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Введение 

 

Перед любым обществом стоит в числе прочего и проблема 

обеспечения законопослушного поведения в детской и подростковой 

среде. Во многом будущее общества зависит от поведения подрастающего 

поколения, состояния в нем правопорядка, уровня преступности и в целом 

правонарушений в подростковой среде. Воспитание уважающих 

установленные в обществе правила поведения детей, привитие им 

внутренней потребности в соблюдении правовых норм - это сложная 

комплексная задача, в решении которой необходимо участие всех – 

начиная с родителей и закачивая государством в целом.1 

По состоянию на 2015 год по стране на несовершеннолетних было 

составлено 215 055 протокола об административных правонарушениях, а в 

2016 году и того больше – 243 214 протоколов2. Произошел рост 

административных правонарушений, которые совершены подростками 

достигшими возраста 16-ти лет на 13%. Этот рост обусловлен 

повторностью совершения административных правонарушений 

несовершеннолетними, а также  недостаточно совершенной системой 

законодательства. 

По статье 116 УК РФ («Побои») в январе-сентябре 2016 года 

зарегистрировано около 57 тысяч преступлений, совершенных на бытовой 

почве. В сфере семейно-бытовых отношений таких преступлений 

зарегистрировано 14213, из них в отношении несовершеннолетних - 4947, - 

говорится в ответе пресс-центра МВД на запрос ТАСС3. 

От числа всех преступлений, совершенных в 2016 году 43,1% 

занимают кражи чужого имущества или  871, 1 тыс. преступлений. В 

соответствии с данными Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

за 2017 год было выявлено 9 250 фактов уголовно наказуемого мелкого 

хищения4. В Воронеже  в 2017 году возросло количество пресеченных 

правонарушений, связанных мелким хищением (+47,0%; с 868 до 1276), на 

                                                 
1 Антонова Л.Б. К проблеме эффективности административной ответственности 

несовершеннолетних // сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III 

тысячелетии» - ВИ МВД - 2016. – Ч. I. - С. 86. 
2 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) — 

информационно-аналитический отчет № 7.— 2015.— С. 4.; ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД 

России» / Форма 180 раздел 5 за январь-декабрь 2016 года подразделение: Всего по 

России // http://10.5.0.16/csi/modules.php. 
3 ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/4006801. 
4 См.: Статистический сборник «Состояние преступности в России за январь-декабрь 

2017 г.» // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации / 

https://genproc.gov.ru/stat/data/1328502 
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бытовой почве совершено 236 преступлений, вообще 

несовершеннолетними или с их участием совершено 132 преступления5. 

Что касается несовершеннолетних, то каждое двадцать второе 

преступление (4,5%) совершено подростками или при их соучастии6. 

Например, в Липецкой области произошло снижение количества 

преступлений, которые совершены несовершеннолетними или же при их 

соучастии на 10,1% (с 356 за 2015 г. до 320 за 2016 г.), количество краж, 

совершенных подростками тоже имеет тенденцию к снижению: 196 за 

2016 г. против 231 в 2015 г.7 Известно, что основанием декриминализации 

того или иного деяния является переоценка степени их общественной 

опасности, убеждение в неэффективности борьбы с такими деяниями 

уголовно-правовыми средствами, принципиальное изменение характера 

общественных отношений, ранее находившихся под охраной уголовного 

закона, изменение общепринятой нравственной оценки соответствующего 

деяния, выполнение государством международно-правовых обязательств 

об охране прав человека. В июле 2016 года, а затем и в феврале 2017 года 

вступили в силу изменения в КоАП и УК РФ, существенно изменившие 

природу отдельных институтов уголовно-правовых, а также 

административных норм, закрепив тенденцию к расширению взаимосвязи 

этих норм с нормами других отраслей права8. 

В сегодняшнем процессе декриминализации основной причиной, 

которую называет Верховный Суд Российской Федерации, является 

большая загрузка судов и следственных органов рассмотрением мелких 

преступлений, количество которых растет из года в год. В 2014 году более 

330 тысяч дел, рассмотренных судом, относились к категории мелких. В 

2000 году таких дел было существенно меньше - 184 тысячи9.  

Существование определенного уголовно-правового запрета должно 

соответствовать нравственным представлениям общества. Соотношение 

же правовых и нравственных запретов не является постоянным. Рост 

инфляции привел к обесцениванию денежных средств, поэтому сегодня 

общество считает, что наказание за мелкие преступления чересчур велики, 

ведь человек помимо собственно наказания (штраф, исправительные 

                                                 
5 Информационно-аналитическая записка об итогах оперативно-служебной 

деятельности подразделений УМВД России по городу Воронежу за 12 месяцев 2017 

года // https://36.мвд.рф/Dejatelnost/отчеты-должностных-лиц1/iaz/item/12247941. 
6 Состояние преступности в Российской Федерации за 2016 год: краткий анализ //  

http://prisonlife.ru/ Тюремный портал России. 
7 http:// lipprok.ru/стат_2016. 
8 Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законодательства (ст. 116.1, 157 и 158.1 

УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с нормами и 

институтами других отраслей права //Уголовное право. -  2016. - № 6. 
9 Верховный Суд РФ приготовил законопроект по декриминализации мелких 

преступлений // www.ru/toluna/com (Дата обращения 20.05.2017). 
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работы и т.п.) получает судимость и ущемление в правах, проблемы в 

трудоустройстве, получении кредита, выезде за границу.  

С экономической точки зрения благодаря декриминализации 

уменьшатся расходы на содержание заключенных, т.к. сократится их 

количество, поскольку закон имеет обратную силу и освободит многих от 

наказания.  

Административные правонарушения, безусловно, не представляют 

такой общественной опасности, присущей преступлениям, и поэтому не 

влекут столь же суровых наказаний, которые установлены законом для 

совершивших преступления.  

Сегодняшний день отражает социально-экономические процессы и 

духовные явления, происходящие в мире и в нашем государстве, формируя 

среду, в которой находится несовершеннолетний, которая 

непосредственно его воспитывает и, преломляясь через сознание, 

проявляется в поведении подростка. В современной России в условиях 

деградации многих традиционных общечеловеческих ценностей в 

совокупности с финансовыми проблемами и резким снижением уровня 

жизни имеет место достаточно высокий уровень правонарушений 

несовершеннолетних.  

В настоящее время, несмотря на предпринимаемые усилия, для 

современного общества все еще остается актуальной проблема 

противоправного поведения несовершеннолетних. Наличие 

несовершеннолетних правонарушителей свидетельствует о возможности 

дальнейшего воспроизводства антисоциальных явлений. Учитывая 

согласованность мер, обеспечивающих прогнозирование противоправных 

деяний, а так же своевременную организацию комплекса мероприятий со 

стороны органов власти, представителей образовательных учреждений, 

родителей и попечителей по профилактике, выявлению и предотвращению 

противоправных действий несовершеннолетних, в конечном итоге будет 

достигнута цель по полной или же частичной нормализации криминальной 

ситуации на соответствующей территории. 

 



 7 

 

1. Теоретико-правовой анализ профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, предусмотренных  

ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158.1 УК РФ 

 

Становление личности подростка происходит в рамках семейных 

отношений, в учебе, труде, досуговой деятельности, получения 

информации, общения со сверстниками. У него формируются оценочные 

понятия, духовное, физическое и интеллектуальное становление. 

Большинство подростков, находясь в процессе социализации, могут 

совершать асоциальные действия, поэтому задача государства и общества 

заключается в проведении воспитательных мероприятий с целью 

направления несовершеннолетнего в русло правомерного и 

законопослушного поведения. Но в результате совокупности ряда 

факторов и обстоятельств подросток может быть дезадаптирован к 

социальной среде и, соответственно, не соблюдать правила общественной 

жизни. Культурно-нравственная деформация происходит в основном в 

результате влияния семьи, сверстников или компании более старших по 

возрасту лиц.  

Одним из наиболее распространенных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними является посягательство на чужое 

имущество – кража, мелкое хищение чужого имущества. Например, за 

2016 год 66% от общего числа преступлений, совершенных подростками в 

г. Москве составили кражи, а в Краснодарском крае и того больше – 85,1 

%.  

Многие административные правонарушения отличаются от 

соответствующих преступлений лишь количественными показателями, в 

том числе и хищения. В принципе, лицо, посягающее на чужое имущество, 

далеко не всегда отдает себе отчет о стоимости данной вещи, поэтому 

грань между административным правонарушением и преступлением 

достаточно тонкая. Поэтому вопросам ответственности за мелкое хищение 

уделяется много внимания и правоведами, и правоприменителями, и 

законодателями в поисках более совершенной формы правового 

реагирования на данный вид противоправной деятельности.  

Коснемся немного истории, которая позволит нам подтвердить выше 

сказанное. Долгое время, практически до советского периода, мелкое 

хищение как самостоятельное правонарушение законодателем не 

выделялось в отдельный состав. Более того, сам термин «хищение» не 

использовался, существовала система имущественных преступлений. 

Устанавливалась ответственность за посягательство на чужое имущество в 

виде кражи, грабежа и разбоя и употреблялся термин «похищение». 

Только к началу VIII века можно говорить о более развитой 

юридической технике в подходе к определению ответственности за кражу, 
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где использовались критерии разграничения видов похищений по размеру 

общественной опасности деяния и смягчающих обстоятельств, например, 

«голодной нужды». Ранее законодательство Древней Руси мелкие хищения 

не выделяло в качестве правонарушения, руководствуясь объектом 

посягательства, то есть содержались квалифицированные составы, более 

того, приветствовалось примирение сторон за кражу.  

Позже, в начале XIX века наказание за похищение 

дифференцировалось по усмотрению мирового суда. 

Само содержание термина «кража» не менялось столетиями: с 

первых документов Древней Руси и до принятия Уложения о наказаниях 

уголовных и исполнительных (1885 г.). Под кражей понималось «всякое, 

каким бы то ни было образом, но втайне, без насилия, угроз и вообще без 

принадлежащих к свойству разбоя или грабежа обстоятельств, похищение 

чужих вещей, денег или иного движимого имущества». 

В 1903 году был принят проект Уголовного Уложения (он полностью 

не вступил в силу), в котором была пересмотрена система имущественных 

преступлений, которая предлагала все похищения чужого имущества 

называть термином «имущественного хищничества», объединив при этом 

кражу и ненасильственный грабеж термином «воровство».  

В советское время превенция за уголовные и административные 

правонарушения, посягающие на чужое имущество, отражала 

политический строй в обществе. И менее значимые (сегодня) 

административные правонарушения имели более серьезную санкцию, чем 

уголовные. Это объяснимо тем, что после Октябрьской революции охрана 

государственной социалистической собственности была доминирующей, 

чем забота о частной собственности. Что касается несовершеннолетних, то 

первоначально они не привлекались к уголовной ответственности, но с 

1922 года произошло усиление карательной политики в отношении 

несовершеннолетних. Возраст уголовной ответственности был определен в 

14 лет, и наказание для них смягчалось наполовину, а при достижении 

возраста с 16 до 18 лет – на треть от установленного. Дела рассматривали 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

В первые и последующие годы советской власти вплоть до 1932года 

термин «похищения» не претерпел изменений, но уже был употребим 

термин «хищения» и оба эти термина были не равнозначными, так как под 

хищениями понимались: незаконный отпуск товаров, расхищение 

предметов производства, сокрытие в целях хищения от учета и т.п. 

Назначаемые за хищения социалистической собственности наказания по 

сути были приравнены к наказаниям убийства. 

Что касается «мелкого хищения», то впервые в законодательстве 

термин закреплен Декретом СНК от 21 июля 1921 года о вводившим в 

действие «Инструкцию правлениям и фабрично-заводским комитетам 

государственных предприятий о предупредительных мерах борьбы с 
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хищениями». Как мы видим, даже из названия акта, ответственность 

устанавливалась уголовным законодательством применительно к 

хищениям государственного социалистического имущества. В частности 

это было извлечение из примечания к ст. 162 Уголовного Кодекса РСФСР 

от 1922 года, где предусматривалась ответственность за кражу материалов 

и орудий, которая в первый раз в пределах данного предприятия на 

фабрике или заводе и стоимость похищенного не превышала 15 рублей. 

Стоимость похищенного определяли комиссии, рассматривающие такие 

дела. Уголовно-правовые санкции в данных случаях не применялись - 

наказание являлось дисциплинарным и накладывалось по особой табели, в 

которой Народным комиссариатом труда были установлены 

соответствующие тарифы. Такое наказание для виновного лица 

последствий в виде судимости не влекло - указанное правонарушение не 

рассматривалось как преступление, а выступало в качестве 

административно-дисциплинарного (смешанного и по сути, и по 

ответственности) проступка10.  

В 1932 оду было принято Постановление ЦИК СССР и СНК СССР 

«Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и 

коопераций и укреплении общественной (социалистической) 

собственности», где понятие «хищение» уже применялось в числе 

наиболее опасных преступлений против социалистической собственности, 

и не зависело ни от способа их совершения, ни от размера причиненного 

ущерба, ни от общественной опасности или личности виновных. В 

простонародье данный акт сразу стали называть «закон о пяти колосках». 

В качестве наказания за такое хищение применялся расстрел с 

конфискацией всего имущества или с учетом смягчающих обстоятельств 

лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией всего 

имущества. Амнистия не применялась. И, соответственно, мелкие хищения 

уже не рассматривались. И в отношении несовершеннолетних также 

законодательство резко ужесточилось. Комиссии по делам 

несовершеннолетних были ликвидированы в 1935 году. 

Несовершеннолетние стали привлекаться за кражи с 12 летнего возраста 

без смягчения и с применением любого наказания, предусмотрено 

уголовным законом. 

В дополнение к этому Постановлению был издан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 10.08.1940 года «Об уголовной 

ответственности за мелкие кражи на производстве и хулиганство», 

который устанавливал мелкую кражу только уголовным преступлением. 

Если ранее подобные хищения, особенно частые для условий экономики 

низких зарплат и хронического дефицита, карались заключением сроком 
                                                 
10 Назарова Н.Л. Исторический аспект развития законодательства о мелких хищениях в 

России. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. 

– 2001. - № 1. - С. 254. (С. 251-259). 
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на один год, то отныне вводился иной размер наказания - 7-10 лет ИТЛ, 

так же, как и за любую иную кражу «государственного имущества». 

При этом зачастую суды не учитывали ни то, что многие случаи 

детского воровства в возрасте от 12 до 16 лет были проявлением лишь 

озорства, ни что часто мелкие кражи дети совершали у родственников. 

Назначались совершенно неадекватные с точки зрения сегодняшнего дня 

сроки лишения свободы. К примеру, подросток 14 лет выкопал несколько 

килограммов картофеля на колхозном поле и был за это осужден на 5 лет. 

Вынесший с фабрики 500 гр. крахмала подросток 15-ти лет получил за это 

7 лет лишения свободы. При этом суды зачастую даже не рассматривали 

вопрос о целесообразности применения в таких случаях уголовного 

наказания, а также о направлении виновных подростков в трудовые 

воспитательные колонии или же передаче их на попечение родственникам, 

а также о применении ст. 53 УК РСФСР (условного осуждения)11.  

В военное и особенно в послевоенное время хищения приобрели 

массовый характер, и государство обязано было реагировать. Например, в 

1942 году малолетние преступники занимались, главным образом, 

квартирными и карманными кражами. В общей массе несовершеннолетних 

правонарушителей доля детей, привлеченных к уголовной ответственности 

по этому виду преступления, составила в 1942 году до 90 %. Принимаются 

два Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной 

ответственности за хищение государственного и общественного 

имущества» и «Об охране личного имущества граждан». В это время 

произошла вновь унификация мелкого хищения и уголовного хищения.  

Следует отметить, что согласно Постановлению коллегии НКЮ 

РСФСР от 8 апреля 1943 года12 в Москве, Иванове, Ленинграде, Горьком, 

Челябинске и Свердловске были созданы специализированные 

юридические консультации для оказания юридической помощи для 

несовершеннолетних и членов их семей13. 

15 июня 1943 года в Постановлении СНК СССР № 659 «Об усилении 

мер борьбы с детской беспризорностью и хулиганством», законодательно 

былоуточнено, что в случае незначительного хищения, совершенного 

подростком от 11 до 16 лет, уголовное дело следует производством 

прекратить, а несовершеннолетний подозреваемый должен быть направлен 

в трудовую воспитательную колонию системы НКВД. Необходимо 

отметить, что в колонии в основном направлялись беспризорные или 

безнадзорные подростки, которые были виновны в мелких преступлениях, 

                                                 
11 Из практики Пленума ВС СССР // Социалистическая законность.  - 1948. - № 5. - С. 

54 – 55.  
12 Кодинцев А.Я. Наркомат Юстиции СССР как орган судебного управления накануне 

и в годы Великой Отечественной войны. // Юриспруденция. - 2008―№ 12. – С. 77-86. 
13 Кодинцев А.Я. Ювенальная юстиция в СССР при Сталине // Вопросы ювенальной 

юстиции. - 2012. - № 5. – С. 3-7. 
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а также воспитанники детских домов, которые дезорганизовали их работу. 

В случае признания судебно-следственными органами нецелесообразности 

привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности за 

незначительное преступление, то выносилось определение (либо 

постановление) о прекращении уголовного дела и о передаче подростка 

его родителям либо в трудовые колонии системы НКВД. При этом сроки 

содержания в такой колонии автоматически определялись до достижения 

16 лет и могли быть впоследствии продлены до достижения 17 лет. 

5 июня 1947 года на первой полосе центральной газеты «Правда» 

были опубликованы тексты двух Указов, которые были накануне изданы 

Президиумом Верховного Совета СССР14. Приложение к данным указам  

опубликовано не было, хотя касалось оно серьезных изменений 

законодательства о совершении «мелких краж на производстве». С этого 

момента за их совершение вводилось наказание на срок в 7-10 лет с 

отбыванием в ИТЛ, мелкие хищения на производстве приравнивались к 

любой другой краже «государственного имущества».  

Наказания для несовершеннолетних смягчились только в 1948 году. 

Теперь в случае совершения хищения в незначительном размере в 

отношении несовершеннолетнего в возрасте от 12 до 16 лет уголовная 

ответственность не применялась, а подросток направлялся в трудовую 

воспитательную колонию.  

Впервые мелкое хищение с такими критериями как значимость 

похищенных предметов для народного хозяйства, количество 

похищенного, стоимость похищенного (не более 50 рублей) как 

административное правонарушение было закреплено в Указе Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1977 года «Об административной 

ответственности за мелкое хищение государственного или общественного 

имущества»15.  

В постсоветский период все формы собственности стали равными 

согласно положениям Конституции РФ и, соответственно принцип равной 

правовой охраны всех форм собственности получил свое закрепление в ст. 

