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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Несовершеннолетние являются 

наиболее незащищенной категорией населения, которой необходима особая 

защита. Они нуждаются в пристальном внимании, как со стороны 

соответствующих государственных органов, так и со стороны общественных 

организаций, и им необходима надлежащая правовая охрана. Правовые 

трудности несовершеннолетних, забота о жизни, здоровье, воспитании и 

образовании находятся в зоне пристального внимания и под постоянной 

защитой государства. 

Российская Федерация является участником международных 

конвенций, касающихся вопросов защиты несовершеннолетних от насилия, 

чем и объясняется повышенное, пристальное внимание к данной проблеме. 

Согласно Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 года ребенку 

законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита 

и должны быть предоставлены возможности и благоприятные условия, 

которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, 

духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в 

условиях свободы и достоинства
1
. 

Президент Российской Федерации в ежегодном Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации указал, что, выстраивая 

долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных 

жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается 

молодая, многодетная или неполная семья
2
. В эти слова вкладывался смысл 

повышенной заботы о семье, охраны ее членов и, конечно, 

несовершеннолетних, в том числе и уголовно-правовыми средствами. 

Считается, что в ХХI веке возникло принципиально иное отношение к 

несовершеннолетним, они достойны лучших условий существования, заботы 

и всесторонней защиты со стороны государства. 

Однако дестабилизационные процессы в политической и социально-

экономической сферах вызывали формирование крайне негативных 

тенденций среди населения. В кругу наиболее беззащитных оказались и 

несовершеннолетние, которые в силу своей незрелости не могут 

самостоятельно защитить себя. И какими бы ни были внутренние трудности, 

                       
1 

Декларация прав ребенка от 20.11.1959 // Международная защита прав и свобод 

человека: сб. док. М., 1990. С. 385—388. 
2 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ 

(дата обращения 03.02.2021). 
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необходимо оградить несовершеннолетних от влияния негативных факторов, 

какого-либо насилия. 

Ежегодно не менее миллиарда детей, половина детей мира, 

подвергаются насилию. Дети составляют 30 % общего числа жертв торговли 

людьми, которая ведется в основном для целей сексуальной эксплуатации. 

Воспитание опекунами троих из четверых детей в возрасте до пяти лет 

сопряжено с насильственными методами
3
. 

Криминологический анализ охраны прав несовершеннолетних 

наглядно демонстрирует, что физическое и сексуальное насилие стало 

обыденным явлением. Миллионы несовершеннолетних становятся его 

жертвами, последствия такого насилия зачастую носят необратимый 

характер. 

Данные официальной статистики подтверждают, что растет число 

несовершеннолетних, пострадавших от преступлений. В целом в России 

число несовершеннолетних потерпевших выросло на 17 % за пять лет
4
. 

Согласно сведениям уголовной статистики, ежегодно 

несовершеннолетние становятся жертвами около 100 тыс. преступлений, что 

составляет 4,0 % всей зарегистрированной преступности в Российской 

Федерации, учитывая, что существенное число данных преступлений носит 

латентный характер
5
. 

Согласно данным официальной статистики Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (МВД РФ), в отношении несовершеннолетних 

совершено преступлений: в 2015 году — 96 479, в 2016 — 69 595, в 2017 — 

91 554, в 2018 — 96 150, в 2019 — 99 382, в 2020 - 90374
6
. Из них тяжких и 

особо тяжких: в 2015 году — 14 346, в 2016 — 13 179, в 2017 — 13 664, в 

2018 — 14 269, в 2019 — 14 925, в 2020 - 15691
7
. Число преступлений против 

жизни и здоровья: в 2015 году — 33 525, в 2016 — 24 535, в 2017 — 10 662, в 

2018 — 10 864, в 2019 — 9913, в 2020 - 9365
8
; против половой свободы и 

половой неприкосновенности: в 2015 году — 12 175, в 2016 — 12 353, в 2017 

                       
3 

Ежегодный доклад Специального представителя Генерального секретаря по 

вопросу о насилии в отношении детей. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/75/149 

(дата обращения 01.08.2021). 
4
  Уральские регионы лидируют по числу преступлений, в которых пострадали 

дети. URL: https://ura.news/news/1052416813 (дата обращения 20.09.2021). 
5
  Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России за 2020 год. Ф. 455. Кн. 11. 

6
 Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России за 2015—2020 годы. 

Январь — декабрь 2015 года. Ф. 455. Кн. 11; январь — декабрь 2016 года. Ф. 493. Кн. 10; 

январь — декабрь 2017 года. Ф. 455. Кн. 11; январь — декабрь 2018 года. Ф. 455. Кн. 11; 

январь — декабрь 2019 года. Ф. 493. Кн. 10; январь – декабрь 2020 года. Ф. 455. Кн. 11. 
7
 Там же. 

8
 Там же. 
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— 13 487, в 2018 — 14 152, в 2019 — 14 755, в 2020 - 15822; против 

собственности: в 2015 году — 12 063, в 2016 — 10 330, в 2017 — 9611, в 2018 

— 10 233, в 2019 — 13 821, в 2020 — 12414
9
. 

Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими, 

составило: в 2015 году — 102 608, в 2016 — 78 698, в 2017 — 105 519, 

в 2018 — 106 779, в 2019 — 107 571, в 2020 — 94881
10

. 

За одиннадцать месяцев 2021 года следственные органы возбудили 

свыше 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей, на 16,9% 

больше, чем в 2020 году. В суды направлено 11 тысяч уголовных дел
11

.  

Приведенная статистика отражает относительно стабильные 

показатели общего числа зарегистрированных насильственных преступлений 

против несовершеннолетних, но настораживает рост числа 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими. 

Появляются новые формы и виды преступлений несовершеннолетних, 

в том числе убийств своих сверстников, совершаемых с применением 

огнестрельного, пневматического и холодного оружия, взрывчатых веществ, 

а также преступлений, совершаемых с использованием новых 

информационных технологий и средств связи. Это указывает на то, что 

уголовно-правовая защита несовершеннолетних от насильственных 

преступлений является актуальной проблемой и требует особого и 

пристального исследования и изучения. 

Актуальность исследования обосновывается не только 

количественными и качественными характеристиками, опасностью данного 

вида преступлений, но и тем, что насильственные посягательства в 

отношении несовершеннолетних являются угрозой для их нормального 

психофизического, морально-нравственного, интеллектуального развития, 

что угрожает не только конкретным лицам, но и обществу в целом. 

Отмечается распространение криминальной и пенитенциарной субкультуры 

среди несовершеннолетних, увеличение масштабов ее пропаганды 

в обществе, недоступность для населения социально-психологической 

помощи. 

Дискуссионность понимания насилия в отношении 

несовершеннолетних, учитывая его сложный и многогранный характер, 

обусловливает неоднозначность дефиниции этого понятия, что также 

                       
9
 Там же. 

10
 Там же. 

11
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей. 

URL:https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767596227.html(дата обращения: 20.02.2022). 

