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Аннотация. Двойственность конструкции, свойственная характеристике личности преступника как 
субъекта совершения деяний ст. 156 УК РФ, который по своему виду в уголовно-правовом смысле 
является специальным и охватывает значительный круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной 
ответственности, требует детального теоретического осмысления и  рассмотрения. В настоящем ис-
следовании предлагаются авторские пути наиболее рациональных направлений изучения поставлен-
ной проблемы. 
 
Summary. We believe that what needs deeper and more detailed theoretical understanding is the apparently 
ambiguous nature of the criminology concept of a person-wrongdoer under the Article 156 Criminal Code of 
the Russian Federation, which in the criminal-law sense seems to rather specific and covers a range of per-
sons who are subject to criminal liability. In this paper we propose new and rational ways and methods of 
studying this problem. 
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Детальное изучение способа совершения преступления, предусмотренного ст. 156 УК 
РФ, показало, что он объединяет два таких элемента, как неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестокое обращение с 
ним. При этом каждый из представленных элементов способа имеет ряд форм своего выра-
жения в объективной реальности, а каждая из рассматриваемых форм – систему преступных 
поведенческих актов – действий виновного лица, например, способ совершения преступле-
ния – жестокое обращение с ребенком, форма жестокого обращения – физическое насилие, 
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 обеспечение потребностей органов государственной власти и управления информа-

цией о видах экономической деятельности при решении аналитических задач [6].  
  В частности, раздел «К», связанный с операциями с недвижимым имуществом, арен-

дой и предоставлением услуг, включает код ОКВЭД 74.60. «Проведение расследований и 
обеспечение безопасности», группирующий: 

 проведение расследований; 
 деятельность частных агентов; 
 перевозку ценностей; 
 деятельность телохранителей; уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтёров 

для многоквартирных домов, учреждений, фабрик, строительных площадок, гостиниц, теат-
ров, концертных и танцевальных залов и т.п.; охранную деятельность, осуществляемую с 
помощью механических и электрических защитных устройств; 

 дрессировку сторожевых собак; 
 консультирование по вопросам безопасности на производстве, в частном секторе,  

в общественных местах. 
Динамичность совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих пра-

вовые отношения в сфере профессионального обеспечения безопасности юридических лиц, 
предопределила конкретизацию раздела «К», дополнив крайнее классификационное направ-
ление следующей формулировкой – «предоставление сервисной услуги по правовым вопро-
сам обеспечения безопасности на производстве, в частном секторе, в общественных местах». 

Представляется целесообразным в разделе № 1 (общеотраслевые квалификационные 
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях) квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих (ЕКС) дополнить подраздел «Должности руководителей» должностью – менедже-
ра по безопасности. 

Данная правовая конкретизация позволит более эффективно совершенствовать орга-
низацию управления сферой комплексных правовых услуг, направленных на обеспечение 
безопасности юридического лица в рыночных условиях. 
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реализация данного насилия в виде поведенческих актов преступника – причинение ребенку 
телесных повреждений, встряска, таскание за волосы и т.д. 

Аналогичная двойственность конструкции свойственна и характеристике личности 
преступника как субъекта совершения деяний ст. 156 УК РФ, который, во-первых, по своему 
виду в уголовно-правовом смысле для данной нормы  является специальным, то есть обла-
дающим дополнительными (помимо основных – вменяемость и достижение возраста уголов-
ной ответственности) признаками, указанными в статьях Особенной части УК РФ [1, 392]. 
Во-вторых, диспозицией ст. 156 УК РФ оговаривается значительный круг лиц, на которых 
может быть возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, и который услов-
но можно разделить на две основные неравные  группы: преступник-родитель, преступник – 
иное лицо, обязанное осуществлять воспитательную функцию в отношении несовершенно-
летнего [6, 59].   

Наши исследования показали, что в предложенную классификацию следовало бы вне-
сти уточнение, обозначив, исключительно в контексте ст. 156 УК РФ, вторую группу субъек-
тов преступник – иное лицо, так же, как преступник-профессионал, что, на наш взгляд, явля-
ется уместным, учитывая, что обязанность по воспитанию несовершеннолетнего для таких 
лиц является их профессиональным долгом.  

В круг субъектов выделенной нами ранее группы преступник – иное лицо (професси-
онал), обязанное осуществлять воспитательную функцию в отношении несовершеннолетне-
го, наряду с педагогическими работниками учебных заведений попадают работники меди-
цинских организаций, в штатное расписание которых включены должности главного врача, 
заместителя главного врача по лечебной части, заведующих отделениями, врачей (ординато-
ров), старших медицинских сестер, медицинских сестер, младших медицинских сестер, в 
обязанности которых входит обеспечение высококвалифицированной медицинской помощи 
и ухода за больными детьми. В крупных детских больницах предусмотрена должность педа-
гога, проводящего воспитательную работу с детьми. 

