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ON THE ISSUE OF CRIMINAL LAW PROTECTION
OF THE RIGHTS OF MINOR CHILDREN
Дети по – прежнему относятся к самому незащищенным представителям современного общества. Именно поэтому, со стороны государства
осуществляется активная работа по их уголовного правовой защите, а также по противодействию совершения в отношении них каких-либо насильственных преступлений. Неблагоприятная зарегистрированная статистика указывает на остроту проблемы и ее нерешенность. Особа роль в этом
отводится правоохранительным органам, которые помимо расследования указанных преступлений выявляют и причины их совершений. В рассматриваемой статье анализируется работа СК России.
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Children still belong to the most vulnerable members of modern society.
That is why, the state is actively working on their criminal legal protection, as
well as on counteracting the commission of any violent crimes against them.
Adverse registered statistics indicate the urgency of the problem and its unresolved status. A special role in this is given to law enforcement agencies, which,
in addition to investigating these crimes, also reveal the reasons for their commission. This article analyzes the work of the IC of Russia.
Keywords: children, minors, violence, Investigative Committee, crime.
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Если обратиться к официальной статистике, то цифры явно неутешительны. Так,
в течение 2018 года в правоохранительные органы поступило более 21 тысячи заявлений об исчезновении несовершеннолетних. Чем можно объяснить данные показатели? Для детей, так и для несовершеннолетних присуще желание познавать
неизвестное, новое. Общение с незнакомыми лицами, нахождение в непривычных,
но интересных для них местах, не всегда
безопасно для них. Настораживает увеличение числа детей, которые уходят из семей, детских домов, оказываясь один на
один с окружающей действительностью,
как страдают в результате чрезвычайных
происшествий, опасных ситуаций на дорогах, в лесу, в общественных местах.
Наибольшее количество отмечено в
Коми, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, Амурской, Кировской и
Челябинской областях, Санкт-Петербурге.
Самый большой процент повторных уходов детей по отношению к общему числу
проведенных проверок отмечен в Марий
Эл и Удмуртии, Красноярском крае и Архангельской области, Кировской, Сверд-

ловской, Курганской областях и ряде других регионов. Данную ситуацию можно
объяснить с большим количеством в этих
регионах учреждений для детей-сирот. К
примеру, в Свердловской области их 83, в
Курганской - 15. Но в то же время такая негативная тенденция может свидетельствовать и о недостаточной работе, проводимой местными органами системы
профилактики безнадзорности [1].
Заставляет детей уходить из детских
домов желание детей увидеться с родными, друзьями, а также склонность к бродяжничеству, часть объясняется наличием у детей психических заболеваний.
Встречаются случаи, когда ребенок
убегает потому, что боится стать жертвой
преступления. Такие факты есть, но они
многочисленны. Так, за 2018 год такие
случаи зафиксированы в Бурятии, Кабардино-Балкарии, Пермском крае, Волгоградской, Воронежской, Костромской,
Московской, Тверской, Челябинской областях, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском округе - Югре. В 2018 году возбуждено 65 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовер-
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цей 7 класса возник мелкий конфликт, в
ходе развития которого мальчик ударил
последнюю ножом в область живота, причинив ей телесные повреждения.
Пострадавшая находится в одном из
медицинских учреждений города, ей оказана необходимая медицинская помощь.
Здоровью девочки ничего не угрожает [4].
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Волгоградской области продолжается
расследование уголовного дела по факту
убийства 9-месячного мальчика, совершенного в Центральном районе города
Волгограда. Утром 1 марта 2018 года после ссоры с матерью 26-летняя подозреваемая совместно с 9-месячным ребенком
уехала с места своего жительства из города Фролово, где проживала с родителями
и трехгодоваловой дочерью. Приехав в город Волгоград, женщина арендовала в
Центральном районе посуточно квартиру,
расположенную по улице Ткачева.
3 марта текущего года примерно в 23
часа, находясь на съемной квартире, не
желая воспитывать и растить ребенка,
женщина сдавила шею сына руками. Убедившись, что ребенок умер, мать завернула его тело в детское одеяло. Далее подозреваемая сходила в близлежащий магазин, где приобрела продукты питания и
полиэтиленовые мусорные пакеты объемом 160 литров. Вернувшись в квартиру,
женщина поместила тело ребенка в пакет
и выбросила его в мусорный контейнер.
После совершенного преступления
подследственная отправилась в город
Волжский к своей подруге, которая накануне родила шестого ребенка, и подарила
ей детскую коляску, а также вещи своего
убитого сына.
Кроме того, после совершенного преступления в телефонном разговоре подозреваемая рассказала своему другу из
Фролово, что уронила сына в ванную, после чего похоронила его [5].
Фиксируются случаи, когда сотрудники органов опеки и попечительства становятся исполнителями преступлений. В
Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 293 УК РФ, по факту халатности со стороны должностных
лиц органов опеки и попечительства в
связи с убийством 7-летней девочки, переданной под опеку.
В семье, проживающей в деревне Агибалово Холм-Жирковского района, воспитывалось четверо приемных детей возраста от 6 до 10 лет. 3 января 2018 года
женщина уехала к родственникам в другой
город, а ее супруг остался дома с детьми.
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шеннолетних в период их безвестного отсутствия. При этом почти в половине случаев несовершеннолетние становились
жертвами преступлений против половой
неприкосновенности [2]. Число обвиняемых лиц направленным в суд делам этой
категории - 6508 человек, не все эти преступления связаны с насилием. Например, нами направлено в суд 3448 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 УК РФ, которая устанавливает
ответственность за половое сношение с
лицом, не достигшим 16 лет.
Несмотря на ежегодное снижение их
числа, остаются довольно распространенными преступления против собственности детей. Только в 2018 году было направлено в суды 955 уголовных дел о совершенных в отношении детей грабежах,
факты истязаний - 419, причинения тяжкого вреда здоровью - 276 и убийств - 277.
Так, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия возбуждено
уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). По
предварительным данным следствия, 19
января 2018 года утром ученик 9 класса
одной из школ, расположенных в микрорайоне «Сосновый Бор» города Улан-Удэ
с топором напал на учеников 7-го класса,
а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджёг учебное помещение. В результате его действий ранения причинены 3-м ученикам и учителю. В настоящее время подозреваемый
подросток задержан; на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления и сбор доказательств. В рамках расследования уголовного дела также будет
дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения и органов системы профилактики, на
которых лежит ответственность по обеспечению безопасности в школе [3].
Еще одно уголовное дело поставлено
Председателем Следственного комитета
Российской Федерации на личный контроль, возбужденное в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по факту
причинения
телесных
повреждений
13-летней девочке (п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111
УК РФ). 3 марта 2018 года в одном из дворов жилого дома в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры между учащимся 4 класса и учени-

