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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рост насильственных посягательств 
на жизнь и здоровье человека в последние десятилетия является одной из са
мых значимых проблем современного общества При этом 30-40% всех тяж
ких насильственных преступлений совершается в семье, что вызывает особое 
беспокойство, так как криминальное насилие в сфере семейных отношений 
используется в качестве способа разрешения как жизненно важных, так и не
значительных проблем Причем насилие в семье носит глобальный характер, 
так как его жертвы не являются представителями какой-либо одной социаль
ной, возрастной, половой, образовательной или профессиональной группы 
При этом несовершеннолетние являются наиболее незащищенной категорией 
потерпевших от насильственных преступлений в семье в силу возраста и за
висимого от преступника положения 

Организацией Объединенных Наций (ООН) семейное насилие признано 
«эпидемией» мирового масштаба, которое разрушает семью, наносит огром
ный ущерб нравственности, оказывает травмирующее воздействие на неок
репшую психику детей Семья, разрушаемая конфликтами, перестает выпол
нять роль центра психологической защиты подростка, места, в котором он 
находит успокоение и отдых Насилие оказывает не только физическое, но и 
серьезное психическое воздействие на ребенка может подавлять или ломать 
слабую личность, а в сильной личности пробуждать протест, который неред
ко выраж? ется в противоправном, в том числе преступном, поведении 

Разнообразные формы применения насилия к несовершеннолетним име
лись и имеются во всех странах независимо от политического, идеологиче
скою и экономического устройства Во всем мире тысячи несовершеннолет
них уходят из дома, спасаясь от семейного насилия, и находятся в розыске 
как без вести попавшие В результате порождается детская безнадзорность и 
беспризорность, дети вовлекаются в систематическое употребление спирт
ных напитков, наркотиков, в проституцию и преступную деятельность 
В России эта проблема еще более обострена По официальным данным, еже
годно в стране около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются ро
дителями, для многих жертв это заканчивается смертью Более 50 тысяч де
тей в течение года убегают из дома, спасаясь от семейного насилия Напри
мер, в 2007 году только официально было зарегистрировано 49,7 тыс пре
ступлений против семьи и несовершеннолетних, основная масса которых но
сят насильственный характер 

Причем основная часть семейных насильственных преступлений в от
ношении несовершеннолетних является латентной, что усугубляет негатив
ное воздействие на сознание людей, влияет на ухудшение социально-
психологической обстановки в обществе и препятствует проведению профи-
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лактических мероприятий в целях предупреждения преступлений, совершае
мых против несовершеннолетних. 

Рост насильственных преступлений в семье в отношении несовершенно
летних свидетельствует о неэффективности применяемых государством мер 
по защите несовершеннолетних и выполнении провозглашенной в Конститу
ции РФ задачи охраны семьи, материнства и детства Все это говорит о необ
ходимости активизации исследований насильственных преступлений, совер
шаемых в семье в отношении несовершеннолетних, с целью изучения всех 
аспектов данного явления и повышения эффективности предупредительного 
воздействия на него, что подчеркивает актуальность темы диссертации 

Степень научной разработанности темы исследования. В разные годы 
отдельные аспекты криминального насилия в семье освещались в трудах 
Г А Аванесова, А И Алексеева, И С Алихаджиевой, Ю М Антоняна, 
Н К Асановой, С Ш Ахмедовой, М М Бабаева, Н И Бельцова, И Н Беляева, 
Ю Д Блувштейна, Л В Вавиловой, Н И Ветрова, А Е Волковой, А А Глухо-
вой, А Н Гончаровой, И В Горшкова, К К Горяинова, М В Данилевской, 
Ю А Джахбарова, А И Долговой, В Д Ермакова, А С Жданова, Р М Зулкар-
неева, В И Игнатенко, А Н Ильяшенко, А А. Исакова, И И Карпеца, В В Кар-
тавчеико, ЕП Кима, ДА Корецкого, ВМ Кормщикова, В А Коцюба, 
О Ю Красовской, Ю Н Крупки, В Н Кудрявцева, Н Ф Кузнецовой, Е Б Кур-
гузкина, В А Лелекова, О В Лихачевой, Ф А. Лопушанского, С В Максимова, 
Н В Машинской, Г М Миньковского, Г Г Мошака, И А Морчева, К А Мяс-
никовой, С В Надтоки, А М Нечаевой, А А Никитиной, Г А Памфилова, 
В П Ревина, Г М Резника, Е Г. Самовичева, А Г Сапрунова, Л В Сердюка, 
Т.А Сидоренковой, С Б Соболевой, О.В Старкова, А Д Тарковского, 
И Н Туктаровой, Ю В. Усковой, Т М Чапурко, Э И Челябовой, Е В Черных, 
ЕО Финько, В И Шахова, ДА Шестакова и других отечественных ученых 

Что касается насильственных преступлений, совершаемых в семье в от
ношении несовершеннолетних, то эта криминологическая проблема исследо
вана не достаточно Рассматривались лишь отдельные вопросы криминоло
гической характеристики данных преступлений, а также некоторые особен
ности причин и условий указанных преступлений Комплексных же исследо
ваний насильственных преступлений, совершаемых в семье в отношении не
совершеннолетних, нет Не определены характерные особенности данного 
вида преступлений и лиц их совершающих, не представлена их классифика
ция, не определен причинный комплекс и необходимые в современных соци
ально-экономических и политических условиях меры предупреждения на
званных уголовно наказуемых деяний 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле
дования является комплекс общественных отношений, определяющих суще
ствование насильственных преступлений, совершаемых в семье в отношении 
несовершеннолетних, и деятельность по их предупреждению 
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Предметом исследования являются насильственные преступления, со
вершаемые в семье в отношении несовершеннолетних, личность преступни
ков, совершающих насильственные преступления в семье в отношении несо
вершеннолетних; причины н условия, способствующие совершению данных 
преступлений, меры общесоциального и специально-криминологического 
характера по их предупреждению 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является юмплексное теоретико-прикладное изучение насильственных пре
ступлений, совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних, как са
мостоятельной криминологической проблемы и подготовка на основе этого 
научно обоснованных предложений по совершенствованию мер предупреж
дения рассматриваемого вида преступлений 

Достижение указанной цели обеспечивалось решением следующих ос
новных исследовательских задач 

- сформулировать теоретически обоснованное криминологическое по
нятие насильственной преступности в семье в отношении несовершеннолет
них, определить ее особенности, 

