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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

Абдуллаева А.Э 
Научный руководитель канд. юр. наук Зырянова И.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Исследование общественно опасных деяний, совершаемых 
несовершеннолетними, не может основываться только на анализе ее состояния и 
тенденций развития. Необходимо изучать и самого подростка, совершившего 
преступление. Важное значение имеет анализ особенностей поведения подростков в 
определенной жизненной ситуации, их потребностей, интересов и ориентации, что 
важно для криминологической характеристики личности правонарушителя. 

Изучение личности правонарушителя необходимо в целях разработки 
возможных путей, способов воздействия на этих людей с целью изменения их 
негативных социальных ориентации, правосознания, ценностных устремлений, 
противоправных форм удовлетворения потребностей и интересов. 

В криминологической литературе нет единой точки зрения по поводу личности 
преступника. Вопрос носит дискуссионный характер. Одни авторы (И.И. Карпец, Г.М. 
Резник, Ю.Д. Блувштейн и др.) считают, что для определения такой личности нет 
особой специфики, отличающей ее от личности того, кто ведет себя устойчиво 
правомерно. 

Другие авторы отрицают данную позицию, утверждая, что определенные 
признаки преступников отличают их от остальных людей определенными 
особенностями - нравственными, возрастными, половыми, социальными и т.п., это и 
объединяет их в группу «преступников» как объект криминологического познания. 
Этого мнения придерживаются Ю.М. Антонян, У.С. Джекебаев, А.И. Долгова и др. 

Второй подход представляется наиболее обоснованным. Нельзя не согласится с 
С.А. Долговой, что «все-таки существует специфический тип личности,   совершающий   
преступления,   т.к.   в   процессе исследования прослеживаются общие особенности 
социального развития лиц, совершивших преступления, отличающие их от тех, 
которые присущи лицам, ведущим себя устойчиво правомерно». 

В моей статье я  буду придерживаться следующего определения личности 
преступника: «Личность преступника - это человек, который в силу объективных или 
субъективных причин совершил преступление. Оказавшись в криминогенной ситуации, 
он не смог преодолеть воздействия на него отрицательных факторов окружающей 
среды». 

Преступность как социальная реальность проявляется через поведение 
конкретных лиц. Поэтому ее понятие охватывает как совокупность совершаемых 
действий, так и контингент лиц, их совершающих, имеющих свои характеристики, 
закономерности формирования и развития. 

Любое преступление в большинстве случаев определяется всей 
предшествующей жизнью человека, теми его личностными чертами и качествами, 
которые сформированы в процессе воспитания и которые и предопределяют выбор 
общественно-опасного варианта поведения. 

Само это поведение есть реализация вовне определенных сторон, свойств 
внутреннего мира данной личности. Отсюда - особая значимость выявления и 
криминологического анализа специфических деформаций и иных особенностей 
личности тех, кто совершает преступления. Но необходимо помнить, что личностные 
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особенности не первопричина преступления, они формируются и конкретизируются 
средой воспитания,  условиями жизни. 

Будучи сформированы определенной средой личностные особенности во 
взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией и определяют выбор варианта 
поведения правомерного или противоправного. 

Личность несовершеннолетнего преступника характеризуется, повышенной 
психологической раздражительностью, тревожным и иными дискомфортными 
настроениями, средовой дезадаптивностью, высокой вероятностью попадания в острые 
и конфликтные ситуации, в том числе во взрослой среде. 

Описывая личность преступника, неправильно говорить о какой-то одной черте, 
присущей только такой личности. Таких черт может быть много, которые кроются в 
деформации целого комплекса качеств, их взаимодействия между собой. 

Таким образом, можно сказать, что личность несовершеннолетнего преступника 
- личность человека, вменяемого, в возрасте 14-17 лет, совершившего преступление и в 
отношении которого вступил в законную силу судебный приговор (поскольку в 
соответствии со ст. 49 Конституции РФ никто не может быть признан преступником, 
иначе как по приговору суда, вступившему в законную силу). 