49 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях16. Эти нормы 

административного законодательства позволили разграничить уголовную 

и административную ответственность с помощью формально-

стоимостного критерия мелкого хищения и четкой дефиниции (Мелкое 

хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты если стоимость похищенного имущества не превышает одного 

                                                 
14 Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система / Н. Верт; [пер. с фр. А. И. 

Пигалева]. - М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого 

Президента Б. Н. Ельцина, 2010. - 447 с. - (История сталинизма). 
15 Ведомости Верх. Совета РСФСР. – 1977. - № 51. - Ст. 12–15. 
16 Ведомости Верх. Совета РСФСР. – 1984. - № 27. - Ст. 909. 
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минимального размера оплаты труда (в последней редакции). Мелкое 

хищение стало только административным правонарушением. 

В связи с изменением государственного строя и социально-

экономических отношений в 2001 году был принят КоАП РФ, в котором 

мелкому хищению посвящена ст. 7.27, первоначально имеющая одну часть 

и примечание.  

Сегодня ст. 7.27 в КоАП РФ уже в шестой редакции и имеет две 

части согласно Федеральному закону от 03 июля 2016 г. № 326-ФЗ17 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности». 

В принципе, часть первая перечисляет те же формы хищения, что и 

прежняя редакция, но только с добавлением приложения и добавления в 

качестве исключения новых составов уголовных деяний и нового вида 

наказания в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов, 

устанавливая административную ответственность за мелкое хищение 

чужого имущества, которое стоит не выше 1000 рублей, и совершается в 

результате мошенничества, присвоения либо растраты и если отсутствуют 

признаки преступлений, которые предусмотрены в частях 2, 3 и 4 статьи 

158, статьей 158.1, в частях 2, 3 и 4 статьи 159, в частях 2, 3 и 4 статьи 

159.1, в частях 2, 3 и 4 статьи 159.2, в частях 2, 3 и 4 статьи 159.3, в частях 

2, 3 и 4 статьи 159.5, в частях 2, 3 и 4 статьи 159.6 и в частях 2 и 3 статьи 

160 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Часть же вторая ст. 7.27 новая и предусматривает более суровое 

наказание (в виде административного штрафа в размере вплоть до 

пятикратной суммы от стоимости похищенного имущества, но не меньше 

трех тысяч рублей, или же административный арест сроком от десяти до 

пятнадцати суток, или обязательные работы сроком до ста двадцати часов) 

в силу нанесения вреда уже от 1000 до 2500 рублей если отсутствуют 

признаки преступлений, которые предусмотрены в частях 2, 3 и 4 статьи 

158, в статье 158.1, в частях 2, 3 и 4 статьи 159, в частях 2, 3 и 4 статьи 

159.1, в частях 2, 3 и 4 статьи 159.2, в частях 2, 3 и 4 159.3, в частях 2, 3 и 4 

статьи 159.5, в частях 2, 3 и 4 статьи 159.6 и в частях 2 и 3 статьи 160 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Тем самым из сферы действия уголовного закона были изъяты и 

декриминализированы те кражи, в результате которых стоимость 

похищенного имущества превысила 1000 рублей, однако при этом была 

менее 2500 рублей. 

                                                 
17 Рос. газ.  – 2016. – 08 июля. 
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Согласно статистическим данным МВД РФ, за 2015 год по всей 

России за мелкие хищения было осуждено свыше 60 тысяч человек, из 

которых 12 тысяч приговорены к лишению свободы, что свидетельствует о 

большом объеме дел, к которым был применен данный ФЗ от 03 июля 

2016г.  № 323-ФЗ. От снижения таких цифр, соответственно, и должна 

зависеть  эффективность принятого закона18.  

В связи со сказанным необходимо провести анализ состава 

преступления, который предусмотрен статьей 158.1 УК РФ. 

Состав данного преступления может быть определен только в 

результате сопоставления определения понятия «хищение», которое 

изложено в п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ и дополнительных признаков, 

отграничивающих уголовно-наказуемое хищение от административного 

проступка, которые даны в КоАП РФ, при этом часть этих признаков 

сформулирована с использованием обратной отсылки к нормам УК РФ19. 

Статья 7.27 КоАП РФ предусматривает два состава мелкого 

хищения: 

- первым составом охватываются хищения на суммудо одной тысячи 

рублей,  

- вторым - от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 

Однако, законодатель, как мы уже указывали, определил, что мелким 

хищение может быть признано административно-наказуемым лишь при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 158, 

ст. 158.1, ч. 2, 3 и 4 ст. 159, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.1, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.2, ч. 2, 3 и 

4 ст. 159.3, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.5, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.6 и ч. 2 и 3 ст. 160 УК 

РФ20. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при определении 

квалификации перечисленных преступлений следует четко отделять 

признаки составов, которые сформулированы в самом уголовном законе, и 

признаки, детализируемые с помощью норм иных отраслей права, в случае 

с хищениями - административного права.  

В Уголовном кодексе РФ в ч. 1 ст. 158 раскрывается понятие кражи – 

тайное хищение чужого имущества. В примечании к ст. 158 содержится 

определение хищения: «Под хищением в статьях настоящего Кодекса 

понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

                                                 
18 Окружко В. Ю., Христич И. И. Новый взгляд законодателя на «мелкое хищение» // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 41. – С. 173–177. – 

URL: http://e-koncept.ru/2016/56937.htm. 
19 Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законодательства (ст. 116.1, 157 и 

158.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с 

нормами и институтами других отраслей права // Уголовное право.―  2016.―  № 6. 
20 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 

2001 г. № 195-ФЗ  // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2002 г.- № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

  

consultantplus://offline/ref=1EDCF1F10B094B84D83EBC852BB00137F228EDAB4AB3F2BB89C656F08EdBd7F
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безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества». В КоАП РФ в ст. 7.27 в качестве мелкого 

признается только хищение имущества, стоимость которого составила не 

свыше 2500 рублей и совершенное только путем кражи или же 

мошенничества, либо же присвоения или растраты, при одновременном 

отсутствии в действиях правонарушителя признаков соответствующего 

преступления. Еще недавно к административной ответственности в связи с 

совершением мелкого хищения чужого имущества виновного можно было 

привлечь при совершении им хищения имущества, стоимость которого не 

превысила 1000 рублей, при одновременном отсутствии в его действиях 

признаков состава соответствующего преступления. Но Федеральным 

законом 03 июля 2016 г. №326-ФЗ в КоАП и УК РФ были внесены 

существенные изменения, в результате которых из сферы действия 

уголовного законодательства были изъяты и переведены вразряд 

админстративных правонарушений кражи в результате которых сумма 

похищенного превысила 1000 рублей, однако при этом не превысила 2500 

рублей. Для разграничения составов административных правонарушений и 

преступлений в основу положен принцип различий уровня общественной 

опасности подобных противоправных деяний. Для квалификации 

совершенного хищения по нормам УК РФ или же по нормам КоАП РФ в 

качестве определяющего критерия используется размер причиненного в 

результате хищения ущерба. Вместе с тем он не является единственным. 

Как административное правонарушение совершенное деяние следует 

квалифицировать тогда, когда нет квалифицирующих признаков 

преступлений, которые предусмотрены в ст. ст. 158–160 УК РФ. Таким 

образом, в случае, когда деяние содержит соответствующие 

квалифицирующие признаки хищения, то оно признается уголовно-

наказуемым независимо от сложившейся стоимости похищенного 

имущества. В связи с таким подходом можно утверждать о том, что 

критерием для разграничения мелкого хищения в качестве 

административного правонарушения от основных составов преступлений, 

которые предусмотрены статьями 158–160 УК РФ, включая в том числе и 

кражи, является факт отсутствия при его совершении предусмотренных 

соответствующими статьями УК РФ квалифицирующих признаков. Если 

же такие признаки присутствуют, то размер ущерба, который причинен 

хищением, во внимание приниматься не должен, а содеянное подлежит 

квалификации по соответствующей норме уголовного кодекса. 

Необходимо отметить, что указанным Федеральным законом в УК РФ 

введена дополнительная статья 158.1, в которой предусмотрена уголовная 

ответственность за совершение мелкого хищения лицом, которое ранее 

уже было подвергнуто за это же административному наказанию. При этом 

использована административная преюдиция, превращающая 
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неоднократное совершеие административных правонарушений в 

преступление и требующая применения к виновным лицам уже не 

административной, а уголовной ответственности. В этой ситуации 

возникает необходимость разграничения уголовного преступления от 

административного проступка. По сути, сам по себе факт повторного 

совершения административного правонарушения еще не свидетельствует о 

возможности привлечения виновного к уголовной ответственности, так как 

такое правонарушение еще не обладает всеми признаками преступления, 

для его квалификации в качестве преступного должен лежать факт 

обязательного предшествующего наложения за такое же правонарушение 

административного наказания. Как уже было указано, в качестве 

основного критерия для разграничения мелкого хищения и 

соответствующего уголовно-наказуемого деяния выступает общественная 

опасность деяния и размеры причиненного вреда. Применительно к ст. 

158.1 УК РФ административное правонарушение в виде мелкого хищения 

чужого имущества на сумму свыше 1000 рублей но не более 2500 рублей 

признается преступным деянием с учетом совершения его лицом, которое 

ранее было подвергнуто административному наказанию, независимо от 

того, что общественная опасность подобного деяния остается неизменной 

– ведь размер причиненного хищением ущерба все еще находится в 

пределах от 1000 до 2500 рублей. В данном случае законодатели 

разграничили преступление и соответствующее административное 

правонарушение не по тяжести последствий или размеру причиненного 

ущерба, а с использованием факта неоднократности совершения 

правонарушения. В свою очередь, судебная практика за 2016 год 

свидетельствует, что за преступление, предусмотренное ст. 158.1 УК РФ к 

уголовной ответственности не привлекались ни одно лицо. 

Таким образом, на законодательном уровне в настоящее время 

установлено четкое разграничение уголовно-наказуемых хищений и 

мелких хищений чужого имущества. В качестве основного критерия при 

этом выбран размер причиняемого ущерба, и, кроме этого, отсутствие 

квалифицирующих признаков для составов преступлений, которые 

предусмотрены в ст. ст. 158–160 УК РФ. 

Административные правонарушения не составляют той же степени 

общественной опасности, какая присуща для преступлений, в связи с чем и 

не влекут и столь же строгих наказаний как те, которые установлены за 

совершение деяний преступных. В связи с этим конструкция состава 

административных правонарушений, а также норм, которыми 

регламентировано производство по соответствующим делам, чаще всего не 

требует обязательного установления мотива совершившего такое 

правонарушение лица. Формализованный подход в деле установления 

субъективной стороны административного правонарушения гарантирует 

относительную простоту, а следовательно, и оперативность в разрешении 
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дел о таких правонарушениях. При этом в данном вопросе не сделано 

исключений в том числе и для правонарушителей несовершеннолетних. 

Термин «мотив» относительно противоправного поведения 

несовершеннолетних не использован и в основополагающих в 

деятельности основных правоприменяющих в отношении таких лиц 

органов – комиссий по делам несовершеннолетних - правовых актах, а 

именно - в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,21 а также и в Примерном положении о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. 

№ 99522. При этом, верное понимание мотива противоправного поведения 

подростка и его обязательный учет очень важны при решении вопроса 

индивидуальной профилактики совершения повторных административных 

правонарушений. 

Необходимо учитывать, что корыстная цель, и тем более корыстные 

мотивы отнюдь далеко не в каждом случае выступают в качестве 

обязательных элементов хищений. Мотивы совершения 

несовершеннолетними подростками мелких хищений бывают самыми 

различными. Толчком к такому хищению может послужить, например, 

элементарное желание утолить голод, в случае, если беспризорник или же 

подросток, находящийся в трудной жизненной ситуации, похищает 

продукты питания, или же желание получить в свое распоряжение 

спиртное или, к примеру, табачные изделия. Подростки могут совершать 

кражи и не испытывая какой-то острой необходимости в чем-либо, и не 

стремясь обогатиться, а просто желая не отставать от сверстников или 

знакомых, совершающих такие же хищения. Сейчас нельзя исключать 

мотивы, по сути  являющиеся хулиганскими, у нас в стране все чаще 

отмечают случаи пришедшего к нам вместе с западным образом 

потребительски-бесцельной жизни так называемого «шоплифтинга». 

Абсолютно очевидно, что в случае совершения несовершеннолетними 

хищений из-за нужды в элементарных вещах (в той же еде, в лекарствах, в 

одежде и т.п.) и в случае совершения точно таких же хищений только ради 

развлечения совершенно разный подход и к наказанию и к проведению 

иной индивидуальной профилактической работы. Между тем, в 

действующем законодательстве никаких различий по данному критерию 

                                                 
21 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 03 

июля 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1999. – № 26. - Ст. 3177. 
22 Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав : постановление Правительства Рос. Федерации от 6 ноя. 2013 г. № 

995 // Официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. - 

2013. – 8 ноября. 
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мотивов не проводится. Теоретически такое различие может провести и 

правоприменитель назначая наказание, учитывая при этом в качестве 

смягчающего ответственность обстоятельство совершения 

административного правонарушения в условиях стечения тяжелых личных 

либо семейных обстоятельств (п. 8 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ), однако обычно 

материально обеспеченные подростки, занимающиеся шоплифтингом в 

случае их поимки с похищенным часто имеют возможность попросту тут 

же оплатить похищенное, в результате чего к ним автоматически должно 

быть применено иное смягчающее ответственность обстоятельство - 

добровольное возмещение причиненного ущерба либо добровольное 

устранение причиненного правонарушением вреда (п. 6 ч. 1 ст. 4.2. КоАП 

РФ). 

Такое положение требует тщательной проработки и закрепления в 

действующем законодательстве механизмов обязательного установления и 

дальнейшего учета при разрешении вопросов о конкретной мере наказания 

мотива, которым руководствовался несовершеннолетний при совершении 

конкретного административного правонарушения, а также и особого в 

отношении него профилактического подхода. 

 

 

 

2. Теоретико-правовой анализ профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ и ст. 116.1 

УК РФ 

 

Ни при каких обстоятельствах жестокость в обращении с детьми не 

может быть допустима или оправдана, а уверенность же в том, что в 

отдельных случаях применение насилия только пойдет на пользу ребенку, 

абсолютно ошибочна, если не сказать - преступна. Представляется, что 

основные причины жестокости в обращении с детьми имеют социальный 

характер. Чаще всего это относится к физическому и сексуальному видам 

насилия, чаще всего практикующимся в семьях, в которых считаться с 

моральными нормами не принято. К группе повышенного риска следует 

отнести семьи, где присутствует сразу ряд факторов, при этом на практике 

именно так и бывает: очень трудно обнаружить семью, где родители 

злоупотребляют спиртными напитками или употребляют наркотические 

вещества, и при этом обладают стабильным заработком и высоким 

моральными устоями. Однако, к сожалению, жестокость в обращении с 

детьми происходит и во внешне благополучных семьях, где нередко 

насилие  к своим детям применяют и вполне образованные люди, и не 

видят в этом ничего плохого и противоестественного. 

Необходимо отметить, что насильственные правонарушения не всегда 

совершаются лицами, ранее вступавшими в конфликт с законом. Поэтому 
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важной составляющей является реализация комплекса обще-

профилактических мер, создание максимально безопасного  пространства 

для несовершеннолетних, обеспечение возможности передачи информации 

и получения консультаций специалистов, т.е. функционирование и 

доступность телефона  доверия, создание условий  для возможности 

экстренного реагирования на ситуацию, серьезная разъяснительная  работа  

в образовательных организациях (как среди детей, так и среди родителей), 

повышенное внимание специалистов (в первую очередь педагогов, 

психологов, медицинских работников) к семьям и детям «группы риска» 

для своевременного выявления симптомов неблагополучия, способных 

привести к трагическим для ребенка последствиям и т.д. 

Статьей 6.1.1 КоАП РФ за побои установлена административная 

ответственность. 

Данная статья введена в КоАП РФ недавно - федеральным законом 

от 03 июля 2016 г. № 326-ФЗ23. Пока в связи с этим наработанной практики 

ее применения еще явно недостаточно для того, чтобы адекватно 

компенсировать имеющиеся недостатки конструкции состава указанного 

правонарушения. 

Во-первых, и это сразу бросается в глаза, - явное несовпадение 

содержания данной статьи с ее названием, так как реально ответственность 

установлена и за побои, и за иные действия насильственного характера, 

которые причинили физическую боль, но не повлекли последствий, 

перечисленных в статье 115 УК Российской Федерации, и если при этом 

данные действия не являются частью какого-то иного уголовного деяния. 

Между тем побои являются одним из видов насильственных действий, 

которые причиняют физическую боль потерпевшему, поэтому выделять 

побои из ряда таких действий никакого смысла явно нет. 

Во-вторых, указанная статья или иная правовая норма не содержат 

какого-либо определения понятия не только побоев, но и других 

насильственных действий, а это на практике напрямую ведет как к 

чрезмерно узкому, так и к чрезмерно широкому их толкованию. 

В-третьих, возможность доказывания наличия связи физической 

боли с насильственными действиями очень проблематична, а это 

непременное условие ответственности по данному составу 

правонарушения. 

Поэтому правильная квалификация действий правонарушителя 

требует четкого понимания, в чем данные действия могут выражаться и в 

                                                 
23 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности»: федер. закон от 03 июля 2016 г. № 326-ФЗ // Офиц. интернет-портал 

правовой: http://www.pravo.gov.ru. - 2016. – 04 июля. 
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каких случаях они образуют объективную сторону указанного 

административного правонарушения, и не являются лишь элементом для 

объективной стороны какого-то состава насильственного преступления. 

Для ответа на данные вопросы необходимо обращаться уже к 

законодательству уголовному, причем в большей части законодательству, 

которое уже не действует, поскольку сама статья 6.1.1 КоАП РФ есть 

следствие декриминализации таких действий, а также к практике 

применения уголовного законодательства. 

Как уже отмечалось, в законодательстве об административных 

правонарушениях отсутствует легальное толкование понятия «побои». 

Данное понятие не раскрывается и в нормах уголовного законодательства.. 

На практике понимание побоев сформировалось в качестве 

неоднократного нанесения ударов человеку по его телу, причиняющих 

потерпевшему болевые ощущения. Данные действия могут производиться 

руками (любой частью, будь то палец, ладонь, локоть, плечо), ногами (к 

примеру, ступней, коленом) или головой, т.е. в принципе любой частью 

тела, с помощью которой возможно нанесение ударов, причиняющих боль 

иному лицу. Такие удары могут также наноситься с использованием 

любых предметов, как правило, имеющих твердые поверхности, или 

гибких, но достаточно прочных и имеющих небольшую площадь в их 

сечении (к примеру, прутьев, плеток, ремней, веревок и т.п.). Неправильно 

расценивать как побои нанесение человеку ударов, не причинивших 

последнему боль, к примеру, легких пошлепываний ладонью или ремнем, 

незначительных толчков руками или ногами и т.п. При отсутствии 

болевого ощущения соответствующие действия лица, который наносил 

удары не могут  расценваться как побои. 