- дагь развернутую современную криминологическую характеристику 
насильственных преступлений, совершаемых в семье в отношении несовер
шеннолетних, 

- пргдставить криминологическую характеристику личности преступ
ников, совершающих насильственные преступления в семье в отношении не
совершеннолетних, 

- исследовать систему детерминант насильственных преступлений, со
вершаемых в семье в отношении несовершеннолетних, 

- раскрыть мотивацию насильственного поведения в семье в отноше
нии несовершеннолетних как внутреннюю причину совершения преступле
ний данного вида, 

- осуществить теоретическое обоснование основных направлений об
щесоциального и специально-криминологического характера по предупреж
дению насильственной преступности в семье в отношении несовершеннолет
них, в том числе с учетом зарубежного опыта, 

- разработать конкретные предложения по совершенствованию мер 
предупреждения насильственных преступных деяний в семье в отношении 
несоверше ннолетних 

Методологическая основа исследования. Общеметодологическую ос
нову настоящего исследования составили базовые положения диалектическо
го метода познания процессов и явлений объективного мира Кроме того, ис
следование проводилось посредством применения частных методов научного 
познания сравнительно-правового, статистического, специально-криминоло
гического (анкетирование, опрос, интервьюирование преступника, экспер-
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тов), системного, логического и психологического анализа, исследования до
кументов и некоторых других методов исследования 

Нормативно-правовой базой исследования являются Конституция 
Российской Федерации, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы РФ, 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, Гражданский, Семей
ный, Жилищный кодексы РФ, законодательные и иные нормативные право
вые акты Российской Федерации и ее субъектов, касающиеся проблем преду
преждения насильственной преступности в семье и защиты прав несовер
шеннолетних; ведомственные правовые акты, международно-правовые до
кументы, конституционное и уголовное законодательство и нормативные 
правовые акты зарубежных стран 

Теоретической основой работы явились труды отечественных и зару
бежных ученых по общей теории права, уголовному, уголовно-процессу
альному, гражданскому, семейному, жилищному, административному праву, 
криминологии, философии, социологии, педагогике, психологии, психиат
рии, медицине и по другим наукам гуманитарного профиля, раскрывающим 
теоретическую и практическую сущность анализируемых проблем 

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения ма
териалов 147 уголовных дел о насильственных преступлениях, совершенных 
в семье в отношении несовершеннолетних, рассмотренных судами Москов
ской, Липецкой и Воронежской областей за период с 1997 по 2007 п , ре
зультаты анкетирования 125 лиц, отбывающих наказание за совершение на
сильственных преступлений в семье, 129 лиц, пострадавших от насильствен
ных преступлений в семье, 138 лиц из контрольной группы (несовершенно
летние, обучающиеся в образовательных учреждениях г. Липецка и г Воро
нежа), опроса 120 экспертов - педагогов и сотрудников правоохранительных 
органов, статистические данные о социально-экономических, демографиче
ских и иных социальных процессах, происходящих в стране в целом и в об
ластях Центрально-Черноземного региона В диссертации были использова
ны результаты обобщения материалов деятельности правоохранительных ор
ганов и учреждений социальной сферы, опубликованные сведения следст
венно-судебной практики 

Научная новизна диссертационного исследования определяется сте
пенью актуальности поставленных задач и заключается в следующем 

1 Диссертация является комплексным монографическим исследовани
ем, специально посвященным теоретическим и прикладным проблемам раз
работки криминологических основ предупреждения насильственной преступ
ности в семье в отношении несовершеннолетних 

2 На основе системно-структурного анализа в ней раскрыты понятие и 
сущность насильственной преступности в семье как социального и правового 
феномена, показана ее структура 
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3 Раскрыта криминологическая характеристика насильственной пре
ступности в семье в отношении несовершеннолетних Исследованы основные 
черты преступлений данного вида, общая характеристика лиц, их совершаю
щих Предложено собственное видение причинного комплекса данной пре
ступности 

4 С помощью системного подхода целостно решены наиболее значи
мые проблемы, включающие комплекс уголовно-правовых и криминологиче
ских аспектов противодействия указанной преступности 

5 Выявлены специфические мотивы внутрисемейного насилия в отно
шении несовершеннолетних, раскрыта их сущность, по-новому осуществлена 
ігх классификация, установлены объективные и субъективные обстоятельст
ва, под воздействием которых возникают соответствующие мотивы, изучена 
и раскрыта специфика мотивационной сферы 

6 С ;ліетом зарубежного опыта защиты прав несовершеннолетних, ана
лиза действующего российского законодательства и правоприменительной 
практики тредложены рекомендации правового и организационно-управлен
ческого характера, направленные на предупреждение насильственных пре
ступлений, совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних Науч
ной новизной характеризуются и положения, вынесенные автором на защиту 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Под насильственной преступностью в семье в отношении несовершен

нолетних предлагается понимать совокупность уголовно-наказуемых умыш
ленных деяний, посягающих на общественные отношения, обеспечивающие 
жизнь, здоровье или телесную неприкосновенность личности несовершенно
летнего путем применения к ней насилия или угрозы его применения со сторо
ны другого(их) совершеннолетнего(их) члена(ов) семьи и лиц, их совершив
ших, за определенный отрезок времени на определенной территории 

2 Насильственной преступности в семье в отношении несовершенно
летних присущи специфические признаки, отличающие ее от насильственной 
преступности в семье в целом, что позволяет выделить ее в отдельный объект 
криминологического исследования и разработать специфические меры ее 
предупреждения Насильственные преступления, совершаемые в семье в от
ношении несовершеннолетних, характеризуются родительскими, родствен
ными или иными взаимоотношениями между преступником и жертвой пре
ступления, спецификой мотивации, более высоким уровнем латентности и 
тяжестью последствий, влияющих на развитие и формирование личности по
терпевшего, а также на всю его последующую жизнь 

3 Определены криминологические особенности личности преступника, 
совершившего насильственные преступления в семье в отношении несовер
шеннолетнего, которые способствуют формированию антисоциальных пове
денческих установок, вследствие чего являются непосредственно причиной 
агрессивно-насильственного поведения в семье Наиболее часто насильст-
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венные преступления в семье в отношении несовершеннолетних совершают 
мужчины в возрасте 36-45 лет, имеющие общее среднее образование, не ра
ботающие или занятые низко квалифицированным трудом, ранее не суди
мые, но отрицательно характеризующиеся по месту жительства и работы, 
систематически употребляющие спиртные напитки, имеющие дефекты пси
хического состояния (наличие неврозов, психопатии, депрессии, тяжелые 
тревожные расстройства) Эти данные могут быть использованы для разра
ботки и проведения комплекса мероприятий, направленных на предупрежде
ние совершения преступлений данного вида. 

