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и статистика совершенных несовершеннолетними преступлений, а также причины и условия, способствующие формированию несовершеннолетнего преступника с учетом региональной особенности Республики Алтай. Затрагивается
вопрос об эффективности законодательных, административных, социальных
и просветительных мер, принимаемых с целью защиты ребенка от всех форм
насилия – физического или психологического, оскорбления, отсутствия заботы
или небрежного, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное
насилие, со стороны родителей, законных опекунов или любых других лиц, заботящихся о ребенке.
Ключевые слова: семья, преступность, несовершеннолетний, насилие, семейная преступность, бытовая преступность, предупреждение преступности.
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Annotation: the article deals with some urgent problems of counteracting the family
domestic violence, generating a nursery crime. One examines the role of the family in the
production of both normal and deviant behavior of minors. One analyses some types
of violence and the statistics of crimes committed by the juveniles, as well as the causes
and conditions conducive to the formation of a juvenile oﬀender, taking into account some
regional peculiarities of the Republic of Altai. One addresses the question of the eﬀectiveness
of legislative, administrative, social and awareness rising measures taken for the sake of the
child’s protection against all forms of violence, either physical or psychological one, as well
as against injury or abuse, neglect or negligent, maltreatment or exploitation, including
sexual abuse by parents, legal guardians or any other persons caring for the child.
Keywords: family, crime, juvenile, violence, family crime, household crime, crime
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Р

оссия переживает непростой период социального и экономического
реформирования. Оценивая реальное положение детей в сложившихся
условиях, следует признать, что в большинстве своем они стали жертвами плохо
подготовленных экономических реформ и разрушительных политических и социальных преобразований. Даже Правительство Российской Федерации было
вынуждено констатировать, что им не были приняты во внимание все последствия этих реформ, в частности, «их влияния на положение детей», а также
«не проведены в необходимом объеме компенсационные и защитные меры»1.
К тяжелым последствиям недостатков указанных преобразований относятся преступность, алкоголизм, наркомания и другие патологические явления,
источником которых в большинстве случаев стали обстоятельства, окружавшие ребенка в семье. Многие дети попадали в неблагоприятную среду, были
заброшены родителями или вовсе оказывались на улице. Можно также назвать
использование тяжелого детского труда, оказывающего негативное воздействие на развитие организма ребенка, нищету, ненадлежащие жилищные
1

