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ОБОБЩЕНИЕ 

судебной практики рассмотрения мировым судьей судебного участка Ачитского 

судебного района уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних потерпевших за 2014 год 

 

В соответствии с планом работы Ачитского районного суда Свердловской 

области на первый квартал 2015 года проведено обобщение судебной практики 

рассмотрения мировым судьей Ачитского судебного района уголовных дел о 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних потерпевших. 

Настоящее обобщение проводилось в целях изучения складывающейся судебной 

практики рассмотрения данной категории уголовных дел, выявления причин и 

условий, способствующих совершению преступлений. 

В ходе настоящего анализа изучены представленные мировым судьей судебного 

участка Ачитского судебного района уголовные дела данной категории, 

рассмотренные за 2014 год. 

Результаты обобщения показали, что за 2014 год мировым судьей судебного 

участка Ачитского судебного района Плотниковой М.С. рассмотрено 34 уголовных 

дела в отношении 37 несовершеннолетних потерпевших (35,8% от общего числа 

рассмотренных уголовных дел). 

За аналогичный период 2013 года рассмотрено 28 уголовных дел данной 

категории, что на 17,6% ниже 2014 года. 

 

Категории и виды преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних потерпевших. 

Изучение рассмотренных мировым судьей за 2014 год уголовных дел показало, 

что в отношении 37 несовершеннолетних потерпевших совершено 36 преступлений 

небольшой тяжести. 

В нижеприведенной таблице отражены сведения об объектах преступных 

посягательств, в результате которых пострадали несовершеннолетние. 

Категории преступлений 
Количество преступлений 

2013 год 2014 год +/- (%) 

Против жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

ст.115, 116 УК РФ 

14 16 +12,5% 

Против семьи и 

несовершеннолетних 

ст. 156,157 УК РФ 

14 20 +30% 

Иные преступления 0 0 0 

Всего преступлений 28 36 +22,2% 

Общее количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних за 2014 год увеличилось, по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года, но виды преступлений остались теми же. 

Более половины преступлений за 2014 год совершены против семьи и 

несовершеннолетнего (ст. 157 Уголовного кодекса РФ – злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей) - 20.  

Вторым распространенным видом преступления является преступления против 

здоровья несовершеннолетних (ст. 116 УК РФ – побои) – 16. 
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Место и время совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. 

За анализируемый период большинство преступлений против здоровья 

несовершеннолетних совершены дома – 10 (62,5%). Дом уже не является безопасным 

место для ребенка. В большинстве случаев это преступления, связанные с «бытовым 

насилием в семье». 

Два преступления совершены на улице (12,5%), 4 преступления совершены в 

иных местах, одно из них в образовательном учреждении (25%). 

В утреннее и дневное время совершено 5 преступлений (31,2%), в вечернее 

время ( с 17 до 23 часов) – 9 (56,3%), два преступления совершены в ночное время 

(12,5%), длительный период совершения имели преступления, предусмотренные 

ст.157 УК РФ – 20 (55,6%). 

Факты совершения преступлений вне места проживания ребенка 

свидетельствуют об отсутствии необходимого контроля со стороны родителей и лиц, 

их замещающих, за поведением несовершеннолетних.  

Так в отношении несовершеннолетней Г. совершено преступление в другом 

населенном пункте, куда потерпевшая пришла сама, в доме, где употреблялись 

спиртные напитки, в том числе и несовершеннолетними, и потерпевшая осталась там 

ночевать. 

Вместе с тем, нередки случаи, когда и родители совершали преступления в 

отношении своих детей, умышленно нарушая их права на нормальное физическое и 

психическое развитие, лишая полноценного отдыха и сна. 

Так, пьяный М. в ночное время поднял восьмилетнею дочь с кровати и нанес ей 

телесные повреждения за то, что она не накормила собаку. 

 

Сведения о несовершеннолетних потерпевших. 