4 Выявлены мотивы насильственных преступлений, совершаемых в се
мье в отношении несовершеннолетних, которые легли в основу классифика
ции рассматриваемых противоправных деяний 

Первая группа объединяет насильственные преступления, совершенные 
по мотивам утверждения и самоутверждения такими как- желание виновного 
утвердить свой авторитет, власть в семье, вымещение на потерпевшем злобы, 
возникшей в результате конфликтов с другими членами семьи, в результате 
неудач, кризиса личной, семейной жизни, несексуальный садизм желание 
мучить потерпевшего, причиняя боль и страдания 

Вторая группа представлена насильственными преступлениями с коры
стными мотивами желанием приобрести имущество или право на имущество 
несовершеннолетнего потерпевшего, избавиться от необходимости платить 
алименты, выселить несовершеннолетнего потерпевшего и его родителей с 
общей жилплощади и т п 

Третья группа объединяет насильственные преступления, основным мо
тивом которых является желание повлиять на поведение несовершеннолетне
го воспитать, дисциплинировать несовершеннолетнего, повлиять на его по
ведение с целью пресечения капризов, нежелательных поступков и т п 

Четвертая группа объединяет насильственные преступления, продикто
ванные желанием избавиться от потерпевшего или связанных с ним забот 
необходимость ухаживать, заботиться, заниматься воспитанием, брать на се
бя ответственность и т п 

Пятая группа представлена насильственными преступлениями, в основе 
которых лежит стремление преступника защитить себя или других членов 
семьи от психического или физического насилия, исходящего от потерпев
шего К таким «оборонительным мотивам» относят желание пресечь оскорб
ления, унижения со стороны потерпевшего, пресечение насилия, нападения 
со стороны потерпевшего на преступника, защита от насилия, нападения со 
стороны потерпевшего других членов семьи 

5 Определен комплекс причин, обусловливающих насильственную 
преступность в семье в отношении несовершеннолетних Его необходимо 
рассматривать с учетом тех социальных, демографических, экономических, 
политических, нравственных, культурных и иных условий жизнедеятельно-
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сти общества, которые влияют на становление насильственного поведения и 
совершение данного вида преступлений Среди основных причин следует 
выделить отсутствие должной государственной системы защиты и реабили
тации жерітв насилия в семье, слабая предупредительная работа с лицами, 
склонными к совершению насильственных преступлений в семье в отноше
нии несовершеннолетних, конфликтные отношения в семье, неразвитость 
родительских чувств и навыков, материальное неблагополучие и жилищные 
проблемы семей, имеющих детей, алкоголизация населения, правовой ниги
лизм и терпимость общества к проявлениям насилия и жестокости в вопросах 
воспитания детей 

6 Под предупреждением насильственной преступности в семье в отно
шении несовершеннолетнего следует понимать систему целенаправленных го
сударственных и общественных мер по выявлению, устранению, ослаблению и 
нейтрализации причин и условий, способствующих и (или) провоцирующих 
совершение насильственных преступлений в семье в отношении несовершен
нолетних, а также мер, направленных на удержание от совершения данных 
преступлений лиц, поведение которых указывает на такую возможность 

Решающее значение при этом имеют проводимые на общесоциальном 
уровне крупномасштабные меры, способствующие устранению (блокирова
нию, нейтрализации, уменьшению сферы действия) социально-экономических, 
политических, нравственно-психологических и идеологических причин кри
минального насилия в семье, а также мероприятия, направленные на создание 
необходимых правовых, социально-экономических, социально-культурных ус
ловий для физического, психологического, духовного, социального, эмоцио
нального, познавательного и культурного развития детей, и реальное обеспече
ние основных гарантий прав ребенка в Российской Федерации 

Диссертантом также вносятся конкретные предложения по обеспечению 
специального предупреждения насильственной преступности в семье в от
ношении несовершеннолетних Основным направлением здесь следует при
знать совершенствование законодательной базы, развитие системы органов 
социально-психологической помощи семьям, в которых распространено на
силие, специализацию сотрудников государственных учреждений, работаю
щих с детьми, правовое просвещение населения по вопросам обеспечения 
прав ребенка и защиты от насилия в семье, целенаправленное формирование 
общественного мнения, основанного на нетерпимости к любому проявлению 
насилия в отношении детей, своевременное выявление лиц, склонных к аг
рессии, и проведение с ними профилактических мероприятий 

7. В целях предупреждения изученных преступлений предлагаются ме
ры совершенствования норм уголовно-процессуального законодательства 
РФ, в частности, предлагается переложить право представлять законные ин
тересы потерпевшего в ходе дознания, следствия и суда с родственников по
терпевшего на органы опеки и попечительства В связи с этим предлагается 

9 



ч 2 ст 45 УПК РФ «Представители потерпевшего, гражданского истца и ча
стного обвинителя» изложить в следующей редакции «Для защиты прав и 
законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или 
по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможно
сти самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязатель
ному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители 
или представители В случае если обвиняемым по делу является член семьи 
несовершеннолетнего потерпевшего или лицо, от которого несовершенно
летний потерпевший или члены его семьи находятся в материальной или 
иной зависимости, в качестве законного представителя органом дознания, 
следствия или судом назначается орган опеки и попечительства» 

8 Для совершенствования правоприменительной практики и назначе
ния справедливого наказания виновным при производстве по уголовному де
лу о совершении насильственного преступления в семье в отношении несо
вершеннолетнего необходимо устанавливать не только степень тяжести при
чиненного вреда здоровью, но и наличие и степень расстройства психической 
деятельности потерпевшего, а также расходы, необходимые на уход за ним и 
его лечение 

Теоретическая и практическая значимость исследования определя
ется сделанными в его ходе научными выводами и разработанными на их ос
нове предложениями, направленными на повышение эффективности прово
димых правоохранительными органами и другими субъектами профилактики 
мер борьбы с насильственными преступлениями, совершаемыми в семье в 
отношении несовершеннолетних, а также на усиление контроля за явления
ми, негативно влияющими на насильственную преступность в сфере семей
ных отношений 