Исследования личности несовершеннолетнего преступника позволяют выявить 
ее особенности, которые должны быть учтены при разработке мер предупреждения 
преступности и перевоспитания подростка. 

В криминологической литературе выделяется три основные группы признаков 
личности несовершеннолетнего преступника - социально-демографического, уголовно-
правового и нравственно-психологического характера, особенности которых и будут 
рассмотрены далее. Они и позволят выявить специфику личности 
несовершеннолетнего преступника. 

В отличие от личности с позитивными, одобряемыми обществом интересами и 
потребностями, развитие их у правонарушителей часто идет как бы в обратном 
направлении. Фактическое, в основном бесцельное, времяпрепровождение формирует 
соответствующий негативный интерес. Он закрепляется в привычках, которые, в свою 
очередь, ведут к формированию социально-негативных потребностей. Соответственно 
искаженному развитию потребностей на поведенческом уровне вырабатываются 
привычки к общественно опасным, противоправным способам их удовлетворения. 

В среде несовершеннолетних правонарушителей признается допустимым 
нарушение уголовно-правового или любого другого правового запрета, если очень 
нужно, в том числе, если этого требуют интересы группы. Необходимость соблюдения 
требований закона соотносится главным образом со степенью вероятности наказания за 
допущенные нарушения. 

Эмоциональная неуравновешенность, тщеславие, упрямство, 
нечувствительность к страданиям другим, агрессивность также можно отнести к 
наиболее распространенным характерологическим чертам несовершеннолетних 
преступников. При этом речь идет не о возрастных особенностях, которые были бы 
присущи основной массе подростков вообще, а именно о криминогенных сдвигах, 
деформациях в морально-эмоциональной, нравственной сферах, характерных именно 
для лиц, совершающих преступления. 

Основной причиной более интенсивного возникновения и развития, психогенно 
обусловленных аномалий у несовершеннолетних правонарушителей являются 
неблагополучные условия их семейного воспитания, выражающиеся, в том числе и в 
наличии различных нервно-психических заболеваний у родителей, в их алкоголизме и 
пьянстве, противоправном и аморальном образе жизни, жестокости в семьях. 

В качестве социально отягощенных дефектов психофизического и 
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интеллектуального развития и состояния, имеющих более высокую степень 
распространенности среди несовершеннолетних преступников по сравнению с 
подростками, правонарушений не совершавшими, исследователями зафиксированы: 

- различные нарушения психофизического развития, происшедшие в 
период внутриутробного развития, родов, в младенческом и раннем детском возрастах; 

- заболевание алкоголизмом; 
- явление физического инфантилизма (вялость, быстрая утомляемость, 

пониженная работоспособность и т.д.) либо выраженное отставание в физическом 
развитии, включая дефекты внешнего вида; 

- пониженный уровень интеллектуального развития, создающий трудности 
в общении со сверстниками, затрудняющий приобретение необходимой    
информации и социального опыта. 

В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник - это лицо, 
обладающее вредными привычками, негативными наклонностями, устойчивыми 
стереотипами антиобщественного поведения. Случайно совершают преступления из 
них единицы. Для остальных характерны: 

- постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого 
поведения (сквернословие, появление в нетрезвом виде, приставание к гражданам, 
порча общественного имущества и т.д.); 

- пристрастие к спиртным напиткам, к наркотикам, к азартным играм; 
- бродяжничество, систематические побеги из дома; 
- ранние половые связи, половая распущенность; 
- виновное создание конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в 

семье; 
- привычка к присвоению всего, что плохо лежит, что можно 

безнаказанно отнять у слабого и др.  
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В статье 76 Уголовного кодекса Российской Федерации указано: «лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред». 

При буквальном толковании статьи 76 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
можно выделить одно из условий освобождения от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим: лицо, совершившее преступление «загладило 
причиненный  потерпевшему вред» [2, 3]. В связи с этим возник вопрос в толковании 
этого положения закона: обязательно ли должен быть заглажен вред, должен ли вред 
быть заглажен полностью? Л.В. Головко обращает внимание на то, что действия лица, 
совершившего преступление, по заглаживанию вреда всегда имеют цивилистическую 
природу [5]. Полагаю, что с данным положением согласиться нельзя, поскольку не все 
действия по заглаживанию вреда обладают цивилистической природой. Так, к примеру, 
если заглаживание происходит путем принесения извинений перед потерпевшим, то, на 
мой взгляд, мы не можем говорить, что отношения регулируются гражданским 
законодательством.  

