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Объективные элементы
криминалистической характеристиКИ
неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего
Успешное раскрытие и расследование неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в значительной степени
зависит от умения дознавателя (следователя) правильно оценить и разрешить сложившуюся по делу ситуацию, исходя из имеющейся у него в распоряжении информации. Именно объем и содержание информации определяют действия дознавателя
(следователя) на конкретном этапе расследования. Криминалистическую характеристику создает ученый-криминалист и готовую предлагает следователю, чтобы тот мог
ей воспользоваться в условиях информационного голода. В статье обосновано содержание объективных элементов криминалистической характеристики неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Ключевые слова: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего; жестокое обращение с несовершеннолетним;
криминалистическая характеристика; объективные и субъективные элементы криминалистической характеристики.

Содержание методики расследования неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего определяется
структурой криминалистической характеристики данного вида преступлений
и ее элементами. Криминалистическая
характеристика является важным элементом методики, так как содержит в себе
необходимую практическую информацию для расследования преступления.
Результаты изучения 157 материалов уголовных дел 1 позволяют рассматривать криминалистическую характеВ ходе исследования, проведенного Е. Л. Козловой,
изучены материалы 157 уголовных дел, расследовавшихся
с 2010 по 2013 г. в Республике Карелия, Республике Дагестан, Калининградской, Новосибирской, Пензенской
областях.

1

ристику преступлений о неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, как совокупность объективных
(типичная исходная информация; обстановка совершения преступления (время,
место); данные о способе совершения
преступления; механизм образования
криминалистически значимых следов)
и субъективных (сведения о типичных
личностных особенностях преступника
и типичных личностных характеристиках несовершеннолетнего потерпевшего)
элементов, исследование и доказывание
которых способствует полному, всестороннему производству предварительного
расследования, принятию верных процессуальных решений по делу и раскрытию совершенного преступления.
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Подобная классификация была предложена А. В. Горяиновым, он считает, что
данное разграничение удобно, обосновывается это тем, что существует подобная
аналогия в уголовном праве, также такое
деление позволяет разграничить исследуемые вопросы по их прикладному значению [6, c. 34–35].
Рассмотрим содержание объективных
элементов криминалистической характеристики данного вида преступления.
Типичная исходная информация
о преступлениях по неисполнению
или ненадлежащему исполнению
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего
Криминалистическое изучение преступной деятельности, ее структурных
элементов, их взаимосвязей и формирование на этой основе криминалистической
характеристики преступлений неосуществимо без знания типичной исходной информации о событии преступления.
Основная задача дознавателя (следователя) заключается в получении достаточной информации из всех допустимых
источников. Исходя из объема и содержания этой информации, определяется
последовательность проведения первоначальных следственных действий и круг
подозреваемых лиц.
И. И. Рубцов типичную исходную информацию о преступлении делит на доказательственную, ориентирующую и вспомогательную [13, c. 72].
Доказательственная информация уста
навливается статьей 74 УПК РФ.
Ориентирующая информация не может быть положена в основу принятия
правовых решений (о возбуждении уголовного дела, о предъявлении обвинения,
об избрании меры пресечения и т.д.), но
на практике она используется для построения версий, разработки планов дальнейшей деятельности, определения круга
действий и т.д. Порой ориентирующая
в момент поступления информация зача-

стую приобретает статус доказательств
после ее объективного подтверждения на
процессуальной основе в ходе предварительного следствия. Это придает ей особое значение, поскольку вопрос об источниках ориентирующей информации, по
существу, трансформируется в фундамент
деятельности по сбору и закреплению доказательств [3, c. 125 ; 4, c. 380–381].
Вспомогательная информация обычно
содержится: в образцах, используемых
для сравнительных исследований, получаемых следователем, оперативным работником, специалистом, судебным экспертом у подозреваемых, обвиняемых; на
других носителях информации, участвующих в подготовке, совершении, сокрытии
преступления (образцы крови, одежды,
стреляных пуль, гильз и т.д.). Данные
образцы используются для решения диагностических и идентификационных задач.