Эти положения могут способствовать проведению дальнейших исследо
ваний ориентированных на предупреждение семейного насилия в отношении 
несовершеннолетних Отдельные выводы и предложения могут быть исполь
зованы в процессе совершенствования законодательства, а также в практиче
ской деятельности правоохранительных органов Кроме того, результаты ис
следования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании 
курса «Криминология и профилактика преступлений» в высших и средних 
учебных заведениях юридического профиля, а также в системе подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранитель
ных органов, при проведении специальных курсов, связанных с изучением 
проблем борьбы с бытовой преступностью и преступлениями в отношении 
несовершеннолетних 

Апробация результатов исследования и их внедрение Основные по
ложения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, были 
опубликованы автором в восьми научных статьях общим объемом 2,4 п л , а 
также докладывались на научно-практических конференциях Межвузовской 
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научно-практической конференции «Государство, право, общество современ
ное состояние и проблемы развития» (Липецк, 22 ноября 2005 г ), Межрегио
нальной научно-практической конференции «Проблемы раскрытия и расследо
вания преступлений в современных условиях» (Липецк, 6 марта 2006 г) , Меж
дународной научно-практической конференции «Современные проблемы 
борьбы с преступностью» (Воронеж, 1-2 июня 2006 г.), Всероссийской науч
но-практической конференции курсантов, студентов, слушателей, адъюнктов 
и молоды к специалистов «Проблемы применения уголовного закона в совре
менных условиях», (Липецк, 30 марта 2007 г) , Международной научно-
практической конференции «Преступность в России состояние, проблемы 
предупреждения и раскрытия преступлений» (Воронеж, 11 июня 2008 г) , 
Всероссийской научно-практической конференции «Обеспечение прав и за
конных интересов несовершеннолетних в России проблемы теории и прак
тики» (Воронеж, 23 ноября 2009 г) , Всероссийкой научно-практической 
конференции «Государство, право и общество в XXI веке» (Липецк, 11 де
кабря 2009 г ) 

Структура диссертации определена ее целью и задачами и состоит из 
введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, библио
графического списка и приложений Диссертация оформлена в соответствии 
с требованиями ВАК России 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновываются актуальность и научная но
визна темы исследования, степень ее разработанности, определяются объект 
и предмет исследования, его цели и задачи, методологическая, теоретическая 
и эмпирическая база исследования, содержатся сведения об апробации ре
зультатов, формулируются основные положения, выносимые на защиту 

Первая глава диссертации - «Понятие и криминологическая характе
ристика насильственных преступлений, совершаемых в семье в отноше
нии несовершеннолетних» состоит из трех параграфов 

Первый параграф «Понятие и структура насильственной преступно
сти в семье в отношении несовершеннолетних» содержит анализ понятий 
«семья», «насилие», «насильственная преступность в семье в отношении не
совершеннолетнего» Определяется круг общественно опасных деяний, под
лежащих изучению 

В работе отмечается, что несовершеннолетние во всех отношениях наи
более уязвимы и зависимы от других членов семьи Это объясняется их фи
зической и социальной незрелостью, подчиненным положением по отноше
нию к взрослым, будь то родители, другие родственники, опекуны или попе
чители Семейные отношения являются относительно закрытыми от посто-
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роннего внимания, в том числе от внимания правоохранительных органов 
Издержки воспитательных практик и низкая правовая культура населения, 
недостаточное знание законодательных норм, охраняющих права ребенка и 
гарантирующих наказание за жестокость и насилие по отношению к нему -
все это делает несовершеннолетнего «удобной» жертвой, способствует со
вершению преступлений в отношении данной категории лиц 

Диссертант выделяет признаки насильственного преступления, совер
шенного в семье в отношении несовершеннолетних, и раскрывает их содер
жание. В данном параграфе автор определяет, какие конкретно деяния отно
сятся к насильственным преступлениям, совершаемым в семье в отношении 
несовершеннолетних, отмечает, что их основным непосредственным объек
том являются жизнь или здоровье, причем наличие физического или психи
ческого насилия является обязательным признаком объективной стороны 
преступного посягательства, а потерпевшим данного преступления является 
несовершеннолетний член семьи Автор предлагает следующую классифика
цию таких деяний 

1) преступления, посягающие на жизнь убийство (ст 105 УК РФ), убий
ство, совершенное в состоянии аффекта (ст 107 УК РФ), убийство, совершен
ное при превышении пределов необходимой обороны (ч 1 ст. 108 УК РФ), 

2) преступления, посягающие на здоровье умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст 111 УК РФ), умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (ст 112 УК РФ), причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов не
обходимой обороны (ч 1 ст 114 УК РФ), умышленное причинение легкого 
вреда здоровью (ст 115 УК РФ), побои (ст 116 УК РФ), истязание (ст 117 
УК РФ), 

3) преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст 119 УК РФ), 

4) преступления против семьи и несовершеннолетних, совершаемые с 
применением насилия в отношении несовершеннолетних вовлечение несо
вершеннолетнего в совершение преступления, совершенное с применением на
силия или угрозой его применения (ч 3 ст 150 УК РФ), вовлечение несовер
шеннолетнего в совершение антиобщественных действий, совершенное с при
менением насилия или с угрозой его применения (ч 3 ст 151 УК РФ), неиспол
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст 156 УК РФ) 

Данные преступления имеют наибольшее распространение в семье, они 
сходны по механизму совершения, своему причинному комплексу, характе
ристике личности и мотивационной сферы преступников, что является осно
ванием для разработки сходных мер их предупреждения 

В заключении параграфа дано понятие насильственной преступности в 
семье в отношении несовершеннолетних как совокупности уголовно-нака-
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зуемых умышленных деяний (действий или бездействий), посягающих на 
общественные отношения, обеспечивающие жизнь, здоровье или телесную 
неприкосновенность личности несовершеннолетнего путем применения к ней 
насилия или угрозы его применения со стороны другого(их) совершеннолет-
него(их) члена(ов) семьи и лиц, ігх совершивших, за определенный отрезок 
времени на определенной территории Приведены данные о структуре данно
го вида преступности 

