состава преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

Объектом исследования выступает комплекс общественных 

отношений, возникающих в связи с уголовно-правовым противодействием 

жестокому обращению с несовершеннолетними. 

Предметом исследования являются: система уголовно-правовых норм, 

направленная на противодействие жестокому обращению с 

несовершеннолетними; практика их применения; статистические данные по 

рассматриваемым преступлениям; результаты научных исследований по 

проблемам уголовной ответственности, квалификации и разграничения 

преступлений, связанных с жестоким обращением с несовершеннолетними. 

Целью данной работы является разработка теоретических 

предложений по совершенствованию уголовного законодательства в сфере 

охраны интересов несовершеннолетних и практики его применения в 

процессе квалификации преступлений, связанных с жестоким обращением с 

несовершеннолетними. 

Для достижения поставленной цели магистерской работы, необходимо 

разрешение скудеющих задач: 

 рассмотреть нормативно-правовые основы противодействия 

жестокому обращению с несовершеннолетними; 

 определить понятие жестокого обращения в теории уголовного 

права и уголовном законодательстве России; 

 проанализировать систему норм, охраняющую интересы 

несовершеннолетних в уголовном законодательстве России; 

 изучить уголовно-правовую характеристику состава, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ; 

 определить проблемы квалификации и разграничения со 

смежными составами преступлений; 
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 проанализировать основные направления совершенствования 

уголовного законодательства по защите интересов несовершеннолетних. 

Теоретическую основу при написании данной работы составили 

труды таких учёных, как: Андреев В. Л., Антонян Ю.М., Баранчикова М.В., 

Батышева И. В., Беляева Л.И., Бикеев И. И., Боровиков В.Б., Бурдо Е.П., 

 Вахрамеева Л.Н., Веретенников А.В., Виноградов А.В., Волчкова А.А., Гуль 

Н.В., Гутиева И. Г., Довголюк Н.В., Жабский В.А, Зубов А.И.,  Ибрагимов 

З.Х., Иванов Н.Г., Иванчин А.В., Картавченко В.В., Качалов В.В., Кобец 

П.Н., Коваль Н.В., Коробеев А.И., Кудряшова А.С., Кунц Е. В., Маслакова 

Е.А.,  Маслакова Е.А., Матвеева А.А., Мусеибов А.Г., Плахотнюк Ю.И., 

Пеганова Ю.В., ПолтарыгинР.В., Ситников С.Н., Смык Е.И., Строков А.А., 

Тляумбетов Р.Г., Туктарова И.Н., Челябова Э.И., Шаганова О.М. 

В качестве нормативно-правовой базы данного исследования 

выступают: Конституция Российской Федерации, международные правовые 

акты (в частности Конвенция о правах ребенка), Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, а также федеральные законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие рассматриваемую тему. 

Методологическую базу работы составляют системный подход и 

общенаучные методы, направленные на изучение социальных явлений. 

Кроме того, при проведении данного исследования использовались такие 

частно-научные методы как: системно-структурный, формально-логический, 

сравнительно-правовой, статистический, историко-правовой. 

Научная новизна магистерской работы обусловлена кругом 

вопросов, рассматриваемых в ней, многие из которых оставались за рамками 

уголовно-правовых и криминологических исследований, в том числе 

содержанием предложенных подходов к их решению. 

Данная работа представляет собой исследование проблемы жестокого 

обращения с несовершеннолетними на основе изучения и анализа состава 
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преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Уголовно-правовая оценка 

жестокости, как признака состава преступления, происходит с учетом ее 

функционального взаимодействия с остальными нормами УК РФ.  

В процессе изучения вопросов, возникающих при квалификации и 

разграничении данного состава со смежными составами преступлений, были 

выявлены пробелы в уголовном законодательстве по защите интересов 

несовершеннолетних и сформулированы предложения по его 

совершенствованию и практике его применения.  

Структура работы включает в себя: введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение и список использованных 

источников. 

Основное содержание работы 

Первая глава магистерской работы «Уголовно-правовое 

противодействие жестокому обращению с несовершеннолетними» содержит 

три параграфа. 

В частности первый параграф посвящен нормативно-правовым основам 

противодействия жестокому обращению с несовершеннолетними. 

Во втором параграфе было рассмотрено понятие жестокого обращения 

в теории уголовного права и уголовном законодательстве России. 

В третьем параграфе подробно рассмотрена система норм, охраняющая 

интересы несовершеннолетних в уголовном законодательстве России. 

Вторая глава «Проблемы квалификации жестокого обращения с 

несовершеннолетними: теоретический, правоприменительный и 

законотворческий аспекты» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается уголовно-правовая 

характеристика состава, предусмотренного ст. 156 УК РФ.   

