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Антикриминальная безопасность несовершеннолетнего представляет 

собой состояние защищенности всех законных прав и интересов 

несовершеннолетнего лица от преступных посягательства извне, а также 

осознание данным лицом такой защищенности1. Источники угроз в отношении 

несовершеннолетнего можно подразделить на две группы: внешние и 

внутренние. К внутренним источникам принято относить следующие факторы: 

                                                           
1См.: Савельев А.И. Комплексное обеспечение криминологической безопасности несовершеннолетних // Вестн. 

ОмЮА. 2016. №4 (33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-obespechenie-kriminologicheskoy-

bezopasnosti-nesovershennoletnih 
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проблемы физиологического развития ребенка, деформация поведения, которая 

сформировалась из-за неправильного воспитания, отрицательные особенности 

личности несовершеннолетнего, переживание ребенком своего несовершенства 

перед другими детьми.  

Что касается внешних источников, то к ним можно отнести: негативное 

отношение взрослых людей, особенно родителей, воспитателей, преподавателей 

и других лиц, которое проявляется в выражении агрессии, жестокости и т.д.; 

неправильное воспитание или полное его отсутствие; отрицательный пример со 

стороны родителей, родственников сверстников; ограничение ребенка в 

материальных благах; межличностные конфликты; негативное влияние средств 

массовой информации информационного пространства сети «Интернет», 

видеоигр и т.д.; детская безнадзорность; неправильная организация времени 

ребенка/подростка и др. 

Большой пласт внешних и внутренних угроз формируется в семейных 

правоотношениях. Главной проблемой современного общества является мнение 

о том, что отношения внутри семьи – это ее личное дело. Многими 

поддерживается правомерность применения насилия родителями в отношении 

своих детей, как способе воспитания. Как правило, соседи, знакомые, 

воспитатели не реагируют на жестокие педагогическое подходы. Большинство 

из них считает, что вмешательство государства в данном случае будет нарушать 

устои семьи. Одной из причин такой халатности выступает тот факт, что в 

российском законодательстве отсутствует норма о привлечении к 

ответственности за недонесение о преступлениях в отношении детей. Такая 

норма существует в законодательстве некоторых зарубежных стран. В частности, 

в Южно-Африканской Республике существует норма, предписывающая в случае 

осведомленности либо подозрении кого–либо в совершении сексуального 

насилия в отношении ребенка, незамедлительно обратиться в полицию. В 

Российском Уголовном Кодексе встречается лишь норма об укрывательстве от 
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особо тяжких преступлений (ст. 319 УК РФ)1, которую практически невозможно 

применить к данному случаю. Единственная попытка, которая была предпринята 

в сфере данного вопроса – это предложение о внесении поправок в ст. 316 УК 

РФ в части введения уголовной ответственности за укрывательство 

преступлении, совершенных в отношении несовершеннолетних лиц, выдвинутое 

Следственным Комитетов РФ в 2012 году2. Однако, изменений в российском 

законодательстве не произошло, что является огромным упущением. Это 

положение должно получить свое отражение в российской уголовной практике. 

Практика иностранных государств была перенята Россией в другом 

вопросе – введена горячая линия детского телефона доверия. Однако, в отличие 

от европейских стран, образовательные, воспитательные учреждения нашей 

страны пренебрегают своей обязанностью сообщать о подобных номерах, 

разъяснять детям их права и обязанности. 

Если же все-таки соседи проявляют бдительность и обращаются в 

полицию, то сотрудники полиции не могут изъять ребенка из семьи без участия 

органов опеки и попечительства, даже если понимают, что дальнейшее 

нахождение ребенка в данном месте может привести к необратимым 

последствиям. Именно поэтому, считается разумным наделить органы полиции 

возможностью при крайних обстоятельствах изымать детей из семей 

самостоятельно, без участия органов опеки и попечительства. 