См.: Конвенция о правах ребенка и реальности детства в России. М., 1993. С. 18.
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условия, плохое питание, невежество, пьянство, разврат. Дети нередко вынужденно становятся на путь бродяжничества, попрошайничества, проституции,
преступлений. Отсутствие должного воспитания, насилие и жестокое обращение с детьми ведет к «моральному одичанию».
Так, на территории России, несовершеннолетними или при их соучастии
совершено: а) особо тяжких преступлений: в 2012 г. – 1 712, 2013 г. – 1 757,
2014 г. – 1 777, 2015 г. – 2 142; б) тяжких преступлений: в 2012 г. – 12 817,
2013 г. – 12 877, 2014 г. – 12 009, 2015 г. – 11 169; в) средней тяжести: в 2012 г. –
2 518, 2013 г. – 34 370, 2014 г. – 29 856, 2015 г. – 30 473; г) небольшой тяжести:
в 2012 г. – 16 608, 2013 г. – 17 861, 2014 г. – 15 598, 2015 г. – 17 369. Выявлено
несовершеннолетних, совершивших преступления: в 2012 г. – 59 461, 2013 г. –
60 761, 2014 г. – 54 089, 2015 г. – 55 365. Выявлено учащихся и студентов,
совершивших преступления: в 2012 г. – 59 157, 2013 г. – 60 879, 2014 г. –
54 610, 2015 г. – 55 4331.
Разнообразные проявления жестокого обращения с детьми имелись и имеются во всех странах, независимо от их политического, идеологического и экономического устройства. О влиянии семьи на преступность несовершеннолетних
говорится в работах юристов, психологов, социологов, практических работников. Как правило, выделяют три группы насильственных действий в отношении
детей: физическое насилие, отсутствие заботы и сексуальное насилие.
Физическое насилие включает в себя многие типы телесных повреждений,
нанесенных сознательно: 1) удары, оставляющие раны на теле; 2) умышленное
введение ребенку различных лекарственных и иных веществ в таких количествах и с такой частотой, которые могут вызвать его болезнь; 3) условия жизни,
ставящие под угрозу безопасность или даже жизнь ребенка.
Все, что имеет отношение к физическому насилию, долгое время было
окружено тайной во всех официальных источниках информации. Это было связано, в частности, с распространенным представлением о воспитании детей как
о сугубо семейной проблеме. Родителям как бы предоставлялось право воспитывать своих детей так, как они считали нужным. Кстати, отечественное законодательство и сегодня признает за родителями, опекунами и попечителями
ребенка право его наказывать в той мере, в какой применение силы является
разумным в определенных обстоятельствах.
Отсутствие заботы – достаточно широкое понятие, менее заметное,
но встречающееся гораздо чаще, чем физическое насилие. Речь может идти
об отсутствии заботы в физическом, медицинском и эмоциональном плане.
Отсутствие заботы может сопровождаться физическим и сексуальным насилием. Отсутствие физической заботы – это нарушение питания, недостаток
гигиены, плохая одежда, безнадзорность (дети 3–5 лет остаются дома одни,
когда их родители находятся на работе), а также небезопасное окружение
(жилой дом, в котором достаточно высок риск аварий, травм и т. д., что совершенно не волнует родителей). С медицинской точки зрения отсутствие заботы
означает отказ от лечения ребенка или от оказания специализированных услуг.
Отсутствие эмоциональной заботы состоит в том, что, в основном удовлетворяя физические потребности ребенка, ему отказывают в ласке и нежности.
1

См.: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/regions_table_total (дата обращения: 12.09.2016).
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Часто заботы лишаются совсем маленькие дети, половине из них меньше
5 лет. Неудивительно, что дети, лишенные заботы, чаще всего попадают в различные социальные учреждения, и шансы их вернуться в семью невелики.
Особую группу насильственных посягательств в отношении несовершеннолетних составляет сексуальное насилие. Ежегодно статистика фиксирует
свыше 2,5 тыс. половых преступлений, включающих развратные действия
взрослых лиц в отношении детей и подростков. Все больше совершается изнасилований несовершеннолетних, сопровождаемых убийством, тяжкими телесными повреждениями, истязаниями. Сексуальное насилие в отношении детей
совершается как в семье, так и вне ее. Однако чаще всего сексуальное насилие
в отношении ребенка совершается в семье (примерно в 80 % случаев)1.
Насилие в семье – понятие весьма многоплановое и закономерно является
предметом системного внимания правоведов, в том числе касающегося научной классификации домашнего насилия. Так, Н. Ю. Синягина подразделяет
насилие в семье на физическое, сексуальное и пренебрежение. Последнее есть
не что иное, как моральная жестокость. Оно выражается в отсутствии со стороны родителей, опекунов или других взрослых, ответственных за воспитание
ребенка, элементарной заботы о нем, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию2.
Последствия домашнего насилия в отношении ребенка разнообразны.
О. А. Кравцова указывает, что подростки, являющиеся очевидцами домашнего насилия, подвергаются повышенному риску приобретения таких эмоциональных и поведенческих проблем, как тревожность, страх, депрессия, плохая учеба, низкая самооценка, ночные кошмары, физическое недомогание3.
В исследовании Т. Я. Сафоновой и Е. И. Цымбал отмечается, что подростки,
подвергшиеся различного рода насилию, сами испытывают гнев, который чаще
всего изливают на более слабых: младших по возрасту детей, животных4.
Семьи, «способствующие» тому, что их члены становятся преступниками,
делятся на оказывающие общее отрицательное воздействие и на непосредственно вовлекающие в преступную деятельность. Общее отрицательное влияние семьи проявляется в стереотипах жестокости, корысти, наличии в семье
лиц, привлекавшихся к административной и уголовной ответственности. Имеются некоторые отличия между семьями, имеющими в своей среде корыстных и насильственных преступников. У корыстных преступников грубость
в домашнем общении наблюдается в несколько раз реже, причем конфликты
чаще связаны с материальными притязаниями друг к другу5.
1
2