С точки зрения Л.В. Головко, когда действия по заглаживанию вреда не 
совпадают с категорий «возмещение вреда», «то тогда эти действия, когда речь идет о 
ст.76 УК РФ, должны оцениваться через призму понятия «примирение»» [5, с.465]. 
Считаю, что позиция Л.В. Головко ошибочна, поскольку один из обязательных условий 
прекращения уголовного дела является именно заглаживание вреда, и без действий по 
заглаживанию вреда освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим невозможно. Если рассматривать такой способ как 
принесение извинений потерпевшему, то, считаю, что слова извинения будут 
относиться к понятию «заглаживание вреда», а принятие извинений потершим – к 
понятию «примирение». В случаях же материального возмещения причиненного 
преступлением вреда, можно согласиться с мнением Л.В. Головко. 

Рассматривая обязательства по заглаживанию вреда через призму цивилистики, 
необходимо обратить внимание на институт прощения долга, предусмотренный статьей 
415 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной статье содержится 
положение о том, что обязательство прекращается освобождением кредитором 
должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в 
отношении имущества кредитора [1]. В тоже время в Уголовном кодексе Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации указана 
императивная норма, которая предусматривает обязательное и полное заглаживание 
причиненного вреда [2, 3].  

В такой ситуации возникает вопрос, как поступать в ситуации, когда 
потерпевший простил долг лицу, совершившему преступление, и просит прекратить 
уголовное дело в порядке статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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Федерации. Л.В. Головко, считает «применяя указанную норму гражданского 
законодательства при прекращении уголовного дела, необходимо, разумеется, 
выяснить, во-первых, отдает ли себе потерпевший отчет в юридических последствиях 
прощения долга, прекращающего обязательство по возмещению причиненного 
преступным деянием вреда, и способен ли он вообще отдавать себе в этом отчет. Кроме 
того, нужно убедиться в том, что потерпевший прощает долг добровольно, т.е. без 
физического и психического принуждения со стороны лица, заинтересованного в 
освобождении от уголовной ответственности, или кого-либо иного» [5, с. 469].  

Таким образом, на мой взгляд, если потерпевший выражает добровольное 
согласие на прощение долга, возникшего в результате причиненного преступлением 
вреда, то нужно считать, что лицо, совершившее преступление, загладило вред 
причиненный преступлением перед потерпевшим. Потерпевший, осознавая 
юридические последствия своих действий по прощению долга, освободил лицо от 
фактических обязательств по заглаживанию вреда, считая, что вред перед ним 
заглажен. 

Институт прощения долга может быть характерен для лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем возрасте. У несовершеннолетних зачастую нет 
самостоятельного заработка или иного источника дохода, которым можно 
распорядиться, чтобы загладить причиненный потерпевшему вред. Конечно, Пленум 
Верховного суда Российской Федерации в постановлении от 27.06.2013 года № 19 «О 
применении судами законодательства, регулирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности» предусматривает возможность 
возмещения ущерба и заглаживания вреда не только лицом, совершившим 
преступление, но и по его просьбе (с его согласия или одобрения) другими лицами, 
если само лицо не имеет реальной возможности для выполнения этих действий 
(например, в связи с отсутствием у несовершеннолетнего самостоятельного заработка 
или имущества). Однако в реальной жизни мы можем столкнуться с ситуацией, в 
которой несовершеннолетний, совершивший преступление, проживает в 
неблагополучной семье, не имеющей возможности загладить вред вместо своего 
ребенка, или же вообще не имеет родителей и других лиц, способных загладить 
причиненный преступлением вред.  