В анализируемый период времени в 56,8% случаев преступления совершались в 

отношении несовершеннолетних мужского пола (21 из 37 потерпевших), 43,2% 

преступлений (16 из 37) совершены в отношении лиц женского пола. 

Преступления были совершены в отношении: 

- детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) – 7; 

- детей младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет) – 7; 

- подростков среднего школьного возраста (от 10 до 14 лет) – 16; 

- подростков (15-18 лет) – 7. 

В 37,8% (14 из 37) дети дошкольного и младшего школьного возраста 

становились жертвами преступлений, за 2013 год – 39,4%. 

73% несовершеннолетних потерпевших (27 из 37) на момент совершения 

преступлений являлись учащимися школ, средних профессиональных заведений. 

Четверо детей посещали детский сад, пятеро несовершеннолетних 

неорганизованны, один несовершеннолетний является ребенком-инвалидом с детства. 

На момент совершения преступлений 73% несовершеннолетних проживали в 

семьях (27 из 37), из них 16 детей проживали в неполных семьях. 

Под опекой находилось восемь детей (21,6%) и двое несовершеннолетних 

проживали в детском доме (5,4%). 

За аналогичный период 2013 года 81,8% несовершеннолетних потерпевших на 

момент совершения преступления проживали в семьях (27 из 33), из них 16 детей 

проживали не в полных семьях. 
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Обобщение показало, что большинство преступлений совершено в отношении 

несовершеннолетних, которые являются учащимися школ, средних 

профессиональных учебных заведений и проживают в неполных семьях. 

Также в результате обобщения было выявлено, что в двух случаях, преступления 

были совершены в отношении несовершеннолетних потерпевших находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения, за 2013 год таких случаев было 4, что 

свидетельствует о том, что родители не контролируют общение детей с лицами 

старшими по возрасту употребляющими спиртные напитки. 

Две семьи, в которых воспитывались несовершеннолетние потерпевшие, 

состояли на учете в органах профилактики как семьи социального риска 

(ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, злоупотребление родителями 

спиртными напитками). Следует отметить, что данные о количестве семей 

социального риска не отражают реальной ситуации, поскольку в большинстве дел 

отсутствуют характеризующие данные на семью несовершеннолетнего потерпевшего 

и на самого пострадавшего. 

 

Сведения о лицах, совершивших преступления в отношении 

несовершеннолетних. 

За 2014 год 34 лица совершили преступления в отношении детей и подростков, в 

том числе  24 чел. – лица мужского пола. 

Большинство преступлений в отношении несовершеннолетних совершены 

родителями или лицами их замещающими, т.е. сожителями, опекунами (27 из 34) –

79,4%. 

Возрастной состав лиц, совершивших преступления распределился следующим 

образом: 18-25 лет – 6 лиц, 25-35 лет – 13 лиц, 35-45 лет – 9 лиц, 45-55 лет – 4 лица, 

свыше 55 лет – 1 лицо. 

82,4% преступлений совершены трудоспособными лицами, без определенных 

занятий (28 из 34). 

41,2% преступлений совершены лицами ранее судимыми, в том числе за 

аналогичные преступления (14 из 34).  

Одно преступление совершено несовершеннолетним лицом в возрасте 16 лет, 

учащимся школы, ранее не судимым. 

Семь преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних совершены 

лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. 

 

Причины и условия  совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

Обобщение показало, что в большинстве случаев преступления в отношении 

детей и подростков совершены в семье, родителями или лицами их замещающими, по 

месту их жительства, трудоспособными лицами, без определенных занятий, мужского 

пола в возрасте от 25-45 лет. 

Основными причинами совершения насильственных преступлений в отношении 

несовершеннолетних являются так называемые «меры воспитательного воздействия» 

в отношении детей и пьянство родителей или других родственников 

несовершеннолетнего потерпевшего. В состоянии алкогольного опьянения 

агрессивные родители или иные родственники использовали незначительные поводы 

для развязывания конфликтов и нанесения телесных повреждений детям.  
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Мать в состоянии алкогольного опьянения нанесла более тринадцати ударов по 

разным частям тела трехлетней дочери за то, что она не захотела идти домой с пьяной 

матерью. 