В соответствии с положениями пп. 2,3 п.2 ст.14 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», на 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность лежит 

обязанность по выявлению семей, а также несовершеннолетних, которые 

находятся в социально опасном положении. В случае обнаружения таковых, они 

должны предпринять все необходимые меры по оказанию помощи родителям в 

                                                           
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 
2  Следственный комитет РФ предлагает ввести уголовную ответственность за укрывательство насилия над 

детьми. // Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/news/430505/. 
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воспитании и обучении несовершеннолетних 1 . Подобную помощь, в 

соответствии с российским законодательском, оказывают и другие учреждения 

(например, учреждения, оказывающие помощь в социальной реабилитации 

подростков, органы по делам молодежи, сотрудники ПНД и др.2). Не смотря на 

все многообразие подобных учреждений, такая помощь не оказывается в 

достаточном объеме, носит формальный характер и, соответственно, не дает 

эффекта. Более того, не совсем понятно, что должна содержать подобная работа, 

как она может повлиять не только на несовершеннолетнего, но и на родителя.  

Таким образом, данная сфера требует серьезных изменений. В качестве 

возможных мер можно предложить установить на законодательном уровне 

принудительное лечение от алкоголизма и наркомании лиц, имеющих 

несовершеннолетних детей; развивать сеть учреждений, которая будет 

заниматься вопросами неблагополучных семей и работать с ними. При этом 

необходимо усилить контроль над деятельностью таких органов, чтобы 

соответствующие действия не носили исключительно формальный характер. 

Помимо этого, необходимо всеми возможными путями предоставлять родителям 

дополнительное время для проведения его со своими детьми: сокращенная 

рабочая неделя, дополнительные выходные дни и т.д.3 

Многие видят угрозу для ребенка со стороны друзей, плохой компании и 

т.д. Такая обеспокоенность оправданна: как показал опрос несовершеннолетних 

преступников, более половины из них совершили преступление под влиянием 

друзей (33% – под влиянием взрослых друзей, 30% – под влияние сверстников)4. 

С одной стороны, отсутствие общения со сверстниками делает ребенка 

агрессивным, скрытным, жестоким и эгоистичным. С другой – попадание 

подростка в неформальные уличные компании зачастую сопровождается 

                                                           
1 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 
2 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 
3 См.: Писаревская Е.А. К вопросу о необходимости предупреждения семейной десоциализации – детерминанты 

преступности несовершеннолетних // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 

практики. 2013. URL: https://proxylibrary.hse.ru:6457/download/elibrary_26437744_59917428.pdf. 
4 См.: Писаревская Е.А. указ.соч. 2006. 
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вовлечением в асоциальную деятельность.  Межличностные отношения 

подростков являются одним из факторов формирования преступного поведения 

несовершеннолетних. Для того, чтобы предотвратить негативные последствия 

общения несовершеннолетнего с социумом, необходимо чтобы потребность 

несовершеннолетнего в общении реализовалась в благоприятных для него 

условиях при занятии социально-полезной деятельностью 1  (при посещении 

кружков и секций, образовательных, культурных и спортивных мероприятий и 

т.д.). 

Однако стоит также учитывать, что в 90% случаях подросток находит себе 

«плохую компанию», когда испытывает проблемы во взаимоотношениях с 

близкими людьми 2 . Большинство ученых, изучающих детскую психологию, 

отмечают, что общение с «негативными» друзьями далеко не всегда влечет 

полное им подражание. Подростки иногда могут совершать поступки, 

несвойственные для них и для их поведения, для этого они и избирают подобных 

друзей. Однако если ребенок не испытывает эмоционального дискомфорта в 

семье, получает от родителей необходимый объем внимания и заботы, то такое 

общение будет временным явлением.  

Немаловажную роль в вопросе антикриминальной безопасности 

несовершеннолетних лиц играет борьба с негативным влиянием средств 

массовой информации информационного пространства сети «Интернет», 

видеоигр и т.д. Мнение широкого круга ученых, правоведов, психологов о том, 

что СМИ занимают главенствующую роль в жизни современного человека, было 

отражено в Окинавской Хартии глобального информационного общества, в 

которой сказано, что информационно-коммуникационные технологии – это 

наиболее важный фактор, оказывающий влияние на формирование 

современного социума. Воздействие СМИ затрагивает образ жизни людей, их 

образование и профессиональную сферу, а также взаимоотношения 

                                                           
1 См.: Малюшина Ю.А. Исследование специфики межличностных отношений несовершеннолетних 

правонарушителей// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: психологические 

науки. 2009. Вып. 12. URL: https://proxylibrary.hse.ru:6457/download/elibrary_21270356_91518227.pdf 
2Там же. 
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правительства и гражданского общества1. В силу отсутствия жизненного опыта, 