  

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767596227.html(дата
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отражается на статистических показателях данных преступлений, нет 

единства в трактовке понятия «насильственные посягательства против 

несовершеннолетних». Некоторые составы корыстно-насильственных 

посягательств, имеющие большую общественную опасность при их 

совершении в отношении несовершеннолетнего, не имеют 

квалифицирующих признаков, связанных с несовершеннолетним 

(малолетним) возрастом потерпевшего, — это грабеж, разбой и 

вымогательство (ст. 161—163 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(УК РФ)), — что противоречит принципу справедливости, закрепленному в 

ст. 6 УК РФ. 

Отечественное законодательство в области защиты 

несовершеннолетних устанавливает ряд требований к обеспечению их 

безопасности. Ответственность за безопасность несовершеннолетних 

ложится на их родителей, опекунов или их законных представителей. 

Российское законодательство не определяет допустимый возраст, когда 

несовершеннолетнего можно оставить одного, при этом подвергая опасности 

его жизнь, здоровье или половую свободу. 

Трудовая деятельность несовершеннолетних строго ограничена 

возрастными рамками, поскольку они не могут переносить тяжелые 

физические нагрузки, которые негативным образом могут отразиться на их 

здоровье в будущем. В УК РФ отсутствует статья, регламентирующая 

подобного рода нарушения, что осложняет осуществление контроля за 

лицами, нарушающими закон. 

Предупреждение насильственных посягательств в отношении 

несовершеннолетних напрямую зависит от своевременного выявления лиц, 

совершающих данные деяния, детерминантов и комплекса мер, 

направленных на их предупреждение. Учитывая динамику роста числа 

отдельных насильственных посягательств в отношении несовершеннолетних, 

появление и апробацию новых форм профилактики и предупреждения 

данных преступлений, а также наличие других динамично изменяющихся 

показателей, таких как качественное изменение социальной и экономической 

сфер общества, необходим на постоянной основе системный мониторинг 

насильственных посягательств в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, актуальность и значимость данного исследования 

объясняются тем, что в действующем уголовном законодательстве не нашли 

отражения спорные вопросы теории и практики, касающиеся 

совершенствования отдельных уголовно-правовых норм, связанных с 

насильственным посягательством в отношении несовершеннолетних, и иные 
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вопросы, касающиеся совершенствования предупредительной деятельности 

указанных преступлений. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема 

насилия в отношении несовершеннолетних получила отражение в большом 

количестве теоретических трудов отечественных ученых. В своих работах 

различные аспекты насилия в отношении несовершеннолетних 

рассматривали такие авторы, как: Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, 

М. М. Бабаев, Р. А. Базаров, Н. А. Беляев, Н. И. Ветров, Р. Р. Галиакбаров, 

Л. Д. Гаухман, Л. В. Готчина, Е. Н. Волкова, Г. В. Дашков, А. И. Долгова, 

Н. И. Загородников, Б. В. Здравомыслов, А. Н. Ильшенко, И. И. Карпец, 

М. И. Ковалев, И. Я. Козаченко, Т. В. Кондрашова, М. Ф. Костюк, 

В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев, С. В. Максимов, 

И. М. Мацкевич, Г. М. Миньковский, А. В. Наумов, Э. Ф. Побегайло, 

Ю. Е. Пудовочкин, А. И. Рарог, В. П. Ревин, Д. В. Ривман, А. И. Савельев, 

В. С. Савельева, Л. В. Сердюк, Н. С. Таганцев, Р. Д. Шарапов, 

М. Д. Шаргородский, А. В. Шеслер, Д. А. Шестаков, В. Е. Эминов. 

Проводившиеся в начале нынешнего столетия диссертационные 

исследования преимущественно отражали специфику ранее действовавшего 

уголовного законодательства, а также не учитывали содержание 

Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»
12

 или затрагивали только отдельные аспекты 

рассматриваемой проблемы: Д. В. Бельцов (2008г.), А. В. Ермолаев (2009г.), 

Ю. А. Западнова (2018г.), Ю. В. Зырянова (2017г.), А. Н. Ильяшенко (2003г.), 

Л. А. Колпакова (2007г.), Ч. Ш. Купирова (2014г.), Е. Н. Курилова (2016г.), 

Н. В. Машинская (2003г.), Т. И. Нагаева (2005г.), Ю. В. Никитина (2012г.), 

Н. М. Паршин (2018г.), Д. В. Попов (2018г.), Ю. Е. Пудовочкин (2005г.), 

А. П. Фильченко (2002г.), А. В. Штефан (2011г.). 

Следует отметить, что в диссертационных исследованиях, 

посвященных посягательствам в отношении несовершеннолетних, чаще 

всего исследовались нормы гл. 20 УК РФ «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних» и насилие в семье в отношении несовершеннолетних. 

Что касается уголовно-правового и криминологического исследования в 

части насильственных посягательств в отношении несовершеннолетних, оно 

проводилось крайне редко, выборочно и затрагивало узкие аспекты 

проблемы. 

                       
12

Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федер. закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ (послед. ред.). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/ (дата обращения 12.02.2021). 
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Несмотря на то, что вышеперечисленные исследования заложили 

научные основы создания системы предупреждения насильственных 

посягательств в отношении несовершеннолетних, данная проблематика 

нуждается в изучении видов насильственных посягательствах в отношении 

несовершеннолетних, выявлении проблем их квалификации и мер их 

предупреждения. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере уголовно-правовой охраны и 

предупреждения насильственных посягательств в отношении 

несовершеннолетних. 

Предметом диссертационного исследования выступают нормы 

уголовного законодательства, дореволюционное и советское 

законодательство по теме исследования, нормы международного и 

европейского права, регулирующие права несовершеннолетних, их защиту, 

судебная практика по делам о насильственных посягательствах в отношении 

несовершеннолетних, материалы опубликованной, в том числе местной, 

судебной и следственной практики по делам данной категории, официальные 

статистические данные, научные публикации по исследуемой проблеме, 

результаты ранее проведенных криминологических исследований, интернет-

ресурсы, посвященные проблеме противодействия указанным 

посягательствам. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в формулировании предложений по совершенствованию и 

повышению эффективности применения уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за насильственные посягательства в 

отношении несовершеннолетних, а также восполнение недостающих 

криминологических знаний о предупреждении указанных деяний. 

Для достижения указанной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1) исследовать и дать определение понятию «насилие в отношении 

несовершеннолетних» и предложить его авторскую редакцию; 

2) подвергнуть анализу состояние, динамику и структуру, а также 

обозначить тенденции насильственных посягательств в отношении 

несовершеннолетних; 

3) выявить особенности личности насильственного преступника, 

совершающего преступления в отношении несовершеннолетних, и признаки 

личности несовершеннолетнего потерпевшего; 

4) раскрыть особенности насильственных посягательств против 

личности, корыстно-насильственных посягательств и иных насильственных 
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посягательств в отношении несовершеннолетних, разрешить вопросы их 

квалификации и дальнейшего совершенствования уголовной 

ответственности и наказания; 

5) выявить основные направления деятельности по 

предупреждению насильственных посягательств в отношении 

несовершеннолетних; 

6) раскрыть системно-структурную характеристику отдельных 

норм, предусматривающих ответственность за насильственные 

посягательства в отношении несовершеннолетних, выявить проблемы и 

предложить рекомендации по их устранению. 

