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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам предупреждения 

преступлений против несовершеннолетних. Анализ статистических 

источников убеждает в том, что за последние годы дети становятся 

жертвами более 90 тысяч преступлений. К сожалению, в настоящее время в 

России система защиты прав несовершеннолетних как сферы социальной 

политики не отвечает потребностям современного правового 

демократического государства, что предполагает необходимость 

активизации законодательных мер в данном направлении. 
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SOME CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGICAL PROBLEMS OF 

THE PREVENTION OF CRIMES AGAINST MINORS 

 

Resume: This article is devoted to the problems of preventing crimes against 

minors. The analysis of statistical sources convinces us that in recent years children 

have become victims of more than 90 thousand crimes. Unfortunately, at present in 

Russia, the system of protecting the rights of minors as a sphere of social policy does 

not meet the needs of a modern legal democratic state, which implies the need to 

intensify legislative measures in this direction. 
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  Изменения, вносимые в Уголовный кодекс РФ за более чем 20-летний 

период его действия, и современное его состояние приводят к общему выводу: 

государство обеспокоено вопросами усиления защиты несовершеннолетних 

от преступных посягательств. В настоящее время охрана интересов семьи и 

несовершеннолетних является одним из главных направлений политики в 

Российской Федерации. Основная цель это воспитание подрастающего 

поколения, способного создать более совершенное и процветающее 

государство. 

Главой 20 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за 

преступления, нарушающие семейный уклад и интересы 

несовершеннолетних, включая вовлечение их в совершение 

преступлений. Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка, ребенком является 

каждое человеческое существо, не достигшее 18-летнего возраста, если по 

закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 

ранее. Поэтому понятия «ребенок», «несовершеннолетний» и «лицо, не 

достигшее восемнадцатилетнего возраста» в названном источнике 

международного права употребляются как тождественные по своему 

содержанию понятия, что крайне важно иметь в виду, поскольку нормы 
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международного права приоритетны по отношению к нормам национального, 

внутригосударственного законодательства. 

В отличие от сказанного, в российском законодательстве такого 

тождества не существует. Более того, понятие «несовершеннолетний» здесь не 

получило однозначного содержания. Часть 1 ст. 87 УК устанавливает, 

что несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет, из чего следует, что несовершеннолетие длится всего четыре года, т. е. 

занимает период жизни человека, который в обыденности ассоциируется с 

неопределенным в научном отношении понятием подросток. 

Несмотря на профилактические меры, проводимые государственными и 

иными органами по предотвращению преступлений в отношении 

несовершеннолетних, работу органов дознания, следствия, прокуратуры и 

суда, и органов федеральной службы исполнения наказаний РФ, все-таки 

важную роль играют, в первую очередь, взаимоотношения внутри семьи, 

воспитание детей самими родителями.  

Учитывая, что в преступлениях, совершаемых против 

несовершеннолетних, личность потерпевшего имеет ряд специфических черт, 

учитывая ряд особенностей психики несовершеннолетнего, разрушающее 

влияние совершенного преступления на нормальное психофизическое 

развитие несовершеннолетнего, следует считать все преступления, 

совершаемые в отношении несовершеннолетних, имеющими высокую 

степень общественной опасности. За их совершение должна быть 

предусмотрена повышенная уголовная ответственность по сравнению с 

преступлениями, совершаемых в отношении взрослого. 

На практике наиболее распространенными являются преступления, 

ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 156 (Ненадлежащее 

исполнение или неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего) и ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без 
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уважительных причин средств на содержание детей). Наказание за нарушение 

данных норм предусмотрено вплоть до лишения свободы. 

Профилактика преступлений – комплекс мер, главной целью которого 

является предотвращение возможности совершения противоправного 

действия лицом несовершеннолетнего возраста 

Есть несколько факторов, которые препятствуют успешности 

мероприятий по профилактике. Такие как физиология и психология 

несовершеннолетних. Часто несовершеннолетние скрывают, что в отношении 

них были совершены противоправные действия всеми возможными 

способами. Они боятся отрицательной реакции со стороны родителей, либо 

просто не в состоянии осознать, что в отношении них совершено 

преступление; – значительное число потерпевших несовершеннолетних 

находятся в зависимом состоянии от преступника. Преступниками могут быть 

педагоги, близкие знакомые, родители. Субъекты, участвующие в этой 

деятельности, можно разделить на три вида – субъекты, осуществляющие 

профилактические и иные функции борьбы с преступностью 

несовершеннолетних в хозяйственной, воспитательной и др. (дошкольные и 

школьные учреждения, профессиональные училища, детские лечебно-

профилактические учреждения, органы опеки и попечительства, органы 

социальной защиты, обеспечения занятости подростков и др.) 

 – субъекты, которые специализируются для борьбы с преступлениями 

и иными правонарушениями, проведения профилактической работы среди 

всего, в том числе и несовершеннолетнего населения региона (прокуратура, 

органы внутренних дел, суд);  

– субъекты, функционально специализированные непосредственно для 

работы с несовершеннолетними правонарушителями, призванные выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению ими 

преступлений, правонарушений, (комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите прав, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые 
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инспектора милиции, специализированные социальные службы, центры 

временной изоляции несовершеннолетних, воспитательные колонии). 

Таким образом, ребенок является особым субъектом права. 

Несовершеннолетнему легче причинить вред. Уязвимость детей к насилию 

объясняется их физической, психической незрелостью, а также подчиненным 

положением по отношению к взрослым. Представленный перечень некоторых 

мер, направленных на совершенствование системы предупреждения 

криминальных посягательств на права несовершеннолетних, безусловно, не 

является исчерпывающим. Однако, реализуя сегодня хотя бы представленные 

рекомендации, все же удастся добиться конкретных положительных 

результатов в области обеспечения безопасности несовершеннолетних от 

преступных посягательств, положительно изменить динамику и структуру 

данной категории преступлений. 
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