Анализ многообразия мотивов преступного поведения, описанного в научной юриди-
ческой литературе [4, 95], показывает, что  основную массу преступников весьма условно по 
мотивационному критерию можно подразделить на следующие основные типы: корыстных 
(по мотиву извлечения прибыли из преступных действий), насильственных, сексуальных, 
личностных (по мотиву мести, вражды и т. д.). Условной данная оценка является вследствие 
того, что мотив, будучи, безусловно, важным критерием поведенческих особенностей пре-
ступника, не должен быть и не является единственным признаком для выделения типологи-
ческих групп преступных личностей.   

К озвученным насильственному и сексуальному типам личности, а также их смешан-
ному варианту, можно отнести и субъектов данного преступления обозначенной нами груп-
пы преступник-родитель, в которую, кроме последних, входят также опекуны, попечители, 
усыновители, приемные родители.   

Анализ насильственно-сексуального типа личности преступника, характерного для 
рассматриваемого нами преступления в отношении несовершеннолетних, невозможно без 
исследования социально-демографического критерия, как условия формирования преступ-
ной установки в поведении лица и того самого насильственного (сексуального) мотива, по 
которому выделен данный тип личности. Именно указанный социально-демографический 
признак, включающий в себя ряд более мелких «жизненных» характеристик преступной 
личности,  формирует целостное представление о социальной микросреде (образе жизни, 
быте), в которой такая личность сложилась и которая привела к явным нравственно-
психологическим деформациям представлений преступной личности об основных человече-
ских ценностях.  

Так, анализ изученных нами уголовных дел рассматриваемой  категории показал, что 
для родителей несовершеннолетних, ставших жертвами неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по их воспитанию, свойственно практически в своем абсолютном 

 
большинстве ведение асоциального образа жизни, что уже в значительной степени характе-
ризует условия совершения ими подобных преступлений. Лица, ведущие отрицательно 
направленный социальный образ жизни, являются склонными к систематическому злоупо-
треблению алкоголем, реже наркотиками, безусловно, приводящему, в первую очередь, к 
нарушению нормального функционирования семьи, разрушению ценных семейных связей, а 
значит и надлежащей  обстановки, в которой должен развиваться ребенок.  В условиях алко-
голизма и наркомании  личность деградирует, ее взаимодействие с «благополучными» слоя-
ми общества замещается на общение с неформальными группами собутыльников, наркома-
нов, присутствием которых зачастую сопровождается попустительское отношение родителей 
к ребенку по месту его проживания.  

Так, подсудимая Д., как было установлено на предварительном следствии, а затем и в 
суде,  воспитанием своих детей не занималась. У них отсутствовал регулярный режим пита-
ния. Печь в доме не топилась, гигиенические нормы жизнедеятельности не соблюдались, 
детская одежда находилась в грязном состоянии, чистые вещи отсутствовали. Старший сын 
не посещал детский садик, так как мать никаких действий по оформлению ребенка не пред-
принимала, заведомо зная, что для него сотрудниками данного учреждения специально дли-
тельное время сохранялось место. Д. злоупотребляет спиртными напитками, при этом алко-
голь употребляет совместно с сожителем и его матерью в присутствии детей (см. прим. 1). 

Такие семьи характеризуются отсутствием материального достатка или низким уров-
нем дохода, безработицей, социальной изоляцией и закрытостью, нередко многодетностью.   

С психологической точки зрения для преступников-родителей  характерен низкий об-
разовательный уровень, обусловленный  невысоким интеллектом человека, а также трудно-
сти социальной адаптации, вызванные пониженной эмоциональной устойчивостью, приво-
дящие, в свою очередь, к чрезмерной импульсивности, агрессивности, формирующим через 
призму деформации человеческих ценностей тип насильственного поведения такой лично-
сти. Лиц с подобной характеристикой отличает низкий уровень культуры, отношений и по-
ведения, примитивность интересов и ценностных ориентаций, отсутствие устойчивых жиз-
ненных планов и желания к выполнению своих гражданских обязанностей, вразрез которым 
им свойственна устойчивая отрицательная и безразличная позиция к необходимости тру-
диться, заботиться о надлежащем воспитании своих детей.  