Научная новизна исследования определяется получением системных 

знаний, которые нашли выражение в совокупности теоретических, 

законотворческих выводов, рекомендаций, положений, составляющих единое 

видение насильственных посягательств в отношении несовершеннолетних. 

В настоящем исследовании с учетом норм международного права, 

современного российского законодательства, доктринальных исследований, 

судебной, следственной и иной правоприменительной практики проведен 

системный анализ проблем уголовной ответственности и предупреждения 

насильственных посягательств в отношении несовершеннолетних, места и 

роли указанных норм в системе уголовного законодательства, практики 

противодействия этим посягательствам. Результатом исследования стал не 

только анализ теоретических и правоприменительных проблем, но и 

разработанные автором понятия, проекты норм и изменения редакций норм 

действующего уголовного законодательства. 

Кроме того, научной новизной обладают предложенный 

криминологический портрет личности насильственного преступника и 

личности несовершеннолетнего потерпевшего от насильственных 

посягательств. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется тем, что положения, выводы, рекомендации, содержащиеся в 

диссертации, развивающие и детализирующие соответствующие 

теоретические положения, могут составить вклад в науку уголовного права и 

криминологии, позволят систематизировать исследуемый вид преступлений 

на основе принципа справедливости, сформулировать новые уголовно-

правовые нормы в этой сфере уголовно-правового противодействия 

посягательствам, занять правильную позицию в ряде спорных теоретических 

вопросов, вскрыть пробелы в судебной практике и предложить правильные 

пути их решения. 
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Материалы диссертационного исследования могут найти применение 

при подготовке научной, учебно-методической литературы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования отраженных в исследовании авторских выводов и 

предложений при определении направлений уголовной политики в области 

противодействия насильственным посягательствам в отношении 

несовершеннолетних, в упорядочении судебно-следственной практики. 

Результаты исследования должны способствовать эффективной правовой 

защите несовершеннолетних от насильственных посягательств. 

В правоприменительной деятельности положения соискателя могут быть 

использованы для разработки разъяснений (в том числе на уровне 

постановления Пленума Верховного Суда РФ) по рассматриваемой 

категории дел. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном 

процессе при преподавании учебных дисциплин «Уголовное право. 

Особенная часть», «Криминология», а также в системе повышения 

квалификации сотрудников правоохранительных органов. 

Методология и методы диссертационного исследования. В основу 

диссертационного исследования положен диалектико-мировоззренческий 

подход, определяющий главные направления и общие принципы познания в 

целом, позволивший изучить насильственные посягательства в отношении 

несовершеннолетних в их поступательном развитии путем анализа реальной 

действительности и условий, в которых формируются мотивы 

насильственных посягательств в отношении несовершеннолетних и 

личностные качества насильников и их жертв. Данный подход, как известно, 

предопределяется законом единства и борьбы противоположностей, законом 

взаимного перехода количественных и качественных изменений, законом 

отрицания отрицания. 

Насильственные посягательства в отношении несовершеннолетних 

представляют собой сложное, исторически изменчивое, обладающее 

множеством внешних и внутренних связей явление, которому присущи свои 

закономерности, противоречия, различия и тождества. 

Исследование опирается на широкий спектр общенаучных и 

частнонаучных методов познания. 

Анализ используется при детальном исследовании базовых категорий, 

таких как, например, «насильственные посягательства в отношении 

несовершеннолетних», «личность насильственного преступника», 

«предупреждение насильственных посягательств в отношении 

несовершеннолетних». 
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Метод синтеза в процессе данного исследования позволяет на основе 

обобщения полученных знаний сформулировать авторские определения 

базовых категорий исследований и проекты предлагаемых норм. 

Системный метод в ходе настоящего исследования используется, в 

частности, при формулировании системы насильственных посягательств в 

отношении несовершеннолетних. Данный метод, кроме того, заключается в 

построении источников исследования, куда входят материалы самого разного 

характера: нормативного, научно-теоретического, эмпирического, 

информационного. 

Структурно-функциональный метод используется при построении 

системы мер уголовно-правового противодействия насилию в отношении 

несовершеннолетних, структура которой формируется исходя из 

нормативности предписаний и их способности влиять на предупреждение 

насильственных посягательств против несовершеннолетних. 

Наличие нормы Особенной части уголовного законодательства, 

содержащей описание соответствующего состава преступления, является 

единственным основанием уголовной ответственности за его совершение 

(ст. 8 УК РФ). Однако сама по себе норма мертва, если нет ее применения в 

процессе правоприменительной деятельности. Несмотря на то что доктрина 

уголовного права не является его источником, она, тем не менее выполняет 

важную функцию: именно научное толкование уголовного закона способно 

восполнить пробелы в трактовке тех или иных положений Общей и 

Особенной частей уголовного закона в отсутствие четко выраженной 

позиции законодателя или правоприменителя по этим вопросам. 

Историко-правовой метод применяется при рассмотрении процесса 

формирования и развития отечественного законодательства о 

насильственных посягательствах против личности, корыстно-

насильственных и иных насильственных посягательств в отношении 

несовершеннолетних. 

Логические методы способствовали изучению содержания норм 

уголовного законодательства за насильственные посягательства в отношении 

несовершеннолетних. 

Сравнительно-правовой метод используется при изучении уголовного 

законодательства, а также норм международного права, нарушение которых 

является предпосылкой уголовной ответственности за насильственные 

посягательства в отношении несовершеннолетних. 

Социологический метод представлен, прежде всего, социологическим 

опросом судей, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

и прокуратуры, несовершеннолетних учащихся общеобразовательных школ, 
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средних профессиональных учебных заведений, что позволяет собрать 

необходимую фактическую информацию об изучаемом общественно 

опасном явлении и способах противодействия ему средствами уголовного 

права и криминологии. 

Традиционный анализ документов используется для получения из 

опубликованных в СМИ материалов информации, направленной на 

оправдание насилия в отношении несовершеннолетних. 

Статистический метод используется при исследовании и обобщении 

материалов следственной и судебной практики в процессе анализа норм о 

насильственных посягательствах в отношении несовершеннолетних. 

Применение общенаучных и частнонаучных методов в их 

совокупности и взаимосвязи позволило выработать методику изучения 

насильственных посягательств в отношении несовершеннолетних, 

направленную на достижение цели и решение сформулированных задач 

диссертационного исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Формулируется авторское определение насилия в отношении 

несовершеннолетнего, под которым понимается виновно совершенное, 

противоречащее нормам права и воле потерпевшего физическое и (или) 

психическое воздействие на лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет, 

причиняющее физическую боль, нравственные и психические страдания, 

могущие повлечь или повлекшие аномалии в развитии несовершеннолетнего 

и отрицательно влияющие на его физическое, духовное и социальное 

состояние. 

2. Представлена криминологическая характеристика лиц, наиболее 

часто совершающих насильственные посягательства в отношении 

несовершеннолетних: лица в возрасте от 25 до 44 лет, как правило, лица 

мужского пола, имеющие среднее образование, являющиеся родителями 

несовершеннолетнего потерпевшего или лицами, исполняющими 

обязанности родителя, ранее судимые или привлекаемые к 

административной ответственности, отрицательно характеризующиеся как 

по месту работы, так и по месту жительства, систематически употребляющие 

алкоголь. 

