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Несовершеннолетние — это одна из наиболее 
криминально поражённых категорий населе-
ния. Опасна тенденция всё большего участия 
подростков в преступной деятельности со-
вместно со взрослыми. Чаще всего взрослые, 
нередко судимые, вовлекают в преступную 
деятельность молодёжь в возрасте от 16 до 
18 лет. Самосознание и самоопределение — 
два важных качества, которые практически 
незаметны у малолетних детей и начинают 
проявляться только в определённом воз-
расте. Очевидно, что несовершеннолетние 
до наступления этого момента подвержены 
влиянию взрослых. 

Детская преступность становится одной 
из самых серьёзных проблем нашего обще-
ства. Не успевшие создать твёрдых миро-
воззренческих принципов и установок, дети 
подвержены негативным социальным влия-
ниям, которые существуют и продолжают 
усиливаться в обществе. Наибольшая опас-
ность исходит от взрослых, вовлекающих 
детей в совершение преступлений. Анализи-
руемая угроза актуальна для каждой страны, 
т.к. рассматриваемая группа преступлений 
против несовершеннолетних находит своё 
отражение практически во всех изученных 
уголовных законах зарубежных государств.

Вовлечение — процесс психологически 
весьма сложный, в основе него как причина 
и условие находятся безнадзорность под-
ростков. Вовлечение в преступную деятель-
ность осуществляется в процессе общения 
взрослого и несовершеннолетнего. Способы 
вовлечения, которые используются для ока-
зания желаемого воздействия на подростка, 

могут быть самыми разнообразными; воз-
раст вовлекателей варьирует от 18 до 50 и 
старше (рис. 1) [2, с. 151-152]. 

Естественно, выбор того или иного спо-
соба совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 150 и 151 УК РФ, зависит и от 
цели, которую лицо, вовлекающее несовер-
шеннолетнего в преступление, перед собой 
ставит, и от личности несовершеннолетнего, 
и от характера существующих между этим 
лицом и несовершеннолетним отношений, и 
от многих других обстоятельств [3, с. 230]. 

В структуре преступности несовершен-
нолетних наиболее распространёнными яв-
ляются кражи (около 60%), грабежи (8-9%), 

Рис. 1. Возрастное подразделение вовлекателей 
несовершеннолетних в совершение преступления.
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хулиганство (7%). Умышленные убийства 
(1%), изнасилования (1%) составляют наи-
более опасные преступления, совершаемые 
лицами данной категории. В контингенте 
несовершеннолетних преступников абсолют-
но доминируют лица мужского пола — 95% 
(рис. 2) [2, с. 146]. 

В настоящее время Россия стоит перед 
необходимостью серьезных социальных пре-
образований. Они должны быть направлены 
не на способы и формы воздействия госу-
дарства на общество, а на создание системы 
взаимодействия государства и институтов 
граж данского общества. Тем не менее к 
не совершеннолетним необходимо особое 
гу манное отношение, и на основании этого 
дол жна строиться политика российского 
государства. Вступив в Совет Европы, Рос-
сийская Федерация включилась в между-
народный процесс унификации правовых 
систем. Это явилось следствием приведения 
российского законодательства, в том числе 
и в отношении несовершеннолетних, в соот-
ветствие не только со своей Конституцией, 
но и с международными правовыми актами. 
Тем более что впервые в ст. 15 Конститу-
ции РФ введено положение, объявляющее 
прин ципы и нормы международного права 
и международные договоры частью право-
вой системы России.

Российская Федерация, выступая за со-
блю дение договорных и обычных норм, 
под тверждает свою приверженность осно-
вополагающему принципу международного 

Рис. 2. Процентное соотношение отдельных категорий лиц, 
совершающих преступление в несовершеннолетнем возрасте.

права — принципу добросовестного выпол-
нения международных обязательств. Между-
народным договорам принадлежит главная 
роль в сфере защиты прав человека, в том 
числе несовершеннолетних и основных сво-
бод. В связи с этим необходимо дальнейшее 
совершенствование судебной деятельности, 
связанной с реализацией положений между-
народного права на внутригосударственном 
уровне. 

Общество стало осознавать, что про-
блема преступлений против несовершен-
нолетних — это не только проблема госу-
дарственных органов, это, прежде всего, 
социальная катастрофа. Это определено 
тем, что вчерашний несовершеннолетний 
уже сегодня становится полноправным 
гражданином своего государства, а его 
воспитание и оказанная ему поддержка со 
стороны правительства и социума будут 
являться той основой, которая скажется 
на его поведении и правопонимании в его 
сознании. Экономическая нестабильность в 
России обусловила рост таких негативных 
явлений, как нарушение прав и интересов 
несовершеннолетних, самой беззащитной 
части любого современного общества. 
«Каждый день множество детей во всём 
мире подвергается опасностям, которые 
препятствуют их росту и развитию» [4, с. 2].

Политика государства в отношении не-
совершеннолетних должна создавать осо-
бые условия привлечения к уголовной от-
ветственности, потому что международные 
акты, такие как Конвенция о правах ребёнка 
1989 г., Минимальные стандартные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (Пекин-
ские правила), от 29.11.1985 г. и др. требуют 
особого отношения к несовершеннолетним, 
совершившим преступление.