Нередко взрослые, применяя физическое насилие в отношении детей, полагают, 

что действуют в «воспитательных целях», они причиняли побои ребенку за его 

шалость, шумную игру или не выполненную по дому работу. 

Так по уголовному делу по обвинению Р., мать причинила несовершеннолетней 

дочери побои за то, что несовершеннолетняя шумно играла со своей сестрой и 

просила маму порисовать с ними. 

Опекун нанесла побои опекаемым несовершеннолетним девочкам, за то, что они 

в 07 часов утра не накормили скотину и не прибрались по дому. 

Поскольку родители, наказывающие детей с применением методов физического 

воздействия, полагают, что действуют в воспитательных целях, представляется 

целесообразным проводить в образовательных учреждениях в ходе родительских 

собраний консультации психологов для родителей, в ходе которых в доступной 

форме разъяснять негативные последствия применяемого в детстве физического и 

психического насилия, рассказывать о способах мирного урегулирования 

конфликтов, а также об ответственности за совершении преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

В некоторых случаях родственники или сожители матерей наносили побои 

ребенку за то, что он встал на защиту своей мамы. 

Факты насилия в семье несут повышенную общественную опасность, поскольку 

нарушают нормальное физическое и психическое развитие детей. 

Представляется, что органы профилактики должны своевременно реагировать на 

сообщения о неразрешимых конфликтах, возникших в семье. А при наличии 

информации о том, что родитель, с которым находится ребенок, злоупотребляет 

спиртным, применяет физическое насилие к другим членам семьи, органы 

профилактики должны незамедлительно проверять условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего. 

Факты семейного насилия нередко скрывались от правоохранительных органов 

близкими родственниками несовершеннолетнего потерпевшего, не способного 

самостоятельно защищать свои права. 

Факты причинения насилия несовершеннолетнему были выявлены на основании 

сообщения из учебного заседания или выявлены инспектором ПДН. 

На основании заявления законного представителя ребенка было возбуждено 5 

уголовных дел. 

Основной причиной совершения преступления, предусмотренного ст. 157 

Уголовного кодекса РФ является нежелание родителей исполнять надлежащим 

образом свои родительские обязанности по содержанию своих несовершеннолетних 

детей, а именно: они не работают, употребляют спиртные напитки, не помогают 

детям материально, не интересуются жизнью своих несовершеннолетних детей. В 

некоторых случаях дети даже не знакомы со своими родителями. 

 

Выяснение причин и условий, способствующих совершению преступлений в 

отношении несовершеннолетних. 

Изучение уголовных дел показало, что в большинстве дел отсутствуют сведения 

об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних потерпевших, характеристики 
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на несовершеннолетнего потерпевшего и его родителей, данные сведения имелись 

только в трех делах. 

Зачастую по фактам совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних их родителями органами предварительного расследования не 

допрашиваются учителя на предмет того, не рассказывали ли им подростки о фактах 

семейного насилия, не состоит ли семья на внутришкольном учѐте в группе 

социального риска, проводилась ли какая-либо профилактическая работа школой с 

родителями подростков.  

Непринятие мер к выяснению условий жизни несовершеннолетнего 

потерпевшего препятствует своевременному оказанию помощи детям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

Представляется, что во всех случаях совершения насильственных преступлений 

в отношении несовершеннолетних, следует запрашивать характеризующие данные на 

несовершеннолетнего и его родителей (с места жительства, места учебы 

несовершеннолетнего, ТКДН и ПДН), приобщать к делам акты обследования 

жилищно-бытовых условий ребенка, допрашивать педагогов (классных 

руководителей, педагогов, психологов и т.д.). 