3. Исследование личности несовершеннолетнего потерпевшего от 

насильственных посягательств показало, что большей степенью виктимности 

среди несовершеннолетних, обладающих склонностью к тому или иному 

типу виктимного поведения, характеризуются несовершеннолетние в 

возрасте от 13 до 16 лет, у несовершеннолетних в возрасте 17 лет отмечается 

меньшая склонность к виктимному поведению. При этом 
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несовершеннолетние лица в возрасте 13—14 лет наиболее часто 

демонстрируют склонность к некритичному виктимному поведению, а 

несовершеннолетние лица возраста 15—16 лет чаще бывают, склонны к 

агрессивному виктимному поведению. 

4. На основе изучения материалов актуальной судебной практики 

по делам об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

анализа доктринальных источников и критической оценки, ранее 

предложенных проектов предлагается ч. 2 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью) дополнить словами: 

«или в отношении несовершеннолетнего». 

5. Анализ судебной практики о корыстно-насильственных 

преступлениях приводит к необходимости внесения изменений в 

действующие редакции норм о грабеже, разбое, вымогательстве (ч. 2 ст. 161, 

ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163 УК РФ) путем дополнения квалифицирующим 

признаком, связанным с несовершеннолетним возрастом потерпевшего. 

Восполнение указанного пробела соответствует принципу справедливости 

(ст. 6 УК РФ). 

6. Выявлено, что эксплуатация несовершеннолетнего труда не 

регулируется отдельной нормой УК РФ. Для повышения эффективности 

уголовно-правовой защиты несовершеннолетних необходимо 

криминализировать эксплуатацию несовершеннолетних: во-первых, деяние 

причиняет непоправимый вред нормальному духовному и физическому 

развитию подростка; во-вторых, имеет определенное распространение. 

Предлагается дополнить УК РФ статьей 151
3 

(Эксплуатация 

несовершеннолетнего): 

УК РФ. Статья 151
3
. Эксплуатация несовершеннолетнего 

1. Эксплуатация несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с 

которого законодательством разрешено трудоустройство, путем 

использования его труда — 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении двух и более 

несовершеннолетних или причинившее существенный вред здоровью, 

физическому развитию или их образовательному уровню, — 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
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заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

7. В результате обобщения судебной практики выявлено, что родители 

халатно относятся к несовершеннолетним, оставляя их у малознакомых лиц, 

в результате этого совершаются такие преступления, как похищение ребенка, 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Для 

пресечения такого общественно опасного поведения родителей и лиц, их 

заменяющих, предлагается дополнить УК РФ статьей 151
4 

(Оставление в 

опасности несовершеннолетнего): 

УК РФ. Статья 151
4
. Оставление в опасности несовершеннолетнего 

1. Оставление несовершеннолетнего родителями, опекунами или 

иным законным представителем, если это подвергло опасности жизнь, 

здоровье или половую свободу, — 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении двух или более 

несовершеннолетних, — 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

8. Обоснована необходимость реализации комплексных социальных 

программ, направленных на разрешение и профилактику конфликтных 

ситуаций в среде несовершеннолетних со сверстниками, а также 

с педагогами и иными лицами. Целесообразно организовать специальную 

психолого-педагогическую, а также правовую подготовку медиаторов по 

правам детей; ввести в структуру органов общеобразовательных учреждений 

«профилактическую» организационную модель школьной медиации. 

9. Установлено, что в целях защиты нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов несовершеннолетних законодательно необходим запрет 

на распространение сведений о насильственных преступлениях и их 

оправдание, совершенных в отношении несовершеннолетних в средствах 

коммуникации. В связи с этим предлагается внесение соответствующих 

изменений в Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации» и Федеральный закон от 27.07.2006 
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№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

Степень достоверности результатов диссертационного 

исследования обеспечивается используемой методологией, опирающейся на 

выработанные в уголовно-правовой науке различные подходы к решению 

сформулированных проблем, значительным числом нормативно-правовых 

актов; обоснованием выводов, положений, на которых базируются 

рекомендации и предложения, а также использованием обширной 

эмпирической базы, в том числе включающей приговоры, вынесенные 

судами различных инстанций; результатами социологического опроса 

сотрудников органов предварительного расследования, судов, прокуратуры, 

несовершеннолетних школьников, учащихся средних профессиональных 

учебных заведений; анализом документов, используемых для получения 

информации из опубликованных материалов в средствах массовой 

информации. 

Теоретическая основа исследования представлена фундаментальными 

трудами известных отечественных ученых в области теории права, 

уголовного права, криминологии. В процессе исследования использовалась 

справочная литература. 

Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, нормы международного права, УК РФ, уголовное 

законодательство советского периода, федеральные законы Российской 

Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составили постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации (ППВС РФ); результаты обобщения 

опубликованной судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

с 2015 по 2020 год; материалы 275 уголовных дел о насильственных 

преступлениях против несовершеннолетних, рассмотренных судами 

различных инстанций за период с 2015 по 2020 год; статистические данные 

ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратуры России; результаты 

анкетирования 210 сотрудников органов предварительного расследования, 

прокуратуры и судов Уральского федерального округа, 

340 несовершеннолетних учащихся общеобразовательных учреждений, 

средних профессиональных учебных заведений Курганской, Свердловской и 

Челябинской областей; результаты ранее проводившихся уголовно-правовых 

и криминологических исследований по исследуемой проблеме. Анализ 

документов использовался для получения информации из опубликованных 

в средствах массовой информации 268 материалов, посвященных проблеме 

насилия в отношении несовершеннолетних. 
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Используемые в работе тексты судебных решений получены с 

информационного портала «Судебные и нормативные акты РФ» и иных 

открытых источников. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

теоретические положения диссертационного исследования отражены в 

девятнадцати научных статьях, восемь из которых опубликованы в издании, 

указанном в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации; изложены автором на 

международных научно-практических конференциях: «Актуальные 

проблемы совершенствования законодательства и правоприменения» 

(Москва, 21 декабря 2017 года), IX Международная научно-практическая 

конференция «Прорывные научные исследования: проблемы, 

закономерности, перспективы» (Пенза, 30 декабря 2017 года), 

II Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные 

основы инновационного развития науки и образования» (Пенза, 30 декабря 

2018 года), VI Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие науки и образования» (Пенза, 12 июня 2019 года), 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные 

вопросы, достижения и инновации» (Пенза, 15 сентября 2019 года), 

IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление» (Рязань, 20—22 ноября 2019 года), ХХVI Международная 

научно-практическая конференция «Современная юриспруденция: 

Актуальные вопросы достижения и инновации» (Пенза, 5 февраля 2020 года), 

Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических 

наук, профессора В. П. Малкова «Правовые и нравственные аспекты 

функционирования гражданского общества» (Чебоксары, 2—3 октября 2020 

года); а также на всероссийских научно-практических конференциях: 

«Криминальные реалии, реагирование на них и закон» (Москва, 23—24 

января 2018 года), «Борьба с организованными проявлениями преступности и 

обеспечение национальной безопасности» (Москва, 22—23 января 2019 

года), «Криминальная ситуация и антикриминальное законодательство: 

проблемы криминологической обусловленности закона» (Москва, 22 января 

2020 года) и др. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами проводимого 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 

восемь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 

 



17 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного 

исследования, степень научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования, аргументируется научная новизна, 

обозначается теоретическая и практическая значимость диссертации, 

раскрываются методология и методы диссертационного исследования, 

формулируются положения, выносимые на защиту, излагаются данные 

о степени достоверности и апробации результатов исследования. 