Наряду с физической болью нанесенные удары могут за собой 

повлечь для потерпевшего также и разного характера телесные 

повреждения. Полученные телесные повреждения обязательно должны 

получить оценку с целью определить наличие или отсутствие вреда для 

здоровья потерпевшего. Если имеет место любой вред здоровью, то 

нанесенные удары уже не подлежат квалификации в качестве побоев. 

Наличие или же отсутствие вреда для здоровья может быть 

определено только по результатам проведения судебно-медицинских 

экспертиз в соответствии с утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 52224 

«Правилами определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека». Поэтому правильноя квалификация действий виновного, 

наносившего побои, в случае наличия у потерпевшего телесных 

повреждений или жалоб на связанное с нанесенными ему побоями 

                                                 
24 Рос. газ. – 2007. – 24 авг. 
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ухудшение состояния здоровья, необходимо иметь соответствующее 

заключение судебно-медицинского эксперта. 

Однократность нанесения потерпевшему причинившего физическую 

боль удара не может быть основанием для того, чтобы освободить 

нанесшее удар лицо от административной ответственности. Судебная 

практика, сложившаяся в период, предшествовавший декриминализации 

побоев, предлагала в таком случае одиночного удара, который не повлек 

вред здоровью потерпевшего, расценивать это в качестве насильственного 

действия, причинившего физическую боль. Например, Президиум 

Камчатского краевого суда в своем постановлении от 28 июля 2014 г. по 

уголовному делу № 4-У-21 указал, что «нанесение потерпевшему одного 

удара не может расцениваться как причинение побоев, а поэтому действия 

осужденного З., которые были связаны с нанесением в ходе конфликта 

одного удара рукой в лицо потерпевшего, который причинил физическую 

боль и вызвал образование телесного повреждения - гематомы на левой 

щеке и слева на лобной части головы, а также трех ссадин на лице, 

подлежат квалификации по ч. 1 ст. 116 УК РФ, как совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. Аналогичные 

решения принимали Президиум Оренбургского областного суда в 

постановлении от 16 сентября 2013 г. (дело № 44у-422-2013) и 

Севастопольский городской суд в апелляционном постановлении от 10 

февраля 2015 г. (дело № 22-103/2015). 

Помимо однократного удара в качестве иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, на практике понимают 

заламывание или выкручивание рук, сдавливание частей тела, щипание, 

связывание, вырывание волос, защемление кожи и т.п. Такие действия 

должны квалифицироваться по статье 6.1.1 КоАП РФ с учетом тех же 

условий – они физическую боль причинили, но вреда для здоровья 

потерпевшего не повлекли. 

Следует иметь в виду, что объективная сторона предусмотренного 

статьей 6.1.1 КоАП РФ административного правонарушения полностью, 

либо почти полностью идентична объективной стороне ряда составов 

предусмотренных УК РФ преступлений. 

Так, статьей 116 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

такие же точно действия, но только совершенные или из хулиганских 

побуждений, или по мотивам политической, расовой идеологической, 

религиозной, национальной ненависти или же вражды, либо по мотивам 

такой ненависти или же вражды по отношению к какой-либо из 

социальных групп. Это требует при квалификации соответствующих 

действий как административного правонарушения исключения наличия у 

виновного лица подобных побуждений или мотивов. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 

15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о 

хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений»25 разъяснил, что под уголовно наказуемыми деяниями, 

совершенными из хулиганских побуждений, необходимо понимать 

умышленные действия, которые направлены против личности человека 

или его имущества, и совершены без какого-либо повода или с 

использованием незначительного повода. При этом для правильного 

установления указанных побуждений в случае совершения виновным 

насильственных действий в ходе ссоры либо драки судам необходимо 

выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован 

для использования его в качестве повода к совершению противоправных 

действий. Если зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, а равно 

в случае, когда поводом к конфликту послужило его противоправное 

поведение, лицо не подлежит ответственности за совершение в отношении 

такого потерпевшего преступления из хулиганских побуждений.  

В постановлении от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, следует отграничивать от преступлений, совершенных на почве 

личных неприязненных отношений. Для правильного установления мотива 

преступления следует учитывать, в частности, длительность 

межличностных отношений подсудимого с потерпевшим, наличие с ним 

конфликтов, не связанных с национальными, религиозными, 

идеологическими, политическими взглядами, принадлежностью к той или 

иной расе, социальной группе. Все это в полной мере относится к 

квалификации действий правонарушителя как административное 

правонарушение, предусмотренное статьей 6.1.1 КоАП РФ, при наличии у 

виновного в совершении побоев или иных действий насильственного 

характера перечисленных мотивов, такие действия не должны 

квалифицироваться в качестве административного правонарушения. 

Статьей 116.1 УК РФ предусматривается ответственность за те же 

действия, которые указаны в статье 6.1.1 КоАП РФ, но совершенные 

лицом, которое уже подвергнуто административному наказанию за 

совершение аналогичного деяния. Согласно положениям статьи 4.6 КоАП 

РФ лицо, которому было назначено административное наказание, 

связанное с совершением административного правонарушения, является 

подвергнутым такому наказанию начиная со дня вступления 

                                                 
25 Рос. газ. – 2007. – 21 нояб. 
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постановления о назначении административного наказания в законную 

силу и до истечения одного календарного года со дня, кода данное 

постановление было исполнено. Соответственно, лицо, в отношении 

которого ранее уже было назначено административное взыскание по 

статье 6.1.1 КоАП РФ, и вновь до истечения года со дня исполнения 

назначенного ему наказания совершившее побои или иные 

насильственные действия, которые причинили физическую боль, должен 

отвечать уже не в административном, а в уголовном порядке, при этом 

следует учитывать, что соответствующий срок в соответствии со статьей 

4.8 КоАП Российской Федерации течение указанного годового срока 

начинается на следующий день после исполнения наказания и 

заканчивается в соответствующее число и месяц следующего года. 

Статья 117 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

совершение истязания, под которым понимается причинение физических 

или психических страданий путем систематического нанесения побоев 

либо иными насильственными действиями. Фактически это такие же точно 

действия, за которые предусмотрена административная ответственность 

статьей 6.1.1 КоАП Российской Федерации. Отличие между ними 

заключается в систематичности побоев или иных насильственных 

действий. Под системой традиционно понимается три и более эпизодов 

однотипных действий, при этом между каждым из эпизодов должен быть 

временной промежуток. В случае с истязанием такие временные 

промежутки могут быть совершенно незначительными, исчисляемыми 

практически минутами и даже секундами. Именно в эти даже небольшие 

промежутки потерпевший может в дополнение к физическим страданиям, 

связанным с болевыми ощущениями, испытывать страдания психические, 

связанные с ощущением своей беспомощности и предчувствием 

очередных насильственных действий, связанных с физической болью. 

Поэтому в случаях, когда имеет место деяние продолжительное во 

времени, связанное с нанесением большого количества ударов, либо 

совершением иных вызывающих физическую боль насильственных 

действий, при решении вопроса о возможности квалификации данного 

деяния как административного правонарушения необходимо обязательно 

оценивать совершенные действия и связанные с ними ощущения 

потерпевшего с точки зрения возможности наличия состава уголовного 

преступления. Необходимо также учитывать, что не любые три и более 

эпизодов нанесения побоев или совершения иных насильственных 

действий образуют состав преступления, которое предусмотренно статьей 

117 УК Российской Федерации. Например, не будет истязанием 

многократное нанесение одному и тому же лицу побоев, когда между 

такими эпизодами прошло большое количество времени, потерпевший не 

был лишен в это время свободы и не находился в зависимости от 

виновного лица. 
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Кроме того, необходимо иметь в виду, что побои и другие 

насильственные действия, причиняющие физическую боль, могут 

охватываться другими составами преступлений. Так, например, статья 131 

УК Российской Федерации предусматривает ответственность за 

изнасилование, в качестве обязательного элемента объективной стороны 

данного преступления использовано наличие факта применения насилия 

или угрозы применения насилия. В своем постановлении от 4 декабря 2014 

г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»26 Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации разъясняет, что под понятием насилие в 

статьях 131 и 132 УК РФ следует понимать как опасное, так и неопасное 

для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение иных 

насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу 

физической боли либо с ограничением его свободы.  

Поскольку в указанных случаях совершение побоев или иных 

действий насильмственного характера, которые связанны с причинением 

физической боли потерпевшему лицу, являются обязательным элементом 

состава указанного преступления, то дополнительной квалификации их как 

административного правонарушения не требуется. 

Применение насилия не опасного для жизни или здоровья 

охватывается значительным количеством составов преступлений, в связи с 

чем всегда необходимо проверить, не были ли побои либо иные 

насильственные действия связаны с иными обстоятельствами, которые в 

совокупности с применением насилия образуют состав какого-то 

преступления. 

С субъективной стороны нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, 

характеризуется прямым умыслом. Причинение физической боли по 

неосторожности не образует состава административного правонарушения, 

которое предусмотрено статьей 6.1.1 КоАП РФ. 

Административной ответственности за деяния, которые 

предусмотрены этой статьей, несут физические лица, которые достигли 16-

ти летнего возраста. 

Составление протоколов о совершении предусмотренных статьей 

6.1.1 КоАП РФ административных правонарушений отнесено к 

кометенции должностных лиц органов внутренних дел (п.1 ч.2 ст. 28.3 

КоАП РФ). Подробный перечень этих должностных лиц приведен в 

приказе МВД России от 05 мая 2012 г. № 403 «О полномочиях 

должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об 

административных правонарушениях и административному 

                                                 
26 Рос. газ. – 2014. – 12 дек. 
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задержанию»27. При этом следует иметь в виду, что соответствующие 

полномочия в отношении правонарушений, которые предусмотрены 

статьей 6.1.1 КоАП РФ не предоставлены начальникам отделений по делам 

несовершеннолетних, старшим инспекторам и инспекторам по делам 

несовершеннолетних, и это представляется абсолютно нелогичным. 

В отношении несовершеннолетних дела об административных 

правонарушениях, которые предусмотрены статьей 6.1.1 КоАП РФ, 

рассматривают районные (городские), районные в городах комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ).  

Санкция статьи 6.1.1 КоАП РФ предусматривает возможность 

применения в отношении виновного лица наказания в виде 

административного штрафа на сумму от пяти до тридцати тысяч рублей, 

или административного ареста сроком от десяти до пятнадцати суток, или 

обязательных работ сроком от шестидесяти до ста двадцати часов.  

Несовершеннолетним может назначаться наказание в виде 

административного штрафа. В случае отсутствии у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка административный штраф подлежит 

взысканию с его родителей или же иных его законных представителей (п.2 

ст. 32.2 КоАП РФ). 

Учитывая конкретные обстоятельства происшествия, а также данные 

о лице, которое виновно в административном правонарушении, 

совершенном в возрасте от шестнадцати и до восемнадцати лет, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав могут освобождать таких 

лиц от административной ответственности и применять к ним меры 

воздействия, которые предусмотрены положениями федерального 

законодательства по защите прав несовершеннолетних (п. 2 ст. 2.3 КоАП 

РФ). 

При разрешении вопросов о возможности применения к 

несовершеннолетнему наказания в виде обязательных работ следует 

руководствоваться следующим: 

В действующем законодательстве об административных 

правонарушениях не содержится запрета назначать несовершеннолетним 

лицам наказаний в виде обязательных работ, что отличает это наказание от 

административного ареста, находящегося под прямым запретом. Однако в 

соответствии с частью 1 статьи 3.13 КоАП РФ обязательные работы могут 

назначаться исключительно судьей. Но, по общему правилу, в отношении 

несовершеннолетних административные дела рассматривают комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, в постановлении от 24 марта 2005 г. № 5 «О 

                                                 
27 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2012. 

– 03 сент. 
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некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»28, на 

основании положений статьи 23.2 КоАП РФ рассмотрением дел об 

административных правонарушениях, которые совершены лицами в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет (включая дела, которые 

перечислены в частях 1 и 2 статьи23.1 КоАП РФ), компетентны заниматься 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, исключая дела 

об административных правонарушениях, которые предусмотрены статьей 

11.18 КоАП РФ, а также дел о правонарушениях в сфере дорожного 

движения, рассматриваемых комиссиями только в случаях передачи дел на 

их рассмотрение уполномоченными органами (должностными лицами). 

Указанные комиссии рассматривают также дела о правонарушениях, 

которые предусмотрены статьями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 КоАП РФ. Так как 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не могут 

назначать те виды наказания, которые отнесены к исключительной 

компетенции судей, дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями, указанными в части 2 статьи 23.1 КоАП РФ, и 

совершенных несовершеннолетними, могут быть переданы указанными 

комиссичми на рассмотрение судей (пункт 1 части 2 статьи 29.9 КоАП 

РФ).  

Однако статья 6.1.1 КоАП РФ в перечень статей, перечисленных в 

части 2 статьи 23.1 КоАП РФ не включена, поэтому дела об 

административных правонарушениях, которые предусмотрены статьей 

6.1.1 КоАП РФ, не могут передаваться указанными комиссиями на 

рассмотрение судей. Учитывая это, в настоящее время обязательные 

работы по этой статье в качестве наказания несовершеннолетним 

назначены быть не могут. 

Зарубежный опыт. 

Законодательство наиболее близких нам стран, вышедших из состава 

СССР, в части административной ответственности за нанесение побоев и 

совершение иных сходных насильственных действий лишь в отдельных 

случаях сходно с положениями КоАП Российской Федерации. 

Так, статья 157 «Побои» Кодекса Азербайджанской Республики об 

административных проступках от 29 декабря 2015 г. № 96-VQ29 

предусматривает, что умышленное нанесение побоев или совершение 

иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

 влечет наложение штрафа в сумме от трехсот до пятисот манатов 

или, учитывая обстоятельства дела, личность совершившего проступок, 

применяется административный арест сроком до двух месяцев. 

                                                 
28 Рос. газ. – 2005. – 19 апр. 
29 Азербайджан. – 2016. – 17 февр. - № 36. 
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Согласно примечанию к этой статье если указанное деяние 

совершено с причинением тяжкого либо менее тяжкого или легкого вреда 

здоровью, то согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса 

Азербайджанской Республики является причиной уголовной 

ответственности. 

Так же, как и в России, ответственность за совершение 

административного проступка возможна по достижению лицом 16 лет, 

однако рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, производится судами, а также 

органами исполнительной власти и их должностными лицами. При этом, 

если орган или должностное лицо, рассматривая дело об 

административном проступке, увидит основания для применения более 

строгой меры взыскания, чем предупреждение или штраф, 

предусмотренные в отношении лица в санкции соответствующей статьи, 

то направляет протокол об административном проступке для рассмотрения 

в суд. 

При этом согласно пункту 16.2 статьи 16 КоАП Азербайджанской 

Республики несовершеннолетние, совершившие административные 

проступки впервые, за исключением административных проступков, 

предусматривающих административное взыскание в виде 

административного ареста или общественных работ, могут освобождаться 

комиссиями по делам и охране прав несовершеннолетних от 

административной ответственности при учете их психического развития, а 

также условий жизни, состояния их здоровья и образования, и к таким 

лицам могут применяться дисциплинарные меры воздействия, которые 

определены в «Положении о комиссиях по делам и охране прав 

несовершеннолетних». Данные комиссии наделены правом рассматривать 

административные правонарушения и назначать административные 

наказания, но только по тем составам, где виновными лицами признают 

родителей или лиц, их заменяющих (невыполнение родителями либо 

лицами, их заменяющими, их обязанностей по воспитанию или обучению 

детей (статьи 189.1, 189.3 и 189.4); ответственность родителей, а также 

лиц, их заменяющих, за мелкое хулиганство, совершенное 

несовершеннолетними (статья 512); доведение несовершеннолетнего до 

состояния опьянения (статья 522 КоАП Азербайджанской Республики). 

Так же, как и в России, в отношении несовершеннолетних не 

применяется административный арест. 

В настоящее время Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК30 

не содержит норм, предусматривающих административную 

ответственность как за побои так и за совершение иных насильственных 
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действий, которые причинили физическую боль, хотя до принятия данного 

кодекса это деяние относилось к числу административных 

правонарушений. 

Сейчас побои, под которыми согласно статье 109 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан31 понимается нанесение собственно побоев 

либо совершение других насильственных действий, которые причинили 

физическую боль, но не повлекли причинение легкого вреда для здоровья, 

являются преступлением и наказываются штрафом, либо исправительными 

работами, либо привлечением к общественным работам, либо арестом на 

срок до сорока пяти суток. 

Кодексом Республики Казахстан об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 

совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых 

отношений выражающихся в нецензурной брани, оскорбительном 

приставании, унижении, повреждении предметов домашнего обихода и 

иных действиях, которые выражают неуважение к лицам, находящимся с 

правонарушителями в семейно-бытовых отношениях, нарушают их 

спокойствие, совершены в индивидуальном жилом доме, либо в квартире 

или ином жилище, и при этом такие действия не являются уголовно 

наказуемыми деяниями. За указанное правонарушение предусмотрена 

возможность применения предупреждения либо административного ареста 

до трех суток, а при совершении повторно - административный арест уже 

до десяти суток. При этом к семейно-бытовым отношениям относятся 

отношения в которых находятся супруги, бывшие супруги, лица, 

проживающие или проживавшие совместно, близки родственники, лица, 

имеющие общего ребенка (или детей). 

В Казахстане административной ответственности подлежит 

физическое вменяемое лицо, которое достигло к моменту окончания или 

пресечения административного правонарушения шестнадцатилетнего 

возраста (ч. 1 ст. 28 КоАП Республики Казахстан). 

В отличие от законодательства Российской Федерации большим 

плюсом можно считать выделение в отдельной главе КоАП Республики 

Казахстан норм, связанных с особенностями административной 

ответственности несовершеннолетних. 

В качестве несовершеннолетних, на которых распространяет 

действие этой главы, выступают лица, которые к моменту совершения 

административного правонарушения достигли шестнадцати, но которым 

не исполнилось еще восемнадцати лет. В отношении 

несовершеннолетнего, который совершил административное 

правонарушение, административное взыскание может быть наложено с 
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применением мер так называемого воспитательного воздействия (ст. 65 

КоАП РК). 

Размеры административных штрафов, налагаемых на 

несовершеннолетних, не могут превышать десять месячных расчетных 

показателей вне зависимотис от размеров штрафов, предусмотренных 

статьями Особенной части КоАП Республики Казахстан. Если у 

несовершеннолетнего нет имущества, которого было бы достаточно для 

уплаты штрафа, последний налагается на родителей либо лиц, их 

заменяющих. Наказание в виде лишения специального права можно 

применять к несовершеннолетним на срок не более чем один год. Иные 

виды административных взысканий (исключая административный ареста), 

а равно меры административно-правового воздействия, применимы к 

несовершеннолетним лицам на общих основаниях (ст. 66 КоАП РК). 