Во втором параграфе «Состояние и особенности насильственных пре-
ступленнП, совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних» 
раскрыты криминологические характеристики насильственной преступности 
в семье в отношении несовершеннолетних и представлены данные о ее со
стоянии В ходе исследования установлено, что в каждой 10-й семье учащих
ся средней школы насилие в отношении несовершеннолетних совершается 
постоянно, в каждой 3-й - такое случалось хотя бы один раз. Насильственные 
меры, предпринимаемые к несовершеннолетним членами семьи представле
ны в основном побоями Причем 75,0% учителей сообщили, что им известно 
о фактах насилия в семьях учеников, при этом 14,2% педагогов считают, что 
насилие допустимо в исключительных случаях Это говорит о лояльности 
многих педагогов к фактам насилия в отношении несовершеннолетних в се
мье и неприятии ими мер к предотвращению этого 

Диссертант отмечает, что одной из характеристик насильственных пре
ступлений в семье в отношении несовершеннолетних является их высокая 
степень латентности, что объясняется, прежде всего, спецификой взаимоот
ношений преступника и жертвы, при которых жертва находится в зависимом, 
подчиненном положении по отношению к преступнику, а также возрастом 
потерпевшего и отсутствием у него знаний о недопустимости применения 
насилия, невозможностью самостоятельно защищать свои права и свободы 
Также на латентность данного вида преступлений, по мнению автора, влияет 
терпимое отношение общества к насилию в семье и к жестоким методам вос
питания, сложности, возникающие при выявлении, расследовании и рассмот
рении в суде насильственных преступлений, совершаемых в семье в отноше
нии несовершеннолетних 

В ходе исследования были получены данные о непосредственном месте, 
времени, сезонных колебаниях насильственных преступлений, совершаемых 
в отношении несовершеннолетних родственников, знание которых необхо
димо для организации профилактической работы по таким деяниям Уста
новлено, что большинство таких преступлений совершается в отдельной 
квартире - 69,4%, в индивидуальном доме - 19,0%, в комнате общежития -
4,8% В абсолютном большинстве случаев преступления совершаются по 
месту совместного проживания преступника и его жертвы На улице, в парке, 
сквере совершено всего 4,1% изученных деяний от общего количества со
вершенных преступлений, при этом подавляющее большинство случаев при-
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менения насилия происходило в непосредственной близости от места жи
тельства потерпевшего и(или) преступника 

Применение криминального насилия в отношении несовершеннолетних 
членов семьи нехарактерно в образовательных учреждениях, учреждениях 
здравоохранения, в местах большого скопления людей (общественный 
транспорт, рынки, магазины, площади и т п ) 

27,9% всех случаев применения криминального насилия к несовершен
нолетним приходится на дневное и 41,5% - на вечернее время Наименьшая 
криминальная активность наблюдается в ночное время (с 00 00 до 6 00 часов) -
15,0% и утренние часы (с 6 00 до 12 00 часов) - 15,6% изученных случаев 

В ходе исследования диссертант пришел к выводу, что насильственные 
преступления в семье в отношении несовершеннолетних подвержены сезон
ным колебаниям Так, зимой совершается 32,7% данных преступлений, а 
осенью почти в два раза меньше - 17,7%, в то время как весной и летом -
24,5% и 25,2% соответственно 

76,8% рассматриваемых преступлений совершено во время обострения 
семейной ссоры, конфликта О конфликте, спровоцировавшем преступление, 
в 32,7% случаев было известно родственникам виновного или потерпевшего, 
в 22,4% - соседям, в 20 4% - друзьям, знакомым виновного или потерпевше
го, в 13,6% - органам внутренних дел, в 7,5% - коллегам по работе виновного 
или в образовательном учреждении потерпевшего, в 3,4% - в домоуправле
нии Эта доказывает, что имелась возможность для предотвращения совер
шения преступления и проведения профилактических мероприятий как с ви
новным, так и с другими членами семьи, включая потерпевшего 

Применение криминального насилия к детям в семье в большинстве 
(в 80,9% случаев) происходит в состоянии алкогольного опьянения, причем в 
23,1% случаев - во время либо сразу после распития спиртного виновным 

В основном преступления совершаются в отношении своих собственных 
детей (в 81,0% случаев) или детей супруга или сожителя (в 7,5% случаев) 
Другие несовершеннолетние родственники значительно реже становятся 
жертвами насильственных преступлений в семье 

При применении криминального насилия в отношении детей преступни
ки в основном используют в качестве оружия предметы хозяйственно-
бытового назначения (63,9% случаев) Это связано с тем, что в большинстве 
своем умысел на совершение преступления возникал внезапно, и преступник 
использовал в качестве оружия те предметы, которые в тот момент попада
лись на глаза 

Третий параграф «Особенности лиц, совершающих насильственные 
преступления в семье в отношении несовершеннолетних» посвящен кри
минологической характеристике личности преступника, совершающего изу
чаемые преступления 
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Отмечается, что насильственные преступления в семье в отношении не
совершеннолетних совершаются в основном мужчинами (80,7%), пик крими
нальной активности приходится на возрастную группу 36-45-летних, кото
рыми совершается 52,4% преступлений данного вида 

Как показало проведенное исследование, 59,9% лиц, совершивших на
сильственные преступления в отношении несовершеннолетних членов семьи, 
имеют среднее общее образование, 24,5% - среднее специальное, 6,1% - не
полное среднее образование, 3,4% - незаконченное высшее, 3,4% - высшее, 
1,4% - имеют начальное и 1,4% - не имеют никакого образования 

В 38,8% случаев виновный находился в разводе с другим родителем не
совершеннолетнего В 12,9% случаев преступник состоял в фактическом бра
ке без государственной его регистрации (сожительствовал) на момент совер
шения преступления Фактический брак, как показало исследование, во мно
гих случаях не предполагает создания необходимых для ребенка условий 
развития и воспитания Неопределенность положения женщины может вызы
вать неодобрение со стороны ее родственников, повышать уровень ее тре
вожности, неуверенности в своей судьбе и судьбе ребенка, сомневаться в 
правильности решения о рождении малыша, провоцировать семейные кон
фликты Также сложно в таких условиях построить крепкие и близкие отно
шения с чужим ребенком 

В ходе исследования социального положения виновных было выяснено, 
что наиболее криминально активной социальной группой являются лица, не 
занятые общественно полезным трудом они составляют 49,7% преступни
ков Рабочие составляют 33,3%, служащие и специалисты (в сфере оказания 
услуг, торговли, здравоохранения и т д ) - 7,5%, пенсионеры - 5,4%, пред
приниматели - 2,7%, крестьяне - 1,4% Из числа не занятых общественно по
лезным трудом 44,2% в прошлом относились к категории рабочих и были за
няты низкоквалифицированным трудом 