необходимого уровня знаний, а также умения критически оценивать 

поступающую информацию, дети являются наиболее уязвимыми объектами 

негативного влияния масс-медиа. К наиболее распространенным и опасным 

видам средств массовой информации относят: компьютерные видеоигры, 

содержащие элементы агрессии, сцены насилия и убийств; фильмы, сериалы, 

телепередачи, транслируемые по телевидению и доступные в сети «Интернет», 

также содержащие аморальные сцены; порнографические материалы, 

размещаемые в сети «Интернет»; социальные сети, часто используемые для 

вовлечения несовершеннолетних в секты, террористические организации, 

проституцию, совершения мошенничества в отношении детей и подростков и т.д. 

В качестве решения проблемы столкновения ребенка с такого рода 

материалами предлагается усиление родительского контроля за организацией 

досуга их ребенка. Так, реализация действующей в России политики доступа к 

произведениям массовой культуры в зависимости от возрастной группы, в 

первую очередь зависит от контроля со стороны родителей. Однако данный 

подход является не эффективным, ведь невозможно отгородить ребенка от всех 

компьютеров, телевизоров и иных гаджетов. Нередко подростки делятся 

подобными материалами в школе, друг у друга в гостях и других местах 

совместного времяпровождения. Помимо этого, некоторые ученые отмечают, 

что сами родители иногда не в состоянии определить границы медиазоны, 

доступной их ребенку с учетом его психических особенностей и степени его 

развития2. 

Поэтому, с целью сокращения негативного влияния средств массовой 

информации на несовершеннолетних предлагается решить следующие задачи: 

1) оказать государственную поддержку работе различных физкультурно-

оздоровительных и культурных центров с целью вовлечения молодежи в 

                                                           
1 Окинавская хартия глобального информационного общества. Принята на о. Окинава 22.07.2000. 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=8382#05879285775235144.  
2  См.: Немирич А.А. Педагогическая «защита» против медийного «негатива» // Актуальные вопросы 

современной науки. 2012. Вып. 16. URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:6457/download/elibrary_21270508_26768929.pdf 
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деятельность данных комплексов. Проводить на их базе различные спортивные 

соревнования, культурные программы; 

2) расширять сеть кружков и секций, экономически доступных для семей, 

имеющих несовершеннолетних детей, особенно в небольших городах, 

поселениях, деревнях и т.д. 

3) привлечь к работе в сети «Интернет» детских правозащитников, которые 

будут отслеживать появление запретных материалов в свободном для детей 

доступе1; 

4) ввести законодательный запрет на трансляцию фильмов, сериалов и 

телепередач, содержащих сцены убийств, насилия, развратные сцены и другие 

материалы, посягающие на общественную мораль и нравственность в утреннее, 

дневное и ночное время, в том числе на кабельных и спутниковых каналах; 

5) привить родителям навык педагогического противодействия 

негативным эффектам СМИ. Элементы такого навыка будут включать в себя 

обсуждение с ребенком просмотренного/увиденного им по телевидению или в 

сети «Интернет» с целью получения информации о том, что вызывает его 

интерес или безразличие, как он оценивает представленную информацию и т.д.2 

Помимо предложенных путей разрешения конкретных проблем, на 

законодательном уровне, среди общественности и в научных кругах, широко 

обсуждается и разрабатываются иные способы обеспечения безопасности 

ребенка от внешних и внутренних угроз. Речь идет о системе ювенальной 

юстиции. Неоднозначное отношение к данному институту тормозит его развитие 

и распространение на территории Российской Федерации. Противники введения 

в России ювенальной юстиции ссылаются на нарушение прав, гарантированных 

Конституцией РФ, вмешательство в институт семьи, произвол чиновников, 

высокие экономические затраты, разрушение судебной системы, рост семей, 

лишенных родительских прав и т.д. Свои доводы они подтверждают ростом 

                                                           
1 См.: Никитина Е.М. Влияние СМИ на детей и молодежь// I Лужские научные чтения. Современное научное 

знание: теория и практика. 2013. URL: https://proxylibrary.hse.ru:6457/download/elibrary_23621030_92101876.pdf 
2См.: Немирич А.А. Указ.соч. 
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преступности несовершеннолетних, увеличением самоубийств, случаев 

лишения родительских прав, протестами родителей1.  