На мой взгляд, нельзя лишать несовершеннолетнего права на освобождение от 
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим только на том 
основании, что несовершеннолетний не имеет реальной возможности загладить вред, 
не имеет обеспеченных лиц, способных по его просьбе загладить вред, особенно в 
ситуации, когда потерпевшая сторона добровольно простила несовершеннолетнего 
преступника и простила вред, причиненный преступлением. 

С точки зрения Л.В. Головко «в институте прощения долга <…> находит свое 
воплощение гражданско-правовая диспозитивность, позволяющая потерпевшему 
свободно распоряжаться своими обязательственными требованиями, <…> 
возникающими в связи с совершением деликта (гражданского правонарушения), от 
чего не должна зависеть возможность прекращения уголовного дела на основании ст. 
25 УПК РФ» [5, с.473]. Таким образом, если разрешить потерпевшему пользоваться 
правом на прощение долга, предусмотренному статьей 415 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то появится возможность освобождать несовершеннолетних от 
уголовной ответственности в соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.  

На основании вышеизложенной позиции относительно включения института 
прощения долга в сферу уголовно-правового регулирования, считаю, что 
целесообразно было бы дополнить постановление Пленума Верховного суда 
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Российской Федерации от 27.06.2013 года № 19 «О применении судами 
законодательства, регулирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» следующим пунктом: заглаживанием вреда может быть признано 
прощение причиненного преступлением ущерба, судам следует проверять отдает ли 
потерпевший отчет в юридических последствиях прощения причиненного 
преступлением вреда и является ли волеизъявление потерпевшего добровольным. 
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Формирование в России ювенальной юстиции во многом обусловлено тем, что 

дети по-прежнему остаются самой незащищенной социальной группой общества. 
Импульсом для исследования правоотношений, возникающих по поводу охраны детей 
от преступных посягательств, явилось изменение законодательства и статистические 
показатели роста преступности. Необходимо разрешить законотворческие и 
правоприменительные противоречия по данным вопросам. 

Несовершеннолетних следует рассматривать не только объектом усиленной 
охраны, но и источником повышенной опасности. Мероприятия совершенствования 
безопасности по отношению к детям должны включать карательное ограничение 
поведения для предотвращения вредоносного воздействия, специальные обязанности, 
запреты, законодательно закрепленные правила, санкции. 

Выявленные проблемы признаются, нетождественно трактуются на различных 
уровнях. Декларацией прав человека введены нормы об обеспечении 
неприкосновенности частной жизни и недопустимости, сбора, хранения и 
использования информации о ней без согласия человека [1]. Ещё один документ, 
уточняющий данные вопросы, - Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
Статьёй 8 Конвенции предусмотрено законодательное ограничение права на тайну 
личной и семейной жизни ввиду общественной необходимости, национальной 
безопасности, экономики, предотвращения преступлений, защиты прав и свобод других 
лиц [2]. Необходимо подчеркнуть, что Россия заинтересована в совершенствовании и 
гармонизации права. 

В Конституции РФ защита персональных данных не получила прямого 
закрепления, содержание этого права охватывается положениями ст. 23, ст. 24 о 
необходимости охраны информации о частной жизни, личной, семейной тайны, а ст. 38 
гарантирована защита материнства и детства, семьи [3]. Россия ратифицировала 
европейские документы и  последовательным урегулирует эти аспекты принятием ФЗ 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», который широко определяет информацию, 
относящуюся к физическому лицу, и устанавливает ее конфиденциальность [4]. При 
всеобщей доступности новых компьютерных технологий необходима эффективная 
охрана детей. 

Отчеты, представленные на официальном сайте Роскомнадзора, выявили за 2014 
год 2027 интернет-ресурсов, распространявших личную информацию о детях и их 
родителях в открытом доступе [5]. Статистика подтверждает ежегодный рост 
нарушений прав детей и родителей на неприкосновенность частной жизни. Без 
согласования с законными представителями публикуют информацию образовательные 
учреждения, органы власти, осуществляющие руководство и надзор за образовательной 
деятельностью. Большинство выявленных ресурсов принадлежат школам, детским 
садам, интернатам, муниципальным образованиям и администрациям субъектов РФ. В 
добровольном порядке было удалено 90 % противоправной информации. 