Диссертант подчеркивает, что ранее совершали преступление против 
члена своей семьи 20,7% изученных лиц Причем, ранее совершенное пре
ступление часто носило насильственный характер и не попадало в поле зре
ния правоохранительных органов Достаточно распространен среди изучае
мых лиц и уголовно-правовой рецидив Так, установлено, что из ігх числа бо
лее четверти (29,9%) имеют судимость Причем 15,0% опрошенных винов
ных имеют одну судимость, 4,8% - две судимости, 5,4% - три судимости, 
4,8% - четыре и более судимости 

Исследование позволило диссертанту прийти к выводу, что лицам, ви
новным в совершении насильственных преступлений в семье в отношении 
несовершеннолетних, свойственны следующие отрицательные черты харак
тера высокий уровень агрессивности, грубость, эгоизм, повышенная раздра
жительность и несдержанность, жестокость, мстительность, циничность, 
обостренное чувство собственного превосходства над окружающими 
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Характерно, что большинство изученных лиц на момент совершения на
сильственных преступлений в семье в отношении несовершеннолетних упот
ребляли спиртные напитки (95,2%) 20,4% виновных употребляли алкоголь
ные напитки регулярно (3-4 раза в месяц), 32,0% - систематически (не менее 
3 раз в неделю), 25,9% - каждый или почти каждый день В ходе исследова
ния было выявлено, что у 33,3% лиц, совершающих насильственные престу
пления в семье в отношении несовершеннолетних, имеются различные пси
хические аномалии В заключении параграфа дается определение личности 
преступника, совершившего насильственное преступление в семье в отноше
нии несовершеннолетнего Автор отмечает, что это многомерное понятие, 
представляющее совокупность социальных, биологических, нравственных и 
правовых особенностей личности, определяющих ее криминальную направ
ленность и приводящих ее к совершению насильственного преступления в 
семье в отношении несовершеннолетнего 

Знание особенностей личности изученных преступников необходимо 
для успешного предупреждения насильственных преступлений, совершен
ных в семье в отношении несовершеннолетних, а также для оказания эффек
тивного исправительного воздействия на лиц, их совершивших 

Вторая глава «Причины и условия насильственных преступлений, 
совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних» состоит из двух 
параграфов. 

В первом параграфе «Основные детерминанты насильственных пре
ступлений, совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних» 
рассматриваются факторы, влияющие на состояние насильственной преступ
ности в семье в отношении несовершеннолетних 

На состояние насильственной преступности в семье в отношении несо
вершеннолетних влияет комплекс факторов, основными из которых являются 
прежде всего экономическая нестабильность и экономический кризис, в ре
зультате которых происходит снижение доходов значительной части населе
ния, растет инфляция, снижаются объемы производства, распространяется 
безработица, происходит расслоение общества Так, в соответствии с резуль
татами нашего исследования, в 46,3% случаев совершение насильственных 
преступлений в отношении несовершеннолетних происходит в семьях, 
имеющих низкий материальный уровень жизни, и в 30,0% случаев в семьях, 
имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума Отсутствие 
постоянного заработка и постоянного места работы у преступника наблюда
лось в 49,7% изученных нами случаев 

Кроме того, на существование изучаемых преступлений влияют такие 
факторы как 

- недостаточная социальная защищенность малообеспеченных слоев 
общества и лиц, нуждающихся в дополнительной опеке государства (пенсио
неры, матери-одиночки, инвалиды и т д) , 
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- распространенность представлений о допустимости применения на
силия при разрешении любых конфликтных ситуаций, а также в воспитании 
несоверше ннолетних, терпимость общества к насилию, 

- отрицательное влияние средств массовой информации, пропаганди
рующих культ насилия и жестокости, прививающих криминальную субкуль
туру. 

- высокая латентность насильственных преступлений, совершаемых в 
семье в отношении несовершеннолетних, несвоевременное их выявление, что 
способствует формированию чувства безнаказанности и вседозволенности у 
преступников, 

- правовой нигилизм большей части населения, незнание потерпевши
ми своих прав и способов их защиты, 

- недостатки в деятельности правоохранительных органов при выявле
нии и предупреждении преступлений в семье, неэффективная работа с небла
гополучными семьями, семьями ранее судимых лиц Так, в ходе исследова
ния установлено, что в 63,3% случаев применению криминального насилия в 
семье в отношении несовершеннолетнего способствовала, неэффективная ра
бота правоохранительных органов В 44,2% случаев полностью отсутствовал 
контроль со стороны органов внутренних дел за неблагополучной семьей, 

- алкоголизация населения, распространение наркомании, и как след
ствие, - асоциальное поведение граждан В ходе исследования установлено, 
что основная масса изученных преступлений также была совершена преступ
никами в состоянии алкогольного опьянения, 

- социальная напряженность в обществе, вызванная, прежде всего, не
гативными экономическими процессами, девальвация нравственных ценно
стей, кризис духовной сферы, снижение нравственности в обществе, низкий 
культурный уровень населения 

В результате исследования диссертант установил, что лица, совершаю
щие насильственные преступления в семье в отношении несовершеннолет
них, воспитывались в неблагополучных семьях (злоупотребляющими спирт
ными напитками, ранее судимыми, имеющими психические отклонения ро
дителями, в неполной, материально необеспеченной семье, что и обусловило 
негативное формирование их личности) Кроме того, немаловажной причи
ной применения родителями физического насилия к детям является то, что в 
детстве они сами подвергались такого рода насилию 

Второй параграф «Мотивация как внутренняя причина совершения 
насильственных преступлений, совершаемых в семье в отношении несо
вершеннолетних» раскрывает содержание мотивационной сферы лиц, со
вершающих насильственные преступления в отношении несовершеннолет
них родственников 

Для предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в се
мье в отношении несовершеннолетних, необходимо выяснить, почему винов-
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ные лица совершают преступления, что ими движет, а главное — как можно 
влиять на их поведение Для этого нужно раскрыть внутреннюю причину пре
ступного поведения - мотивацию преступника, т е совокупность побудитель
ных элементов, непосредственно порождающих преступление Диссертант со
лидарен с авторами (Ю М Антонян, А И Долгова, О В Старков и др ), утвер
ждающими, что стержень агрессивной мотивации составляют негативное 
уголовно-правовое сознание, отрицательно-эмоциональная установка к по
терпевшему, а также агрессивность как стремление к причинению вреда, 
жестокость, отсутствие эмпатии и эгоцентризм 