При наложении на несовершеннолетнего административного 

взыскания, помимо прочих обстоятельств должны обязательно 

учитываться условия его жизни и воспитания, а также уровень 

психического развития, иные особенности личности, оказываемое на него 

влияние со стороны старших по возрасту лиц. Возраст 

несовершеннолетнего в качестве смягчающего обстоятельства учитывается 

совокупно с иными смягчающими или отягчающими обстоятельствами (ст. 

67 КоАП РК). 

Несовершеннолетнего, впервые совершившего административное 

правонарушение, суд, а также орган (или должностное лицо), 

уполномоченный рассмотреть дело об административном правонарушении 

могут освободить, от административной ответственности либо от 

исполнения назначенного ему административного взыскания и применить 

к нему меры воспитательного воздействия, которые предусмотрены в 

законодательстве (ст. 68 КоАП РК). 

Несовершеннолетним могут назначаться в качестве мер 

воспитательного воздействия: 

1) объяснение закона; 

2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

4) ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего сроком до трех месяцев. 

Несовершеннолетнему возможно одновременно назначить несколько 

мер для воспитательного воздействия. Если несовершеннолетний 

систематически не исполняет ограничение досуга или установление 

особых требований к его поведению специализированным 

государственным органом представляется материалы в суд с целью решить 

вопрос об отмене указанной меры и привлечь несовершеннолетнего 

правонарушителя к административной ответственности (ст.69 КоАП РК). 
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Разъяснение закона выражается в разъяснении несовершеннолетним 

вреда, который причинен их деяниями, и юридических последствий в 

случае повторного совершения предусмотренных законом 

административных правонарушений. 

Передача под надзор выражается в возложении на родителей 

несовершеннолетнего или лиц, которые их заменяют, либо же на 

специальный государственный орган обязанностей по воспитательному 

воздействию в отношении несовершеннолетнего и по осуществлению 

контроля за его поведением. 

При наличии у несовершеннолетнего необходимых трудовых 

навыков  и (или) имущественного положения на него может быть 

возложена обязанность устранить причиненный вред. 

При ограничении досуга и установлении особых требований к 

егоповедению несовершеннолетнему могут запретить посещение 

определенных мест, использовать определенные формы досуга, включая 

связанные с управлением транспортными средствами, ограничить 

пребывание вне дома в определенное время суток, выезд в другую 

местность без разрешения от суда либо от органа (или должностного 

лица), уполномоченных рассматреть дело об административном 

правонарушении. В отношении несовершеннолетних могут 

устанавливаться особые требования к их поведению, а также 

предъявляться требования закончить обучение или трудоустроиться при 

помощи комиссии по защите прав несовершеннолетних (ст. 70 КоАП РК). 

Таким образом, профилактические мероприятия в отношении 

деликтности несовершеннолетних должностными лицами системы 

профилактики Республики Казахстан  и Республики Беларусь применять 

проще и эффективнее. 

Согласно статье 9.1 КоАП Республики Беларусь от 21 апреля 2003 

года № 194-З32 административную ответственность влекут: 

1. Умышленное причинение телесных повреждений, не повлекших 

за собой расстройств здоровья либо незначительно стойкой утраты в 

трудоспособности, – 

штраф в размере вплоть до тридцати базовых величин или же 

административный арест. 

2. Причинение побоев, которые не повлекли телесных повреждений, 

или же умышленное причинение боли, либо физических или же 

психических страданий, которые совершен в отношении близких 

родственников или же членов семьи, в случае, если эти действия не 

образуют состав преступления, - 

штраф в размере вплоть до десяти базовых величин или же 

административный арест. 
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При этом указанные деяния могут повлечь административную 

ответственность только при наличии выражаемого в установленном в 

Процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об 

административных правонарушениях процессуальном порядке требований 

потерпевшего или его законного представителя о привлечении лица, 

совершившего административное правонарушение, к соответствующей 

административной ответственности (ст. 4.5 КоАП РБ). 

В Республике Беларусь в отличие от других стран за ряд 

административных правонарушений, в том числе за умышленное 

причинение телесных повреждений и иные действия насильственного 

характера (статья 9.1 КоАП РБ) и за мелкие хищения (статья 10.5 КоАП 

РБ) ответственность наступает уже по достижении 14-ти летнего возраста, 

что можно считать разумным, поскольку в этом возрасте подростки уже 

вполне способны осознавать противоправность и наказуемость подобных 

действий. 

В случае, если будет установлено, что по причине отставания в 

своем умственном развитии, не связанным с наличием психического 

расстройства (заболевания), несовершеннолетний во период совершения 

деяния не был способен сознавать его фактический характер или 

противоправность, он административной ответственности не подлежит (ч. 

3 ст. 4.3 КоАП РБ). 

Административная ответственность для несовершеннолетних в 

период от четырнадцати до восемнадцати лет, которые совершили 

административные правонарушения, должна наступать в соответствии с 

положениями Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. В отношении таких несовершеннолетних не могут 

применяться административные взыскания в виде административного 

ареста.  В отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет нельзя налагать также и административное взыскание в 

виде штрафа (исключая случаи, когда несовершеннолетний обладает 

своим источником дохода - заработком, стипендией и (или) иным 

собственным доходом) или исправительные работы. На 

несовершеннолетних от четырнадцати до восемнадцати лет можно 

налагать административные взыскания в виде предупреждений независимо 

от того, есть ли такой вид взыскания в санкции соответствующей статьи 

кодекса(ст. 4.6 КоАП РБ). 

Так же, как и в Российской Федерации, практически все дела об 

административных правонарушениях, которые совершены 

несовершеннолетними, рассматривают районные и городские комиссии по 

делам несовершеннолетних (исключая правонарушения, совершенные 

несовершеннолетними иностранными гражданами или же лицами без 

гражданства, которые не проживают в Республике Беларусь постоянно, а 
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равно случаев, когда в санкции статьи Особенной части КоАП РБ 

предусмотрена конфискация (ст. 3.5 ПИКоАП РБ33). 

Федеральным законом от 07 февраля 2017 г. № 8-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» были 

в очередной раз изменены условия уголовной ответственности за 

нанесение побоев. С этого момента в ст. 116 УК РФ установлена 

наказуемость деяний, которые выражают в нанесении побоев или же иных 

насильственных действий, которые причинили физическую боль, однако 

не повлекли последствий, указаперечисленных в ст. 115 УК РФ, и 

совершены из хулиганских побуждений, либо же по мотивам расовой, 

политической,  национальной идеологической или религиозной ненависти 

либо вражды либо по мотивам ненависти или вражды по отношению 

какой-либо социальной группе. Ранее Федеральным законом от 03 июля 

2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности» было проведено разграничение условий 

уголовной ответственности, связанной с нанесением побоев или 

совершением иных действий насильственного характера, которые 

причинили физическую боль, но не повлекли последствий, перечисленных 

в ст. 115 УК РФ. Статьей 116 УК РФ в редакции от 2016 года 

предусматривалась наказуемость перечисленных выше деяний, которые 

совершены в отношении близких лиц, а также и из хулиганских 

побуждений, или же по мотивам расовой, политической,  национальной 

идеологической или религиозной ненависти либо вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды по отношению какой-либо социальной группе. 

Санкция этой статьи предполагала возможность применения к виновным 

лицам обязательных работ сроком до трехсот шестидесяти часов, или же 

исправительных работ сроком до одного года, или же ограничения 

свободы сроком до двух лет, или же принудительных работ сроком до двух 

лет, или же ареста сроком до шести месяцев, или же лишения свободы 

сроком до двух лет. Согласно примечанию к указанной статье, под 

близкими лицами следовало понимать близких родственников (родителей, 

детей, дедушек, бабушек и т. д.), опекунов, попечителей, а также лиц, 

состоящих в свойстве с лицом, которое нанесло побои, лиц, ведущих с 

таким лицом общее хозяйство. 

Помимо того, была включена отдельная статья, предусматривающая 

ответственность лица, подвергнутого административному наказанию, за 

совершение побоев или же других насильственных действий, которые 

причинили физическую боль (ст. 116.1 УК РФ). Санкция этой статьи 

предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до сорока тысяч рублей 
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или же в размере заработной платы либо иного дохода осужденного лица за 

период до трех месяцев, или же обязательные работы сроком до двухсот 

сорока часов, или же исправительные работы сроком до шести месяцев, или 

же арест сроком до трех месяцев. 

Инициатива о переквалификации данного вида преступлений поступила 

от Верховного суда Российской Федерации с целями «разгрузки» судов, 

избавления осуждённых от тяжёлых последствий уголовного дела, 

сосредоточения на более опасных преступлениях. Эту идею поддержал 

Президент Российской Федерации, посчитав, что преступления, не 

представляющие большой общественной опасности, можно отнести к 

административным проступкам, но при этом повторное совершение деяния 

должно быть уже уголовно наказуемым. 

Перед принятием законопроекта в окончательном чтении было принято 

решение приравнять людей, которые избивают своих близких, к хулиганам 

или экстремистам. Это породило общественные недовольства. В обществе 

данные изменения прозвали «Законом о шлепках» и стали вспоминать о 

«ювенальной юстиции». 

Обеспокоены принятием данной нормы были и представители Русской 

православной церкви, поскольку выходила следующая ситуация:  

родитель причиняет вред своему ребёнку – подлежит уголовной 

ответственности, 

педагог причиняет вред этому же ребёнку – подлежит 

административной ответственности. 

В то же время в статье 6.1.1 КоАП РФ установлена 

административную ответственность за действия, выражающиеся в 

нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, 

которые причинили физическую боль, и при этом не повлекли 

последствия, указанные в статье 115 УК РФ, в случае, когда данные 

действия не являются частью иного уголовного деяния, и предусмотрена 

возможность наложения административного штрафа на сумму от пяти до 

тридцати тысяч рублей, или же административного ареста сроком от 

десяти до пятнадцати суток, или же обязательных работ сроком от 

шестидесяти до ста двадцати часов. Тем самым, законодатель «июльской» 

редакцией УК РФ поставил «близких лиц» под усиленную защиту в случае 

семейного насилия, установив за данные преступления заметно более 

строгие наказания, чем предусмотренные в ст. 116.1 УК РФ. Помимо этого, 

уголовные дела по фактам преступлений, предусмотренных ст. 116.1 УК 

РФ, отнесены к сфере частного обвинения, а уголовные дела по фактам 

преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ, – к сфере частно-

публичного обвинения. 

Считаем, что, как прежняя (2016 г.), так и более поздняя редакции 

(2017 г.) уголовного законодательства в части ответственности за 

нанесение побоев либо совершение других насильственных действий, 
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которые причинили физическую боль, но не повлекли последствий, 

перечисленных в ст. 115 УК РФ, не могут не вызывать определенных 

критических замечаний. Во-первых, существовали вполне оправданные 

опасения, что установление уголовной ответственности для родителей (а 

ведь именно они имелись ввиду в качестве основных субъектов 

совершения насилия поскольку «острие» ст. 116 УК РФ в ее редакции от 

2016 года было направлено в основном на защиту детей) вполне реально 

могло повлечь немалые проблемы в отношениях «родители – дети». В 

качестве преступных насильственных действий можно было расценивать 

абсолютно любые напоминающие насилие действия в виде легких 

шлепков, подзатыльников, таскания за уши и т. п. даже если подобные 

действия носили разовый характер, направленный на воспитание 

несовершеннолетнего в духе дисциплины, выполнения предъявляемых ему 

родителями обоснованных требований. При этом не была предусмотрена и 

очевидно напрашивающаяся в данном случае административная 

преюдиция (например, как это предусмотрено в ст. 116.1 УК РФ), 

полностью игнорировались (зачастую вполне достаточные) меры 

семейного законодательства в части пресечения злоупотреблений со 

стороны родителей34. 

А ведь согласно ст. 77 Семейного Кодекса РФ в случае 

непосредственной угрозы жизни ребенка или же его здоровья органы 

опеки и попечительства могут немедленно отобрать ребенка у одного или 

обоих родителей или же других лиц, осуществляющих его попечение. При 

этом данные органы обязаны незамедлительно уведомлять прокурора, 

обеспечивать временное устройство такого ребенка и не позднее семи дней 

с момента вынесения органами исполнительной власти субъекта РФ или 

главой муниципального образования соответствующего акта об отобрании 

ребенка обращаться в суд с исками о лишении или же об ограничении 

родителей в их родительских правах. Учитывая интересы ребенка суд 

вправе также принимать решения об ограничении родителей в правах, 

которое допускается, когда оставление ребенка родителям представляет 

для ребенка опасность по обстоятельствам, которые от родителей не 

зависят (психические расстройства или иные хронические заболевания, 

стечение тяжелых обстоятельств и др.). Допускается ограничение в 

родительских правах также и в случаях, когда оставление ребенка 

родителям является опасным для него вследствие их поведения, но нет 

достаточных оснований для лишения родительских прав. В случае, если 

родители не изменяют своего поведения, органы опеки и попечительства 

                                                 
34  Кругликов Л.Л., Санташов А.Л. Ответственность за нанесение побоев в 

действующем законодательстве: небесспорные положения федерального закона от 

07.02.2017 г. № 8-ФЗ // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – № 

1(37). – 2017. – С. 15–20.  
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спустя шесть месяцев после вынесения судом решения, ограничивших 

родителей в правах обязаны предъявлять иск о лишении их родительских 

прав (ст. 73 СК РФ). Кроме того, родители могут также быть лишены их 

родительских прав в случае, когда они обращаются с детьми жестоко, 

включая случаи физического или психического насилия над ними, 

покушения на их половую неприкосновенность, а равно совершения 

умышленного преступления против их жизни или здоровья, либо жизни 

или здоровья другого родителя или даже супруга, который не является 

родителем детей, или же против жизни или здоровья любого другого члена 

семьи (ст. 69 УК РФ). Согласно позиции Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации (постановление от 27 мая 1998 г. № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей») проявление жестокого обращения с детьми возможно 

не только при случаях осуществления родителями в отношении них 

физического или психического насилия или покушения на их половую 

неприкосновенность, но также и в случаях применения недопустимых 

приемов воспитания (например, грубое, пренебрежительное или же 

унижающее человеческое достоинство обращение с детьми, или 

оскорбления, или эксплуатация детей). 

Во-вторых, уделив в 2016 году пристальное внимание особенностям 

уголовной ответственности за нанесение побоев для родителей, 

законодатель «скрыл» несовершеннолетних в качестве субъектов данного 

преступления в ст. 116 УК РФ. Совершенно неясным можно считать и 

новое решение законодателей, согласно которому согласно ст. 20 УК РФ 

несовершеннолетние по ст. 116 и 116.1 УК РФ будут нести 

ответственность лишь с 16 лет, хотя очевидно, что даже для 14-летних 

подростков общественная опасность такого явления как побои абсолютно 

понятна35. 

В-третьих, с точки зрения законодательной техники несколько 

неудачно было изложено и примечание к ст. 116 УК РФ, которое очевидно 

создало путаницу между понятием «близкие лица» и понятием «близкие 

родственники». Совершенно очевидно, что необходим комплексный 

подход к правовому реагированию на действия насильственного 

характерва Но для согласованного и последовательного использования 

мер, предусмотренных в семейном, административном и уголовном 

законодательстве прежде всего следует обеспечить единый подход в 

используемой ими терминологии. Различное толкование одних и тех же по 

своей сути понятий нормами семейного, административного, уголовного, 

уголовно-процессуального, жилищного, а также гражданского и 

                                                 
35  Козаченко И. Я., Козаченко Е. Б. Несовершеннолетие: уголовно-правовая 

индульгенция или льгота милосердия? // Актуальные проблемы применения уголовно-

правовых мер в отношении несовершеннолетних : сб. материалов международ. науч.-

практ. конф. Вологда, –2012. – С. 81. 
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налогового законодательства создает значительные трудности для 

правоприменителей. 

Кроме того, понятие «побоев или иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль» не раскрывается в уголовном 

законодательстве России. Законодатель, судя по диспозиции ст. 116 и 116.1 

УК РФ, предложил один вариант для квалификации – побои и иные 

насильственные действия, не раскрывая этих понятий и явно предлагая 

наполнить их содержание в ходе практики правоприменения. 

Согласно представленным судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации статистическим данным, в 2016 году по ст. 

116 УК РФ (включая ее предыдущую редакцию) всего было осуждено 

19 770 человек, что составляет 2,7% от всего числа осужденных (740 380). 

Ранее в «Правилах судебно-медицинской экспертизы определения 

тяжести вреда здоровью»36 указывалось, что: «побои характеризуются 

нанесением многократных ударов. В результате побоев могут возникать 

телесные повреждения на теле потерпевшего или они могут не оставлять 

после себя никаких объективных следов. Понятие «иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль» в правилах не раскрывалось.  

Действующие «Правила определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека»37, а также «Медицинские критерии 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»38 

не содержат термина «побои» или «иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль». Однако в п. 9 упоминается, что 

поверхностные повреждения, в том числе ссадина, кровоподтек, ушиб 

мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана 

и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного 

расстройства  здоровья или незначительной стойкой утраты общей 

трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред 

здоровью человека». 

Таким образом, к числу «повреждений, не причинивших вреда 

здоровью человека» необходимо относить и побои, и иные насильственные 

действия, которые причинили физическую  боль. 

К сожалению, и о количестве ударов, наносимых в ходее совершения 

побоев или же иных насильственных действий ни в правилах, ни в 

уголовном законодательстве не упоминается. 
                                                 
36  Об отмене Приказа Минздрава России от 10.12.1996 №407 : приказ Минздрава РФ 

от 14.09.2001 №361 // СПС КонсультантПлюс  (дата обращения 28.04.2018 г.). 
37  Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: 

постановление Правительства Рос. Федерации от 17 авг. 2007 г. № 522 // Рос. газ. – 

2007. – 24 авг. 
38  Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека: приказ Минздравсоцразвития Рос. Федерации от 24 

апр. 2008 г. №194н // Рос. газ. -  № 188. - 2008.  – 05 сент. 
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В юридической литературе нет единства мнений по данному 

вопросу. Одни считают, что побои выражаются в многократном нанесении 

ударов по телу человека (не менее трех ударов). Другие утверждают, что 

для квалификации действий по ст. 116 УК РФ количество ударов не важно, 

главное заключается в том, чтобы установить, что удары причинили 

потерпевшему физическую боль. 

Толковый словарь побои определяет как «удары по живому телу». 

При этом с точки зрения русского языка слово «побои» не имеет формы 

единственного числа. Следовательно, даже один удар также можно 

квалифицировать как «побои». 