Размещение персональных данных несовершеннолетних объясняется не злым 
умыслом, а неправильным толкованием положений закона о персональных данных при 
размещении фотографий победителей олимпиад, спортивных соревнований, 

10



успеваемости и других данных. При отказе законного представителя от обработки 
персональных данных образовательное учреждение не имеет оснований для их 
передачи третьим лицам. В настоящее время заявления в суд стали включать 
требования о признании интернет-сайтов незаконными, а распространяемую ими 
информацию - запрещенной к распространению на всей территории Российской 
Федерации. 

Контроль персональных данных несовершеннолетних должен быть сплошным. 
Необходимо жесткое противодействие преступности введением уголовно-правовых 
мер воздействия к лицам, которые незаконно размещают персональные данные 
несовершеннолетних. Для противодействия дистанционному характеру подготовки к 
совершению противоправных действий, требуется законодательная и программная 
защита от копирования открытых портов и служб на компьютере возможной жертвы. 
Фальшивые аккаунты пользователей, использование персональных данных другого 
человека, фотографии, имени, даты и места рождения человека для создания «фейка» 
не признаются социально значимыми и являются примерами нарушения Федерального 
закона «О персональных данных». 

Целесообразно применить системные концептуально-теоретические меры 
безопасности несовершеннолетних, включающие обеспечение надежной защиты 
персональных данных. Безопасность, оформленная в виде научной теории, концепции 
соответствует объективным закономерностям [5]. Самостоятельный институт правовой 
безопасности включает меры пресечения, охраны, разграничения пределов действия 
мер безопасности и определения оснований их применения. 

Таким образом, правовое регулирование охраны персональных данных 
несовершеннолетних от преступных посягательств должно осуществляться системно, 
учитывать возрастные особенности поведения, новые компьютерные программы и 
приводить к совершенствованию правоотношений. Комплекс предлагаемых 
мероприятий по отношению к детям включает поощрение, мотивацию и карательное 
ограничение поведения за компьютером для предотвращения вредоносного 
воздействия, специальные обязанности, запреты и приведет к повышению 
эффективности защиты по данным ежегодного мониторинга. 
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Действующее уголовное законодательство не предусматривает каких-либо 

специальных наказаний для несовершеннолетних. Круг наказаний ограничивается 
шестью видами. К этим видам наказания относятся: 

1. штраф; 
2. лишение права заниматься определенной деятельностью; 
3. обязательные работы; 
4. исправительные работы; 
5. ограничение свободы; 
6. лишение свободы на определенный срок. 
Достаточно ли данных видов наказаний для несовершеннолетних? Я считаю, что 

возможно введение иных видов и исключение некоторых видов  наказаний для 
несовершеннолетних. 

В 1983 г. в штатах Джорджия и Оклахома стала применяться такой вид 
наказания, как шоковое заключение, которое является разновидностью лишения 
свободы. Другое название данного вида наказания - исправительные строительные 
лагеря. Шоковое заключение представляет собой вид тюремного заключения на 
непродолжительный срок с содержанием осужденного в лагере полувоенного типа. Как 
правило, шоковое заключение назначается на срок от 90 до 180 дней для 
несовершеннолетних осужденных. В таком лагере заключенные по 6-8 часов в день 
заняты тяжелым ручным трудом. По окончании рабочего дня они занимаются 
физическими упражнениями и строевой подготовкой, получают образование, 
необходимые консультации либо проходят курс лечения от алкоголизма или 
наркомании. После освобождения из лагеря лицо еще некоторое время подвергается 
обычной или интенсивной пробации[1].  

Пробация - вид условного осуждения, при котором осужденный помещается на 
время испытательного срока, установленного судом, под надзор специальных органов. 
По моему мнению, данный вид наказания возможно реализовывать на базе центра 
временной изоляции малолетних правонарушителей (ЦВИМП). 