Результаты анализа изученных уголовных дел по преступлениям о неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего позволили систематизировать исходную информацию, послужившую поводом
для возбуждения уголовного дела, следующим образом: по заявлениям и письмам
граждан (родственников, соседей и т.д.) –
25,5%; по рапорту должностного лица об
обнаружении признаков преступления
(ППДН, участковых инспекторов) – 44%;
из подразделений органов внутренних дел
при проведении рейдов и спецопераций –
10,8%; непосредственное обнаружение
органом дознания, следователем, прокурором признаков преступления – 1,2%; по
сообщениям о совершенном или готовящемся преступлении, полученных из материалов органа опеки и попечительства,
социально-реабилитационного
центра,
Уполномоченного по правам человека, учреждения образования, здравоохранения,
социальной защиты населения и других –
12,7%; из публикаций в СМИ – 3,2%.
Таким образом, типичными источниками исходной информации о событии преступления, связанного с неисполнением
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или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего являются: должностные лица правоохранительных органов, органов опеки
и попечительства, социально-реабилитационных центров, Уполномоченного по
правам человека, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения; лица, на которых имеются
прямые указания о том, что они могут
подтвердить ранее изложенные факты или
сообщить по ним дополнительные сведения; документы, предметы, которые могут
содержать любую имеющую значение для
расследования информацию.
Как свидетельствует практика расследования уголовных дел по преступлениям о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в процессе
предварительной (доследственной) проверки были получены данные о: подтверждении события преступления – 75,8%
случаев; действиях подозреваемого –
21%; действиях потерпевшего – 45,9%;
способе преступления – 71,3%; обстановке преступления (время, место, средства,
орудия и т.п.) – 84%; свидетелях-очевидцах – 24,2%; иная информация – 35,7%.
Таким образом, при возбуждении
уголовного дела по преступлениям о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в большинстве случаев
дознаватели (следователи) не испытывают дефицита в получении информации.
Обстановка совершения
преступления (время, место
и условия, способствующие
совершению преступления)
Рассматриваемое
преступление,
как и любое другое, имеет свои пространственно-временные характеристики [7, c. 154]. Место и время совершения
преступления имеют немаловажное значение для установления истины по делу.
На месте совершения преступления оста-

ются следы после его совершения, что
облегчает расследование. Как правило,
место совершения преступления зависит
от способа совершения и длительности
преступления.
Специфическими особенностями указанной категории преступлений (длящееся или единичное деяние, каким способом
совершено) предопределяются наиболее
характерные места его совершения, которыми являются: квартира (коридор,
ванна, кухня, комната) – 76,4% случаев;
двор – 6,4%; территория образовательного учреждения, лечебного учреждения,
учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения,
иное – 5%.
Как справедливо отмечено С. А. Куем
жиевой, такие элементы криминалистической характеристики, как место
и время, свойственны в большей степени преступным деяниям, совершаемым
в форме действия [9, c. 53].
Анализ практики применения ст. 156
УК РФ свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев время совершения преступления не подлежит точному установлению при расследовании
указанной категории дел. Специфику
поводов для возбуждения уголовных дел
о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего можно выявить при анализе соотношения факта
совершенного преступления и момента
поступления сведений о нем.
По времени поступления информация, содержащаяся в поводах к возбуждению уголовного дела по преступлениям
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего, подразделяется
следующим образом. С момента совершения преступления (обнаружения наступивших вредоносных последствий)
до поступления заявления, сообщения
прошло: до одних суток – 17%; от трех
до десяти суток – 22,3%; свыше десяти
суток – 41,5%; несколько месяцев (лет) –
19,2%.
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Особое место в расследовании преступлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего занимают
случаи обнаружения следов преступной
деятельности с существенным отрывом
от времени его совершения. Поводом
для возбуждения уголовных дел такого
рода является информация, которая, хотя
и стала известна заинтересованным лицам недавно, но существо ее относится
к событиям, имевшим место в более или
менее отдаленном прошлом. Во всех случаях факт длительной неосведомленности заинтересованных лиц о совершенном преступлении обусловлен высокой
латентностью состава данного преступления. Сроки скрытого существования
факта совершения преступления могут
исчисляться годами. Это обусловлено
тем, что данный вид преступления, как
правило, заключается в систематических
действиях виновных лиц, поэтому временем преступления будет не конкретная
дата (зачастую ее вовсе нельзя установить), а временной период.