Относительно понятия «насильственные действия» единого мнения 

также не сложилось. Иные насильственные действия – это длительное 

причинение боли щипанием, сечением, причинением множественных 

повреждений тупыми или острыми предметами, длительное лишение 

пищи или тепла. Исходя из данного определения сложно понять, чем эти 

действия отличаются от побоев и от истязания. Поскольку перечисленные 

действия не просто причиняют физическую боль, но физическое или 

психическое страдания. 

Анализируя судебную практику, можно увидеть, что суды чаще 

всего не пытаются проводить разгранечения между понятием «побои» и 

«иными насильственными действиями». Зачастую в приговорах нельзя 

точно определить, в совершении каких же именно действий подсудимые 

признаны виновными – в побоях или же иных насильственных действиях, 

которые причинили физическую боль. 

Боль заключается в физическом или эмоциональном страдании, 

мучительном или неприятном ощущении, мучении. С точки зрения 

медицины, боль – это своеобразное неприятное ощущение, а также 

реакция на это ощущение, которая характеризуется определенной 

эмоциональной окраской, рефлекторными изменениями функций 

внутренних органов, двигательными безусловными рефлексами, а также 

волевыми усилиями, направленными на избавление от болевого фактора. 

В диспозиции статьи 116 УК альтернативно указано два вида 

схлдных между собой действий: нанесение побоев или же иные 

насильственные действия. Из смысла указанной статьи очевидно,  что 

побои – это частный случай насильственных действий. Свою правовую 

позицию по этому вопросу выразил и Верховный Суд РФ в своем 

надзорном определении, где указал, что побои - это частный случай 

уголовно наказуемого насильственного деяния. В связи с этим, согласно 

диспозиции статьи виновный должен нести уголовную ответственность в 

случае совершения любого вида насильственного действия, включая в том 

числе и такое, которое может выражаться в нанесении только одного 

удара, но при условии, что потерпевшему была причинена физическая 

боль и не наступили указанные в ст. 115 УК РФ последствия. 
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Тем не менее, поскольку законодатель указал на два вида действий: 

нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, то и 

при квалификации их целесообразно разграничивать. 

Полагаем, что побои могут выражаться в нанесении руками или 

ногами или же с использованием каких то предметов неоднократно ударов 

по телу человека, его избиение. Для побои характерен многократный 

характер нанесения ударов (два или более). Один удар не подлежит 

квалифицикации  в качестве побоев. 

Иные насильственные действия, которые причинили физическую 

боль могут выражаться в нанесении однократного удара  потерпевшемуо (а 

также пинке, сильном толчке), щипании, сечении, выкручивании или 

сдавливании рук, царапании, дерганьи за волосы, сечении, например, 

ремнем, термическом воздействии (прижигании спичками, сигаретами или 

же иными горячими предметами), при условии, что эти действия 

причиненяют физическую боль. 

Анализ теории и практики свидетельствует о несовершенстве самой 

конструкции нормы, которая предусматривает ответственность за 

нанесение побоев. Отсутствие в законодательстве определения понятия 

«побои» и «иные насильственные действия, причинившие физическую 

боль»,  оценочный характер понимания боли, а также неясность в 

понимании количественных критериев данных действий, делает процесс 

их квалификации затруднительным, что на практикене может не 

приводить к ошибкам. 

Необходимо обратить внимание на преступления, предусмотренные 

ст. 116.1 УК РФ, которые выражаются в нанесении побоев совершенном 

лицами, подвергнутыми ранее административному наказанию за такие же 

действия. Данная статья была введена в УК РФ Федеральным законом от 

03 июля 2016 года № 323-ФЗ.39 

Рассматриваемое деяние относят к числу преступлений, 

обязательным элементом состава которых является так называемая 

административная преюдиция, и при их квалификации важно определить, 

какой из признаков в составе имеет уголовно-правовое содержание, и 

какие необходимо уточнять с помощью норм из другой отрасли права, в 

приведенном случае − из административного40. Следует отметить, что в 

качестве основания привлечения  по данному составу к уголовной 

ответственности, является факт привлечения к ртветственности и 

наказания данного лица за совершение ранее аналогичного деяния 

                                                 
39  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июн. 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации.- 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
40  Подборка материалов о судебной практике квалификации побоев и иных 

насильственных действий, причиняющих физическую боль, см. в работе: Применение 

насилия. Понятие и квалификация: Науч.-практ. пособие / Под ред. А.В. Галаховой. М.: 

Норма - РГУП, 2016. С. 29 - 36. 
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совпадающего с инкриминируемым в настоящее время по всем 

объективным и субъективным.  

При этом обязательно следует учитывать, что лицо, которое было 

подвергнуто административному наказанию, считается таковым со дня 

вступления постановления о назначении административного наказания в 

законную силу и до истечения одного года с момента окончания 

исполнения этого постановления (ст 4.5 КоАП РФ) 41.  

Можно привести следующий пример из судебной практики: 

гражданин Н, 16 июля 2016 года находясь на кухне коммунальной 

квартиры, занимался приготовлением пищи. В процессе приготовления он 

обнаружил, что на кухне отсутствует его половник. Ошибочно решив, что 

половник взяла соседка по коммунальной квартире Т, с которой он 

находился в  неприязненных отношениях. Не разобравшись в ситуации 

(половник впоследствии был найден на его же балконе), гражданин Н 

предъявил претензии Т, и ударил ее восемь раз рукой в лицо, причинив ей 

при этом физические, а также нравственные страдания.  

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта у Т. 

Зафиксированы на лице ссадины и кровоподтеки, не повлекшие за собой  

вреда здоровью Т.  

Участковый уполномоченный полиции составил по данному факту 

протокол в отношении Н. административном правонарушении.  21 июля 

2016 года гражданину Н. Было назначено административное наказание в 

виде штрафа.  

02 августа 2016 года Н. вновь  из-за сделанного ему соседкой  Т. 

замечания о недопустимости нахождения в состоянии сильного 

алкогольного опьянения, нанес ей четыре удара палкой  в левое плечо, в 

результате чего причинил ей легкие телесные повреждения без 

расстройства здоровья в виде кровоподтеков.  

Гражданка Т. подала в мировой суд заявление частного обвинения о 

привлечении Н. К уголовной лтветственности за побои. Их причинение 

было подтверждено в судебном заседании показаниями свидетелей и 

заключением эксперта. Суд, исследовал доказательства и пришел к 

выводу, что  гражданин Н. виновен в совершении преступления,  

предусмотренного ст. 116.1 УК РФ назначив ему наказание в виде 

исправительных работ на пять месяцев, и взыскал с него возмещение 

морального вреда в суммее пятидесят тысяч рублей, а также расходы на 

представителей.  

Вынося такой приговор, судья учел, что состав данного 

преступления предусматривает факт повторного совершения в течение 

года после исполнения административного наказания действий, 
                                                 
41  Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законодательства (ст. 116.1, 157 и 

158.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с 

нормами и институтами других отраслей права //Уголовное право. -  2016. - № 6. 
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выразившихся в  нанесении побоев, которые повлекли физическую боль, 

однако не причинили вреда здоровью42. 

Таким образом, лицо, осуществляющее проверку по заявлению, 

необходимо установить: 

− совершено ли в прошлом деяние, которое аналогично тому, что 

описано в соответствующей статье уголовного закона; 

− был ли данный факт соответствующим образом оформлен в ходе 

административно-юрисдикционной деятельности компетеньных 

гомсударственных органов (должностных лиц); 

− было ли по данному факту в рамках законодательства об 

административной ответственности вынесено решение о наказании 

виновного в совершении побоев; 

−  когда данное решение вступило в законную силу; 

−  когда истекает (истек) срок исполнения назначенного наказания; 

− когда было совершено повторное деяние, было ли оно совершено 

после вступления решения об административном наказании за 

аналогичные действия и до истечения одного года с момента исполнения 

назначенного наказания. 
 

 

 

3. Рекомендации по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения, предусмотренные ст.ст. 6.1.1 и 7.27 КоАП РФ, и 

преступления, предусмотренные ст.ст. 116.1 и 158.1 УК РФ 

 

«Профилактика» (от греч. prophylaktikos - предохранительный) – 

система мер по предупреждению негативных явлений; предупредительные 

меры для поддержания объекта в работоспособном состоянии; выделяется 

социальная профилактика антиобщественных явлений (процессов), 

которая представляет собой научно-практическую систему социально-

политических, экономических, экологических, государственно-правовых, 

культурологических, естественно-научных теоретических положений, 

нацеленных на нейтрализацию и устранение причин и условий, 

способствующих поведению, которое противоречит социальным нормам43. 

Законодательная дефиниция «профилактики» правонарушений 

несовершеннолетних закреплена в ст. 1 ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

понимается как система социальных, педагогических, правовых и иных 

                                                 
42  http://адвокат-в-санкт-петербурге.рф/ugolovnoe-delo-chastnogo-obvineniya-po-statie-

116.1-poboi-posle-15.07.2016 
43 Российский энциклопедический словарь : в 2 кн. / гл.ред. А.М. Прохоров. – М.: 

Большая российская энциклопедия, 2001. – Кн. 2. – 897 с. 
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мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

иным антиобщественным действиям несовершеннолетним, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. В принципе, профилактика должна осуществляться 

постоянно, непрерывно, планово. 

Субъектом профилактики является совокупность государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

граждан, осуществляющих на разных уровнях и в пределах своей 

компетенции профилактические мероприятия. Приоритет в этом перечне, 

безусловно, имеют органы внутренних дел, в том числе и подразделения 

по делам несовершеннолетних и следственный комитет. 

Правовую основу деятельности органов внутренних дел по 

профилактике и предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 

совершивших административные правонарушения, предусмотренные ст.ст. 

6.1.1 и 7.27 КоАП РФ, и преступления, предусмотренные ст.ст. 116.1 и 

158.1 УК РФ составляют: Конституция Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральный закон от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», Указ Президента 

Российской Федерации от 14 нваря 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Положением 

о Следственном комитете Российской Федерации»), Инструкция о порядке 

приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, утвержденная Приказом МВД России от 29 августа 2014 

года № 736, Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан 

в системе Министерства внутренних дел России, утвержденная Приказом 

МВД России от 12 сентября 2013 года № 707, Инструкция по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденная Приказом МВД 

России от 15 октября 2013 года № 845, Инструкция о порядке 

взаимодействия сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, утвержденная 
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Приказом МВД России от 19 января 2015 года № 31 дсп, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Основным ведомственным нормативным документом, 

закрепляющим профилактическую функцию за подразделениями по делам 

несовершеннолетним, является Инструкция по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденная Приказом МВД России от 15 

октября 2013 г. № 845. 

Обязанности инспектора по делам несовершеннолетних при 

проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, не 

достигшими возраста 18 лет можно выделить из общего списка в V разделе 

Инструкции в п.п. 33.1-33.12. Все перечисленные полномочия отражают 

особенности профилактической работы инспектора ПДН и в отношении 

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, 

предусмотренные ст.ст. 6.1.1 и 7.27 КоАП РФ, и преступления, 

предусмотренные ст.ст. 116.1 и 158.1 УК РФ. 

Профилактическая деятельность правоохранительных органов 

направленная на обеспечение предупреждения правонарушений находит 

отражение в современной административной и уголовно-правовой 

политике Российской Федерации. Она включает в себя воспитательные, 

правовые, организационные и другие меры воздействия, благодаря 

которым выявляются и ликвидируются обстоятельства и условия, 

приводящие к совершению правонарушений. 

Инспектору подразделения по делам несовершеннолетних 

необходимо помнить, что подросток не рожден быть правонарушителем. 

На его поведение оказываю влияние не только его психотип личности, но 

и внешние факторы, такие как недостатки и пробелы в воспитательном 

процессе в семье, учебном заведении, недостаток внимания и любви 

близких или, наоборот, излишняя опека, авторитарность или потакание 

родителей, доминирование друзей и т.п.  

Преступность несовершеннолетних в последние годы существенно 

«помолодела» и приняла устойчивый рецидивный характер, а 

подростковая преступность все чаще становится продолжением тех 

общественно опасных деяний, которые совершают дети уже в 8 - 10 лет. 

Работа с такими детьми должна вестись в направлении умения выделять 

потенциальные возможности личности и повлиять на него так, чтобы он 

был заинтересован в исправлении и перевоспитании. 

Понятно, что инспектор ПДН не может повлиять на внешние 

факторы, способствующие асоциализации личности, в первую очередь, 

социально-экономические. Но вполне возможно повлиять на мотивы 

правонарушений подростков. Например, на мотивы совершаемых 
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несовершеннолетними хищений, которые могут быть самыми различными. 

Это может быть, например, желание элементарно утолить голод, когда 

беспризорник или подросток из неблагополучной семьи похищает 

продукты питания, либо желание заполучить спиртные напитки или 

табачные изделия. Подросток может совершить кражу и не испытывая 

острой нужды в чем-то, и не стремясь обогатиться чем-либо, а просто из 

желания не отстать от сверстников, знакомых, которые совершают 

хищения. В настоящее время не исключены мотивы, граничащие с 

хулиганскими, так в России все чаще отмечаются случаи так называемого 

пришедшего к нам с западным образом жизни «шоплифтинга» (в переводе 

с английского – вынос из магазина), когда мелкие кражи совершаются не 

ради наживы или не столько ради нее, а для того чтобы удовлетворить 

потребность в острых ощущениях, похвалиться своим «подвигом» среди 

знакомых, а то и незнакомых людей в социальных сетях, где даже 

существуют целые сообщества выставляющих напоказ свои успехи на 

этом поприще людей. При этом шоплифтерами зачастую выступают 

далеко не бедные или даже сверхобеспеченные люди44.  

К причинам, способствующим совершению несовершеннолетними 

правонарушений можно отнести: 

1. Негативное воздействие на подростка в семье. Главный 

социальный институт – семья, поскольку процесс становления личности 

подростка происходит именно в семье. Однако семьи не всегда являются 

благоприятным фоном для развития ребенка45.  

 

В таблице представлен анализ семей несовершеннолетних, 

совершивших административные правонарушения, предусмотренные 

статьей 20.22 КоАП РФ в 2015-2017 гг. 

 

Состав семьи 2015г.  2016г. 2017г. 

Полная 20% 15% 15% 

Неполная 40% 45% 40% 

Воспитанием занимаются 

близкие родственники 
40% 40% 45% 

 

 

                                                 
44 Антонова Л.Б. Мотивы имущественных административных правонарушений 

несовершеннолетних // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III 

тысячелетии: сборник материалов научно-практической конференции. Секция 

«Проблемы государственного управления и административного судопроизводства» Ч.2 

(10 июня 2015 г.): Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2015. - С. 6 – 11. 
45 Поддубная Т. Н. Рабочая документация социального педагога по социальной защите 

детства / Т. Н. Поддубная, О. В. Агошкова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – С. 68. 
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Итак, несовершеннолетние из неполных семей, и воспитанием 

которых занимаются близкие родственники, чаще всего совершают 

административные правонарушения, предусмотренные статьей 20.22 

КоАП РФ. 

Родители не только сами, например, употребляют спиртные напитки, 

но и приучают этому и своих детей. Только за 2016 год таких родителей в 

количестве 677 привлекли к административной ответственности по ч. 2 

ст.6.10 КоАП РФ, 301 родителя привлекли по ч. 2 ст. 6.23 за вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления табака. 

За 2015 год по России направлено более 73 тысяч материалов в 

отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, 

не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей в 

органы предварительного расследования для возбуждения уголовного 

дела, в суд для решения вопроса о лишении родительских прав (по 

инициативе органов внутренних дел), в КДНиЗП и в другие 

государственные и общественные организации, в 2016 году – чуть меньше 

6958746.  

Несмотря на, казалось бы, некоторое снижение неблагополучных 

семей в целом по России, например в Воронеже, наоборот, 

просматривается заметный рост таковых. Сегодня на учете в ОПДН ОП 

УМВД России по г. Воронежу состоит 410 неблагополучных семей 

(+21,3%), из них только в феврале 2017 года выявлена и поставлена на учет 

81 семья, должным образом не исполняющая обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних детей. И, соответственно, привлечено к 

административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних детей за первые два месяца 2017 года по ст. 5.35 

КоАП РФ 313 человек47. 

2. Негативное воздействие со стороны неформальной группы 

сверстников является наиболее распространенной причиной 

противоправных деяний несовершеннолетних. Очень часто в такой группе 

главой становится не самый умный, а самый опытный и решительный. 

Существующий у ребят коллективизм направлен только на плохие 

замыслы. Настрой в компании устроен таким образом, что вместе легче 

украсть, спрятать, отбиться или убежать. Главарь, обладающий 

значительным опытом, может направить свой коллектив в удобное ему 

русло. 

                                                 
46 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» / Форма 180 раздел 6 за январь-декабрь 2015 года, 

январь-декабрь 2016 года подразделение: Всего по России.  
47 Информационно-аналитическая справка о результатах оперативно-служебной 

деятельности отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП УМВД 

России по г. Воронежу за два месяца 2017 года. 
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Например, по России состоит на учете 10848 групп 

антиобщественной направленности, в Воронежской области таких групп – 

156, в которых 377 членов составляют несовершеннолетние48. 

3. Низкий уровень благосостояния большей части населения. По 

данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

численность нашего населения с доходами ниже прожиточного минимума 

составляет на сегодня 19 млн. человек, увеличившись за год на 3 

миллиона, причем до 70% из 19 млн. - это семьи с детьми49. В основном 

большое количество наркозависимых и алкоголезависимых проявляется 

именно в бедных слоях населения. Нередко дети из малообеспеченных 

семей совершают правонарушения только ради того, чтобы выжить. 

 

В таблице, представленной ниже, выявляется зависимость от уровня 

достатка семьи и совершенными административными проступками на 

примере административного правонарушения, предусмотренного статьей 

20.22 КоАП РФ. 

 

 

Уровень среднего достатка 2

015г.  

2

016г.  

2

017г.  

Несовершеннолетние из обеспеченных 

семей 

2

0% 

2

5% 

3

0% 

Несовершеннолетние из семей со средним 

достатком 

2

5% 

3

5% 

4

0% 

Несовершеннолетние из семей с достатком 

ниже среднего 

5

5% 

4

0% 

3

0% 

 

 

Итак, семейный достаток оказывает влияние на уровень 

совершенных административных правонарушений, предусмотренных 

статьей 20.22, несовершеннолетними. Несовершеннолетние из семей с 

достатком ниже среднего чаще всего совершают данный вид 

административных правонарушений. При этом наблюдается тенденция 

роста числа административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними из обеспеченных семей со средним достатком. 

