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Аннотация. Статья посвящена виктимологическому анализу преступлений, совершае-

мых в отношении граждан, не достигших совершеннолетия. Цель статьи – проанализировать, 
какие тенденции характерны для данного вида преступлений.  
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Одной из приоритетных задач государственной политики России является защита семьи, ма-

теринства и детства. От условий, которые созданы для всестороннего развития ребенка в настоящем, 
будет зависеть будущее государства. Одним из серьезных нарушений прав детей являются совершае-
мые в отношении них уголовно наказуемые деяния. Преступления против несовершеннолетних при-
водят к нарушениям их нравственного, духовного, интеллектуального, физического развития. Этим и 
обоснована актуальность обращения к данному вопросу.  

Абсолютные показатели динамики преступлений против граждан, не достигших совершенно-
летия, выглядят следующим образом. Согласно официальным данным, представленным Федеральной 
службой государственной статистики, в 2016 г. было зарегистрировано 69595 таких преступлений, в 
2017 г. – 91554, в 2018 г. – 96150, в 2019 г. – 99382. В 2020 г. впервые за последние годы отмечено 
снижение на 9,1% количества преступлений в отношении несовершеннолетних – до 90374 [1]. Соот-
ветственно уменьшилась и численность детей, пострадавших от преступлений, – 94881 (на 11,8%), в 
том числе 56771 – лица до 14 лет (на 14%). Данный вид преступности, несмотря на некоторый спад в 
2020 г., имеет тенденцию роста.  

Объективная оценка уровня и динамики преступлений против несовершеннолетних невоз-
можна без учета ее качественных показателей.  

Согласно официальной статистике за 2016 г., почти половина преступлений, от которых по-
страдали несовершеннолетние, – это деяния против семьи и несовершеннолетних. Из них абсолютное 
большинство – 27563 – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 
157 УК РФ); 1824 – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК  
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157 УК РФ); 1824 – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 
РФ); 1564 – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ); 286 – во-
влечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ); 7 – раз-
глашение тайны усыновления/удочерения (ст. 155 УК РФ).  

Еще одной категорией преступлений, которые нередко совершались в отношении детей и 
подростков, стали преступления против их половой неприкосновенности и половой свободы:  

4491 преступление, предусмотренное ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сек-
суального характера с лицом, не достигшим 16 лет), – это выше (4327) показателей 2015 г.;  

1194 преступления, предусмотренные ст. 135 УК РФ (развратные действия), что также больше 
(1115), чем в 2015 г.  

В 2017 г. отмеченные тенденции сохранились. Более 50% – деяния, предусмотренные главой 
20 УК РФ. Из них абсолютное большинство – 54759 – неуплата средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). По сравнению с предыдущим годом количество пре-
ступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления, выше количества преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ – неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего (1734 и 1620); 269 – вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ); 8 – разглашение тайны усыновле-
ния/удочерения (ст. 155 УК РФ).  

Как и в предыдущем, 2016 г., наиболее распространенными остались преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы этой категории граждан. Всего было зарегистриро-
вано 13487 предварительно расследованных уголовных дел данной группы преступлений. Из них: 
1560 изнасилований, 4999 насильственных действий сексуального характера, 4988 – половое сноше-
ние и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, что больше показателей 
2016 г., 1498 преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ (развратные действия), что тоже боль-
ше, чем в 2016 г.  

Данные официальной статистики 2018 г. свидетельствуют, что ситуация в стране кардинально 
не изменилась. Уровень преступлений, предусмотренных главой 20 УК РФ, по-прежнему составлял 
более половины всех преступлений, совершенных против детей и подростков. Из них абсолютное 
большинство – 52044 – это неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 
(ст. 157 УК РФ). В отличие от 2017 г. было больше зарегистрированных преступлений, связанных с 
неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, чем преступлений, связанных с 
вовлечением их в совершение таковых (1579 и 1387 соответственно). Увеличилось число случаев во-
влечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий – 275. Резко снизилось 
число преступлений, предусмотренных ст. 155 УК РФ, – 2.  

Высоким остался уровень половых преступлений, совершаемых против этой категории граж-
дан: 4974 преступления, предусмотренных ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не достигшим 16 лет), что сопоставимо с уровнем 2017 г.; 1810 преступ-
лений, предусмотренных ст. 135 УК РФ (развратные действия), что выше уровня 2017 г.  

В структуре преступлений против жизни и здоровья было зарегистрировано 416 предвари-
тельно расследованных уголовных дел по ст. 116 УК РФ (побои) и 346 – убийства и покушения на 
убийства.  

По итогам 2019 г. по сравнению с 2018 г. в структуре преступлений против несовершеннолет-
них наблюдалось снижение на 10,8% количества предварительно расследованных уголовных дел по 
ст. 116 УК РФ,  тогда их было 371. Та же тенденция прослеживалась в отношении убийств и покуше-
ний на убийства – снижение на 11,3% (307 – в 2018 г.).  
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В то же время крайне неблагоприятной выглядит ситуация с преступлениями против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних. По сравнению с 2017 г. на 
9,4% возросло количество предварительно расследованных уголовных дел данной группы преступ-
лений, достигнув 14755. Из них: 1549 изнасилований, что на 0,7% меньше показателей 2017 г.; 5693 – 

насильственные действия сексуального характера, что на 13,9% выше показателей 2017 г.; 4996 – по-
ловое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, это на 0,2% больше показателей 2017 г.; 2036 пре-
ступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ (развратные действия), что на 35,9% больше, чем в 2017 г.  