Первая глава «Криминологический анализ насильственных 

посягательств в отношении несовершеннолетних» состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе «Понятие и виды насильственных 

посягательств в отношении несовершеннолетних» исследуются вопросы, 

связанные с определением посягательств в отношении несовершеннолетних. 

Отмечается, что первые уголовно-правовые запреты касались именно 

насильственных посягательств. Так, в уголовно-правовой науке имеются 

разночтения по вопросу о том, что следует относить к насильственным 

посягательствам в отношении несовершеннолетних. Большинство ученых 

под таковыми понимают значительную часть преступных посягательств, 

в механизме совершения которых присутствует физическое или психическое 

насилие над несовершеннолетним лицом в качестве способа, средства 

достижения преступной антиобщественной цели. 

Установлено, что особенностью потерпевшего от насильственного 

посягательства является причинение ему только физического или морального 

вреда; иные преступные последствия в результате насилия наступить не 

могут, поскольку оно направлено непосредственно на личность, а само 

насилие оказывает пожизненное разрушительное воздействие на здоровье, 

благополучие несовершеннолетних, наносит вред их психическому 

здоровью. Последствия насилия включают депрессию, посттравматическое 

стрессовое расстройство, пограничное расстройство личности, тревожность, 

употребление наркотических средств, расстройства сна и питания, а также 

самоубийства. 

Особо отмечается, что в последние годы научная дискуссия по поводу 

того, что следует относить к насильственным посягательствам против 

несовершеннолетних, велась достаточно интенсивно, многие положения 

нельзя признать достаточно разработанными. В уголовно-правовой науке 

представлено как расширительное толкование данного понятия, так и, 
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напротив, слишком узкое суждение о рассматриваемом явлении. С учетом 

анализа научных подходов к данному понятию целесообразно под 

насильственными посягательствами против несовершеннолетних понимать 

виновно совершенные общественно опасные деяния, образующие составы 

преступлений Особенной части УК РФ, предусматривающие основным или 

квалифицирующим признаком состава преступления несовершеннолетний 

возраст потерпевшего, совершенные путем применения физического и (или) 

психического насилия. 

Во втором параграфе «Насильственные посягательства 

в отношении несовершеннолетних: состояние, динамика и структура» 

анализируются состояние, динамика и структура насильственных 

посягательств в отношении несовершеннолетних. 

Автором установлено, что состояние насильственных преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, оценивается не только по 

общему количеству совершенных преступлений, но и по числу преступных 

деяний, представляющих повышенную общественную опасность, их 

удельному весу в общей массе преступлений. При этом важно, чтобы 

цифрами общего снижения преступлений фактически не вуалировался рост 

числа опасных преступлений. 

Несмотря на относительно стабильную тенденцию преступлений в 

отношении несовершеннолетних, отмечается рост тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. За период с 

2016 по 2020 год произошло увеличение тяжких и особо тяжких 

преступлений на 19 %
13

. Применительно к несовершеннолетним, 

признанным потерпевшими, следует отметить увеличение их числа за период 

с 2015 по 2019 год на 4 %
14

. За период с 2015 по 2019 год число 

несовершеннолетних потерпевших лиц мужского пола увеличилось 

на 21,9 %; относительно числа несовершеннолетних потерпевших лиц 

женского пола с 2015 по 2019 год отмечается увеличение на 11,2 %
15

. Если 

говорить о соотношении несовершеннолетних потерпевших по половому 

                       
13 Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России за 2016—2020 годы. 

Январь — декабрь 2016 г. Ф. 493. Кн. 10.; январь — декабрь 2020 г. Ф. 455. Кн. 11. 
14 Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России за 2015—2019 годы. 

Январь — декабрь 2015 г. Ф. 455. Кн. 11; январь — декабрь 2016 г. Ф. 493. Кн. 10; 

январь — декабрь 2017 г. Ф. 455. Кн. 11; январь — декабрь 2018 г. Ф. 455. Кн. 11; 

январь — декабрь 2019 г. Ф. 493. Кн. 10. 
15

   Там же. 
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признаку, то в 2015 году доля лиц мужского пола составила 52,7 %, в 2020 

году — 49 %
16

. 

При анализе структуры насильственных посягательств, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних, установлено: 2016 год: а) против жизни и 

здоровья — 35,2 %; б) против свободы, чести и достоинства — 0,3 %; 

в) против половой неприкосновенности — 16,03 %; г) против собственности 

— 5,97 %; д) против нравственности — 0,34 %; 2017 год: а) против жизни и 

здоровья — 11,6 %; б) против свободы, чести и достоинства — 0,2 %; 

в) против половой неприкосновенности — 7,3 %; г) против собственности — 

3,4 %; д) против нравственности — 0,08 %; 2018 год: а) против жизни и 

здоровья — 11,2 %; б) против свободы, чести и достоинства — 0,22 %; 

в) против половой неприкосновенности — 7,38 %; г) против собственности 

— 2,87 %; д) против нравственности — 0,08 %; 2019 год: а) против жизни и 

здоровья — 9,97 %; б) против свободы, чести и достоинства — 0,2 %; 

в) против половой неприкосновенности — 7,8 %; г) против собственности — 

3,5 %; д) против нравственности — 0,007 %; 2020 год: а) против жизни и 

здоровья – 10,4%; б) против свободы, чести и достоинства – 0,2%; в) против 

половой неприкосновенности – 8,9%; г) против собственности (грабеж и 

разбой) – 2,3%; д) против нравственности – 0,007%. 

В результате изучения насильственных посягательств в отношении 

несовершеннолетних установлено, что это преступления, связанные с 

систематическим нанесением побоев, истязаниями в семье, изнасилованиями, 

или преступления, связанные с понуждением детей к сексуальным действиям 

либо вступлением с несовершеннолетними, не достигшими 16 лет, в половую 

связь. Фиксируются единичные случаи, когда жертвой побоев является 

посторонний ребенок, в большинстве своем это насильственные 

преступления, которые совершены в семье. Более 50 % насильственных 

преступлений в отношении несовершеннолетних совершается дома, 

остальные — в общественных местах. Отмечается увеличение числа 

преступлений, совершаемых в семье родителями либо лицами, на которых 

возложена обязанность по воспитанию детей, увеличение объемов 

латентности, а также негативных последствий для жертв преступлений и 

государства, смещение мотивов преступного поведения в сторону корыстных 

со стремлением извлечения доходов. 