Анализ преступного поведения виновных родителей в исследованных нами уголов-
ных делах показал общую, свойственную данному поведению   внезапность, спонтанность и 
необдуманность в применении физического насилия в отношении ребенка за счет неосозна-
ваемых поведенческих регуляторов в условиях  не менее внезапно возникающего состояния 
озлобленности и агрессии к ребенку по различным незначительным с бытовой точки зрения 
причинам. Иллюстрацией подобных немотивированных «вспышек гнева» со стороны роди-
телей в отношении детей является следующий пример изученного нами уголовного дела. 
Так, С., проживающий в пос. Переяславка района имени Лазо Хабаровского  края  ненадле-
жащим образом исполнял  обязанности по воспитанию своего несовершеннолетнего сына Ф., 
2000 г.р., что сопровождалось жестоким обращением с ним, выраженным в применении фи-
зического насилия. Так, в начале июня 2009 г., в период времени с 11 до 12 ч, С. находясь во 
дворе дома, принуждал своего несовершеннолетнего сына Ф. пойти для него за спиртом, на 
что последний отказался и пошел в туалет, расположенный во дворе этого же дома. Придя в 
ярость, С. умышленно схватил лежащую на земле деревянную палку, пошел вслед за сыном, 
рывком руки открыл дверь туалета и, желая проявить жестокость к сыну, за то, что тот про-
игнорировал его просьбу, нанес ему не менее трех ударов палкой по различным частям тела. 
Также в начале июня 2009 г. С. пришел в ярость после того, как его несовершеннолетний 
сын Ф. отказался идти на свалку собирать металл для обмена на денежные средства, после 
чего умышленно, прижав к стене Ф., руками сжал его шею… [5, 48]. 

Приведенные примеры отражают особую ценность мнения, высказанного Г. Д. Ан-
дрюшиным [2, 27], согласно которому в поведении насильственных преступников часто вы-
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ражены так называемые аффектогенные мотивы. Они обнаруживаются в личностно-
значимых и эмоционально-насыщенных ситуациях, связаны с проявлением отрицательных 
эмоций и чувств – гнева, ненависти, выплеск которых приводит к агрессивным и жестоким 
действиям.  

Изучение практики показало, что подобные ситуативные «вспышки гнева» характер-
ны со стороны родителей и в отношении малолетних детей в возрасте от рождения и до двух 
лет. В абсолютном числе изученных нами уголовных дел рассматриваемой категории, ви-
новными по которым признавались «неблагополучные» матери, а жертвами являлись мла-
денцы, подозреваемые пребывали в молодом возрасте (до 20-22 лет) со свойственной им со-
циальной незрелостью и жизненной неопытностью, отягощенной негативным образом жизни 
и собственным пережитым опытом «травмированного» детства, в условиях которого моло-
дая мать сама когда-то была лишена надлежащей родительской заботы и внимания, неспо-
собная в настоящее время продуцировать любовь и сострадание к собственному ребенку. 
Для всех таких подозреваемых беременность оказывалась нежеланной, а некоторые из них 
по ряду уголовных дел в ходе допросов прямо указывали, что проявляют жестокое обраще-
ние и безразличное отношение к судьбе ребенка, так как его не любят, поскольку не предпо-
лагали и не желали его рождения. Изучение практики показывает, что у подобных матерей, 
как правило, дети рождаются недоношенными, с множественными врожденными заболева-
ниями и пороками развития, учитывая, что беременность также сопровождалась нездоровым 
образом жизни матери. При таких обстоятельствах дети требуют большего внимания и ухо-
да, в связи с чем воспринимаются «неблагополучными» родителями как препятствие к веде-
нию привычного уклада их жизни, а непрекращающийся громкий крик младенца (плач, ка-
призы малолетних детей и т.д.) приводит к большей раздражительности, уменьшению привя-
занности матери к ребенку, желанию уйти, оставить его одного.   

Рассмотренные выше условия совершения преступлений родителями, чьи действия 
связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, характеризуют их как преступников ситуативных согласно классифи-
кации  преступников по степени их общественной опасности и криминогенной выраженно-
сти. Подобная классификация была предложена А. В. Смирновым [3, 72]. 

Для субъектов группы преступник-профессионал свойственен положительный набор 
внешних (объективных) характеристик социально-демографического критерия, таких как 
наличие высшего образования, работы по профилю специальности и надлежащего матери-
ального уровня, собственной благополучной семьи и детей, профессиональной принадлеж-
ности, связанной непосредственно с осуществлением воспитательного процесса в отношении 
несовершеннолетних, и наличием в этой связи определенного профессионального статуса. 