Применительно к условиям нашей страны шоковое заключение может быть 
назначено несовершеннолетним, совершившим впервые преступление средней 
тяжести, либо тяжкое преступление, на срок от 1 до 4 месяцев. Срок наказания 
устанавливается в 3-х вариантах, которые определяют временные границы 
освобождения осужденного: от 1 до 2 месяцев, от 2 до 3 месяцев, либо от 3 до 4 
месяцев. Осужденный может быть освобожден по решению начальника 
исправительного учреждения в пределах временных границ, установленных судом. 
Минимальный срок наказания, установленный судом, должен применяться только к 
положительно зарекомендовавшим себя несовершеннолетним. Это положение будет 
надежной гарантией соблюдения подростком жесткой дисциплины[2]. 

Сложным вопросом данной темы является назначение штрафа 
несовершеннолетним. Действующим законодательством предусмотрена возможность 
назначения несовершеннолетнему осужденному штрафа как при наличии у него 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, так и при отсутствии таковых. То есть, при отсутствии у 
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несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка, по решению суда 
штраф может взыскиваться с родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетнего, но только с их согласия. 

В соответствии с УК РФ[3], наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления. Следовательно, наказание должно носить 
личный характер и данные нормы о  штрафе нарушают один из главных постулатов 
уголовного права. Осужденный должен лично переносить тяготы и лишения, связанные 
с отбыванием того или иного вида уголовного наказания. По-моему мнению, в 
противном случае эффективность назначенного судом наказания будет сведена к нулю 
и его превентивная цель вряд ли будет достигнута. Кроме этого, что делать при 
злостном уклонении от уплаты штрафа родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетнего?[4] 

Если рассматривать такое наказание, как обязательные работы, то можно 
заметить, что этот вид наказания оказывает отрицательное воздействие на подростков, 
которые обучаются. Для того, чтобы исключить негативное влияние на учебу 
несовершеннолетних осужденных, возможно, стоит внести некоторые изменения в УК 
РФ, а именно дополнить ст. 88 УК РФ о том, что исполнение такого наказания, как 
обязательные работы, для обучающихся несовершеннолетних может быть перенесено 
на период каникул. 

Международными правовыми актами термин «виды наказания« в отношении 
несовершеннолетних определяется по разному: «меры воздействия», «санкции», 
«наказания»[5]. Вопросы наказания несовершеннолетних за совершенное преступление 
в зарубежных странах регулируются ювенальным правом, которое ориентировано не на 
кару несовершеннолетнего за совершенное деяние, а на его ресоциализацию, осознание 
подростком неправильности и упречности своего поведения. 

В Германии для несовершеннолетних, нарушивших закон, возможны 
следующие разновидности правовых последствий:  

1. Меры воспитания, которые подразделяются на указания и предписания 
оказать помощь в воспитании (обязанности соблюдать предписание о месте 
пребывания, жить в семье или социальном учреждении, не поддерживать отношений с 
определенными людьми, принимать участие в изучении правил дорожного движения).  

2. Меры принуждения: предупреждение, обязанности (посильное возмещение 
ущерба, причиненного преступлением; принесение извинений потерпевшему в личной 
форме) и арест («в свободное время», т.е. используется свободное время от работы и 
учебы).  

3. Лишение свободы. 
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ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕНИХ ОТ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
Данилец В.Е., 

научный руководитель д.ю.н., профессор Щедрин Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Общественные отношения - динамичны и сложны. В некоторых ситуациях, для 

разрешения социальных конфликтов — следует применять уголовный закон. Но в этом 
случае, при определенных обстоятельствах, возможно снижение срока лишения 
свободы, что является благоприятным условиям для несовершеннолетнего, 
совершившего преступление. Уголовное законодательство содержит в себе и страх 
перед наказанием, и возможность сокращения наказания, после того, как 
правонарушитель отбыл определенную его часть.  

Данный вид освобождения от отбывания наказания продолжает оставаться 
популярным. Согласно статистическим данным Главного управления Федеральной 
службы по исполнению наказаний России по Красноярскому краю в Красноярском крае 
процент условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания в воспитательных 
колониях растет. Так, в  2003 г. из 16491 человек, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях, условно-досрочно освобождено 1683 (10,2%), в 2003 г, а в 
2015 г. из 2800 воспитанников – 310 (11,1%). 