4. Недочеты в обеспечении досуга несовершеннолетних. Слабая 

организация различных кружков, спортивных секций, 

незаинтересованность в вовлечении в них подростков, которые находятся в 

критических условиях жизни и воспитания. В основном занятия в таких 
                                                 
48 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» / Форма 180 раздел 4 за январь-декабрь 2016 года 

подразделение: Всего по России.  
49 http://www.rosmintrud.ru/ videobank. - 29 февраля / Рынок труда / программа 

«Поздняков», НТВ (дата обращения 19 марта 2017 г.) 
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учреждениях платные, а, следовательно, у подростков из бедных семей нет 

к ним доступа.  

Например, в школе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 

месяц занятий стоит от 60 до 150 тысяч рублей, а один час на льду под его 

тренерским руководством обойдётся в тысячу долларов50. 

5. В учебно – воспитательной работе общеобразовательных школ и 

профессионально-технических учебных заведениях ненадлежащим 

образом выполняется задача привития обучающимся чувства гражданской 

ответственности, зачастую они отдаляются от учебного коллектива, 

теряют интерес к учебе. Одним из факторов, влияющих на совершение 

подростками противоправных деяний является их правовая 

безграмотность. Подрастающее поколение зачастую не осведомлено в том, 

что некоторые нравственные запреты санкционированы государством. 

6. Изъяны в трудоустройстве молодежи и их поддержки в трудовых 

коллективах. Это касается несвоевременного трудоустройства 

несовершеннолетних, бросивших школу или окончивших, но не 

продолживших дальнейшее обучение, слабой профессиональной 

ориентации и недостаточной поддержки несовершеннолетних работников. 

7. Как известно, примерно одну треть административных 

правонарушений несовершеннолетние совершают под влиянием взрослых. 

Взрослые правонарушители очень часто подстрекают 

несовершеннолетних, вовлекают их в пьянство, азартные игры и другие 

формы «допреступного» асоциального поведения.  

В 2016 году по ч. 1 ст. 6.10 привлечено 16014 человек за вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых психоактивных веществ, причем в разных регионах 

уровень воздействия взрослых на подростков отличительный. Например, в 

Воронежской области таковых АПН - 294, в Белгородской – 126, а в 

Липецкой – 768, почти как в многомиллионной Москве – 946. Аналогичная 

ситуация и по вовлечению несовершеннолетних в процесс потребления 

табака по ч. 1 ст. 6.23: в Белгородской области – 17, в Воронежской 

области – 31, а в Липецкой – 511 правонарушений51. Отсюда объяснима и 

цифра количества совершенных правонарушений самими подростками. В 

этом плане здорово отличается Липецкая область, в которой на каждого 

58-ого подростка составлен протокол об административном 

правонарушении, в то время как в Воронежской области – на каждого 199-

ого несовершеннолетнего.  

8. Влияние средств массовой информации и сети Интернет. 

Благодаря активной роли средств массовой информации и особенно 

                                                 
50 Анастасия Гребёнкина: «Цена занятий в школе Плющенко высока даже для Москвы» 

// www.Sport.ru – 2017/ - 22 апр. (дата обращения 23.04.2017). 
51  ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» / Форма 180 раздел 5 за январь-декабрь 2016 года 

подразделение: Всего по России // http://10.5.0.16/csi/modules.php. 
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Интернета в жизни подростков их стереотипы поведения меняются на 

несовместимые с социальными ценностями и предполагающие в качестве 

нормы: употребление психоактивных веществ, сексуальную 

распущенность, насилие и жестокость, стремление к легкой наживе. 

В этих условиях задача государства и общества противостоять 

данным причинам, способствующим пополнению рядов 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Начиная индивидуальную профилактическую работу с конкретным 

подростком, сотруднику ПДН необходимо использовать различные 

социальные подходы. Следует выяснить не только то, какие методы 

оказываются наиболее эффективными в работе с ним (убеждения, 

поощрения, наказания), но и какими средствами можно усилить их 

воспитательное воздействие. Наиболее эффективные методы и средства 

социальной профилактики, применение которых обеспечит достижение 

поставленной цели и решение определенных задач, должны найти 

отражение в составляемой сотрудником ПДН программе индивидуальной 

профилактической работы с подростком. 

Раннее выявление детей, склонных к нарушению моральных и 

правовых норм, позволяет снизить социальные риски.  

Поэтому первым направлением совершенствования 

профилактической деятельности ПДН является осуществление ранней 

профилактики противоправного поведения подростков в процессе 

совместной деятельности всех субъектов профилактики.  

Ранняя профилактика - это комплекс взаимосвязанных социальных 

мер, направленных на предотвращение любых отклонений в поведении 

детей и обеспечивающих преодоление уже сформировавшегося у 

отдельных из них негативного отношения к исполнению установленных 

требований. 

Поэтому сотрудники ПДН взаимодействуют с другими субъектами 

профилактики достаточно активно. 
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Количество направленных должностными лицами ОВД письменных 

сообщений по вопросам совершенствования профилактики безнадзорности 

и правонарушений за 2016 год 

 

 

уполномоченным по правам ребёнка
в КПДНиЗП
в органы образования
в органы опеки и попечительства
в органы здравоохранения
в органы соц. защиты
в органы по делам молодёжи
в органы прокуратуры
в другие ОВД

 

Раннюю профилактику правонарушений, предусмотренных ст. ст. 

6.1.1 и 7.27 КоАП и преступлений, предусмотренных ст. ст. 116.1 и  158.1 

УК РФ, совершаемых с участием несовершеннолетних важно начинать 

уже в начальных классах общеобразовательной школы, проводить ее и с 

учащимися, и с их родителями как силами педагогических коллективов 

общеобразовательных школ, так и сотрудников ПДН, с учетом 

особенностей той территории, на которой расположена конкретная школа 

и микрорайон, в котором проживают ее учащиеся. 

Учитывая особую значимость ранней профилактики подростковой 

преступности, мы считаем необходимым в рамках первого из 

определяемых нами направлений постепенный переход к доминирующей 

роли ранней профилактики, которая осуществляется совместными 

усилиями педагогов (руководителей) общеобразовательных школ и 

сотрудников ПДН. Конечно, одной такой деятельностью не удастся 
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искоренить глубинные причины (социально-экономические, культурные и 

т.п.), но можно изменить отношение подростков к тем проявлениям 

причин, с которыми они сталкиваются в жизни, сформировать в них 

качества законопослушного гражданина. 

Второе направление совершенствования профилактической 

деятельности ПДН, по нашему мнению, – это овладение сотрудниками 

ПДН социальной и педагогической техникой, необходимой для 

достижения целей профилактической деятельности. Практика показывает, 

что сотрудники ПДН в процессе проведения профилактической работы с 

подростками не владеют должным образом социальной и педагогической 

техникой, т.е. теми специальными социально-педагогическими 

действиями, средствами, приемами, которые используются в 

педагогическом общении с подростками. Педагогическое общение 

является обязательным элементом педагогической профилактики и 

представляет специально организованное по инициативе сотрудника ПДН 

и управляемое им социально-психологическое взаимодействие с 

подростком. Содержанием педагогического общения является обмен 

информацией, а также оказание воспитательного воздействия с 

использованием различных коммуникативных средств. При отсутствии 

владения сотрудником ПДН должным образом социально – 

педагогической техникой, при неправильной организации педагогического 

общения с подростком цели профилактики достигнуты не будут и 

подросток, по прежнему, будет находиться в группе риска. 

Часто педагогическое общение сотрудника ПДН и подростка 

осуществляется в процессе проведения профилактических бесед с ним. К 

сожалению, иногда сотрудник ПДН не знает, с чего начать разговор с 

подростком, как разговорить его, помочь преодолеть замкнутость или, 

наоборот, агрессивность, враждебность, как получить необходимую 

информацию, как заставить подростка слушать и понимать то, что говорит 

сотрудник ПДН. Случается, что сотрудник ПДН не обладает и 

необходимым терпением. 

Обычно в социально - педагогической технике сотрудника ПДН, 

которая используется им при проведении индивидуальных 

профилактических бесед, выделяют  три направления: 1) использование 

речевых (вербальных) средств (прежде всего это слова, которые 

использует сотрудник, построение фраз, стиль общения и т.п.); 2) 

использование неречевых (невербальных) средств (мимика, жестикуляция, 

прикосновение и т.п.); 3) обстановка, в которой осуществляется 

взаимодействие, и использование поведенческих средств (помещение, 

мебель, электронная техника, а также поза, перемещение, дистанцирование 

сотрудника ПДН в процессе воспитания и т.п.). Важно максимально полно 

использовать все составляющие педагогической техники сотрудника ПДН. 

Однако такое использование требует от сотрудников сдержанности, 
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терпения, настойчивости, которые приобретаются вместе с опытом 

проведения различных воспитательных мероприятий. При этом ни одно из 

направлений - речевое (вербальное), неречевое (невербальное), 

обстановочно-поведенческое не гарантирует достижение желаемого 

результата, если не сочетается с другими направлениями, не подчиняется 

общей воспитательной цели деятельности сотрудников ПДН. 

На основе изучения уголовного и административного 

законодательства, анализа деятельности сотрудников ПДН, нами 

сформулированы следующие предложения по применению социально-

педагогической техники в работе сотрудников ПДН: 

1) использовать понятные подростку юридические термины, быть 

немногословным. В то же время нельзя чрезмерно упрощать свою речь, 

использовать сленг. Неприятные впечатления возникают в связи с 

использованием сотрудником ПДН слов-паразитов, таких как "значит", 

"ну", "так", "вот" и т.п. Речь опытного сотрудника ПДН должна не только 

отличаться выразительностью слов и интонаций, но и ясностью 

произношения, использованием ярких и разнообразных словесных 

оборотов, включением в нее уместных пословиц и афоризмов и т.п.; 

2) не использовать реплики и высказывания, оказывающие 

отрицательный воспитательный эффект на подростка, такие ("Ты опять 

ничего не понял! Сколько раз тебе можно повторять?", "И откуда ты такой 

взялся? Кошмар!", "Ну, что с тобой с таким делать? Как еще с тобой 

разговаривать?" и т.п.). Необходимо находить и использовать фразы, 

которые способны оказать положительный воспитательный эффект 

("Давай вместе подумаем", "Попробуем с тобой обсудить", "Ты все 

правильно понимаешь, но", "Ты это хорошо придумал, но" и т.п.); 

3) не забывать о роли мимики, выражении лица сотрудника ПДН в 

процессе проведения беседы с подростком. Например, нахмуренные брови, 

сжатые губы и стиснутые зубы, холодность и надменность в выражении 

глаз сотрудника ПДН могут лишь запугать подростка, заставят его 

замкнуться в себе, усилят чувство собственной неполноценности, а 

возможно, скрытой агрессии, которая затем проявится в поступках; 

4) уместно использовать жестикуляцию в процессе проведения 

индивидуальной воспитательной беседы. Продуманная и адекватная 

ситуации жестикуляция сотрудника ПДН в ходе воспитательной беседы 

обычно воспринимается подростком как признак заинтересованности и 

дружелюбия, а чрезмерная жестикуляция может быть воспринята как 

выражение беспокойства или неуверенности в том, что говорит сотрудник 

ПДН. В процессе общения возможно использование прикосновений, с 

помощью которых можно не только привлечь внимание подростка, но и 

выразить к нему свое отношение, установить с ним более тесный контакт, 

успокоить его, снизить напряжение в разговоре с ним и т.п.; 
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5) следует помнить о социальной дистанции. Не рекомендуется 

излишне приближаться или отдаляться от подростка в ходе проведения 

профилактической беседы. В отличие от детей младших возрастов, 

которые предпочитают держаться ближе к собеседнику, подростки 

стремятся занимать отдаленное положение. Кроме того, заведомо более 

высокий социальный статус сотрудника ПДН будет подталкивать 

подростка к занятию места на возможно большем расстоянии от него, что 

также нужно учитывать, создавая максимально удобные для достижения 

воспитательных целей условия взаимодействия. Нужно понимать, что 

очень часто чрезмерное приближение к подростку может восприниматься 

им как посягательство на личность и выглядеть нетактично. 

Такие направления преодоления недостатков, связанных с 

отсутствием у отдельных сотрудников ПДН необходимой социально-

педагогической техники, могут способствовать существенному 

повышению эффективности профилактики правонарушений и 

преступлений среди подростков. 

Третье направление совершенствования профилактической 

деятельности ПДН - обучение сотрудников ПДН методам и средствам 

использования психолого-педагогического инструментария в процессе 

профилактики подростковой преступности. Современные педагогика и 

психология предоставляют широкий спектр научно обоснованных методов 

и средств проведения эффективной и результативной педагогической 

профилактики подростковой преступности. Сотрудникам ПДН важно не 

только знать о них, но и умело использовать в практической деятельности. 

В то же время очень важно научиться грамотно и эффективно 

использовать современный инструментарий педагогической и 

психологической диагностики, причем как для выявления причин, которые 

привели подростка в группу риска, так и для определения максимально 

эффективных направлений индивидуальной профилактической работы с 

каждым конкретным подростком. 

Четвертое направление совершенствования профилактической 

деятельности ПДН - подготовка в вузах МВД специалистов для ПДН, 

обладающих необходимыми социально-психолого-педагогическими 

знаниями, а также умениями и навыками организации и проведения 

эффективной научно-обоснованной профилактической воспитательной 

деятельности с подростками в ходе профилактики подростковой 

преступности, способностью и готовностью их применить в своей 

практической профессиональной деятельности. 

Среди множества причин, порождающих правонарушения и 

преступления несовершеннолетних, имеют социально-педагогическую 

природу следующие: 

- причины, следствиями которых стали низкий уровень 

воспитательной работы в общеобразовательных школах и недостаточная 
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квалификация педагогов, отсутствие системы внешкольных центров 

развития, в которых подростки могли бы бесплатно заниматься спортом, 

интеллектуальной и творческой деятельностью; 

- причины, связанные с неудовлетворительными условиями 

воспитания детей в семьях, отсутствие у многих родителей знаний об 

особенностях воспитания подростков, а также умений и навыков 

воспитания и общения со своими детьми, направленных на их развитие как 

всесторонне развитых личностей; причины, породившие безнадзорность за 

детьми со стороны родителей, руководителей и педагогов 

общеобразовательных школ, отсутствие должного контроля за поведением, 

связями и времяпрепровождением подростков; 

- причины, возникшие из-за недостатков и просчетов в совместной 

деятельности общеобразовательных школ и сотрудников ПДН, в процессе 

которой осуществляется ранняя профилактика противоправного поведения 

подростков. 

В системе социально-педагогических причин правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, в соответствии с критерием 

особенностей их зарождения выделяются следующие причины: 

- связанные с воспитанием в семье; 

- связанные с дошкольным и школьным воспитанием; 

- связанные со стихийно-групповым общением; 

- связанные с особенностями психологического восприятия внешних 

воздействий со стороны семьи, школы, группы, общества. 

Как уже неоднократно подчеркивалось, индивидуальная 

воспитательная работа с подростками, отнесенными к разным категориям 

и группам риска, имеет существенные особенности, а потому успех 

социальной профилактики подростковой преступности будет зависеть от 

того, насколько учитываются сотрудниками ПДН в процессе ее 

проведения те причины педагогического свойства, которые привели 

конкретного подростка в группу риска, а также индивидуальные 

психологические особенности подростка, его способности следовать тем 

рекомендациям и предупреждениям, которые дает сотрудник ПДН. 

Можно сказать, что зависимость противоправного поведения 

несовершеннолетних от неисполнения или ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по воспитанию детей однозначно существует и 

об этом мы уже говорили выше. Так вот статистика показывает, что по ст. 

5.35 КоАП РФ за 2016 год в отношении родителей было составлено 469459 

административных протокола.  
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Количество протоколов, составленных на родителей и законных 

представителей по отдельным регионам в 2016 году 
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Например, на учете в ОПДН ОП УМВД России по г. Воронежу 

состоит 410 неблагополучных семей, только за январь-февраль 2017 года 

выявлено и поставлено на учет 81 семья и к административной 

ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 313 человек52. Наиболее 

эффективным направлением работы с семейным неблагополучием 

являются меры ранней профилактики. Чем раньше будет выявлено 

неблагополучие семьи и детей, чем эффективнее будет организована 

профилактическая работа, тем выше будет вероятность предупреждения 

совершения ими правонарушений. 

К сожалению, до сих пор практика во многих случаях идет по пути, 

когда неблагополучные семьи берутся под наблюдение и с ними 

проводится определенная профилактическая работа после того, как в них 

уже совершено насильственное правонарушение. Для полного и 

своевременного выявления конфликтных семей, члены которых допускают 

насильственное поведение, необходимо использовать все возможные 

источники информации о подобных семьях. Это же касается и 

                                                 
52 Информационно-аналитическая справка о результатах оперативно-служебной 

деятельности отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП Управления 

МВД России по г. Воронежу за январь-февраль 2017 года. 
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конфликтных ситуаций, возникающих в образовательных учреждениях. 

Наибольшим объемом информации о бытовых конфликтах, в том числе 

связанных с различными формами насилия, как правило, обладают люди, 

близко контактирующие с членами таких семей, либо в силу различных 

обстоятельств имеющие возможность тем или иным образом наблюдать за 

ними. Это могут быть как соседи, так и педагогические и медицинские 

работники, работники жилищно-коммунальной сферы, сотрудники 

правоохранительных органов, священнослужители. Как правило, широкий 

круг общения инспектора ПДН позволяет ему иметь большой объем 

оперативно-значимой информации, проверка и уточнение которой 

позволяет обнаруживать в том числе и случаи насильственного поведения 

или корыстного правонарушения. 

Для обнаружения начала возникновения преступного поведения 

необходима прогностическая информация, то есть ранняя диагностика. 

Именно она помогает обнаружить криминальное проявление в 

зародышевом состоянии. 

На практике профилактика побоев осуществляется в двух случаях: 

когда отрицательные явления находятся в зародышевым состоянии и когда 

такие явления еще не имеют места быть, но существует вероятность их 

возникновения. Профилактика в отношении лиц, совершающих 

насильственные преступления против личности, жизни и здоровья 

является особой разновидностью профилактики. В данном случае 

учитывается степень социальной испорченности личности, её преступные 

связи, опыт преступной деятельности и т.д. В связи с этим можно 

выделить следующие стадии:  

- стадия выявления и изучения лиц;  

- стадия определения возможности совершения ими 

правонарушения,  

- стадия непосредственной профилактики в отношении таких лиц. 

Изучение практики показывает, что сигнал для начала профилактики 

побоев – это антиобщественный поступок несовершеннолетнего, его 

противоправное поведение, которое может развиваться и превратиться уже 

в самостоятельное преступление.  

Провести анализ юридической практики подразделений ПДН по 

административным правонарушениям, предусмотренным ст.ст. 6.1.1 и 7.27 

КоАП РФ, совершенным несовершеннолетними не представляется 

возможным в силу того, что соответствующие показатели результатов 

работы органов внутренних дел (полиции) в отношении правонарушений, 

предусмотренных с. 6.1.1 КоАП РФ будут отражены в ведомственной 

статистической отчетности «1-АП», начиная с отчета за первый квартал 

2017 года, который к настоящему времени еще не сформирован, а 

показатели в отношении правонарушений по ст. 7.27 КоАП РФ в 
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существующих статистических формах не предусматривают выделения 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними.  