В ночь на 4 января 2018 года мужчина совершил убийство 7–летней девочки. Было
возбуждено уголовное дело по ст.105 УК
РФ (убийство) и в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое детей изъяты из семьи и помещены в детское государственное учреждение [6]. В таких случаях будет
эффективным проводить проверки соблюдения прав несовершеннолетних в учреждениях для сирот, особое внимание
уделяя тем учреждениям, где наибольшее
число самовольных уходов. И конечно же,
надо тщательно проанализировать ситуации, в которых одни и те же дети многократно покидали свое место жительства,
чтобы самим совершать преступления.
Руководством государства в последние годы уделяется повышенное внимание социальной защите детей. Разрабатываются различные программы по поддержке семей, индексируются суммы материнского капитала, решаются вопросы

с ростом строительства социальных и
культурных объектов, направленных на
развитие детей. Но ситуация с преступностью остается тревожной. Расследование
преступлений, которые совершаются в
отношении несовершеннолетних, является одним из приоритетных направлений
деятельности следственного управления.
В ходе расследования уголовных дел о
преступлениях в отношении несовершеннолетних следователями во всех случаях
устанавливаются причины и условия, способствовавшие их совершению. Изучаются обстоятельства, характеризующие
личность несовершеннолетних, условия
их жизни и воспитания.
Любой ребенок, независимо от его возраста, национальности, социального статуса имеет право на жизнь. И родители каждого ребенка обязаны помнить о том, что в
их руках находится самое ценное – жизнь
маленького человека, которую они обязаны
оберегать и защищать от негативного.

Литература
1. К Международному дню защиты детей «Российская газета» публикует интервью руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК России Евгении Минаевой URL: https://
sledcom.ru/press/interview/item/1360918/(дата обращения 01 июня 2019)
2. К Международному дню защиты детей «Российская газета» публикует интервью руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК России Евгении Минаевой URL: https://
sledcom.ru/press/interview/item/1360918/(дата обращения 01 июня 2019)
3. Режим доступа: http://sledcom.ru/news/item/1196780/?to=&from=&type=&d
ates= (дата обращения 29 января 2019)
4. Режим доступа: http://sledcom.ru/news/item/1207498/?to=&from=&type=ma
in&dates=(дата обращения 12.03.2018)
5. Режим доступа: http://sledcom.ru/news/item/1208940/?type=news&region=44
(дата обращения 12.03.2018)
6. Режим доступа: http://sledcom.ru/news/item/1194313/?to=&from=&type=&d
ates=( дата обращения 29 января 2018).

References

Уголовно-правовая
доктрина

56

1. To the International Day for the Protection of Children “Rossiyskaya Gazeta”
publishes an interview with the head of the procedural control department over
the investigation of certain types of crimes of the Russian Federation IC Evgenia
Minaeva)
2. To the International Day for the Protection of Children “Rossiyskaya Gazeta”
publishes an interview with the head of the procedural control department over the
investigation of certain types of crimes of the Russian Federation IC Evgenia Minaeva.
3.Access mode: http://sledcom.ru/news/item/1196780/?to=&from=&type=&dat
es= (the date of appeal is January 29, 2019)
4.Access mode: http://sledcom.ru/news/item/1207498/?to=&from=&type=main&
dates=( call date 03/12/2018)
5. Access mode: http://sledcom.ru/news/item/1208940/?type=news&region=44
(the date of appeal 12.03.2018)
6.Access mode: http://sledcom.ru/news/item/1194313/?to=&from=&type=&dat
es= (the date of appeal is January 29, 2018).

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

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (71)/2019

