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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Kladko V. V.

PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY:
THE VICTIMOLOGICAL ASPECT
Трудности на практике возникают тогда, когда не получается определить, кто склонен к совершению насилия над детьми, потом пытаются выяснить, какие именно дети больше других нуждаются в защите. Однако и
тут нет единства в мнениях. Опасности подвержены все дети без исключения, так жертвой преступления может стать и 16-летний старшеклассник
из благополучной семьи, и пятилетняя воспитанница детского дома, сын
бизнесмена или бездомнаядевочка. Любой возраст, любой социальный
статус. Проблема осложняется тем, что сами дети сегодня, даже благополучные, довольно беспечны. По итогам лично проведенного исследования
автор предлагает систему виктимологических мер, направленных на профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних.
Ключевые слова: профилактика, преступления в отношении несовершеннолетних, виктимологический аспект, дети.
Difficulties in practice arise when it is impossible to determine who is prone
to commit violence against children, then they try to find out which children
need protection more than others. However, there is no consensus. All children
without exception are at risk, so a 16-year-old high school student from a prosperous family, and a five-year-old pupil of an orphanage, the son of a businessman or a homeless wanderer can become a victim of a crime. Any age, any
social status. The problem is complicated by the fact that the children themselves today, even well-to-do, are rather careless. According to the results of
the study, the author proposes a system of measures aimed at the victimological aspect of the prevention of crimes against minors.
Keywords: prevention, crimes against minors, victimological aspect, children.
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Проблеме безопасности несовершеннолетних всегда уделялось первостепенное внимание, как со стороны государственных органов, так и со стороны общественных организаций. В Следственном
комитете Российской Федерации создан
новый отдел для расследования преступлений против детей. По словам председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина, появление новых отделов связано с расширением сферы деятельности ведомства
за восемь лет работы. В результате отдельными подразделениями со специальными задачами станут отделы, расследующие преступления против несовершеннолетних, преступления в сфере
медицины, преступления в сфере бандитизма и организованной преступности,