3
4

5

См.: Иванова А. А. О детях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2007. № 1. С. 124.
См.: Синягина Н. Ю. Детско-родительские отношения и проблема жестокости в современных семьях // Социальное и душевное здоровье ребенка и семьи: защита, помощь, возвращение в жизнь : материалы Всерос. науч.-практ. конференции, 22–25 сентября 1998 г. М.,
1998. С. 170.
См.: Кравцова О. А. Сексуальное насилие как психологическая травма : дис. ... канд. психолог. наук. М., 2000.
См.: Сафонова Т. Я., Цымбал Е. И. Жестокое обращение с детьми и его последствия //
Жестокое обращение с детьми: сущность, причины, социально-правовая защита. М., 1993.
С. 168–174.
См.: Криминология – ХХ век / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. СПб., 2000.
С. 234.
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Сравнения результатов социологических исследований, проведенных
в 2012 г. и в 2014 г., показали, что неблагоприятная «семейная демография»
служит мощным криминогенным фактором. Если в 2012 г. свыше 70 % несовершеннолетних преступников воспитывались в полной семье, то в 2014 г. –
менее половины. За этот период резко возросли излишняя требовательность
или безразличие родителей и сократились случаи проявления доброты к детям,
что свидетельствует об ухудшении микроклимата в семьях и отражает ситуацию в обществе в целом. Нравственно-правовой облик семьи, где воспитывались несовершеннолетние преступники, наглядно свидетельствует о ее негативном влиянии на детей. За годы, разделяющие указанные два исследования,
криминогенность семей еще более обострилась. В особо сложных условиях
воспитывались дети, попавшие в дальнейшем в места лишения свободы. Из них
половина юношей и три четверти девушек имели ранее судимых близких родственников. По данным исследований в каждой третьей семье (32,7 %) отмечалось пьянство родителей, почти в каждой шестой семье (16 %) регулярно происходили скандалы и драки1.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.2, государства – участники Конвенции принимают все необходимые законодательные, административные, социальные
и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического
и психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия
заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации,
включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.
В развитие указанных международных правовых норм Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция РФ) установлено, что материнство
и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Запрещаются любые виды
насилия, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение или
наказание.
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации (далее – СК РФ)
родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами
детей. Родители не вправе причинять вред физическому или психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Должностные лица, родители несовершеннолетних или их законные представители, иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Так, одним из оснований лишения родительских
прав или отмены усыновления является жестокое обращение с детьми (ст. 69,
1