Обобщение показало, что в большинстве случаев представления, вносимые 

органами предварительного расследования, формальны, по большинству уголовных 

дел представления внесены в адрес глав территориальных управлений и начальника 

отдела полиции. Вопросам выяснения причин и условий совершения преступлений в 

отношении детей уделяется недостаточное внимание (об этом свидетельствует и 

отсутствие в делах характеризующих данных на потерпевшего и его семью). 

Нередко следователи (дознаватели) в представлениях вместо указания причин и 

условий, способствовавших совершению преступлений в отношении детей, 

ограничивались подробным описанием совершенного преступления в отношении 

несовершеннолетнего и ставили вопрос о постановке на учет или проведении 

профилактических бесед с обвиняемым. 

Открытым остается вопрос о психологической реабилитации 

несовершеннолетних потерпевших, особенно жертв физического насилия. 

В делах отсутствуют сведения о проведенных профилактических мероприятиях с 

семѐй несовершеннолетнего потерпевшего и о работе с потерпевшим психолога, как 

на стадии предварительного расследования, так и в суде. 

Следует отметить, что ч.2 ст.29 УПК РФ предоставляет суду право вынесения 

частных постановлений в тех случаях, когда в судебном заседании выявляются 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений, нарушения прав и 

свобод граждан. 

Вместе с тем по изученным делам мировым судьей судебного участка Ачитского 

судебного района не выносились частные постановления в целях защиты нарушенных 

прав несовершеннолетних потерпевших и для устранения обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений в отношении несовершеннолетних.  

Вынесено только одно частное постановление в адрес прокурора Ачитского 

района и начальника отдела полиции №26 ММО МВД России «Красноуфимский», в 

котором обращено внимание на нарушение требований УПК РФ при составлении 

обвинительного акта. 

Сроки рассмотрения данной категории уголовных дел. 

85,3% оконченных производством уголовных дел рассмотрены мировым судьей 

в срок до одного месяца, в срок свыше двух месяцев рассмотрено два уголовных дела, 
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причинами длительного рассмотрения дела явились не явка в судебное заседание 

подсудимого, несовершеннолетней потерпевшей и еѐ законного представителя. 

 

Обеспечение защиты прав несовершеннолетних потерпевших при расследовании 

и рассмотрении уголовных дел  

Результаты обобщения показали, что по всем уголовным делам на стадии 

предварительного расследования в соответствии с требованиями ст.191 УПК РФ, в 

допросах несовершеннолетних потерпевших принимали участие их законные 

представители. 

По 13 уголовным делам при допросе несовершеннолетних потерпевших 

принимал участие педагог. 

В ходе судебного разбирательства требования ст.280 УПК РФ соблюдаются: в 

большинстве случаев законные представители потерпевших принимают участие в 

судебных заседаниях; в допросах потерпевших, не достигших 14 лет, принимает 

участие педагог. 

В двух случаях уголовные дела рассматривались в закрытых судебных 

заседаниях. 

 

Результаты судебного рассмотрения данной категории уголовных дел. 

Мировым судьей судебного участка Ачитского судебного района за 2014 год 

рассмотрено 34 уголовных дела в отношении 34 лиц, совершивших преступления в 

отношении несовершеннолетних.  

По результатам их рассмотрения постановлено 30 обвинительных приговоров в 

особом порядке (глава 40 УПК РФ), один обвинительный приговор постановлен при 

рассмотрении дела в общем порядке, по двум уголовным делам производство 

прекращено в связи с применением акта амнистии, по одному уголовному делу в 

отношении подсудимого применены принудительные меры медицинского характера. 

Осуждены: Число осужденных 

2013 год 2014 год 

- к лишению свободы на определенный срок 9 4 

- к лишению свободы условно 1 1 

- к исправительным работам 8 14 

- к исправительным работам условно 0 1 

- к обязательным работам 3 8 

- к штрафу 6 3 

По одному уголовному делу назначено дополнительное наказание в виде  

лишения права заниматься педагогической деятельностью в течение 1 года. 