Данные о способе совершения
преступления
В криминалистическом понимании
одним из существенных элементов анализируемой криминалистической характеристики являются данные о способе
совершения преступления.
Способ совершения неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – это комплекс действий лица, на
которое законом возложена обязанность
по воспитанию несовершеннолетнего,
направленные на подготовку, совершение
преступления. Следственная практика
свидетельствует, что неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в форме бездействия осуществлялось – в 70,7% случаев, ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего – в 29,3% случаев.

Следует отметить, что законодатель
не раскрывает понятия «неисполнение
и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «жестокое обращение с несовершеннолетним».
Ю. В. Самойлова, И. В. Афанасьева,
А. И. Чучаев [1 ; 14, c. 53 ; 17, c. 186]
выделяют следующие признаки неисполнения и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: отсутствие должного внимания
к развитию, поведению подопечного, безразличное отношение к его здоровью, безопасности, учебе, организации досуга
и т.п.; неучастие в воспитательном процессе в виде полного отстранения от него
либо участие не в полном объеме, а также
частичное выполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего со стороны лиц, на которых возложены обязанности по его воспитанию (родители, учителя и т.п.); отсутствие должной заботы
о благосостоянии, всестороннем развитии
и воспитании несовершеннолетнего, неуважение его человеческого достоинства,
игнорирование его интересов и т.д.
Анализ судебной практики свидетельствует, что под неисполнением и ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем
суды понимают и указывают в приговоре –
систематическое злоупотребление родителем (ями) спиртными напитками, когда
они ведут антиобщественный образ жизни и не занимаются воспитанием ребенка,
не заботятся о его гигиене, контроль за ребенком полностью отсутствует, у ребенка
нет самых необходимых предметов обихода и гигиены, постельных принадлежностей, одежды, моющих средств. Родители
нигде не работают и пропивают пособия
на детей. В большинстве случаев родители не отправляют таких детей в детские
учреждения, школу, не занимаются их
развитием 2.
2
«О преступлениях против семьи и несовершеннолетних: ст.ст. 150–157 УК РФ» (Ювенальная юстиция:
Судебная практика за 2003–2004 гг.) // URL: http://www.
juvenilejustice.ru> (дата обращения: 15.11.2012).
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В соответствии с абз. 2, 3 п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 мая 1998 г.
№ 10 «уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию
детей может выражаться в отсутствии
заботы об их нравственном и физическом
развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду. Под злоупотреблением родительскими правами
следует понимать использование этих
прав в ущерб интересам детей, например
создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству,
проституции, употреблению спиртных
напитков или наркотиков и т.п.» 3.
Результаты анализа изученных материалов 157 уголовных дел по ст. 156
УК РФ позволили выделить существенные признаки неисполнения и ненадлежащего исполнения обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего. Так,
к формам проявления неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего относятся:
– систематическое уклонение от выполнения обязанностей по обеспечению
потребностей несовершеннолетнего в
питании, одежде и обуви по сезону, проживании в благополучных санитарногигиенических условиях, полноценном
отдыхе и сне, средствах гигиены, в своевременном получении медицинской помощи и лечении в случае болезни;
– систематическое невыполнение обязанностей по обеспечению прав несовершеннолетнего на общение с родителями
и сверстниками, по созданию условий для
получения несовершеннолетним образования, для его занятий спортом, музыкой,
танцами, рисованием, конструированием,
для проявления им иных видов творческой
и физической активности, удовлетворения
других интересов и потребностей.
К формам проявления ненадлежащего
исполнения обязанностей по воспитанию
3
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 // Бюллетень ВС РФ.
1998. № 7. С. 11, 13.

несовершеннолетнего относятся: применение методов физического насилия;
применение методов психического насилия; создание препятствий в обучении,
свободном передвижении, общении; несоответствие применяемых форм, методов и средств воспитания (поддержания
дисциплины, организации образовательного процесса) возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям несовершеннолетнего; применение
мер, носящих антипедагогический характер (поощрение к совершению антиобщественных поступков, привитие взглядов,
установок, пропагандирующих жестокость и насилие, агрессию, ненависть);
применение мер, унижающих человеческое достоинство, включая систематические придирки по незначительному поводу и обращения в оскорбительной форме,
а также любые иные формы обращения,
вызывающие у несовершеннолетнего
чувство страха, тревоги и собственной
неполноценности; склонение несовершеннолетнего к употреблению спиртных
напитков, одурманивающих веществ,
занятию бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией, воровством,
мошенничеством; пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление, эксплуатация несовершеннолетнего.