Алгоритм действий сотрудников полиции по разрешению заявлений 

и сообщений о нанесении побоев или совершении иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации (см. 

приложение). 

 

4. Рекомендации по взаимодействию следователей и инспекторов 

ПДН по проведению профилактической работы по предупреждению 

преступлений несовершеннолетних, совершивших преступления, 

предусмотренные ст.ст. 116.1 и 158.1 УК РФ 

 

Совершение несовершеннолетними административных 

правонарушений зачастую является начальным этапом их 

противоправного поведения, приводящим в последствие к совершению 

сходных с ними по объекту и объективной стороне преступления. Особую 

озабоченность вызывает рост преступлений, совершенных  

Одним из главных субъектов, уполномоченных предупреждать 

совершение новых преступлений несовершеннолетними, выступает 

следователь. Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует 

полномочие следователя в части выявления обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, уполномочивает его на 

принятие процессуальных решений, направленных на устранение данных 

негативных обстоятельств. 

Анализ правоприменительной практики показал, что в принципе по 

всем уголовным делам следователи выносят представления об устранении 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений независимо от 

возраста субъекта, совершившего преступление. При этом, опрос 

следователей органов внутренних дел Российской Федерации по субъектам 

(опрос проводился в Тамбовском, Воронежском, Липецком и Орловском 

областях) позволил обобщить вывод о том, что часто следователи к этой 

задаче подходят формально. Например, 33% опрошенных следователей 

пояснили это обстоятельство следующими причинами: 

- представляет определенную сложность установление 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними; 

- установление обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений несовершеннолетними, не является основной задачей 

предварительного следствия и обязанностью следователя; 

- установление данных обстоятельств заложено в специальной 

норме, в статье 421 УПК РФ, где перечислены обстоятельства подлежащие 

доказыванию по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних; 
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- отсутствуют реальные механизмы реализации данного полномочия 

следователя, в частности, процессуальное законодательство не 

регламентирует порядок и условия привлечения к юридической 

ответственности за отказ от выполнения или за некачественное 

выполнение законных требований следователя и др. 

Действительно, анализ процессуального законодательства показал, 

что положения норм УПК РФ не отличаются ясностью и прозрачностью 

относительно исследуемой проблемы. Обзор правовых основ, 

регламентирующих деятельность различных правоохранительных 

ведомств, показал, что в нормативно-правовых актах различных ведомств 

в целом содержатся положения, направленные на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними53. 

Объективные условия, способствовавшие реализации подростком 

преступных намерений: 

- безнадзорность, то есть отсутствие должного контроля за 

подростком со стороны родителей или лиц, их заменяющих. Причиной 

этого могут быть занятость родителей, их антиобщественное поведение 

или антисоциальный образ жизни, безразличное отношение к судьбе 

ребёнка и т.д. В таких случаях необходимо направление в органы ПДН 

информации обо всех, ставших известными в ходе расследования, случаях 

ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей с целью 

последующего принятия к ним определенных законом мер; 

- безнаказанность, то есть отсутствие должного реагирования в 

первую очередь со стороны взрослого окружения на антиобщественное 

поведение, что формирует у подростка убеждение во вседозволенности. 

Например, когда до привлечения к уголовной ответственности подростки 

уже совершили ряд правонарушений, которые ранее остались 

незамеченными, нераскрытыми, то есть им не дана надлежащая оценка со 

стороны взрослых либо общества. В результате несовершеннолетние, 

оценивая свою безнаказанность, идут на ещё более значимые 

правонарушения и, наконец, на преступление или их серию. 

- вовлечение в совершение преступлений взрослыми лицами и 

подстрекательство со стороны несовершеннолетних сверстников; 

- длительная незанятость подростков и непринятие необходимых по 

её обеспечению мер лицами, в чьи обязанности входит решение вопроса об 

определении подростка на учебу либо его трудоустройство. Как правило, 

неработающие и неучащиеся подростки чаще совершают преступления. 

                                                 
53 Профилактическая деятельность следователей органов внутренних дел российской 

федерации по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними 

и с их участием:  методические рекомендации / Н. С. Пономарева, А. Н. Малышев, 

А. В. Шушминцев, Н. А. Моругина, У. Н. Ахмедов. – Воронеж : Воронежский институт 

МВД России, 2016. – 50 с. 
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Анализ этих и других установленных по делу обстоятельств и 

является предметом исследования и внесения представления в порядке ч. 2 

ст. 158 УПК РФ по уголовным делам указанной категории54. 

На практике существуют проблемы во взаимодействии органов 

следствия с иными государственными органами по вопросам 

профилактики совершения преступлений. 

При этом очевидно, что одним из способов эффективного 

противодействия преступлениям, совершенных несовершеннолетними и с 

их участием, а также оказания им своевременной и квалифицированной 

помощи, является согласованная организация работы и совместная 

деятельность всех субъектов, в том числе и работа с родителями 

(законными представителями). Так к примеру, Ю.Р. Орлова провела 

исследование и выяснила, что в 23% семей дети воспитываются без одного 

родителя, 70% отцов полностью или частично уклоняются от уплаты 

алиментов, на 160% за последние 10 лет (в период с 2003 по 2012 г.) 

выросло число детей в возрасте до 14 лет, состоящих на учете в связи с 

алкоголизмом. В том числе и эти факторы могут стать причиной 

преступности несовершеннолетних. Указанная информация должна 

накапливаться, анализироваться и предоставляться для ее использования 

правоохранительным и иным заинтересованным органам и лицам55. Кроме 

того, следственной практики известны факты беззакония, допускаемые 

родителями в отношении своих несовершеннолетних детей, их действия, а 

порой и бездействия толкают их на совершение преступлений. А 

бездействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, допускающих их нахождение в 

подобных условиях, это недопустимая профилактическая работа. И чтобы 

избежать подобных фактов, необходимо повысить эффективность надзора 

за исполнением законов по уголовным делам, о преступлениях 

совершенных несовершеннолетними и с их участием,  усилить его 

профилактическую направленность. При этом органам и учреждениям 

системы профилактики необходимо сосредоточить свое внимание, в том 

числе и на своевременности оказания помощи детям, находящимся в 

социально опасном положении. 

И здесь, по-нашему мнению, необходимо перенять опыт МВД по 

Республике Дагестан, где следователи ОПС МВД по Республике Дагестан 

в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов в течение 3 

суток с момента выявления фактов свидетельствующих о социально 

опасном положении детей, бездействии со стороны родителей либо их 

                                                 
54 Там же. С. 95. 
55 Орлова Ю. Р. Некоторые особенности латентной преступности несовершеннолетних 

и проблемы ее выявления в условиях трансформации российского общества // 

Российский следователь. - 2014. - № 8. - С. 37. 
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действиях, которые представляют опасность для жизни и здоровья 

несовершеннолетних информируют органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних об их 

установлении в ходе следствия.  

К наиболее распространенным процессуальным формам 

профилактики преступлений относятся представления следователя, 

дознавателя об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений. 

Кроме того, в некоторых регионах (например, в МВД по республике 

Карелия) при расследовании уголовных дел следователями органов 

внутренних дел применяются элементы ювенальной технологии, а именно: 

при допросах несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, а также 

подозреваемых (обвиняемых) привлекаются в качестве специалистов 

социальные психологи из образовательных учреждений Республики 

Карелия. При необходимости социальные педагоги предоставляют 

следователям для приобщения к материалам уголовного дела 

характеристики на несовершеннолетних, в которых указывают 

«психологический портрет» подростка. Также в ходе расследования 

уголовных дел, при проведении конкретных следственных действий, 

сотрудники следственных подразделений проводят профилактические 

беседы с несовершеннолетними и их законными представителями, выясняя 

у них условия проживания подростков, взаимоотношения и морально-

психологический климат в семье, круг знакомых подростка и  его 

интересы. 

На наш взгляд, участие следователей, органов дознания, прокуроров, 

иных заинтересованных должностных лиц в рассмотрении представлений 

о принятии мер по устранению нарушений сможет повлиять на полноту и 

качество рассмотренных представлений, что, несомненно, усилит 

профилактическую направленность, позволит в дальнейшем избежать 

упущений в организации работы правоохранительных органов по 

выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений 

указанной категории, а также повысит уровень ведомственного контроля 

за лицами, совершившими нарушения, в адрес которых направлялось 

представление. 

Вместе с тем, как показывает изучение следственной практики, в 

большинстве представлений, вынесенных сотрудниками 

правоохранительных органов, отражается только фабула преступления и 

предлагаются меры общего профилактического характера, такие как: 

1) принять меры к устранению причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений; 

2) рассмотреть данное представление, принять меры к реализации 

своевременных профилактических мероприятий 
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В результате этого практически каждое четвертое представление 

остается без ответа или от должностных лиц и организаций поступают 

«отписки», не содержащие конкретной информации56. 

Считаем, в рассматриваемых представлениях должна быть 

прописана персональная ответственность лица, указаны конкретные 

мероприятия, направленные на предупреждение преступности 

несовершеннолетних, на сроки выполнения57. Представляется, что в 

представлении следователь также должен разъяснить норму об 

административной ответственности за невыполнение законных требований 

следователя по ст. 17.7 КоАП РФ. Следователю необходимо лично принять 

участие при рассмотрении представления и настоять на принятии 

указанных в нем мер. При расследовании уголовных дел, имеющих 

широкий общественный резонанс, в рассмотрении представлений также 

может принять участие и руководитель следственного органа или его 

заместитель. Такой порядок внесения и рассмотрения представлений будет 

намного эффективнее их формального направления по почте и получения в 

ответ соответствующих «отписок»58. 

Однако, согласно анализу судебной практики территориальных 

следственных подразделений по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних 

в 2015 году во исполнении представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению преступлений, следственными 

подразделениями проведена следующая работа: 

1) С 12.03.2015 по 13.03.2015 в СУ УМВД России по г. Братску 

проведен учебно-кустовой семинар по методике расследования 

преступлений, корыстной и корыстно-насильственной направленности, 

угонов и хищения автотранспорта, по линии несовершеннолетних, в 

котором приняли участие судьи Братского городского суда Иркутской 

области, сотрудники прокуратуры, УУР, ООДПДН ГУ МВД России по 

Иркутской области, 57 следователей.  

В ходе семинара рассмотрены вопросы особенностей расследования 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних, взаимодействия 

                                                 
56 Ряузова Г. Н. Представление следователя об устранении причин и условий, 

способствующих вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений, как 

одна из наиболее распространенных мер профилактического воздействия / Вопросы 

ювенальной юстиции.  - 2013.  - № 5. 
57 Методические рекомендации по порядку привлечения к административной 

ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, отнесенные к 

подведомственности ФССП России (утв. Федеральной службой судебных приставов 

 (4 июня 2012 г.): [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru. 
58 Григорьев М. Ю. Профилактическая деятельность следователя - один из важных 

элементов борьбы с превышениями должностных полномочий, совершенными с 

применением психического и физического насилия, специальных средств или оружия // 

Российский следователь. - 2013. - № 23. 
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следователей и инспекторов ПДН. Были рассмотрены вопросы выявления 

и привлечения взрослых лиц к уголовной ответственности по ст. ст. 150-

151 УК РФ в ходе доследственной проверки и на первоначальном этапе 

расследования, обязательное производство медицинского 

освидетельствования на основании части третьей статьи 421 УПК РФ при 

производстве предварительного расследования по уголовному делу о 

преступлении средней тяжести или тяжком преступлении, совершенных 

несовершеннолетним, за исключением преступлений, указанных в части 

пятой статьи 92 УК РФ, с целью установления наличия или отсутствия у 

несовершеннолетнего заболевания, препятствующего его содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа, для рассмотрения судом вопроса о возможности освобождения 

несовершеннолетнего от наказания и направлении его в указанное 

учреждение в соответствии с частью второй статьи 92 УК РФ, нарушения 

уголовно-процессуального законодательства РФ, допускаемые 

следователями при расследовании уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними и с их участием. 

Кроме того, УМВД России по Иркутской области по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и с их 

участием, внесено 347 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений в службу ПДН, в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по Иркутской области, в 

общеобразовательные учреждения и различные организации. Деятельность 

данных организаций сотрудниками отслеживается. Так к примеру, в целях 

улучшения качества расследования уголовных дел ГСУ ГУ МВД России 

по Иркутской области за 1 полугодие 2015 года было проведено 6 

совещаний с прокурорами районов Иркутской области и прокуратурой 

Иркутской области и 4 рабочие встречи с прокурорами Черемховского, 

Аларского, Боханского, Усть-Кутского районов, в ходе которых  

рассмотрены представления по фактам нарушений требований Уголовно-

процессуального законодательства РФ, допущенным в ходе расследования 

уголовных дел и рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при 

рассмотрении уголовных дел в суде. Кроме того, совместно с 

сотрудниками ООДУУП и ПДН ГУ МВД России по Иркутской области, 

УУР ГУ МВД России по Иркутской области осуществлены 9 выездов в 

территориальные следственные подразделения Иркутской области с целью 

оказания практической и методической помощи по расследованию 

уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и с 

их участием, в ходе которых проведены  занятия и оперативные совещания 

со службами ОУР, УУП, ПДН по вопросам взаимодействия, изучены 

наряды представлений. 

2) СУ УМВД России по Калужской области за 8 месяцев 2015 

внесено 113 представление об устранении обстоятельств, 
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способствовавших совершению преступлений указанной категории 

(АППГ- 64), что составило 100% от оконченных уголовных дел. 

Представления вносятся в общеобразовательные учреждения – школы, 

училища, техникумы, подразделения по делам несовершеннолетних по 

месту жительства подозреваемых (обвиняемых), по месту работы (учебы) 

обвиняемых, в комиссии по делам несовершеннолетних по месту 

жительства (учебы) обвиняемых.  

Так, например начальником СО ОМВД России по 

Малоярославецкому району 24.03.2015 в адрес председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав гражданки Б., направлено 

обобщенное представление по трем уголовным делам, совершенным 

несовершеннолетними, в котором предписывалось: рассмотреть настоящее 

представление с руководителями указанных учебных заведений; 

разъяснить руководителям общеобразовательных учебных заведений 

необходимость проведения регулярных профилактических бесед с 

учащимися и их родителями (законными представителями) о 

недопустимости противоправного поведения и его последствиях; на 

постоянной основе в общеобразовательных учебных заведениях проводить 

с привлечением инспекторов подразделений по делам 

несовершеннолетних территориальных органов МВД на районном уровне 

профилактические беседы.  Однако, за неисполнение законных требований 

следователя, о необходимости проведения регулярных профилактических 

бесед с учащимися и их родителями (законными представителями), о 

недопустимости противоправного поведения и его последствиях к 

административной ответственности в порядке ст. 17.7 КоАП РФ 

привлечена директор школы г. Калуги. В следственных органах области 

реализуются и непроцессуальные формы профилактики, такие как: лекции 

в учебных заведениях, трудовых коллективах, выступления в СМИ 

(публикации статей, заметок), индивидуальные беседы, как с 

несовершеннолетними, так и с их родителями, воспитателями, педагогами. 

Выбор их содержания обуславливается материалами уголовного дела, 

обстановкой и обстоятельствами совершенного преступления. 

Следственным управлением УМВД России по Калужской области с 

целью укрепления законности при расследовании уголовных дел 

постоянно изучаются уголовные дела указанной категории, находящиеся в 

производстве следователей следственных органов области, с целью 

подготовки указаний в порядке ст. 39 УПК РФ, которые вместе с 

уголовным делом направляются в следственные органы. СУ УМВД 

области изучено 69 уголовных дел (АППГ – 38), в порядке ст. 39 УПК РФ 

дано 59 указаний, совершено 5 выездов в следственные органы области в 

целях оказания методической и практической помощи. Проведено 49 

рабочих совещаний с руководством и личным составом следственных 

органов по уголовным делам (АППГ – 34), и так далее. 
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Мы считаем, что одной из действенных мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению преступлений, может стать 

реализация совместных с органом местного самоуправления мер по 

трудоустройству несовершеннолетних, в оказании помощи при обучении, 

в его направлении.  

Следователи, органы дознания, инспекторы по делам 

несовершеннолетних обязаны во взаимодействии с соответствующими 

государственными органами и общественными организациями проводить 

мероприятия по устройству и организации культурного досуга 

несовершеннолетних, а именно, организовывать мероприятия по 

гражданско-патриотическому воспитанию, профессиональной ориентации 

несовершеннолетних. 

Необходимо отметить, что некоторые субъекты Российской 

Федерации в своих нормативно-правовых актах предусматривают 

реализацию различного рода мероприятий, направленных на организацию 

досуга для несовершеннолетних, а также в данных актах прописаны 

ответственные за исполнение лица, а также способ финансирования. К 

примеру, в городе Москве59 за организацию работы с 

несовершеннолетними по месту жительства отвечают специалисты управы 

района по социально-воспитательной и досуговой работе и комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а учреждения культуры, 

физической культуры и спорта обязаны бесплатно выделять не менее 

одного процента билетов для детей из неблагополучных семей с 

последующим представлением отчетов в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В городе Санкт-Петербурге работа в данном направлении 

организована таким же образом60. В 21012 году в г. Санкт-Петербурге 

изданы методические рекомендации, адресованные руководителям и 

специалистам образовательных учреждений города, специалистам 

субъектов профилактики, которые направлены на создание эффективной  

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних61. 

Таким образом, представления об устранении причин и условий 

способствующих совершению преступлений по занятости и 

                                                 
59  О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе 

Москве: Закон г. Москвы от 07.04.1999 № 16 // Ведомости Московской городской 

Думы. -1999. - № 7. 
60 О профилактике правонарушений в Санкт-Петербург: Закон Санкт-Петербурга от 

04.06.2007 № 230-42  // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. - 2007. 

- № 20. - 18 июня. 
61 Совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга // Методические рекомендации. 

Санкт-Петербург. 2012. [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.oo-lyceum-

533.ru/document/Метод.рекоменд.%20по%20совершенств.сист.профил.правонар.doc. 
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трудоустройству, а также досуга несовершеннолетних целесообразно 

направлять в следующие органы: 

− исполнительной власти на уровне субъекта Российской Федерации; 

− местного самоуправления субъекта Российской Федерации; 

− комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

− учреждение культуры, физической культуры и спорта; 

− образовательные учреждения;  

− территориальные органы государственной службы занятости 

населения. 