а также отдел, занимающийся вопросами
международного и федерального розыска скрывающихся преступников [1].
За девять месяцев 2018 года от рук
преступников погибли 917 детей. За указанные месяцы было возбуждено почти
15,5 тысячи уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних. По
официальным статистическим данным
Следственного комитета Российской Федерации больше всего преступлений совершали в отношении несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет - число потерпевших составило 5225. Среди детей в
возрасте от 11 до 14 лет потерпевших
3640, в возрасте 6-10 лет их 1647, до 5 лет
- 789, а до года - 374. Сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации вменено в обязанность проводить
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вот список советов, как уберечься от преступника детям, как уберечь их родителям
характерен однообразием. Не оставлять
детей без присмотра, не отпускать гулять
в одиночестве, встречать из школы, интересоваться жизнью ребенка, не давать
засиживаться в социальных сетях. Ежедневно объяснять опасность бесед с незнакомыми людьми, и в реальности, и в
Сети. Не поддаваться на провокации вроде предложения угостить конфетой, показать интересный мультфильм, погладить
симпатичного щенка. Других советов,
собственно, не существует, но ведь и они
не панацея.
Преступления против детства совершаются и в центрах крупных городов. В
городе Челябинск, «лидером» по числу
нападений на подростков является Центральный район. Вопрос благоустроенности, конечно, важен, но, по результатам
социологического
исследования,
не
определяющий.
Власти делают многое для обеспечения именно детской безопасности. Системы видеонаблюдения и сигнализации,
обязательные для российских школ, официально устанавливаются по антитеррористической программе, по программе
обеспечения пожарной безопасности –
хотя по факту чаще отпугивают именно
потенциальных преступников, а не идейных террористов. Третий год в Челябинской области внедряется комплекс «Безопасный город», самое заметное проявление которого – те же видеокамеры,
устанавливаемые на улицах. Они в основном ориентированы на профилактику дорожно-транспортных происшествий (в
них, кстати, тоже калечатся и гибнут отнюдь не только взрослые), но способны
помочь и в поисках пропавших, и в установлении личности преступников. Наконец, на борьбу с преступлениями против
детства «заточены» серьезные силы правоохранительных органов: полицейские
подразделения, до реформы МВД относившиеся к «милиции общественной безопасности», частные охранные структуры,
берущие под опеку учебные и медицинские учреждения, квартиры и целые дворы, наконец, Следственный комитет России, занимающийся раскрытием самых
тяжких и «актуальных» преступлений. Но
– дети пропадают. И не всегда потом находятся [3].
В правоохранительных органах могут
делать лишь приблизительные выводы.
Так, дошкольники регулярно становятся
жертвами родственников или гражданских супругов своих кровных родителей.
Есть данные по учителям, соблазнившимПроблемы права № 1 (70)/2019
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разъяснительную работу в школах по
предупреждению опасных ситуаций, в которые могут попасть дети. Следственный
комитет Российской Федерации делом
помогает детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, курирует несколько
сотен детских специализированных учреждений по всей стране. Создана разветвленная образовательная сеть, куда
входят кадетские корпуса Следственного
комитета России, две ведомственные
академии, а еще профильные классы в
школах под его патронатом. Больше всего преступлений совершено против подростков 15-17 лет, число потерпевших –
5225.
Следственный комитет России в интересах детей выступает с инициативой
внесения изменений, поправок в законы.
Так, в Следственном комитете России
включились в разработку законопроекта о
детском отдыхе, который поручил подготовить Президент России В.В. Путин. Этот
закон принят Государственной Думой в
апреле 2018 года.
По инициативе Следственного комитета России принят закон, внесший изменения в Уголовный кодекс Российской
Федерации. Усилена ответственность за
преступления сексуального характера,
совершенные против несовершеннолетних. С его принятием удалось добиться
отмены условного осуждения лиц, совершивших преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет [2].
Современная молодежь стремится к
позитиву, у них всё распланировано на
долгие годы вперед, есть несколько любимых развлечений, есть активность в
рамках какого-то узкого, самим себе заданного сектора. И все, происходит за его
пределами, а это и угроза стать жертвой
преступления – неприятно, вызывает дискомфорт, и потому отторгается. Поэтому
дети могут быть просто не готовы к встрече с угрозой и равнодушны к угрозе в отношении других. Даже выжившие жертвы
преступлений нельзя считать счастливчиками.
Какие комплексы возникают у пережившей насилие девочки. Как себя и
окружающих будет оценивать мальчик,
подвергшийся в нежном возрасте такому
унижению. Останется нелюдимым и замкнутым или начнет мстить обществу и пополнит ряды преступников. Всё ведь
очень индивидуально. Еще есть и жертвы, так сказать, добровольные, которые
идут на это ради заработка, ради самоутверждения, а не под угрозой. Опасность,
теоретически может грозить каждому, а
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ся старшеклассницами. Во многих случаях преступления происходят после распития спиртного. В отдельную категорию
выделяют преступления, где насилия как
такового не было, и интимная связь возникала между ребенком и взрослым (а то
и двумя детьми) по взаимному согласию.
А иногда производство детской порнографии – причиной преступления становится
жажда наживы.
Как реагировать и как бороться с увеличением количества преступлений среди несовершеннолетних против инвалидов и более слабых людей? Преступления
насильственного характера практически
всегда совершаются в отношении более
слабых людей, поскольку они, как правило, не могут за себя постоять. Да, бывает,
когда нападают и на взрослого сильного
мужчину, но это происходит только в тех
случаях, когда подростки находятся в
ощутимом большинстве. Как реагировать
и бороться? Только повышением качества
профилактической работы и, прежде всего, усилением воспитательной работы в
образовательных учреждениях. Вероятно, сейчас мы пожинаем плоды того, что в
нулевых годах процесс воспитания детей
и подростков из школы почти ушёл. Были
времена, когда говорили некоторые чиновники от образования – «школа должна
заниматься только обучением, а воспитанием ребёнка пусть занимается семья».
Действующий в настоящее время Министр просвещения России Ольга Васильева реабилитировала старую добрую
истину – школа является важнейшим
субъектом воспитательного процесса наравне с родителями и средствами массовой информации. Воспитательный процесс в образовательных учреждениях
сейчас усиливается, но, к сожалению, то
поколение детей было упущено, т.е. им
ещё в начальной школе не разъяснили
«что такое хорошо, и что такое плохо». —
Почему, по вашему мнению, уровень
агрессии среди подростков сегодня толь-

ко растет? — Анализ ситуации показывает, что это поколение выросло на компьютерных играх, типа «GTA» и ей подобных.
И, хотя организацией ESRB этой игре
присвоен рейтинг «Только для взрослых»,
любой ребёнок может скачать её в интернете. А ведь эта игра пропагандирует безнаказанное насилие и аморальное поведение, и многие взрослые это осознают,
но реального противодействия этой виртуальной идеологии пока нет. Вот и ведут
себя подростки в жизни также, как и в
виртуале. Добавляют росту агрессии и
многие отечественные СМИ, львиная
доля новостной линейки которых состоит
из криминальных новостей. Ведь эти новости пронизаны агрессией и насилием, а
в агрессивной среде можно «заразиться»,
и наиболее подвержены этому подростки,
ещё не обладающие устойчивой психикой. В перечне задач, стоящих перед
Уполномоченным по правам ребёнка, находится не только оказание помощи конкретному ребёнку, чьи права и законные
интересы нарушены, а также защита прав
неопределённо широкого круга несовершеннолетних. Именно поэтому должна
быть планомерная работа по укреплению
их физической и духовно-нравственной
безопасности.
Во-первых, необходимо заниматься
профессионалам, которые лучше знают
проблему и знают, как ей противодействовать. Во-вторых, изолировать лидеров, которых можно легко выявить через
социальные сети. В-третьих, необходимо
активизировать профилактическую работу, проводя под руководством территориальных комиссий по делам несовершеннолетних индивидуальную социально-педагогическую и психологическую работу с
каждым подростком, замеченных в рядах
группировки. В-четвёртых, вновь необходимо вспомнить советский опыт, когда существовала обширная сеть подростковых
клубов по месту жительства [4].
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