Таким образом, вышеизложенное и результаты эмпирического исследования позволяют под неисполнением обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего родителем понимать – полное, систематическое невыполнение обязанностей (полное
бездействие) по содержанию, воспитанию, развитию и обеспечению интересов
своих детей, заключающееся, в частности,
в отсутствии заботы о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, бездействии
в получении детьми основного общего образования и в уклонении от создания условий для получения ими среднего (полного) общего образования.
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Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – это выполнение обязанностей
по воспитанию, развитию и обеспечению
интересов несовершеннолетнего частично, не в полном объеме, исполнение их
некачественно, недолжным образом, злоупотребление правами несовершеннолетнего (частичное или смешанное бездействие) – систематически.
Следует отметить, что в названии
статьи 156 УК РФ: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» законодателем не указывается
«ненадлежащее исполнение», обращение
к нему исполнено в диспозиции указанной статьи. Можно считать такое положение правильным, ведь ненадлежащее
исполнение – это разновидность неисполнения, в то же время эти два понятия
не являются взаимозаменяемыми ввиду
их правовой природы.
Как правило, на практике не вызывает
проблемы у правоохранительных органов расследование неисполнения и ненадлежащего исполнения обязанностей
таким специальным субъектом, как педагог или другой работник образовательного, воспитательного, лечебного либо
иного учреждения, обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним. Это
связано с тем, что обязанности и ответственность этих субъектов определяются
в соответствии с нормативными актами
(например, должностным регламентом).
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего является преступлением только в том случае, если оно
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.
Анализ различных источников [12 ;
16 ; 18] свидетельствует о целесообразности выделений трех форм жестокого обращения с несовершеннолетними:
физическое, сексуальное и психическое
(эмоциональное) насилие.
Сексуальное насильственное поведение включает широкий спектр различных

действий, в том числе: развратные действия; непристойные телефонные звонки;
принуждение или поощрение ребенка
совершать сексуально окрашенные прикосновения к телу взрослого или другого
ребенка; принуждение ребенка к обнажению; вовлечение в оргии и ритуалы,
сопровождаемые сексуальными действиями; нежелательные сексуальные комментарии и взгляды; словесные оскорбления
и скабрезные замечания; эксгибиционизм
(демонстрация половых органов); нежелательные прикосновения и ощупывания
частей тела; вуайеризм (систематическое
подглядывание); обман (особенно в отношении детей и подростков) и запугивание, шантаж и принуждение к близости
через физический вред или угрозу вреда;
настойчивое давление и принуждение
к проституции; сообщение информации,
не соответствующей возрасту; инцест; демонстрация порнографии.
К проявлениям психического насилия
относятся следующие действия: постоянные угрозы, шантаж, клевета, унижение
человеческого достоинства ребенка, грубое обращение с ребенком; словесные
оскорбления, брань и ругань в его адрес,
использование обидных прозвищ, присвоение кличек.
Помимо вышеперечисленного выделяют еще следующие формы жестокого
обращения с несовершеннолетними: пренебрежение основными нуждами ребенка, эксплуатация.
Пренебрежение основными нуждами
ребенка – неудовлетворение родителями
или лицами, их заменяющими, естественных для нормального роста и развития ребенка потребностей в пище, жилье,
одежде, заботе, медицинской помощи,
образовании. Вышеизложенное подтверждает и изучение материалов 157
уголовных дел. Так, были выявлены следующие формы жестокого обращения:
физическое насилие в 47,1% случаев;
сексуальное – 14%; психическое – 4,5%;
пренебрежение интересами и нуждами –
27,4%; иное (напр., эксплуатация) – 7%.