Изучив мнения различных ученых и обобщив материалы судебной прак
тики, диссертант определил основные мотивы изучаемых преступлений и 
разработал классификацию насильственных преступлений, совершаемых в 
семье в отношении несовершеннолетних, в зависимости от основных моти
вов их совершения Проанализировав результаты различных исследований и 
обобщив материалы судебной практики, мы пришли к выводу, что насильст
венные преступления, совершаемые в семье в отношении несовершеннолет
них, в зависимости от мотивов можно разделить на следующие пять групп 

Первая группа объединяет насильственные преступления, совершенные 
по мотивам утверждеши и самоутверждения 1) желание виновного утвер
дить свой авторитет, власть в семье (84,4% случаев), 2) вымещение на потер
певшем злобы, возникшей в результате конфликтов с другими членами семьи 
(55,8% случаев), в результате неудач, кризиса личной, семейной жизни 
(15,6% случаев), 3) несексуальный садизм желание мучить потерпевшего, 
причиняя боль и страдания (89,8% случаев) 

Вторая группа представлена насильственными преступлениями, совер
шаемыми с корыстными мотивами, такими как корысть (желание приобре
сти имущество или право на имущество несовершеннолетнего потерпевшего, 
желание избавиться от необходимости платить алименты и т п ) - в 2,0% слу
чаев, а также желание выселить несовершеннолетнего потерпевшего и его 
родителей с общей жилплощади, устранить препятствия в пользовании жи
лым помещением (в 12,2% случаев) 

Третья группа объединяет насильственные преступления, основным мо
тивом которых является желание «воспитать», дисциплинировать несовер
шеннолетнего, повлиять на его поведение с целью пресечения капризов, не
желательных поступков и т п (в 2,6% случаев) 

Четвертая группа объединяет насильственные преступления, продикто
ванные желанием избавиться от потерпевшего, а также связанных с ним за
бот необходимостью ухаживать, воспитывать, брать на себя ответственность 
и т п (в 2,8% случаев) 

Пятая группа представлена насильственными преступлениями, в основе 
которых лежит стремление преступника защитить себя или других членов 
семьи от психического или физического насилия, исходящего от потерпев-
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шего К таким «оборонительным мотивам» относят, защита от насилия, на
падения со стороны потерпевшего на других членов семьи, пресечение наси
лия, нападения со стороны потерпевшего на преступника; желание пресечь 
оскорбления, унижения со стороны потерпевшего (0,7%) 

В данном параграфе в зависимости от выделенных групп преступлений 
автором рассмотрены наиболее характерные примеры из следственной и су
дебной практики, сложности, возникающие при квалификации таких деяний 

Третья глава «Предупреждение насильственных преступлений, со
вершаемых в семье в отношении несовершеннолетних» содержит два па
раграфа 

В первом параграфе «Общесоциальные меры предупреждения насиль
ственных преступлений, совершаемых в семье в отношении несовершен
нолетних», рассмотрены меры общесоциального характера, направленные на 
предупре* дения насилия в семье в отношении несовершеннолетних 

Исследование показало, что причины насильственной преступности в 
семье в от ношении несовершеннолетних во многом совпадают с причинами 
насильственной преступности в целом Поэтому меры общесоциального пре
дупреждения насильственной преступности в семье в отношении несовер
шеннолетних в основном совпадают с мерами предупреждения насильствен
ной преступности 

Общесоциальное предупреждение насильственной преступности в семье 
в отношении несовершеннолетних заключается в комплексном проведении 
социально-экономических, духовно-нравственных и политических мероприя
тий, а также в утверждении приоритета интересов личности и семьи, возрож
дении духовных ценностей 

Основной задачей государства на современном этапе является изменение 
сложившейся экономической ситуации и проведение ряда социальных ре
форм Это скорейший выход из экономического кризиса и преодоление его 
последствий снижение инфляции, укрепление финансовой системы, разви
тие отечественного производства и снижение уровня безработицы, повыше
ние материальной обеспеченности населения, улучшение бытовых и жилищ
ных условий граждан, поддержка малоимущих слоев населения, оказание 
помощи нуждающимся семьям и другие мероприятия, направленные на ус
тойчивое развитие российской экономики и повышение уровня социальной 
защищенности граждан Так как одним из основных факторов, обусловли
вающих насильственную преступность в семье в отношении несовершенно
летних, является бедность и социальная незащищенность части населения, 
государстио должно найти возможность оказывать материальную помощь 
нуждающимся в ней молодым, неполным, многодетным семьям, семьям, вос
питывающим детей-инвалидов, пенсионерам Несмотря на то что размеры 
выплачиваемых дотаций и пенсий постоянно увеличиваются, они еще очень 
малы и требуют длительного времени на их оформление 

19 



Государство обязано уделять первостепенное внимание правам детей, их 
выживанию, защите и развитию, что обеспечит и его благополучие Приорите
том государственной политики должна быть семья как основа общества Это, 
прежде всего, связано с осознанием ценности института семьи как государст
венной опоры, основы духовности, нравственности Необходимо правовое 
обеспечение политики в отношении детей, систематизация законодательства, 
пересмотр декларативных и противоречащих друг другу норм, преимущест
венный переход к нормам прямого действия, имеющим финансовые и орга
низационные механизмы реализации, и сокращение ведомственных норма
тивных актов, экспертиза всех предлагаемых законопроектов с позиции 
оценки их влияния на положение детей, определение четкой стратегии госу
дарства 

Немаловажную роль в улучшении физического и психического состоя
ния здоровья нации играет целенаправленная работа по формированию у 
граждан мотивации на здоровый образ жизни, привитие им позитивных форм 
поведения Просветительская работа приводит к благоприятным изменениям 
в показателях заболеваемости социально обусловленными недугами (тубер
кулез, алкоголизм, наркомания, болезни, передающиеся половым путем) 
Внедрение новых, нетрадиционных форм работы с несовершеннолетними, 
привлечение к ней психологов, дерматовенерологов, педагогов и родителей 
способствует повышению эффективности медицинской профилактической 
работы и способствует снижению количества насильственных преступлений, 
совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних 