Однако, по мнению сторонников развития ювенальной юстиции, к 

которым, в частности принадлежат Н. Л. Хананашвили, Е.Ф. Лахова, И. А. 

Яровая, Н.Н. Крестовская и другие, вышеуказанные опасения неосновательны. 

Сложившиеся на сегодняшний день элементы ювенальной юстиции, к которым 

относятся развитие законодательства в сфере прав ребенка, работа комиссии по 

делам несовершеннолетних, введение института уполномоченного по правам 

ребенка, а также системы обязательного информирования медиками и 

педагогами органов УВД и опеки о случаях детского травматизма и т.д. не 

породили того перечня проблем, которые были выделены противниками реформ. 

При этом, существующие в судебной системе серьезные пробелы 

(перегруженность судов, отсутствие у судей необходимых знаний о личности 

несовершеннолетнего и т.д.), не обеспечивают должного осуществления 

правосудия по делам несовершеннолетних лиц2. 

Важно отметить, что при развитии ювенальной юстиции в России, 

необходимо ориентироваться на защиту законных прав и интересов ребенка и 

создание условий комфортного проживания в семье, а не на изъятие его у 

родителей. Кроме того, как было отмечено президентом Российской 

правозащитной ассоциации «Отцы и дети» Г. Тюриным, реализация ювенальных 

технологий должна быть возложена на людей, которые будут максимально 

ответственно, обдуманно и осторожно подходить к работе детьми. Это должны 

быть новые, специально обученные специалисты 3 . Таким образом, в рамках 

разработки системы ювенальной юстиции в первую очередь необходимо 

обратить внимание на подготовку соответствующих кадров. 

                                                           
1  См.: Ювенальная юстиция: благо или разрушение? Мнения экспертов // Демография.ру. URL: 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=57&idArt=1587 
2 См.: Хананашвили Н. Л. Ювенальная юстиция — «Против» и «За» // Вопросы ювенальной юстиции. 2010. URL: 

http://juvenjust.org/index.php?showtopic=1503 
3  См.: Ювенальная юстиция: благо или разрушение? Мнения экспертов // Демография.ру. URL: 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=57&idArt=1587 
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Итак, наибольшая ответственность по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних возлагается на семью. Однако, в случаях, когда она не 

исполняется должным образом, применяются разнообразные развивающиеся в 

России механизмы внесудебной защиты. Ее осуществляют органы опеки и 

попечительства, педагоги и психологи, органы прокуратуры, сотрудники 

полиции, аппарат Уполномоченного по правам ребенка, общественные 

организации. Перечень данных органов растет, обсуждаются вопросы о 

расширении их компетенции, что является положительной тенденцией, 

обеспечивающей многосторонний подход к защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

   

Использованные источники: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.02.2018). 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» //Собр. 

законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 

3. Окинавская хартия глобального информационного общества (Принята на 

о. Окинава 22.07.2000) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.02.2018). 

4. Малюшина, Ю.А. Исследование специфики межличностных отношений 

несовершеннолетних правонарушителей / Ю.А. Малюшина// Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: 

психологические науки. 2009. Вып. 12. 

5. Немирич, А.А. Педагогическая «защита» против медийного «негатива» / 

А.А. Немирич// Актуальные вопросы современной науки. 2012. Вып.16. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

6. Писаревская, Е.А. К вопросу о социально-психологических детерминантах 

насильственной преступности несовершеннолетних / Е.А. Писаревская// 

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2006. Вып. 

11. 

7. Савельев, А.И. Комплексное обеспечение криминологической 

безопасности несовершеннолетних / А.И. Савельев // Вестник ОмЮА. 2016. 

Вып. 4 (33).  

8. Хананашвили, Н.Л. Ювенальная юстиция — «Против» и «За» / Н.Л. 

Хананашвили // Вопросы ювенальной юстиции. 2010.  

9. Ювенальная юстиция: благо или разрушение? Мнения экспертов 

[Электронный ресурс]. Демография.ру. Дата обращения: 03.03.18.International 

Classification of Diseases 10th Revision// World Health Organization. URL: 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en. 

 

 

 