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При этом способы жестокого обращения могут выражаться в следующих
действиях (бездействии): применение
насилия неопасного для здоровья (побои,
истязания, удары, тычки, иное без причинения вреда здоровью); применение
насилия, опасного для здоровья (причиняющее вред здоровью тяжкий, средний,
легкий); угрозы физической расправы
(убийством, причинением вреда здоровью); оскорбление потерпевшего; незаконное лишение свободы; понуждение
к действиям сексуального характера (половое сношение, развратные действия);
лишение (непредоставление) питания,
обуви, одежды; грубое нарушение режима дня, обусловленного психофизическими потребностями ребенка определенного возраста; лишение сна и отдыха;
невыполнение элементарных гигиенических норм, влекущее за собой заболевание; невыполнение рекомендаций и предписаний врача по лечению ребенка; отказ
или уклонение от оказания необходимой
медицинской помощи ребенку.
Таким образом, способ совершения
преступления зависит от вида насилия
и условий его применения; места и времени; личности преступника и потерпевшего (потерпевшей); от взаимоотношений субъектов преступления и других
обстоятельств его совершения.
В криминалистике способ совершения
преступления необходим для поиска лица,
совершившего преступление, для изучения следообразования [10, c. 172–173].
Механизм образования
криминалистически значимых следов
неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего
Механизм следообразования как элемент криминалистической характеристики имеет важное значение в связи
с тем, что он показывает, как возникает
и сохраняется информация, которая может быть использована при выявлении

и расследовании данной категории преступлений [8, c. 29].
По мнению Л. А. Суворовой, следом
преступления является часть информации
(материальной или идеальной), объективно возникающая в результате преступления на всех стадиях его совершения
(приготовления, исполнения, сокрытия),
применительно к которой имеются научно
обоснованные, практически проверенные
и допустимые средства, приемы и методы
ее обнаружения, извлечения, исследования, использования и оценки [15, c. 29–30].
В криминалистике принято выделять
два вида следов – материальные и идеальные. Следы неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего могут
быть как материальные, так и идеальные. Следы преимущественно являются источником информации о личности
преступника и его действиях, позволяют
ориентировочно судить о преступном
опыте, характере, возрасте, силе, росте,
профессии, месте жительства и психических аномалиях преступника.
Наиболее важные материальные следы преступления сохраняются, прежде
всего, на теле жертвы в виде телесных
повреждений, а на одежде остаются следы – наслоения. К следам, которые можно обнаружить на теле и одежде преступника, а также на местности относятся:
волосы, пятна крови, слюна, сперма, ворсинки одежды, частицы грунта и растительности, следы рук, губ, зубов, обуви
и транспортных средств. Остаются и мысленные образы, запечатлевшиеся в памяти несовершеннолетнего потерпевшего и случайных свидетелей-очевидцев.
Как свидетельствует практика расследования неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, с мест
происшествий изымались в основном
традиционные вещественные доказательства: следы, подтверждающие совершение преступления – в 47,3% случаев;
орудия преступления – в 10,8%; иные до-
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казательства – в 12,7%. В 29,2% случаях
каких-либо следов преступления найдено
не было. Редко изымаются волокна одежды, волосы человека и иные микрообъекты. Специфичным для данного вида
преступлений является отсутствие приготовления к нему, а также и сокрытие
следов преступления.
Механизм следообразования данного
вида преступления зависит от способа
совершения неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, формы
жестокого обращения с ребенком. При
таких обстоятельствах, соответственно
вышеуказанным способам каждое преступление оставляет определенную «следовую картину».
Идеальные следы физического насилия могут проявляться в поведенческих
(то есть особенности внешнего поведения), когнитивных (психические состояния), эмоциональных признаках ребенка.
К ним относятся: задержка развития, оцепенение, малоподвижность; поведенческие стереотипы бегства (избегания) или
предотвращения, вызывающих страх событий, объектов, лиц (боязнь взрослых,
идти домой, испытывать страх физического контакта); повышенная агрессивность,
злость, тревожность; сосание пальцев,
раскачивание из стороны в сторону, учащение случаев причинения себе вреда –
саморазрушающее поведение (употребление алкоголя, наркотиков, курение).