Во втором параграфе «Уголовная ответственность за жестокое обращение 

с несовершеннолетними по российскому законодательству» исследуются 

проблемы квалификации и разграничения со смежными составами 

преступлений. 
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В третьем параграфе было рассмотрены основные направления 

совершенствования уголовного законодательства по защите интересов 

несовершеннолетних. 

Заключение 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы и предложения: 

 Для предотвращения жестокого обращения с несовершеннолетними  

необходимо не только на законодательном уровне осуществлять защиту их 

прав и законных интересов, но и создать целый комплекс мер по 

реабилитации и профилактике, которые охватывали бы, не только 

социальные институты, но и здравоохранение, образование и культуру. 

Работники в этих областях должны тесно сотрудничать в целях 

своевременной помощи и превентивных мер против домашнего насилия. 

Только с предоставлением интегрированной поддержки быстрого 

реагирования можно достичь ожидаемых результатов.  

 Необходимо разработать и принять принципиально новые положения 

законодательства, которые касаются разъяснений понятий «жестокое 

обращение с несовершеннолетними», а также «систематичность». 

Желательно дать подробное толкование этих понятий в одном из 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

 Предлагается авторская редакция понятия «жестокое обращение с 

несовершеннолетними», под которым следует понимать любые умышленные 

деяния по отношению к несовершеннолетнему, совершенные субъектами 

воспитания, выражающиеся в действии или бездействии (в том числе в 

воспитательных целях), которые связаны с физическим или психическим 

насилием, посягательством на половую неприкосновенность, оставлением в 

опасности, либо с участием в совершении преступлений или иных 

антиобщественных действий, сексуальной или экономической 

эксплуатацией, либо представляют угрозу жизни и здоровью 
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несовершеннолетнего, его физическому, психическому или моральному 

развитию».  

 Субъектом преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, должны 

признаваться не только родители, но также и лица, которые фактически 

занимаются воспитанием несовершеннолетних и от которых последние 

находятся в материальной или иной зависимости. Полагаем необходимым 

расширить круг субъектов преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, 

дополнив его таким субъектом, как «фактический воспитатель».  

 В целях дальнейшего совершенствования состава преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ, необходимо: 

2) дополнить данный состав примечанием, содержащим 

законодательное  определение понятия «жестокое обращение с 

несовершеннолетними» в предлагаемой нами авторской редакции; 

2) дополнить состав новыми квалифицирующими признаками, которые 

имеют повышенную степень общественной опасности, такими как: 

а) «совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних»; 

б)«повлекшие тяжкие последствия, самоубийство или  смерть по 

неосторожности». 

3) в соответствии с новыми дополнениями, необходимо  внести 

изменения и в санкцию данной нормы, относительно видов и размеров 

наказания за данное преступление; 

4) логично и целесообразно, в соответствии с изменением санкций,  

изменить категорию преступления, особенно в квалифицированных видах 

данного состава, а именно – с категории преступлений небольшой тяжести на 

преступления средней тяжести и тяжкие; 

5) для усиления ответственности целесообразно изменить редакцию 

нормы ст. 156 УК РФ, изложив диспозицию в виде материального состава. 

Это необходимо в целях расширения субъективной стороны и возможности 

привлечения субъектов данного преступления даже в случаях безразличного 

отношения к возможным последствиям (то есть и для косвенного умысла).  
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1. Следует разработать практические рекомендации для 

правоприменителей, содержащие подробные характеристики признаков, по 

которым следует проводить разграничения между нормами ст. 5.35 КоАП РФ 

и ст. 156 УК РФ аналогичного содержания.  

2. В целях дифференциации ответственности и наказания, 

представляется необходимым дополнить составы преступлений УК РФ, 

например ст.ст. 109, 110 УК РФ и некоторые другие, таким 

квалифицирующим признаком, как «совершение преступления в отношении 

несовершеннолетнего».  

3. Требуется расширение законодательного перечня обстоятельств, 

отягчающих наказание, содержащихся в ст. 63 УК РФ, и дополнение  его 

новым обстоятельством следующего содержания: «совершение преступления 

в отношении несовершеннолетнего с применением жестокости или особой 

жестокости». 

4. Совокупность преступлений, предусмотренных статьями 111, 112 и 

156 УК РФ будет иметь место в случае, когда жестокое обращение с 

несовершеннолетним, выразилось в умышленном фактическом причинении 

ему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.  

5. Наиболее затруднительным при квалификации деяния по ст. 156 УК 

РФ является разграничение следующих видов преступлений:  истязание (ст. 

117 УК РФ), и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).  

6. Необходимым является признание и нормативное закрепление 

законных прав и интересов несовершеннолетних, как одной из приоритетных 

задач уголовного законодательства, для чего потребуется внесение 

соответствующего дополнения в ст. 2 УК РФ.  
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