Методические рекомендации
«О профилактике совершения преступлений насильственного
характера в отношении несовершеннолетних, в том числе посягающих
на половую неприкосновенность детей».
Среди
наиболее
важных
задач,
которые
решаются
государственными органами, в том числе органами внутренних дел, особое
место занимает обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, и в
первую очередь защита детей от преступных посягательств. От реализации
целенаправленной политики в данном направлении деятельности зависит
будущее страны, ее благополучие и процветание.
К числу наиболее острых и волнующих общество проблем
относятся проблемы девиантного поведения детей и подростков и их
виктимности, при этом проблема виктимности детей последнее время
выходит на первый план.
Статистика 2007 – 2011 г.г. показывает, что количество преступных
посягательств на несовершеннолетних лиц значительно превышает число
преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Ситуация не изменилась и по итогам 10 месяцев 2012 года.
Несовершеннолетними совершено 1836 преступлений, в этот же период в
отношении несовершеннолетних было совершено 3819 преступлений.
Соотношение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними, и в отношении несовершеннолетних

Приходится констатировать, что несовершеннолетние в два раза
чаще нуждаются в защите со стороны общества от преступных
посягательств, нежели посягают на интересы граждан и общества.
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Количество
преступлений,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних и малолетних детей, в последние годы продолжает
оставаться значительным, в том числе и на территории Свердловской
области.
Справочно: По данным ИЦ МВД России по итогам 2011 года всего
по России количество раскрытых преступлений по оконченным
уголовным делам, где несовершеннолетние признаны потерпевшими
составляет 69348, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Из них:

Центральный федеральный округ – 11472 (снижение на 0,9%)

Северо-Западный федеральный округ – 7782(рост на 2,3%)

Северо-Кавказский федеральный округ – 1923 (рост на 12,4%)

Южный федеральный округ – 4708 (рост на 24,9%)

Приволжский федеральный округ – 15339 (снижение на 5,3%)

Уральский федеральный округ – 9089 (снижение на 8,2%):
Курганская область 834 (увеличение на 3,7%)
Свердловская область 3831 (снижение на 21,9%)
Тюменская область (с а/о) 2156 (снижение на 3,3%)
в том числе
Тюменская область (без а/о) 914 (увеличение на 4,3%)
Ханты-Мансийский АО – Югра 833 (снижение на 13,9%)
Ямало-Ненецкий АО 409 (увеличение на 6,0%)
Челябинская область 2268 (увеличение на 15,5%)

Сибирский федеральный округ – 14418 (снижение на 3,7%)

Дальневосточный федеральный округ – 4617 (снижение на 9,9%)
Оценивая динамику преступных посягательств в отношении
несовершеннолетних за последние пять лет на территории Свердловской
области (таблица 1), можно отметить значительный рост числа
зарегистрированных преступлений совершенных родителями (законными
представителями) в отношении своих детей (с 337 в 2007 году до 921 в
2011 году).
Так, в отношении несовершеннолетних в 2007 году совершено 7676
преступлений, в 2008 году - 6932, в 2009 году - 5989, в 2010 году - 6052, в
2011 году – 4765, по итогам 10 месяцев 2012 года - 3819.
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Динамика преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, в том числе родителями (законными
представителями) за 2007 – 2011 гг.

Количество
преступных
посягательств
в
отношении
несовершеннолетних за 10 месяцев 2012 года снизилось на 4,7% (3819;
АППГ- 4009), а вот количество преступлений совершенных родителями в
отношении детей увеличилось на 2,3% (790, АППГ – 772). Причем 73,4%
из них составляют злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей (ст. 157 УК РФ) (+11,1%; 580; АППГ – 522).
Несмотря на общее снижение преступлений данной категории,
произошел
рост
преступлений,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних на территориях 35 отделов полиции и
территориальных органов внутренних дел Свердловской области,
наибольший рост в ММО МВД России «Тавдинский» – на 127% (41;
АППГ – 18), ОеП № 1 с. Петрокаменское ММУ МВД России
«Нижнетагильское» – на 69,2% (22; АППГ – 13), ММО МВД России
«Каменск-Уральский» - на 100% (2, АППГ – 0), ММУ МВД России ЗАТО
«Свободный» – на 100% (10; АППГ – 0).
Особую тревогу вызывают деяния, когда жертвами преступления
становятся малолетние дети (в 2007 году таких преступлений совершено
1732, в 2008 году – 1859, в 2009 году – 1876, в 2010 году – 2241, в 2011
году – 2071, за 10 месяцев 2012 года - 1902).
По итогам 10 месяцев 2012 года в структуре преступности в
отношении несовершеннолетних преступления против жизни и здоровья
составляют 50,6% (1931, АППГ- 1790), из них преступления,
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предусмотренные ст. 116-115 УК РФ составляют 94,7% (+9,9%, 1828,
АППГ – 1664), преступления против половой неприкосновенности –
8,3% (315, АППГ- 378), преступления против собственности – 14,8%
(567, АППГ – 732), преступления против семьи и несовершеннолетних
– 20% (764, АППГ- 787), иные – 6,3% (236, АППГ- 322).
Виды преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних

В общей структуре преступности в отношении несовершеннолетних
уменьшилось количество мошенничеств на 37,5% (40; АППГ – 64),
вымогательств – на 49% (26; АППГ – 51), грабежей – на 29,6% (224; АППГ
– 318), истязаний – на 33,3% (40; АППГ – 60), причинение тяжкого вреда
здоровью – на 29,6% (19; АППГ – 27), краж – на 8,7% (240, АППГ – 263),
преступлений сексуального характера – на 16,7% (315, АППГ- 378).
Однако произошел рост убийств – на 10% (11; АППГ – 10),
причинения средней тяжести вреда здоровью – на 13,8% (33; АППГ – 29),
преступлений, предусмотренных статьями 115, 116 УК РФ – на 9,9% (1828;
АППГ – 1664), разбойных нападений – на 2,8% (37, АППГ – 36).
Значительным остается количество преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
По данным ИЦ ГУ МВД России по Свердловской области в 2007
году на территории области зарегистрировано 250 преступлений указанной
категории, в 2008 году – 360, в 2009 году – 506, в 2010 году – 496, в 2011
году – 446, за 10 месяцев 2012 года – 315.
По статистике каждый год в России более 100 тысяч детей
становятся жертвами преступлений. При этом почти половина из них
(около 70 тысяч) пережили насильственные преступления, при которых
ребенку причиняется психическая травма. Ежегодно более семи тысяч
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детей признаются жертвами сексуальных преступлений.
Как показывает практика, в 80% случаев сексуального насилия над
ребенком совершается его родственником или знакомым.
Справочно: Так, в отношении малолетних жителей Октябрьского
района г. Екатеринбурга Никиты 2006 г.р, и Семена 2009 г.р. в марте
2012 года были совершены развратные действия отцом детей.
В течение января 2012 года житель Серовского района, который
являлся сожителем матери, совершал развратные действия в отношении
малолетней Валерии 2002 г.р.
В тех же случаях, когда ребенок пострадал от той или иной формы
насилия, он нуждается в психологической помощи, поскольку
результаты исследований психологов и психиатров убедительно
свидетельствуют о том, что насилие, перенесенное в детском возрасте,
неизбежно сопровождается эмоциональными и поведенческими
нарушениями. Такая помощь выступает в качестве вторичной
профилактики жестокого обращения с детьми. Вторичная профилактика
снижает риск повторного совершения насильственных действий в
отношении пострадавшего ребенка и предупреждает возможность
возникновения насилия со стороны, ставшей взрослым человеком жертвы
жестокого обращения над собственными детьми.
Не следует забывать, что половые преступления против
несовершеннолетних обладают высокой степенью латентности. Дети не
способны защитить себя самостоятельно и в полной мере осознавать
опасность. Несформировавшиеся еще психологически, они наиболее
подвержены страхам, стыду и не в состоянии давать произошедшему
объективную оценку. Педофилы это прекрасно знают и умеют этим
пользоваться. Запугивая ребенка, они практически на сто процентов
уверены, что жертва никому ничего не расскажет о случившемся, или
происходящем регулярно, хотя бы из чувства стыда, панического страха
огласки. Дети зачастую больше всего боятся, что узнают родители и порой
даже когда разговор идет уже о вскрывшемся факте, все категорически
отрицают.
Справочно: Так в п. Шамары Шалинского городского округа отчим
длительное время совершал насильственные действия сексуального
характера в отношении своей падчерицы 2001 г.р. Только в ходе
расследования уголовного дела выявлено более двух фактов ее
изнасилования и развратных действий с применением насилия.
Немаловажную роль в распространении подобных преступлений
сыграл Интернет. Социальные сети стали большим полем для
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деятельности педофилов. Статистика показывает, что каждый пятый
ребенок в возрасте от 10 до 17 лет, пользующийся Интернетом, с его
помощью получил предложения сексуального характера от взрослых
пользователей. Каждому четвертому ребенку, вступившему через чаты в
переписку с взрослыми пользователями, были показаны картинки и
фотографии порнографического характера. «Сетевые педофилы» создают
специализированные сайты, где общаются между собой, рассказывают
друг другу об очередных «подвигах».
Иногда совращение ребенка начинается прямо в Интернете и
заканчивается встречами в реальной жизни, но чаще просто выведывается
необходимое количество информации о ребенке, и, когда между
собеседниками возникает определенная степень доверия, назначается
встреча. В таком случае обычно она заканчивается насилием над ребенком
и носит однократный характер.
Справочно:
Летом
2011
года
в
г.
Екатеринбурге