 

Стабильность судебных постановлений по уголовным делам анализируемой 

категории. 

За анализируемый период в апелляционном порядке рассмотрено 3 уголовных 

дела.  

Результаты рассмотрения уголовных дел в апелляционном порядке: 

- 1 приговор оставлен без изменения; 

- 1 приговор мирового судьи изменен, снижено назначенное наказание;  

- 1 приговор изменен, назначенное наказание оставлено без изменения, изменен 

только вид исправительного учреждения для отбывания наказания. 

 



 7 

Результаты обобщения. 

1. В ходе настоящего обобщения установлено, что уголовные дела о 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних рассматриваются 

мировым судьей судебного участка Ачитского судебного района оперативно.  

2. Основными причинами совершения насильственных преступлений в 

отношении несовершеннолетних являлись: ложно понимаемые воспитательные цели 

физического наказания детей; особенности детской психологии, заключающиеся в 

боязни оказать сопротивление взрослому; отсутствие надлежащего родительского 

контроля за местонахождением несовершеннолетнего и его общение с лицами 

старшими по возрасту, которые употребляют спиртные напитки; употребление 

родителями спиртных напитков, в результате которых они причиняют насилие своим 

детям. 

Основными причинами совершения преступления, предусмотренного ст.157 

Уголовного кодекса РФ явилось нежелание родителей исполнять свои обязанности по 

содержанию детей. 

3. На стадии предварительного расследования не принимаются меры к 

выяснению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений в 

отношении несовершеннолетних: следователи не выясняют условия жизни и 

воспитания несовершеннолетних потерпевших. В делах отсутствуют 

характеризующие данные на ребѐнка и его родителей, акты обследования жилищно-

бытовых условий несовершеннолетнего. По делам не были допрошены учителя, 

воспитатели об условиях семейного воспитания, обучения несовершеннолетнего. 

Отсутствие данной информации препятствует своевременному принятию мер к 

защите прав несовершеннолетнего, оказанию помощи уполномоченными органами 

(комиссией по делам несовершеннолетних, органы социальной защиты и т.п.). 

4. Органы предварительного расследования выносят зачастую формальные 

представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

обвиняемыми преступлений. Вместе с тем действительные обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступлений в отношении детей, остаются без 

внимания, информация о данных фактах в уполномоченные органы (Комиссию по 

делам несовершеннолетних, ПДН, органы опеки, социальной защиты, 

образовательные учреждения) не направляется. 

5. Мировым судьей судебного участка Ачитского судебного района не 

выносились частные постановления в целях защиты нарушенных прав 

несовершеннолетних потерпевших и для устранения обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. 

6. Вопросы психологической реабилитации несовершеннолетних, пострадавших 

от насильственных преступлений, остаются вне поля зрения, в уголовных делах 

отсутствуют сведения о проведенной профилактической работе с семьѐй 

несовершеннолетнего потерпевшего и работе психолога с ребѐнком, как на стадии 

предварительного расследования, так и при судебном разбирательстве. 

 

Предложения по результатам настоящего обобщения: 

- в целях установления причин совершения преступлений в отношении детей и 

подростков регулярно проводить обобщения судебной практики рассмотрения 

Ачитским районным судом и мировым судьей уголовных дел о преступлениях, 

совершенных в отношении несовершеннолетних потерпевших; 
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- в ходе судебного разбирательства принимать меры к выяснению условий, 

способствовавших совершению преступлений в отношении несовершеннолетних 

потерпевших. В целях защиты нарушенных прав детей и для устранения 

обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, выносить частные 

постановления в адрес органов, допустивших бездействие, а также направлять 

информацию в адрес Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для принятия мер, направленных на восстановление нарушенных прав 

детей. 

 

 

Председатель 

Ачитского районного суда                                                                           И.М. Зиновьева 

06.02.2015 года 

 

 

 

 