К материальным следам физического
насилия относятся:
– подкожные кровоподтеки – синяк
(гематома) образуется, когда происходит
разрыв кровеносных сосудов под действием механической силы, и кровь скапливается в примыкающих тканях. Если синяк
образовался в результате удара каким-либо предметом, он может иметь форму этого предмета (ремень, палка, веревка);
– раны, шрамы, царапины, рубцы,
ссадины (разные по времени возникновения; в разных частях тела (например, на
спине и груди одновременно);

– наличие на голове участков кожи
без волос;
– переломы костей (переломы конечностей: переломы длинных трубчатых
костей у детей, которые не умеют ходить,
множественные двусторонние переломы
ребер с повреждением позвонков или лопаток, множественные переломы костей
черепа). По стадии сращивания костей
можно установить, когда была получена
травма;
– ожоги – бывают термические, химические и электроожоги. Кожа может быть
обожжена горячими жидкостями, раскаленными предметами, пламенем, химикатами, электрическим током (оставленные
сигаретами, зажигалкой или каким-либо
раскаленным предметом (можно судить
по оставшимся на коже контурам), если
ожоги имеют множественный характер, оставлены на ягодицах и половых
органах);
– укусы – следы от человеческого
укуса характеризуются ранами, расположенными по контуру зубной арки, имеют
элипсовидную или овальную формы; отпечатки верхних и нижних резцов прямоугольной, премолярной формы, типично
наличие кровоподтеков;
– повреждения внутренних органов
(разрыв печени, ушибы почек, мочевого
пузыря в результате удара в живот или
в бок);
– «синдром тряски младенца» – в результате сильной тряски младенец получает типичные травмы – внутричерепное (субдуральное) кровоизлияние,
кровоизлияние в сетчатку глаза. У ребенка наблюдаются тошнота, рвота, потеря
сознания, одновременно выявляются
сопутствующие признаки физического
насилия – синяки на плечах, груди, имеющие отпечатки пальцев. Некоторые исследования показывают, что у детей, испытавших физическое насилие, остаются
долговременные изменения ЦНС;
– незначительные
биохимические,
функциональные и структурные изменения, например, у перенесших насилие
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детей устанавливается факт уменьшения
объема мозга;
– «синдром Мюнхгаузена по доверенности» – мать сознательно стимулирует
или вызывает у ребенка симптомы болезни. Чаще всего стимулируется или вызывается кровотечение использованием
медикаментов, воздействующих на свертывание крови, повреждение слизистой
заднего прохода, полости рта, использование крови другого человека или животного, красок), судороги (обман, «лечение» медикаментами, которые могут
вызвать судороги, удушье), сонливость,
вялость (использование медикаментов,
тормозящих ЦНС, удушье), понос (обман, использование слабительных).
В большинстве случаев сексуального
насилия на теле ребенка не остается никаких следов, и их не может быть, например, после ласкания, поглаживания половых органов, груди ребенка, если ребенка
принуждают ласкать взрослого и т.п. Часто не остается никаких физических признаков или они быстро исчезают даже
в тех случаях, если имели место формы
сексуального насилия с проникновением – анальные, вагинальные и оральные
половые сношения.
В то же время к идеальным следам сексуального насилия (поведенческие признаки) относятся: странные, слишком сложные или необычные сексуальные познания
или действия; необычная заинтересованность сексуальными темами; рисунки с деталями, символами, связанными с сексом;
сексуальная деятельность в играх; предложения другим поучаствовать в сексуальной деятельности; сексуальное агрессивное поведение; демонстрация своего
тела другим; стремление к физическому
контакту со взрослыми; особенно интенсивная мастурбация, мастурбация в присутствии других; сексуальное соблазняющее поведение; нарушение формирования
сексуального идентитета, например гомосексуализм; боязнь интимных отношений.
Характерными идеальными следами
(материальные отсутствуют) психиче-

ского насилия являются: ночные кошмары, нарушение сна, страхи темноты,
боязнь людей, их гнева; задержка в физическом, речевом развитии, задержка роста (у дошкольников и младших школьников); импульсивность, взрывчатость,
вредные привычки (сосание пальцев,
вырывание волос), злость; депрессии,
печаль, беспомощность, безнадежность,
заторможенность; попытки совершения
самоубийства, потеря смысла жизни,
цели в жизни (у подростков); уступчивость, податливость.