Важным направлением профилактики насилия в семье в отношении не
совершеннолетних является преодоление правового нигилизма и неверия на
селения в возможности правоохранительной системы В целом для активиза
ции общепредупредительной функции права необходимо направлять усилия 
всех субъектов предупреждения преступлений на правовое информирование 
населения, для чего необходимо обеспечить просвещение всех специалистов, 
работающих в области детства, родителей и самих детей по вопросам прав 
ребенка и их защиты с целью позитивного влияния на правосознание людей 
Суть такой деятельности состоит в предупреждении граждан о недопустимо
сти совершения противоправных поступков и информировании о правовых и 
социальных последствиях нарушения правовых норм 

Также в данном параграфе рассматриваются меры профилактики наси
лия в семье, которые могут осуществлять средства массовой информации, 
обосновывается необходимость формирования в стране системы ювенальной 
юстиции, обеспечивающих охрану прав и свобод несовершеннолетних, их 
защиту от домашнего насилия 

Во втором параграфе данной главы «Специально-криминологические 
меры предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в 
семье в отношении несовершеннолетних» предлагаются конкретные меры 
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специально-криминологического характера, необходимые, на взгляд автора, 
для предупреждения указанного вида преступлений 

Анализируя международный опыт борьбы с криминальным насилием в 
семье в отношении несовершеннолетних, диссертант вносит предложения по 
совершенствованию предупредительной работы в этом направлении и под
черкивает, что необходимо предпринимать меры согласованного противо
действия насилию в семье, которое соединит усилия правоохранительных ор
ганов, судов, социальных служб, образовательных и медицинских учрежде
ний, а также всех институтов гражданского общества 

Автор считает, что следует повысить эффективность работы правоохра
нительные органов и социальных служб по раннему выявлению семейного 
неблагополучия и защите детей от насилия и издевательств в семье, в том 
числе развивая сеть убежищ и кризисных центров помощи жертвам семейно
го насилия 

Проанализировав материалы судебной практики, диссертант вносит 
предложения по совершенствованию законодательства и правоприменитель
ной практики Так, с учетом того, что уголовное наказание в виде штрафа 
применяется к виновным, которые являются членами семьи, чаще всего ро
дителями потерпевшего, в силу чего семья, а значит, и сам несовершеннолет
ний, нередко ставятся в тяжелое материальное положение, судам рекоменду
ется учитывать этот факт при вынесении виновным приговора, а также пред
лагается законодательно предусмотреть в санкциях ст ст 115, 116, 156 УК 
РФ другие виды наказания 

Диссертант полагает, что дознаватели, следователи и судьи в ходе рас
следования и рассмотрения уголовных дел по преступлениям изучаемого ви
да для выявления мотивов семейного насилия, разрешения других вопросов, 
возникающих в ходе рассмотрения уголовных дел данной категории, тре
бующих специальных психологических познаний, должны шире привлекать 
психологов в качестве экспертов, использовать возможности комплексных 
психолого-психиатрических экспертиз В настоящее время, как показало ис
следование, этого не происходит 

Так, при принятии решения об освобождении от уголовной ответствен
ности лиц совершивших насильственные преступления в семье в отношении 
несовершеннолетних, в связи с деятельным раскаянием или примирением с 
потерпевшим, дознавателям, следователям и судьям необходимо тщательно 
анализировать причины и условия, при которых формально было достигнуто 
примирение виновного с потерпевшим Ввиду особых отношений между сто
ронами и зависимого положения потерпевшего, для исключения случаев ока
зания давления на потерпевшего и вынужденного принятия им решения о 
примирении с виновным, также необходимо привлекать к работе психологов 
и педагогов 
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Кроме того, диссертант обращает внимание на то, что в ходе расследо
вания и рассмотрения в суде уголовных дел по фактам совершения насильст
венных преступлений в семье в отношении несовершеннолетних не прово
дятся экспертизы для установления вреда, причиненного психической дея
тельности потерпевших в результате совершения преступлений Это является 
грубым нарушением уголовно-процессуального законодательства, так как 
характер и размер вреда, причиненного преступлением, является обстоятель
ством, подлежащим доказыванию, неустановление которого влечет призна
ние проведенного расследования неполным К тому же, это лишает потер
певшего возможности требовать возмещения затрат на лечение и реабилита
цию возникших психосоматических заболеваний и изменений в психической 
деятельности 

С целью предупреждения насильственных преступлений в семье в от
ношении несовершеннолетних диссертант предлагает законодательно закре
пить основания для осуществления в обязательном порядке коррекционно-
реабилитационных мер на начальных этапах кризиса семьи, в случаях, угро
жающих безопасности несовершеннолетних (лечение родителей от алкого
лизма или наркомании, курс психологической помощи для преодоления ими 
агрессивности, устранения конфликтных отношений между супругами и род
ственниками, повышения педагогической состоятельности) 

В целях совершенствования норм уголовно-процессуального законода
тельства РФ предлагается переложить право представлять законные интересы 
потерпевшего в ходе дознания, следствия и суда с родственников потерпев
шего на органы опеки и попечительства В связи с этим предлагается ч 2 
ст 45 УПК РФ «Представители потерпевшего, гражданского истца и частно
го обвинителя» изложить в следующей редакции «Для защиты прав и закон
ных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по сво
ему физическому или психическому состоянию лишенных возможности са
мостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному 
участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или 
представители В случае если обвиняемым по делу является член семьи несо
вершеннолетнего потерпевшего или лицо, от которого несовершеннолетний 
потерпевший или члены его семьи находятся в материальной или иной зави
симости, в качестве законного представителя органом дознания, следствия 
или судом назначается орган опеки и попечительства» 

В целях совершенствования правоприменительной практики и назначе
ния справедливого наказания виновным при производстве по уголовному де
лу о совершении насильственного преступления в семье в отношении несо
вершеннолетнего необходимо устанавливать не только степень тяжести при
чиненного вреда здоровью, но и наличие и степень расстройства психической 
деятельности потерпевшего, а также расходы, необходимые на уход за ним и 
его лечение 
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Диссертант приходит к выводу, что существующие виды наказаний за 
преступление, предусмотренное ст 156 УК РФ не отвечают принципам спра
ведливости и не соответствуют характеру и степени общественной опасности 
деяния Исходя из этого, данная норма не может служить надежным средст
вом защиты прав несовершеннолетних и нуждается в изменении 

В заключении диссертации подведены итоги исследования, сформули
рованы основные выводы и предложения, отражающие основное содержание 
работы 
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