несовершеннолетняя Елена, 1999 г.р., познакомилась с гр. «Т», 1987 г.р., в
сети «Интернет». В своих сообщениях «Т» высказывал желание вступить
с девочкой в отношения сексуального характера и после встречи, на
которую ученица 6 класса дала согласие, вступил с ней в половое
сношение.
1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию», который регулирует
отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, в том числе и в отношении
информационной продукции.
Справочно: В связи с этим специалисты Аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области в августе
2012 года посетили 130 интернет-сайтов гимназий и школ Свердловской
области, отобранных методом случайной выборки. Установлено, что
значительная часть (более ¼), школьных интернет - порталов
Свердловской области имеют на своих страницах рекламные модули. У
16% сайтов, размещенная в них реклама носит провокационный и
неэтичный характер, мотивирующий посетителей, в том числе учеников
школы, к дальнейшим переходам на другие сайты, на которых находится
информация, запрещенная к просмотру детям.
Анализ информации, представленный Свердловским областным
судом позволяет говорить о том, что виктимностью в той или иной степени
обладают подростки всех возрастных групп.
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В ходе исследования выявлено две группы подростков обладающих
повышенной виктимностью. Это подростки возрастной группы 14-16 лет
по преступлениям корыстного характера, против жизни и здоровья, а так
же против половой неприкосновенности и малолетние дети от 7 до 13 лет
по преступлениям насильственного характера, направленным против
жизни и здоровья.
Жертвой сексуального насилия может стать любой ребенок.
Однако большинство детей становятся жертвами сексуальных
преступлений не случайно. Основными группами риска среди
несовершеннолетних, которые с большой вероятностью могут стать
жертвами такого рода преступлений, являются:
Социально незащищенные дети – безнадзорные и беспризорные,
дети из неблагополучных семей, не имеющие должного контроля со
стороны взрослых, лишенные любви и понимания близких, они в первую
очередь привлекают внимание злоумышленников.
Дети из очень обеспеченных семей – зачастую оба родителя в
таких семьях сильно заняты на работе и не уделяют должного внимания
детям, компенсируя им это деньгами на карманные расходы, покупкой
дорогих игрушек, и т.д. Такие дети сильно страдают от недостатка
родительского внимания и легко попадают под негативное влияние
«заботливых и участливых» взрослых (в том числе имеющих педофильные
наклонности).
Дети, много времени проводящие в сети Интернет – тоже
попадают в группу риска. По статистике каждый четвертый ребенок в
возрасте от 10 до 15 лет подвергался сексуальным домогательствам в
Интернете.
Дети, с раннего возраста работающие в модельных агентствах –
как правило, сексуальным домогательствам могут подвергаться девочки
11-15 лет, работающие в сфере модельного бизнеса при условии
отсутствия должного контроля со стороны родителей.
Дети, плохо поддающиеся социальной адаптации – обширная
группа, в нее входят дети, которым по разным причинам сложно
выстраивать социальные отношения в группах сверстников (классе,
школе). Такой ребенок часто психологически задавлен, как родителями,
так и сверстниками, и в случае сексуального посягательства не сможет
рассказать кому-либо о случившемся. Он априори считает себя изгоем, и
считает, что если он расскажет кому-то о таком постыдном факте,
родители совсем перестанут его любить, а сверстники окончательно
перестанут с ним общаться, и он станет объектом насмешек.
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Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав
человека и в Декларации прав ребенка провозгласила, что дети вследствие
своей физической и умственной незрелости имеют право на особую заботу
и помощь, включая надлежащую правовую защиту.
В целях понижения виктимности несовершеннолетних необходимо
разработать
профилактические
мероприятия,
направленные
на
нейтрализацию ее факторов.
Повышенная виктимность подростков в большей степени
обусловлена личностными особенностями несовершеннолетних, в связи, с
чем приоритет должен быть отдан мерам неправового характера –
психологическим, педагогическим. Подросткам на доступном для них
уровне должна доноситься информация о вариантах возможного
поведения при возникновении криминальных ситуаций.
Что касается виктимности малолетних лиц, то степень их
виктимности в большей мере зависит от действий третьих лиц (родителей,
знакомых), и окружающей микросреды – семьи. В данном случае в целях