Данный институт подвергался многократному изменению на законодательном 
уровне, из чего следует, что государство принимает меры по ускоренному процессу 
перевоспитания несовершеннолетних, совершивших преступление, в законопослушных. 
Выделение института условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 
отбывания наказания из института условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания,  показывает более гуманное отношение к несовершеннолетним, как к 
особому субъекту уголовного законодательства по сравнению с совершеннолетними 
правонарушителями.  

В литературе имеются различные лингвистические трактовки термина 
«освобождение от отбывания наказания». Встречаются такие формулировки данного 
термина как «освобождение от дальнейшего отбывания наказания» или «освобождение 
от продолжения отбывания наказания» и т.д. На наш взгляд, их можно рассматривать 
как синонимы. Если принять во внимание сущность термина «отбывание», который 
обозначает не настоящий момент, который можно продлить, а процесс определенного 
действия, который является продолжающимся или длительным во времени, то 
получится, что такие формулировки содержат лишнюю единицу языка, которая не несет 
в себе собственной смысловой нагрузки в данных формулировках. Определившись с 
использованием термина, нужно понять сущность и правовую природу данного 
института.  

Общим основанием освобождения от наказания является нецелесообразность 
или невозможность назначения наказания или по иным законным основаниям.  

Существование данного института стимулирует несовершеннолетних, 
совершивших преступное деяние к исправлению. Согласно пункту 2 статьи 86 
Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) - «лицо, освобожденное 
от наказания, считается несудимым», - это значит, что все правовые последствия, 
связанные с судимостью на лицо, условно-досрочно освобожденное от отбывания 
наказания, не распространяются.  
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В юридической литературе идут дискуссии относительно правовой природы 
института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Л.Е. Орел 
полагает, что правовая природа данного института выражается в его сущности, которая 
определена законом. Но в таком случае происходит замена одного другим, ведь 
правовая природа включает в себя и определенные предпосылки, и закономерности 
института, а если согласиться с вышеуказанным мнением, то получается, что  правовая 
природа института — это лишь внешнее его проявление (норма в законе) - без 
предпосылок, закономерностей института, и т.д. Если согласиться с данной точкой 
зрения, то согласно ст.ст. 79, 93 УК РФ правовая природа института условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания заключается в том, что если судом 
будет признано, что осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного 
наказания — может быть освобожден от такового  при определенных условиях. Но 
остальных аспектов данного института эта точка зрения не затрагивает. Ведь, в 
правовую природу нужно включать и неотбытую часть наказания,  которая является 
испытательным сроком, и лицо является несудимым только после истечения 
испытательного срока.  

Правовая природа института условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания  заключается в том, что это стимулирующая норма в праве.  Закрепленный 
срок лишения свободы в санкции статьи Особой части УК РФ является общей 
устрашающей мерой, предупредительной, а условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания является механизмом, который срабатывает при определенных 
условиях, в каждом конкретном случае, и, сработав,  прекращает карательную функцию 
уголовного закона.   

Анализируя правовую природу данного института, его нужно рассматривать 
через призму целей наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания является одним из видов освобождения от наказания, так и в УК РФ данный 
институт находится в главе УК РФ «Освобождение от отбывания наказания». Условно-
досрочное освобождение  лица от отбывания наказания является актом 
уполномоченного на то органа (суда) об освобождении от отбывания наказания 
(полностью или частично) лица, осужденного за преступление, закрепленное 
уголовным законом, при соблюдении лицом определенных условий и предписаний, а 
также освобождение от правовых последствий судимости 

.  
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Сибирский федеральный университет 
 

Наркоэпидемия в современном мире не сдает свои позиции и продолжает 
набирать обороты, затягивая в свои сети все большее количество людей. Если в 
древности потребление наркотиков было обусловлено традициями, обрядами и т.д., то 
на сегодняшний момент наркотизация населения стала выгодным бизнесом.  