Влияние на ребенка в результате пренебрежения его интересами и нуждами
характеризуется следующими признаками: не растет, не набирает подходящего
веса или теряет вес; ребенок брошен,
находится без присмотра, не имеет подходящей одежды, жилища (одет не по погоде и как результат следы обморожения
или солнечных ожогов); нет прививок,
нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена кожи, запущенное состояние
детей (педикулез, дистрофия); не ходит
в школу, прогуливает школу, приходит на
занятия слишком рано и уходит из школы
слишком поздно; устает, апатичен, имеет
отклонения в поведении.
Результатом подобного пренебрежения может стать тяжелая физическая
запущенность – это физическое состояние, вызванное действиями или упущениями взрослых, которые подвергают
опасности жизнь ребенка, его развитие,
ухудшают физические функции. Тяжелая физическая запущенность является
результатом отсутствия постоянного наблюдения или недостаточного обеспечения качества жизни, включая медицинский уход. Кроме того, пренебрежение
основными нуждами ребенка нередко
приводит к нарушениям в интеллектуальной и эмоциональной сферах, отставанию от сверстников и прочим негативным явлениям.
Понятие «эксплуатация детей» впервые было закреплено в федеральном законе Российской Федерации от 5 апреля
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2013 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением
и оборотом материалов или предметов
с порнографическими изображениями
несовершеннолетних» и означает «использование занятия проституцией несовершеннолетними и иные формы их
сексуальной эксплуатации, рабский труд
(услуги) несовершеннолетних, подневольное состояние несовершеннолетних,
незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) тканей, незаконное
усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных побуждений».
Учитывая разносторонность данного
понятия, и механизм следообразования
для каждого вида эксплуатации будет
специфичным. Для данного способа
совершения преступления характерны
и материальные следы (рубцы, ссадины,
мозоли, повреждения внутренних тканей
и органов, внесение недостоверных сведений в документы и т.д.), и идеальные
(введение в заблуждение относительно
родственных связей с несовершеннолетним и др.).
Таким образом, можно выделить следующие общие эмоциональные и поведенческие признаки, наличие которых позволяет предположить проблемы в семье
или ближайшем окружении, свидетельствующих о разных видах насилия: чересчур послушный ребенок; отказ от повседневной деятельности, которая нравилась
ребенку; большое недоверие ко всем,
особенно к важным для ребенка людям;
преувеличенная боязнь близости или физического контактa; ухудшение результативности в учебе, нарушение концентрации внимания в школе (если раньше не
наблюдалось); прекращение социальной
деятельности; сложности с концентрацией внимания в школе; сопротивление
физическому осмотру; боязнь конкретного человека или страх остаться один на

один с конкретным человеком; депрессивная симптоматика, суицидальные попытки; внезапное ухудшение результатов
учебы; агрессивное поведение; нарушение аппетита; нарушения сна, ночные
кошмары, страх идти спать; повышенная
пугливость; регресс поведения; злоупотребление психоактивными веществами;
посттравматический стресс; дети ведут
себя нехарактерно детскому поведению,
например, девочка берет на себя роль домохозяйки, настойчиво предлагает убрать
кабинет врача. Как справедливо отмечает
Н. В. Шкурихина «идеальные следы можно обнаружить в показаниях свидетелей,
а также расспросив самого несовершеннолетнего» [18, c. 53].
Необходимо отметить, что следооб
разование имеет важную функцию при
раскрытии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, главными
являются следы, оставленные преступником на теле потерпевшего, а уже дополнительными, оставленные в памяти
у очевидцев. Следы являются непосредственной возможностью для следователя
выстроить линию произошедшего и понять, каким способом было совершено
преступление, и, в следствие чего, прийти к скорому раскрытию рассматриваемого преступления.
Таким образом, объективные элементы криминалистической характеристики неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (типичная
исходная информация; обстановка совершения преступления (время, место);
данные о способе совершения преступления; механизм образования криминалистически значимых следов), как
отдельные элементы данного преступного деяния, наряду с субъективными
элементами, позволяют органу предварительного расследования получить эффективный механизм определения целесообразных направлений расследования
данного вида преступлений.
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