Автор полагает, что снижение насильственных преступлений против 

личности в отношении несовершеннолетних произошло за счет эффективной 

деятельности правоохранительных органов по выявлению лиц, совершивших 
                       
16

 Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России за 2020 год. Январь — 

декабрь 2020 г. Ф. 455. Кн. 11. 
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указанные преступления. Кроме того, снижение отдельных показателей 

регистрируемых насильственных посягательств в отношении 

несовершеннолетних объясняется общемировыми тенденциями, связанными 

с изменениями уголовного законодательства. 

В третьем параграфе «Личность насильственного преступника и 

личность несовершеннолетнего потерпевшего от насильственного 

посягательства» рассматривается криминологическая характеристика 

личности насильственного преступника и личности потерпевшего от 

насильственного посягательства. 

Автором установлено, что в семьях, где были преступления со стороны 

родителей, действия по воспитанию детей чаще всего несогласованны и 

непоследовательны, преобладает «потребительское» воспитание, 

присутствует безнаказанность. 

При анализе социально-демографических характеристик личности 

выявлено, что в 70 % случаев насильником выступал мужчина, наиболее 

распространенный возраст мужчин-насильников — от 25 до 44 лет. Среди 

женщин, совершивших насилие в отношении ребенка, часто встречающийся 

возраст — от 17 до 44 лет. Отмечается, что в 48 % случаев лицом, 

совершившим насилие в отношении ребенка, являлся член семьи, в которой 

проживал ребенок; среди исследованных лиц, совершивших насилие в 

отношении детей, чаще всего насильники оказываются в близком окружении 

ребенка, это члены семьи или знакомые семьи ребенка. 

Образовательный уровень лиц характеризуется следующими данными. 

В 88,5 % семей хотя бы один член семьи имеет полное среднее 

профессиональное образование. В абсолютном большинстве исследованных 

семей взрослые члены семьи имеют среднее общее образование. Полный 

состав имеют 41,7 % семей; 37,8 % детей проживают только с матерью, 

11,5 % — только с отцом, 9 % — без родителей. Более половины семей 

(55 %) проживают в собственном жилье, остальные не имеют собственного 

жилья. Семьи, не имеющие собственного жилья, чаще всего проживают на 

условиях аренды жилья или имеют жилье в ипотеке (32 %). В каждой второй 

семье есть один и более безработных членов трудоспособного возраста, что 

подтверждает негативную тенденцию в отношении обеспечения семьи и 

экономической защищенности детей. Заработная плата в 80 % семей является 

основным источником дохода, 20 % опрошенных имеют временный 

заработок. Негативные характеристики по месту работы и по месту 

жительства указывают на отсутствие у личности желания трудиться, а также 

на нежелание выполнять социальные роли не только в профессиональной, но 

и в семейной сфере. 
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Рассматривая ценностно-нормативную сферу, автор обращает 

внимание на отношение личности к праву, правомерность поведения, 

наличие или отсутствие судимостей и иных взысканий. В 14 % семей 

имеются взрослые члены, которые ранее привлекались к уголовной 

ответственности. В 8 % семей к уголовной ответственности привлекался 

отчим ребенка, в 4 % — отец, в 2 % — мать ребенка, пострадавшего от 

насилия. В преобладающем числе случаев преступниками выступали лица, 

злоупотребляющие алкоголем. Алкоголизм кого-либо из членов семьи, в 

основном отца ребенка, пострадавшего от насилия, встречается в каждой 

третьей исследованной семье (36,5 %). В 9 % семей зафиксированы факты 

употребления наркотических средств членами семьи: в 5 % — злоупотреблял 

отчим ребенка, в 3 % — отец ребенка, в 1 % — мать. Во всех исследуемых 

семьях именно эти лица совершали насилие в отношении ребенка. Занятие 

проституцией среди членов исследуемых семей зафиксировано только в 4 % 

семей. В таких семьях мать ребенка занималась проституцией, а насильником 

ребенка выступал отчим. 

При криминологическом изучении личности несовершеннолетнего 

потерпевшего от насильственных преступлений особая роль отводится 

виктимологической характеристике, которая учитывает криминологические, 

возрастные, психологические и иные особенности. Исходя из проведенного 

анализа уголовных дел, автор выявил, что в большинстве случаев (76 %) 

насильственные преступления совершались в отношении малолетних, 

поведение которых можно охарактеризовать как естественное, нормальное 

поведение ребенка: шумные игры, громкий плач, желание обратить на себя 

внимание. Важно то, что возрастная характеристика данной группы жертв — 

от 0 до 6 лет. Виктимность данных жертв в большей степени объяснялась их 

социальным окружением и неспособностью оказать сопротивление. Данных 

несовершеннолетних следует отнести к пассивному типу жертв, объективно, 

в силу возраста неспособных к сопротивлению, а также к нейтральному типу 

потерпевших, чье поведение не носило отрицательного характера. Автором 

установлены несовершеннолетние, относимые к некритичному типу 

потерпевшего, которые характеризуются неумением правильно оценить и 

воспринять ситуацию. В изученных уголовных делах число некритичных 

потерпевших составило 6,5 %. В данной категории доминировали 

несовершеннолетние в возрасте 6—12 лет.  

Вторая глава «Уголовно-правовая оценка насильственных 

посягательств в отношении несовершеннолетних» состоит их трех 

параграфов. 



22 
 

Первый параграф «Насильственные посягательства против 

личности несовершеннолетних» посвящен анализу и специфике 

преступлений в исследуемой сфере. 

Поскольку проанализировать все виды насильственных посягательств 

против личности несовершеннолетних в совокупности не представляется 

возможным, автором проводится анализ наиболее распространенных, 

отраженных в официальной статистике. 

В 2015 году число зарегистрированных преступлений против жизни и 

здоровья (гл. 16 УК РФ) в отношении несовершеннолетних составило 33 525, 

в 2020 году — 9365, что означает снижение на 72 %
17

.  

Тревожной является тенденция в сфере преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (гл. 18 УК РФ): за период 

с 2015 по 2020 год отмечается увеличение их числа на 29,6 %. За тот же 

период отмечается снижение преступлений против семьи и 

несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ) на 30 %
18

. 

Потерпевшими от преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы за январь-июнь 2021г. признано 6 570 детей. Это на 12% 

больше чем в 2020г., когда пострадал 5 861 ребенок
19

. 

Несмотря на положительную динамику, количество преступлений, 

совершенных родителями и другими членами семьи против жизни и здоровья 

детей, не снижается. В первом полугодии 2020 года число таких 

преступлений составило 1,5 тысячи
20

. За первое полугодие 2020 года 

основной причиной побегов несовершеннолетних из дома (70 %) стали 

проблемы в детско-родительских отношениях; в период бродяжничества 

518 несовершеннолетних стали участниками преступлений; 

75 несовершеннолетних стали потерпевшими от преступных деяний, из них 

6 несовершеннолетних погибли, 35 стали жертвами несчастных случаев
21

. 

Установлено, что если объект уголовно-правовой охраны 

насильственных преступлений исследовать относительно 

несовершеннолетних, то необходимо иметь в виду жизнь и здоровье, 

                       
17 Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России. Январь — декабрь 2015 г. 