К числу установок, дискредитирующих работу лица, занятого по роду своей профес-
сиональной деятельности воспитанием несовершеннолетних, и  формирующих у работников 
преступную направленность в осуществлении этой деятельности, в первую очередь, на наш 
взгляд, относится отсутствие должного социального контроля или его низкий уровень, явля-
ющийся одним из качественных показателей микросреды, в условиях которой совершается 
рассматриваемое нами преступление. Так, в различных специальных учебно-воспитательных 
и медицинских учреждениях работа персонала с несовершеннолетними носит закрытый для 
посторонних лиц характер, и подобное своеобразное невмешательство в ход воспитательно-
го процесса порождает определенное ощущение безнаказанности  и бесконтрольности  за 
уровнем «педагогичности» воспитательного воздействия, оказываемого на несовершенно-
летних. Низкий же уровень социального контроля, помимо внешних проверок, в том числе, 
может выражаться и в преступном, попустительском отношении руководства учреждения к 
недопустимым методам воспитания со стороны его работников. 

Например, в одной из детских больниц города Твери в палате для «отказных» детей 
медсестра приклеивала лейкопластырем «пустышку» ко рту новорожденным детям, чтобы  
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они своим криком не раздражали ее и «не мешали работать». Главный врач больницы знала о 
таких фактах, но для нее это было нормальным в обращении с новорожденными детьми, в 
связи с чем она покрывала своих подчиненных сотрудников (см. прим. 2).    

Важно отметить тот факт, что особую роль в становлении генезиса преступного пове-
дения играет мировоззренческая позиция личности, без которой невозможна ее ориентация в 
социальной среде. Следующей установкой в формировании преступной направленности 
личности рассматриваемой группы субъектов является солидарное (конформное) поведение 
ее коллег при осуществлении ими своего служебного долга, связанного с воспитанием несо-
вершеннолетних. Именно действия работников остального трудового коллектива в зависи-
мости от степени добросовестности их реализации соответствующим образом (собственным 
примером) вовлекают конкретно взятую личность в сложившуюся модель взаимоотношений 
с несовершеннолетними, влияя на характер и способы действий этой личности, направляя ее 
в линию правомерных или неправомерных устремлений. Таким образом, осознание лично-
стью того факта, что другие работники поступают в обстановке, требующей разрешения, 
аналогичным образом, стирает некую грань «недозволенности» применяемых воспитатель-
ных методов, обусловливая данную преступную направленность поведения личности влия-
нием на нее факторов внешней среды.  

В описанных условиях микросреды совершения рассматриваемого преступления ее 
совокупная взаимосвязь с психологической неустойчивостью работника порождает ту самую 
кризисную для него ситуацию, в условиях которой личность оказывает свое преступное воз-
действие на несовершеннолетнего. Сложившиеся социальные условия всегда проявляются        
в преступлении, преломляясь через личность. В данном случае, на наш взгляд, указанное     
преломление проявляется в так называемом психологическом «эффекте выгорания», когда 
труд, скажем педагога с большим стажем работы, относящийся к числу эмоционально-
напряженных, требующих каждодневного самообладания и саморегуляции, приводит к 
«профессиональной» усталости, ослаблению коммуникативных навыков, побуждающих в 
очередной стрессовой ситуации с ребенком применение в отношении него непедагогических 
методов воздействия. 

Характеристика личности, будучи многогранной системой свойств и признаков, их 
содержания и многообразного сочетания, раскрывает наиболее полное представление о тех, 
кто совершает данное преступление, их мотивации и условиях противоправного поступка, а 
значит, и о наиболее рациональных способах взаимодействия с рассмотренной категорией 
преступников в процессе производства по уголовному делу.  

Тщательное изучение личности в ходе расследования уголовных дел рассматриваемой 
категории, микросреды ее формирования (досуга, ближайшего окружения, семьи) и конкрет-
ных обстоятельств совершения преступления, отображают в представлении  дознавателя 
(следователя) наилучшее восприятие тех или иных склонностей в поведении данной лично-
сти, а значит, самое существенное о причинах и условиях совершенного ею преступления.    

Собранные и изученные объективные данные о личности преступника, такие как осо-
бенность его характера, привычек, направленности и количестве совершенных в прошлом 
преступлений, связей, наклонностей, семейного положения и особенностей работы – позво-
ляют в максимально короткие сроки установить с преступником необходимый дознавателю  
(следователю) психологический контакт. А в условиях оказываемого им противодействия 
грамотно спланировать свою деятельность по использованию наиболее подходящих и зна-
чимых тактических приемов, позволяющих успешно разрешить задачи расследования по 
уголовному делу.  
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