2

См.: Шестаков Д. А. Теоретические основы семейной криминологии в применении к противодействию внутрисемейным насильственным преступлениям // Социально-психологические, уголовно-правовые и криминологические проблемы семейно-бытового насилия.
Материалы международной научно-практической конференции. Баку, 2016. С. 17–24.
См.: Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) //
Сборник международных договоров СССР. – 1993, вып. XLVI.
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141 СК РФ). Неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетнего обязанностей по их содержанию и воспитанию влечет
административную ответственность (ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях), а если это деяние сопряжено с жестоким обращением с ребенком, то виновное лицо подлежит уголовной ответственности (ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)).
Нарушения прав несовершеннолетних имеют место и вне семьи. Например, связаны с вовлечением в распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, употребление одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством
или попрошайничеством (ст. 151 УК РФ), другую противоправную деятельность либо нарушением их прав со стороны должностных и иных лиц.
Приведем региональную статистику по этому вопросу, в частности, связанную с работой прокуратуры и Министерства труда и социального развития Республики Алтай. Так, на территории субъекта в 2015 г. в сравнении
с аналогичным периодом 2014 г. прокуратурой выявлено: нарушений законов
по защите прав несовершеннолетних – 4 208 (аналогичный период прошлого
года, далее – АППГ – 3 424), 22,9 %; незаконных правовых актов в отношении несовершеннолетних – 433 (АППГ – 422), 2,6 %; принесено протестов –
433 (АППГ – 404), 7,2 %; предъявлено исков – 754 (АППГ – 828), 8,9 %;
вынесено представлений – 594 (АППГ – 507), 17,2 %; привлечено к дисциплинарной ответственности по представлению прокурора – 624 (АППГ – 535),
16,6 %; по инициативе прокурора привлечено к административной ответственности – 111 (АППГ – 87), 27,6 %; объявлено предостережений – 50 (АППГ –
19), 163,2 %; направлено материалов / возбуждено уголовных дел (по представлению прокурора) – 30/16 (АППГ – 21/12)1.
Согласно официальной статистике Министерства труда, социального
развития и занятости населения Республики Алтай в 2015 г. 1 300 детей
получили экстренную, психологическую, правовую и другие виды помощи;
3 000 детей и семей с детьми получили комплекс реабилитационных услуг
по месту их жительства; 80 подростков обучены бесконфликтному поведению;
1 500 детей и семей с детьми получили своевременную срочную мобильную
помощь; 998 детей из социально неблагополучных семей получили реабилитационные услуги; 48 838 детей из малообеспеченных семей получили материальную поддержку; 139 семей, страдающих алкогольной зависимостью, взяты
под социальное сопровождение. Количество относящихся к «группе риска»
и находящихся в социально опасном положении составило 279 семей, при этом
численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств,
составила 374 человека (703 – 2014 г.)2.
В последние годы в Республике Алтай наблюдается нестабильность статистики преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Особенно это касается детей, воспитывающихся в криминальных и иных неблагополучных семьях.
1
2

См.: Прокуратура Республики Алтай : официальный сайт. URL: http://www.prokuratura.
gorny.ru (дата обращения: 12.09.2016).
См.: Доклад Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики
Алтай о реализации государственной программы «Обеспечение социальной защищенности
и занятости населения», Горно-Алтайск, 2015 г. // Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай : сайт. URL : http://www.mintrud-altay.ru/
(дата обращения: 12.09.2016).
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Эмпирические исследования преступности на территории Республики Алтай
показали, что несовершеннолетними или при их соучастии совершено: а) особо
тяжких преступлений: в 2014 г. – 15; 2015 г. – 2; в первом полугодии 2016 г. – 6;
б) тяжких преступлений: в 2014 г. – 33; 2015 г. – 28; в первом полугодии 2016 г. –
21; в) преступлений средней тяжести: в 2014 г. – 107; 2015 г. – 95; в первом полугодии 2016 г. – 70; г) преступлений небольшой тяжести: в 2014 г. – 49; 2015 г. –
47, в первом полугодии 2016 г. – 41. Расследовано преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии: в 2014 г. – 204; 2015 г. – 172;
в первом полугодии 2016 г. – 138. Выявлено несовершеннолетних, совершивших
преступления: в 2014 г. – 175; 2015 г. – 167; в первом полугодии 2016 г. – 123.
Выявлено учащихся и студентов, совершивших преступления в 2014 г. – 195,
2015 г. – 185, в первом полугодии 2016 г. – 1221.
Таким образом, формы насилия в семье, воспитывающей детей, безусловно, имеют свои особенности, определяемые совокупностью экономических,
идеологических, правовых, политических, организационных и иных факторов.
Многие из них обладают свойствами долговременного действия, некоторые,
напротив, носят преходящий характер. Их изучение важно для формирования
государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Необходимо осуществлять грамотную политику в направлении предотвращения преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Проще и эффективнее предотвратить совершение преступления, чем
справедливо выносить наказания несовершеннолетним.
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