Ф. 455. Кн. 11; январь — декабрь 2020 г. Ф. 455. Кн. 11. 
18

 Там же. 

            19Совбез РФ: В 2021 году отмечен рост половых преступлений против детей.URL: 

https:// rg.ru/2021/11/29/sovbez-rf-v-2021-godu-otmechen-rost-polovyh-prestuplenij-protiv-

detej.html(дата обращения: 02.01.2022).  
20 Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России. Январь — июль 2020 г. 

Ф. 455. Кн. 11. 
21

 МВД: в 2020 году 1,5 тысячи преступлений против детей совершили их близкие. 
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sovershili-ikh-blizkie.html (дата обращения 30.09.2020). 
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свободу, честь и достоинство, половую неприкосновенность и половую 

свободу, интересы семьи и несовершеннолетних. Такая структура логически 

следует из содержания ст. 38 Конституции России: материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства. Не является предметом 

насильственного преступления против личности имущество, принадлежащее 

несовершеннолетнему. Объективная сторона насильственного посягательства 

в отношении несовершеннолетнего представляет собой деяние в форме 

действия, последствия и причинную связь между ними. Критерием, по 

которому преступление относят к насильственному, является способ его 

совершения, в рассматриваемом случае — насилие. Физическое и 

психическое насилие могут выступать единственным обязательным 

признаком объективной стороны, то есть рассматриваться в качестве способа 

совершения преступления. 

Субъективная сторона насильственного преступления против личности 

несовершеннолетнего характеризуется тем, что оно может быть совершено 

только умышленно. Всякое двуобъектное насильственное преступление в 

целом является умышленным, вместе с тем психическое отношение 

виновного к последствиям насилия, которые описаны в диспозициях 

отдельных уголовно-правовых норм в общей форме, а также к последствиям, 

не включенным в данный состав преступления в качестве его элемента, 

может выражаться в форме как умысла, так и неосторожности. 

Основная часть насильственных преступлений против личности 

несовершеннолетних предусматривает уголовную ответственность с 

шестнадцати лет, но для некоторых из них возраст снижен до четырнадцати 

лет. При этом большинство преступлений, указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, 

отнесены к насильственным, что подчеркивает их общественную опасность и 

социальную обусловленность снижения возраста уголовной ответственности. 

Насильственные посягательства против личности несовершеннолетних 

совершаются там, где имеет место криминальное насилие, в частности в 

брачно-семейных отношениях, родственных отношениях, в образовательных 

учреждениях. Определяющим показателем данных посягательств является 

распространенность в бытовой и досуговой сфере. 

Проведенный анализ обосновывает необходимость правильной 

юридической оценки конфликтных ситуаций, в которых присутствуют 

оскорбления или особенно угрозы физической расправы в отношении 

несовершеннолетнего, которые являются уголовно наказуемым деянием и 

понимаются как намеренное обещание причинить телесные повреждения, 

смерть, сопряженное с запугиванием. Результаты проведенных 

социологических исследований практических работников подтверждают 
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целесообразность дополнения ч. 2 ст. 119 УК РФ словами: «в отношении 

несовершеннолетнего». За изменение редакции нормы высказались 71 % 

опрошенных, отрицательно к этому отнеслись 29 %. 

Во втором параграфе «Корыстно-насильственные посягательства 

в отношении несовершеннолетних» исследуются разбой (ст. 162 УК РФ), 

насильственный грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и вымогательство (ст. 163 

УК РФ), совершенные в отношении несовершеннолетних. 

В 2015 году число грабежей, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, составило 3385, в 2016 — 3095, в 2017 — 2748, 

в 2018 — 2748, в 2019 — 2381, в 2020 —1730
22

. Статистика по разбою (ст. 

162 УК РФ) такова: в 2015 году зарегистрировано 591 преступление, в 2016 

— 464, в 2017 — 376, в 2018 — 325, в 2019 — 313, в 2020 — 281
23

. 

Количество вымогательств, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

за период с 2016 по 2019 год увеличилось на 38 %
24

. 

Проанализировав специфику корыстно-насильственных посягательств, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, к числу их особенностей 

следует относить: во-первых, объект посягательства, под которым 

понимается совокупность охраняемых уголовным законом отношений 

собственности, а также жизнь, здоровье, физическую (личную) свободу 

несовершеннолетнего; во-вторых, способ их совершения, в данном случае 

насильственный, включающий физическое и психическое насилие; в-третьих, 

мотив совершения преступлений, который заключается в стремлении 

получить материальную выгоду, обогатиться, улучшить свое материальное 

благосостояние. 

Обобщение судебной практики корыстно-насильственных 

преступлений в отношении несовершеннолетних, результаты опроса судей и 

сотрудников правоохранительных органов констатируют необходимость 

внесения изменений в действующие редакции норм о грабеже, разбое, 

вымогательстве (ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163 УК РФ) путем 

дополнения квалифицирующим признаком, связанным с 

несовершеннолетним возрастом потерпевшего. Восполнение указанного 

пробела соответствует принципу справедливости, поскольку наказание и 

иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
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совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ). 

В третьем параграфе «Иные насильственные посягательства 

в отношении несовершеннолетних» дается анализ отдельных 

преступлений, входящих в гл. 25 «Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности». 

К группе иных насильственных посягательств в отношении 

несовершеннолетних следует относить все иные преступления, 

содержащиеся в главах Особенной части УК РФ, где в качестве способа 

совершения преступления выступает насилие, в качестве потерпевшего — 

несовершеннолетнее лицо. Преступления, входящие в гл. 25 «Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности» — ч. 3 ст. 240 

УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией), п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ 

(Организация занятия проституцией с использованием 

несовершеннолетнего), нередко совершаются параллельно. 

В 2015 году по ч. 3 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией) 

было зарегистрировано 40 преступлений, в 2017 — 49, в 2018 — 46, в 2020 —

38. За период с 2015 по 2020 год количество преступлений по ч. 3 ст. 240 УК 

РФ (Вовлечение в занятие проституцией) уменьшилось на 5 %
25

. 

Применительно к п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (Организация занятия 

проституцией с использованием несовершеннолетнего) в 2015 году 

зарегистрировано 27 преступлений, в 2017 — 20, в 2018 — 28, в 2020 —24; 

таким образом, с 2015 по 2020 год отмечается уменьшение на 11 %
26

. 

Наиболее подвержены виктимности несовершеннолетние лица 

женского пола в возрасте 16—17 лет. По результатам проведенных автором 

социологических исследований установлено, что 76 % опрошенных 

практических работников считают, что вовлечение в занятие проституцией, 

организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних 

сопровождаются совершением различного рода сопутствующих 

преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких насильственных 

преступлений; 24 % опрошенных не сталкивались с этим на практике. 

Обращается внимание на рост числа вовлечения в проституцию 

несовершеннолетних лиц. Несмотря на это, уголовные дела, рассмотренные 
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судами по фактам вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетних, 

по организации или содержанию притонов для занятия проституцией, носят 

единичный характер, подтверждением чего служат данные официальной 

статистики МВД России. Следует признать, что таким преступлениям 

присущ латентный характер, достаточно часто информация о них утаивается, 

чтобы не причинять нравственные страдания несовершеннолетнему, не 

предавать огласке, не порождать новые конфликтные ситуации. 