Так, например, ГУ МВД России по Московской области пристальное 

внимание уделяет вопросам занятости и временного трудоустройства 

подростков, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Так, по 

инициативе сотрудников ГУ в летний период 2015 года через центры 

занятости населения были временно трудоустроены 2072 подростка, из 

8005 подучетных несовершеннолетних, 2908 вовлечены в организованные 

формы досуга (занимаются в кружках, секциях). 

Кроме того, если несовершеннолетнее лицо, постоянно совершает 

административные правонарушения, а также есть вероятность, что в 

будущем, данное лицо может совершить преступление, не подлежит 

исправлению, то комиссии по делам несовершеннолетних рекомендуется 

вносить представления о направлении конкретных несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов 

образования, а также ходатайствовать о помещении таких подростков в 

центры временного содержания для несовершеннолетних, которые в 

большей степени являются органами воспитательного воздействия. В 

целях профилактики совершения правонарушений несовершеннолетними 

и в отношении них на территории Мурманской области Постановлением 

Правительства Мурманской области утверждена региональная программа 

действий в интересах детей Мурманской области на 2012-2017 годы. 

Помимо этого, в каждом муниципальном образовании области 

разработаны и утверждены региональные программы, соисполнителями 

которых являются ОВД.   

Исполнение предписанных областными программами мероприятий 

рассматриваются с участием сотрудников УМВД на заседаниях 

Координационного совета по обеспечению правопорядка на территории 

Мурманской области под председательством Губернатора области.  

Вопросы эффективности реализуемых мероприятий, 

предусмотренных региональными программами, их совершенствования 

рассматриваются на совещаниях при главах администраций 

муниципальных образований. 

В проведении указанных мероприятий принимают участие как 

сотрудники органов внутренних дел, так и представители 

заинтересованных органов и учреждений системы профилактики. 
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Однако, собирая материал о помещении несовершеннолетних в 

вышеуказанные заведения, сотрудникам правоохранительных органов 

стоит уделить внимание роли каждого участника, а также разъяснить 

несовершеннолетнему, что данная мера – это способ его исправления. 

Практика показывает, что сотрудники ПДН в нарушение п. 2 ст. 31.1 

Закона оставляют зачастую без внимания и анализа конкретные 

обстоятельства и основания для помещения подростка в центр: бытовые 

условия проживания несовершеннолетнего, его характеристику и т.д.  

Мы думаем, что в данном случае, стоит воспользоваться опытом 

организации работы МВД по Республики Марий Эл и совместно с 

прокуратурой, а также с участием ОДПДН ООДУУП и ПДН МВД 

провести семинарское занятие со следователями и дознавателями органов 

внутренних дел по теме «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Российской 

Федерации: субъекты профилактики и их компетенция», на котором 

рассмотреть следующие вопросы:  

– об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений: субъекты профилактики и их компетенция; 

– особенности расследования уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними и с их участием. Принятие решения о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении 

несовершеннолетних в связи с амнистией. Организация профилактической 

работы по преступлениям, совершенным несовершеннолетними и с их 

участием. Так как недостаточность проведенной с несовершеннолетним 

индивидуальной работы со стороны сотрудников ОВД и школы выступают 

в качестве основного препятствия в осуществлении системной 

профилактической работы. 

Также, сотрудникам правоохранительных органов, в том числе и 

следствию, при установлении фактов ненадлежащего исполнения 

родителями родительских прав необходимо вносить представление в 

органы опеки и попечительства с предложением о возбуждении 

гражданского производства о лишении родительских прав родителей, 

проживание с которыми способствует формированию стойких 

антиобщественных установок у подростка. 

Однако и эта практика у нас отсутствует, так к примеру, следует 

сказать о том, что несовершеннолетние часто подвергаются жестокому 

обращению со стороны родителей, при этом должный контроль со стороны 

государственных органов на сегодняшний день, отсутствует. Примером 

тому может служить случай, произошедший 30 ноября 2015 года в 

Татарстане, где осуждена гражданка В., избившая своего 

несовершеннолетнего сына. Прокуратура Балтасинского района 

поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 

гражданки В., и она была признана виновной в ненадлежащем исполнении 
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обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, за что суд определил 

наказание в виде 360 часов обязательных работ62. В январе 2016 г. стали 

известны подробности избиения несовершеннолетнего П. матерью в 

г. Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, и согласно ответа на 

запрос с психоневрологического диспансера, гражданка Н. состоит на их 

учете с диагнозом «шизофрения». Как оказалось, для сотрудников 

правоохранительных органов данный факт не является существенным, 

мать продолжает воспитывать ребенка, т.е. несовершеннолетний может 

подвергаться насилию ежедневно.  По факту побоев ей грозит либо штраф 

- до 40 тысяч рублей, либо арест до трёх месяцев, считаем, что данное 

наказание несоразмерно совершенному преступлению63. 

Таким образом, мы можем сказать, что одним из приоритетных 

направлений работы следственных органов является расследование 

преступлений в отношении несовершеннолетних, где особое внимание 

следует уделить защите прав несовершеннолетних потерпевших, а также 

их морально-психологической реабилитации. В соответствии со 

статистикой 2015 года (52,7%) существует тенденция увеличения числа 

несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со 

стороны близких, в том числе со стороны родителей - 597 (в 2014 году - 

391). Это свидетельствует о том, что той работы, которая ведется с 

неблагополучными семьями, а именно информационно-профилактической, 

является недостаточно. 

Если в ходе предварительного расследования следователь, 

дознаватель выявил новые обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, то необходимо направлять дополнительное представление в 

адрес того же должностного лица, организации, в адрес которого данное 

представление уже направлялось, с указанием на обязательность 

исполнения и принятии надлежащих мер.  

Следователю, специализирующемуся на расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, 

необходимо ввести в практику обобщение представлений 

профилактического характера, которые он должен подготовить исходя из 

анализа материалов нескольких уголовных дел и направить их в различные 

органы для осуществления профилактических мер.  

Для решения вопроса выбора адресата представления и 

профилактической меры следователю необходимо учитывать специфику 

его работы, закрепленные в нормативных правовых документах 

обязанности и компетенции. Сведения об этом следователь может 

получить, к примеру, проведя допрос руководителя той организации, в 

                                                 
62 Татпресса // [Электронный ресурс]  URL: http://www.tatpressa.ru/headlines/13199.html 

(дата обращения: 25.12.2015). 
63  Информационное агентство «Газета.ru» // [Электронный ресурс]  

URL:http://www.gazeta.ru/social/2016/01/28/8044625.shtml  
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которую должно направится представление, в рамках производства по 

уголовному делу, в допросе необходимо будет отразить, кому именно 

планируется осуществление профилактических мероприятий, какой 

комплекс мер, планируется провести. После этого, следователю стоит все 

эти данные отразить в представлении об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений. 

Также, нам представляется, что необходимо перенять опыт 

сотрудников следственного подразделения по Республики Марий Эл, где 

ежемесячно линейным куратором изучаются уголовные дела о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, а также протоколы 

следственных действий (допросы подозреваемых, законных 

представителей, педагогов, очные ставки) на предмет качества и полноты 

расследования. В ходе изучения уголовных дел данной категории особое 

внимание уделено на установление в ходе расследования условий жизни и 

воспитания несовершеннолетнего, уровень его психического развития, в 

целях последующего внесения представления в порядке ч. 2 ст. 158 УПК 

РФ. Для исключения практики внесения представлений непосредственного 

перед направлением уголовного дела в суд осуществляется ежемесячный 

контроль. 

Мы считаем, что проведение совместных мероприятий службами 

профилактики правонарушений несовершеннолетних должно идти по 

следующим направлениям профилактической работы: 

- обеспечение сотрудничества правоохранительных органов с 

культурными, образовательными, научными центрами, общественно-

государственными учреждениями в планировании, организации и 

содержании профилактических мер; 

- разработка и использование правильных критериев оценки такой 

работы с обозначенными учреждениями; 

- профессиональная подготовка специалистов, работающих с 

несовершеннолетними, вооружение их всем комплексом педагогических 

средств борьбы с правонарушениями; 

Так к примеру,  

- организация и методическое обеспечение правового воспитания 

подростков; 

- организация непрерывного информационного взаимодействия 

между всеми субъектами профилактической деятельности; 

- проведение совместных мероприятий на уровне индивидуальной 

профилактики, включая оздоровление среды64. 

                                                 
64  Миньковский Г. М. Взаимодействие школы и правоохранительных органов в 

предупреждении и коррекции правонарушающего поведения учащихся // Вопросы 

профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних. - Ташкент, 1983. - С. 

10. 
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Работа над указанными направлениями будет способствовать 

достижению следующих результатов: 

- преодолению педагогической запущенности подростков; 

- формированию у них интереса к избранной профессии; 

- воспитанию активной жизненной позиции; 

- вовлечению подростка в общественно-полезную деятельность; 

- направлению подростка к осознанным действиям посредством 

переключения его интересов (занятия спортом, туризмом, художественной 

самодеятельностью, компьютерные клубы, военно-патриотическая работа, 

интеллектуальные игры и другие виды деятельности); 

- участию подростков в органах ученического самоуправления; 

- работе в общественных организациях. 

С целью эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, сотрудникам 

следственных подразделений, ПДН, ЦВСНП, органам дознания, а также 

государственными органами, общественными и иными организациями по 

вопросам профилактики совершения преступлений необходимо 

организовывать работу по различным направлениям: 

- взаимодействие с субъектами системы профилактики по месту 

жительства несовершеннолетнего,  

- индивидуально-профилактическая работу; 

- просветительскую работу; 

- консультативную работу с подростком и его законным 

представителем; 

- работу по организации досуга в Центре; 

- психологическую работу. 

Указанная совместная воспитательно-профилактическая работа 

правоохранительных органов и государственно-общественных 

организаций по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних направлена, прежде всего, на включение подростков 

в общественно-полезную деятельность в сфере труда и свободного 

времени65. 

 

 

Заключение 

 

В заключение методических рекомендаций сформулированы 

следующие выводы: 

1. Из сферы действия уголовного закона были изъяты и 

декриминализированы кражи, в которых стоимость похищенного имущества 
                                                 
65 Дорошенко О. М. Административно-правовое регулирование деятельности 

подразделений по профилактике правонарушений несовершеннолетних // 

Административное и муниципальное право. - 2010. - № 4. 
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превышала 1000 рублей, но при этом была ниже 2500 рублей. При 

определении квалификации данных преступлений необходимо четко 

отделять признаки состава, сформулированные в самом уголовном законе, от 

признаков, детализируемых с помощью норм других отраслей права, в 

данном случае административного права. Основным критерием является 

размер причиненного ущерба, а также отсутствие квалифицирующих 

признаков составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 158–160 УК РФ. 

2. Для правильной квалификации действий правонарушителя (побои) 

требуется четко понимать, в чем могут выражаться данные действия и в 

каких случаях эти действия образуют объективную сторону именно 

административного правонарушения, а не являются элементом объективной 

стороны состава преступления, влекущего уголовную ответственность. 

Побои – это нанесение руками, ногами или с использованием иных 

предметов неоднократных ударов по телу потерпевшего, его избиение. 

Побои носят многократный характер (нанесения двух или более ударов). 

Нанесение одного удара нельзя квалифицировать как побои. 

Иные насильственные действия, причинившие физическую боль это 

нанесение однократного удара по телу потерпевшего (резкий пинок, толчок), 

щипание, сечение, выкручивание или сдавливание рук, царапать дергание за 

волосы, сечение, например, ремнем, термическое воздействие (прижигание 

спичками, сигаретами или иными горячими предметами), если все это 

сопряжено с причинением физической боли. 

3. Основными направлениями профилактической деятельности 

правонарушений несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения, предусмотренные ст.ст. 6.1.1 и 7.27 КоАП РФ и 

преступления, предусмотренные ст.ст. 116.1 и 158.1 УК РФ  являются: 

- осуществление ранней профилактики противоправного поведения 

подростков в процессе совместной деятельности всех субъектов 

профилактики; 

- овладение сотрудниками ПДН социальной и педагогической 

техникой, необходимой для достижения целей профилактической 

деятельности; 

- обучение сотрудников ПДН методам и средствам использования 

психолого-педагогического инструментария в процессе профилактики 

подростковой преступности; 

- подготовка в вузах МВД специалистов для ПДН, обладающих 

необходимыми социально-психолого-педагогическими знаниями, а также 

умениями и навыками организации и проведения эффективной научно-

обоснованной профилактической воспитательной деятельности с 

подростками в ходе профилактики подростковой преступности, 

способностью и готовностью их применить в своей практической 

профессиональной деятельности. 
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 4. Проведение совместных мероприятий службами профилактики 

правонарушений несовершеннолетних должно идти по следующим 

направлениям профилактической работы: 

- обеспечение сотрудничества правоохранительных органов с 

культурными, образовательными, научными центрами, общественно-

государственными учреждениями в планировании, организации и 

содержании профилактических мер; 

- разработка и использование правильных критериев оценки такой 

работы с обозначенными учреждениями; 

- профессиональная подготовка специалистов, работающих с 

несовершеннолетними, вооружение их всем комплексом педагогических 

средств борьбы с правонарушениями. 

5. Успешно решать проблему снижения правонарушений, 

совершаемых                          несовершеннолетними можно, только имея в 

виду основные факторы успеха: 

- создание полной картины мотивов и причин, толкающих подростков 

на совершение правонарушений: социально-экономических, 

криминологических, психологических, морально-этических; 

- как можно более раннее выявление неблагополучия (создание                          

эффективных мер ранней профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетнего,  включающих в себя совершенствование и 

расширение методов и форм правового воспитания; более активное 

использование СМИ для пропаганды профилактических мер 

противодействия преступлениям); 

- привлечение самого широкого круга общественных правозащитных                

организаций и создания действенных механизмов работы с такими детьми; 

- нацеленность на выработку способности ребенка и его семьи                                            

в дальнейшем к самостоятельному решению своих проблем; 

- налаживание взаимодействия между структурами, работающими                                   

в  интересах ребенка, с одной стороны, ребенком и его семьей - с другой. 

Таким образом, необходима слаженная работа, тесное взаимодействие 

учреждений системы профилактики безнадзорности: органов и учреждений 

образования, опеки и попечительства, социальной защиты населения, 

здравоохранения, комитетов по делам молодежи, внутренних дел, в 

компетенцию которых входит исполнение законов о профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, защите их жизни, здоровья, 

благополучия. 
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Приложение 

 

Алгоритмы 

действий сотрудников полиции по разрешению заявлений и 

сообщений о нанесении побоев или совершении иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

 

1.  Действия сотрудника полиции при поступлении сообщения о 

побоях, если  личность лица, совершившего противоправные 

действия, известна: 

 

1.1. Установление наличия или отсутствия факта привлечения лица в 

течение одного года к административной ответственности по ст. 6.1.1 

КоАП РФ (использование модуля «Административная практика» СООП). 

1.2. Если лицо, в отношении которого осуществляется производство 

по ст. 6.1.1 КоАП РФ не подвергалось ранее административному 

наказанию за аналогичное деяние: 

1.2.1.  составляется протокол по делу об административном 

правонарушении, если пострадавший представил соответствующие 

медицинские документы и признаки уголовно наказуемого деяния 

отсутствуют и материалы дела направляются на рассмотрение мировому 

судье; 

1.2.2. выносится определение о возбуждении административного 

расследования по ст. 28.7 КоАП РФ в случае недостаточности 

доказательств для привлечения к административной ответственности. 

Важно:  в ходе административного расследования устанавливаются 

следующие обстоятельства и проводятся действия: 

- факт нанесения побоев, степень тяжести причиненного вреда 

здоровью (отсутствие последствий,  предусмотренных ст. 115 УК РФ); в 

случае отсутствия медицинских документов выносится определение о 

проведении экспертизы (ст. 26.4 КоАП РФ); 

-  устанавливаются свидетели, которым известны обстоятельства 

дела, осуществляется их опрос; 

- осуществляется сбор иных доказательств по делу об 

административном правонарушении (фото- и киносъемка, видеозапись и 

другие). 

1.3. При установлении признаков преступления вынесение 

постановления о прекращении административного расследования, 

направление материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела по подследсвенности (ст. 150, 151 УПК РФ), в зависимости от состава 

выявленного преступления. 
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1.4. В случае отсутствия признаков преступления и по окончании 

административного расследования: 

1.4.1. составляется протокол об административном правонарушении 

и с материалами дела направляется в районный суд на рассмотрение (ч. 3 

ст. 23.1 КоАП РФ); 

1.4.2. выносится определение о прекращении дела об 

административном правонарушении по основаниям, предусмотренным        

ст. 24.5 КоАП РФ. 

 

2.  Действия сотрудника полиции при выявлении наличия факта 

привлечения лица в течение года к административной 

ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ: 

 

2.1. Проводятся мероприятия, указанные в п. 1.2.2 Алгоритма, при 

этом наличие телесных повреждений и тяжесть причиненного вреда 

здоровью определяются в порядке, установленном УПК. В случае, если в 

установленный ч.1 ст. 144 УПК РФ срок не представляется возможным 

получить заключение судебно-медицинского эксперта, продление срока 

проверки сообщения о преступлении осуществляется в порядке, 

установленном ч. 3 ст. 144 УПК (до 10 и до 30 суток). 

2.2. К материалам проверки приобщаются документы, 

подтверждающие сведения о вступившем в законную силу постановлении 

по делу об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ 

(справка о проверке по модулю «Административная практика» СООП, 

заверенная копия постановления), а также в соответствующем суде 

запрашиваются копии материалов, приобщенных к делу об 

административном правонарушении, по которому выносилось 

постановление о назначении административного наказания). 

2.3. Выясняется наличие или отсутствие обстоятельств, 

предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. Если такие обстоятельства не были 

установлены в ходе проверки, то пострадавшему оказывается помощь в 

оформлении заявления мировому судье по требованиям ст. 318 УПК РФ. 

2.4. Принимаются следующие процессуальные решения: а) о 

направлении заявления и материалов в порядке ст. 145 УПК РФ мировому 

судье; б) либо о возбуждении и направлении мировому судье; в) либо о 

возбуждении в порядке ч. 3 ст. 318 УПК с согласия прокурора уголовного 

дела по ст. 116.1 УК.  В случае отказа пострадавшего от подачи заявления, 

в том числе в случае примирения сторон, материалы проверки 

направляются мировому судье для принятия решения без заявления, а 

поступившее заявление пострадавшего о прекращении уголовного 

преследования приобщается к направляемым материалам. 
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3.  Действия сотрудника полиции при поступлении сообщения или 

заявления гражданина о причинении ему побоев, если личность лица, 

совершившего противоправные действия, неизвестна (действия 

проводятся органом дознания): 

 

3.1. Проводится проверка в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК 

(выясняются обстоятельства происшедшего, принимаются меры по 

установлению возможных свидетелей и лица, причинившего побои и 

другие действия). 

3.2. По результатам проверки принимается решение в соответствии 

со ст. 145 УПК. 

 

 
 

 