Безусловно одно — определённое на-
казание должно присутствовать, если под-
росток совершил преступление, он должен 
понять и осознать противоправность своего 
поступка. Конечно, ставка должна делаться 
больше на применение принудительных мер 
воспитательного воздействия, чтобы огра-
дить подростка от криминальной среды. 
Но в то же время ни одна из комплексных 
(общесоциальных) программ, посвящённых 
несовершеннолетним, не может охватить все 
аспекты нормального становления и разви-
тия молодого поколения, и над этим необ-
ходимо серьёзно работать. И, скорее всего, 
если ничего существенно не переменится, то 
подростковая преступность останется самой 
активной и опасной частью преступности.
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В последнее время большое распростра-
нение получило изготовление и оборот мате-
риалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних. На 
сегодняшний день проблема порнографии 
и торговли детьми через всемирную сеть 
чрезвычайно распространена и актуальна. 
Россия находится на 2-м месте в мире после 
США по объёму размещённой в сети детской 
порнографии. За последние 5 лет коммерче-
ский оборот детской порнографии возрос 
на 400%. Годовой оборот рынка детской 
порнографии уже достигает 3,5 млрд евро, 
прибыль на каждый вложенный в созда-
ние детских порносайтов рубль составляет 
от 500% до 1000% [5, с. 35]. В некоторых 
случаях съёмки порнопродукции служат 
источником доходов для семьи ребёнка. Осо-
бенно это распространено в малых городах 
с низким уровнем жизни.

Данное положение дел определяется как 
катастрофическое, требующее ужесточения 
со стороны законодательства. Нобходимо 
серьёзно переработать ст. 242.1 УК РФ с це-
лью повышения срока лишения свободы за 
изготовление и оборот материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних. Данное преступление 
имеет глобальные масштабы, и поэтому 
борьба и предупреждение такого деяния тре-
буют решительных и целенаправленных мер 
по предупреждению этих преступлений как 
в России, так и на международном уровне. 

Необходимо сказать и о ст. 127.1 УК РФ 
«Торговля людьми», в которой в последнее 
время закрепилась определённая тенденция 
в отношении несовершеннолетних. Необхо-
димо усиление уголовной ответственности 
за данное деяние, а также разработка статьи, 
которая предусматривала бы уголовную 
ответственность за торговлю несовершен-
нолетними в целях эксплуатации. 

Защита несовершеннолетних от преступ-
ных посягательств должна быть направлена 
на создание и поддержание социально при-
емлемого уровня безопасности жизнедея-
тельности несовершеннолетних. А основной 
задачей государственной политики в этой 
сфере должно являться своевременное об-
наружение криминальных угроз и принятие 
мер по их нейтрализации. 

При рассмотрении дел о преступлени-
ях несовершеннолетних, совершенных с 
участием взрослых, необходимо тщательно 
выяснять характер взаимоотношений между 
взрослым и подростком, поскольку эти дан-
ные могут иметь существенное значение для 
установления роли взрослого в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления или антиобщественных действий 
[7, с. 5].

Ребёнок должен быть защищён от всех 
форм небрежного отношения, жестокости и 
эксплуатации. Он не должен быть объектом 
торговли в любой форме. Меры охраны и 
помощи должны приниматься в отношении 
всех детей и подростков, без дискриминации 
по признаку семейного происхождения или 
по иному признаку.

Представляется возможным выделить 
следующие задачи обеспечения безопасности 
жизнедеятельности несовершеннолетних: 
 обеспечение необходимого уровня соци-

альной и правовой защиты несовершен-
нолетних от преступных посягательств 
с тем, чтобы криминальное воздействие 
преступности и всех её проявлений не 
создавало серьёзных проблем для реали-
зации ими основных жизненно важных 
интересов; 

 снижение уязвимости несовершенно-
летних к преступным посягательствам; 

 создание и организация эффективного 
функционирования государственной 
системы обеспечения безопасности жиз-
недеятельности несовершеннолетних; 

 повышение результативности воздей-
ствия на источники угроз безопасности 
жизнедеятельности несовершеннолет-
них; 

 активизация профилактики преступных 
проявлений.
Государственное регулирование в дан-

ной сфере должно быть ориентировано на: 
а) предупреждение безнадзорности, бес-

призорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершенно-
летних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому;

б) обеспечение защиты прав, свобод и за-
конных интересов несовершеннолетних;

в) социально-педагогическую реабилита-
цию несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении;

г) выявление и пресечение случаев вовле-
чения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и антиобщественных 
действий.
Современная криминальная ситуация 

в России обусловила повышенный интерес 
уголовного законодательства к проблеме 
охраны интересов формирования личности 
несовершеннолетнего. На сегодняшний день 
у нас в стране несовершеннолетние — кате-
гория населения, наиболее подверженная 
криминальным влияниям. Действующее 

Общественная безопасность
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законодательство закрепляет положение о 
том, что граждане обязаны заботиться о вос-
питании детей, готовить их к общественно-
полезному труду, растить достойными члена-
ми общества. Забота о воспитании молодежи, 
в особенности несовершеннолетних, рассма-
тривается как конституционная обязанность 
всех граждан, всех государственных органов 
и общественных организаций.

Государственная политика в интере-
сах несовершеннолетних должна являться 
приоритетной деятельностью органов го-
сударственной власти Российской Федера-
ции и основываться на принципах защиты 
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их прав, подготовке к полноценной жизни 
в обществе.
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