Научный интерес к проблеме иных насильственных посягательств в 

отношении несовершеннолетних обусловлен увеличением удельного веса 

несовершеннолетних в общей массе современной России и отсутствием 

адекватной уголовно-правовой политики государства по отношению к этой 

группе населения. 

Третья глава «Предупреждение насильственных посягательств в 

отношении несовершеннолетних и проблемы их квалификации» состоит 

из двух параграфов. 

Первый параграф «Предупреждение насильственных посягательств 

в отношении несовершеннолетних» посвящен исследованию мер, 

направленных на повышение эффективности предупредительной 

деятельности в отношении исследуемых посягательств. 

Установлено, что государственная политика в отношении 

несовершеннолетних сводится к следующим направлениям: социальная 

защита, медицинское обслуживание, образование, культура и правовая 

защита несовершеннолетних. Насилие и иные посягательства на права и 

законные интересы несовершеннолетних в различных их проявлениях в 

значительной степени детерминированы не только стереотипами 

юношеского криминального поведения, но и малоэффективной 

профилактической деятельностью. Недостатки борьбы с преступлениями, 

совершаемыми несовершеннолетними, продуцируют рост 

распространенности и опасности преступлений в отношении 

несовершеннолетних, и наоборот. Автор полагает, что суть данной 

трансформации заключается не в переоценке роли несовершеннолетней 

жертвы в механизме преступного поведения, а скорее в признании 

правильности подхода к пониманию механизма формирования стереотипов 

преступного поведения несовершеннолетнего как сложной трансформации 

опыта несовершеннолетнего потерпевшего от преступления. 

Акцентируется внимание на том, что виктимологический аспект 

педагогической профилактики в методическом отношении остается 

не разработанным ни для учебной, ни для воспитательной формы 

педагогической работы с несовершеннолетними. В связи с этим обращено 
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внимание на разработку и внедрение в образовательный процесс учебных 

заведений специальных программ по виктимологическому воспитанию детей 

и подростков, а также введение в структуру органов общеобразовательных 

учреждений «профилактической» организационной модели школьной 

медиации. 

Автор отмечает, что формирование мотивации лиц раннего 

молодежного возраста на совершение насильственных преступлений в 

отношении несовершеннолетних осуществляется под воздействием 

информационных материалов, распространяемых в сети Интернет. Факты 

получения информации — распространения сведений о насильственных 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, — из 

различных интернет-ресурсов предшествуют началу их преступной 

деятельности. Непосредственное подыскание соучастников и последующее 

их объединение также осуществляются с помощью средств коммуникации в 

сети Интернет. 

Автор приходит к выводу о том, что необходимо установление запрета 

на распространение сведений о насильственных преступлениях (и их 

оправдании), совершенных в отношении несовершеннолетних, в средствах 

коммуникации. Предлагается внесение соответствующих изменений в Закон 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» и Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Аргументируется вывод о законодательном закреплении уголовной 

ответственности за эксплуатацию несовершеннолетнего (ст. 151
3
 УК РФ), 

оставление в опасности несовершеннолетнего (ст. 151
4
 УК РФ) и внесение 

ряда изменений в законодательные акты. 

Следует отметить, что наряду с уголовно-правовыми мерами 

необходимо расширение перечня воспитательных мероприятий в отношении 

несовершеннолетних. На образовательном уровне следует выработать меры 

по предупреждению насилия, жестокости по отношению к 

несовершеннолетним, например: проведение опросов обучающихся на 

выявление факта жестокого обращения, насилия со стороны взрослых; более 

глубокое изучение социальной жизни несовершеннолетнего с целью 

выявления насилия на ранних этапах развития; выработка у 

несовершеннолетнего стойкости к стрессовым ситуациям; размещение в 

открытом доступе телефонов доверия в средствах массовой информации, 

образовательных организациях; при исследовании жизни ребенка, наиболее 

подверженного насилию со стороны взрослых, — посещение на дому; более 

активный и жесткий контроль со стороны органов опеки и попечительства за 
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опекунами и попечителями; проведение тематических занятий вместе со

взрослыми и несовершеннолетними.

В завершение параграфа делается вывод о том, что общий кризис

духовной и нравственной культуры общества, разрушение системы

эффективного социального контроля за подростковым досугом, незанятость

в свободное от учебы и другой общественно полезной деятельности время,

девальвация роли школы в механизме профилактики посягательств в

отношении несовершеннолетних — все это препятствует эффективной

профилактической работе.

Во втором параграфе «Проблемы квалификации насильственных

посягательств в отношении несовершеннолетних» обозначены основные 

направления уголовной политики в сфере противодействия 

насильственным посягательствам в отношении несовершеннолетних и 

упорядочение судебно-следственной практики.

К числу вопросов уголовной политики в сфере борьбы с

насильственными посягательствами в отношении несовершеннолетних автор

относит разработку вопросов правильного применения норм уголовного

законодательства. К проблемам, препятствующим предупреждению

насильственных посягательств в отношении несовершеннолетних, относятся

неэффективное применение законов, отсутствие комплексного подхода к

предоставлению правовых услуг несовершеннолетним, необходимость

расширения прав и возможностей несовершеннолетних.

Для повышения эффективности правоприменительной деятельности

недостаточно статистических данных о правовом положении

несовершеннолетних, необходимо ввести критерии благополучия

несовершеннолетних для определения грани между преступным и

непреступным, отнеся к ним: а) состояние здоровья несовершеннолетнего;

б) безопасность социальной среды; в) возможность воспитываться в кровной

семье; г) материальное благополучие; д) доступность образования.

В процессе обобщения судебной практики по насильственным

посягательствам в отношении несовершеннолетних автором выявлены

следующие проблемы: 1) понимание того, когда насилие служит только

способом совершения преступления, а когда перерастает в самостоятельный

состав, квалифицируемый по совокупности; 2) уголовно-правовая оценка

способа совершения преступления; 3) определение компенсации морального

вреда.

Проблема конкуренции уголовно-правовых норм, предусматривающих

ответственность за различные проявления жестокости в отношении

несовершеннолетних, и правил ее преодоления имеет место в случаях, когдажестокое обращение с ребенком со стороны субъектов, указанных в ст. 156
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УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 

одновременно содержит признаки составов других преступлений, например 

побоев (ст. 116 УК РФ), умышленного причинения легкого вреда здоровью 

(ст. 115 УК РФ), истязания (ст. 117 УК РФ), угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

При анализе приговоров судов о рассмотрении уголовных дел, 

связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних (ч. 3 ст. 240 

УК РФ и ч. 3 ст. 241 УК РФ), в силу их ограниченного количества проблемы 

при квалификации имели место в части назначения наказания. 

В заключении содержатся основные выводы, предложения, 

рекомендации, отражающие результат проведенного исследования, указаны 

перспективы и направления дальнейшего исследования проблем, связанных с 

предупреждением насильственных посягательств в отношении 

несовершеннолетних. 
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