При этом на 45,4% (с 425 в 2017 г. до 618 – 2019 г.) возросло количество вышеуказанных пре-
ступлений из числа расследованных, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.  

Кроме того, в рассматриваемый период наблюдалось увеличение на 32,7% (с 542 в 2017 г. до 
719 – в 2019 г.) количества преступлений, предусмотренных ст. 242.1 УК РФ – изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. В 2,1 раза (со 
154 в 2017 г. до 328 в 2019 г.) возросло число зарегистрированных деяний, предусмотренных ст. 242.2 
УК РФ, – использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 
или предметов [2].  

В 2019 г. преступления против семьи и несовершеннолетних составили немногим более 50% в 
структуре всех преступлений, против граждан, не достигших совершеннолетия. Из них абсолютное 
большинство – 51516 – это неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 
(ст. 157 УК РФ). Как и в 2018 г., число преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, оказалось выше числа фактов вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления (соответственно 1491 и 1310). Статистика свидетельствовала об увеличе-
нии преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий – 305. До 7 возросло число преступлений, предусмотренных ст. 155 УК РФ.  

Согласно данным официальной статистики, структура преступных посягательств, совершен-
ных против несовершеннолетних в 2020 г., выглядит следующим образом.  

Традиционно первое место – 52,5% – занимают преступления против семьи и несовершенно-
летних (47468). В этой группе подавляющее большинство – 43916 – это преступления, предусмот-
ренные ст.157 УК РФ: неуплата средств на содержание несовершеннолетних, потерпевшими от этого 

стали 57759 детей. Что касается иных преступлений, входящих в рассматриваемую группу, то сохра-
нилась тенденция последних двух лет: количество деяний, связанных с неисполнением обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего, – больше фактов вовлечения несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления (1288 и 1245). Выросло число деяний, связанных с вовлечением несовершеннолет-
него в совершение антиобщественных действий, – 309. Стало больше преступлений, предусмотренных 
ст. 155 УК РФ – разглашение тайны усыновления/удочерения – 8.  

Второе место (17,5%) занимают преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы граждан, не достигших совершеннолетия (15822). Вызывает тревогу тот факт, что показате-
ли этой группы преступлений за 2020 г. превышают показатели 2019 г. на 7,2%, а 2012 г. – на 79%. 
При этом потерпевшими в почти половине случаев (7439, или 47%) стали граждане, не достигшие 
возраста 14 лет. Членами семьи совершено 3030 (21,5%) преступлений, из которых 937 (31%) – роди-
телем.  

На третьем месте (12414, или 13,7%) – преступления против собственности. Затем следуют  
(9365, или 10,1%) преступления против жизни и здоровья. Замыкают пятерку самых распространен-
ных преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств (2368, или 2,6%). При этом в результате ДТП погибло 759 детей – что на 12,7% меньше, 
чем в 2019 г. (794 ребенка). Для сравнения: в 2018 г. в ДТП погибло 869 несовершеннолетних. 
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Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, оказала влияние на рост виктимно-
сти несовершеннолетних. По результатам мониторинга Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка, за летний период 2020 г. на 13,5% увеличилось количество несо-
вершеннолетних, в отношении которых совершены преступления; на 41,5% возросло число несовер-
шеннолетних, погибших от преступлений; на 46,3% – число несовершеннолетних, пострадавших в 
ДТП, и в 2,9 раза – погибших в ДТП [3].  

Данные официальной статистики позволяют сделать определенные выводы. 
Несмотря на то, что в 2020 г. наблюдалось снижение количества преступлений (из числа рас-

следованных), совершенных в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, в целом в 2016 – 2019 

гг. отмечался рост этих деяний.  
За рассматриваемый период преступления против несовершеннолетних по структуре не пре-

терпели кардинальных изменений. Значительную долю их составили преступления против семьи и 
несовершеннолетних, среди которых подавляющее большинство – неуплата средств на содержание 
детей. Другой наиболее распространенной группой деяний, совершаемых против несовершеннолет-
них, стали преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. При 
этом их динамика крайне неблагоприятна: уровень этих преступлений растет с каждым годом. Тра-
диционно в отношении лиц рассматриваемого возраста совершаются преступления против жизни и 
здоровья, против собственности. Стабильно высоким является уровень травматизма и гибели детей и 
подростков вследствие нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств.  

Несмотря на существующие в Российской Федерации правовые механизмы защиты прав и 
интересов несовершеннолетних, виктимологическая ситуация в рассмотренной сфере остается крайне 
сложной. Учитывая выявленные тенденции проанализированных преступлений, следует совершен-
ствовать законодательство в области защиты данной категории граждан, а также усилить взаимодей-
ствие органов власти всех уровней и институтов гражданского общества, участвующих в профилак-
тике рассмотренных преступлений.  
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