исключения любых форм жестокого обращения с детьми и обеспечения
безопасного и комфортного семейного окружения, требуется проведение
мероприятий предупредительного характера с членами семей. Для того что
бы выявление социального неблагополучия семей было возможным на
ранних стадиях, необходимо более тесное взаимодействие между
учреждениями дошкольного образования, социальными службами,
субъектами системы профилактики.
Необходимо формирование действенных механизмов раннего
выявления жестокого обращения и насилия в отношении ребенка,
социального неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с
участием учреждений образования, здравоохранения, социального
обслуживания, в том числе закрепление порядка межведомственного
взаимодействия в деятельности по защите прав детей.
Работа органов внутренних дел по противодействию насилия в
отношении детей ведется по четырем направлениям:
1. информационная, агитационная или просветительская
работа с населением. Основная цель – создание атмосферы нетерпимости
ко всем проявлениям жестокости по отношению к детям; нетерпимость ко
всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей через
средства массовой информации,
2. работа с детьми – потенциальными и реальными жертвами
жестокого обращения со стороны взрослых, с целью формирования
адекватных представлений о правах ребенка и правах поведения в опасных
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ситуациях
3. работа с родителями – по повышению их уровня
образованности и компетентности в различных трудных жизненных
ситуациях;
4. взаимодействие с субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью ранней
профилактики семейного неблагополучия.
Глава II Федерального закона от 24 июня 1999 г № 120 "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних" предусматривает обязанность органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних осуществлять работу по выявлению и социальной
реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, организации индивидуальной профилактической
работы не только в отношении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, но и в отношении родителей или иных
законных представителей, жестоко обращающихся с детьми.
В настоящее время профилактическую, реабилитационную и
коррекционную работу в случаях жестокого обращения с детьми могут
осуществлять органы опеки и попечительства, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в
сфере образования, образовательные учреждения, органы управления
социальной защитой населения, учреждения социального обслуживания
населения (центры социальной помощи семье и детям, центры психологопедагогической помощи населению, центры экстренной психологической
помощи
и
т.д.),
специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов
управления социальной защитой населения (социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей, центры
помощи детям, оставшимся без попечения родителей), иные организации,
создаваемые органами управления социальной защитой населения,
органами управления образованием или органами опеки и попечительства.
Особую важность приобретает разъяснительная работа, как среди
несовершеннолетних, так и их родителей, по повышению бдительности,
осторожности при общении с незнакомыми людьми, недопущению
нахождения детей одних в общественных местах, на улицах, организации
их сопровождения к местам учебы и отдыха, особенно в вечернее и ночное
время суток.
Выступления в средствах массовой информации, прежде всего
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электронных, позволяет формировать среди широких слоев населения
убеждение в недопустимости использования насилия в "педагогических"
целях, опасных последствиях жестокого обращения с детьми,
необходимости своевременного обращения за психологической помощью
в тех случаях, когда ребенок становится жертвой насилия.
Наиболее эффективным направлением защиты детей от жестокого
обращения являются меры ранней профилактики. Неслучайно в своем
Указе «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы» от 01 июня 2012 года № 761 Президент Российской Федерации
одной из основных задач всех заинтересованных органов ставит обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного
окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены
любые формы жестокого обращения с ним, обеспечение профилактики
семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении,
индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в
трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе,
приоритете воспитания ребенка в родной семье.
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