Привлекательным этот бизнес кажется для молодых людей, которые не прочь 
заработать «легких» денег, учась в школе. Для наркобизнеса несовершеннолетние 
необходимы, так как они мобильны и они являются участниками референтной группы, 
что позволяет вовлекать все больше подростков в паутину наркобизнеса. Особую 
опасность представляет то, что большая часть молодых преступников являются не 
просто участниками наркобизнеса, но и его основными клиентами.  

Для разработки конкретных мер противодействия преступности 
несовершеннолетних, в сфере незаконного оборота наркотиков необходимо изучить ее 
состояние, динамику, структуру, а также выявить взаимосвязь с социально – 
экономическими процессами в обществе. Одной из отличительных особенностей 
подростковой преступности является то, что она в большей своей степени латентна, 
поэтому отразить картину реальной действительности возможно лишь частично. 

В современных реалиях преступность несовершеннолетних, связанная с 
незаконным оборотом наркотиков, представляет собой социально – правовое явление и 
носит относительно массовый характер. Она состоит  из преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности, предусмотренных главой 25 УК РФ, 
совершенных лицами в возрасте 14-17 лет.  

Анализируя статистику, приведенную МВД РФ за 2010-2015 год, следует 
отметить, что зарегистрированная ювенальная преступность постепенно снижается: в 
2010 году общее количество зарегистрированных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними составило 72 692, в 2011 году – 76 692, в 2012 – 59 461, в 2013 – 
60 761, 2014 году - 59549, 2015 году -  55993 [1].  

Данное снижение нельзя однозначно объяснить уменьшением количества 
преступлений, так как данная статистика не отражает реальное состояние ювенальной 
преступности.  

Из общего числа преступлений несовершеннолетних на территории 
Красноярского края было совершено: в 2010 году – 2 670, в 2011 году – 2 665 , в 2012 
году – 2 322, в 2013 году -2 318 , в 2014 году – 2 338 [2]. 

Таким образом, наблюдается тенденция общего снижения количества 
преступлений, совершенных несовершеннолетними как на территории всей России, так 
и на территории края.  

Переходя к качественному анализу преступности несовершеннолетних, 
необходимо определить ее состав по характеру преступлений и, в контексте данной 
статьи, выделить группу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

В соответствии с официальной статистикой, приведенной Уполномоченным по 
правам ребенка в своем ежегодном докладе [2] несовершеннолетними на территории 
Красноярского края в 2010 году было совершено 113 преступлений, связанных с 
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незаконным оборотом наркотиков; в 2011 году – 110; в 2012 году – 96; в 2013 году – 
121; в 2014 году – 130.  

Удельный вес числа преступлений данной группы от общего числа 
преступлений, совершенных несовершеннолетними составляет: в 2010 году – 4,2%, в 
2011 году – 4,1%; в 2012 году – 4,1%; в 2013 году – 5,2%; в 2014 году – 5,6%. Таким 
образом, на фоне общей тенденции к снижению ювенальной преступности в 
Красноярском крае, происходит увеличение числа преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними.  

Для более точного представления состояния преступности несовершеннолетних, 
связанной с незаконным оборотом наркотиков, необходимо рассчитать коэффициент 
преступности данного вида на 10 000 населения Красноярского края в возрасте 14-17 
лет (таблица 1). 
 
Таблица 1 – коэффициент преступности несовершеннолетних, связанный с незаконным 
оборотом наркотиков в Красноярском крае за период 2010-2014 г.  
 

год коэффициент  
2010 7,9 
2011 7,9 
2012 8,2 
2013 10,7 
2014 11,9 

 
Исходя из приведенной таблицы, рассчитанный коэффициент показывает, что 

криминальная активность выбранной возрастной группы с каждым годом 
увеличивается.  

Таким образом, несмотря на некоторое снижение количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, говорить о каких-либо позитивных 
изменениях в состоянии преступности не стоит, так как такое снижение объясняется 
сокращением населения в возрасте 14-17 лет.  

Кроме того, на динамику преступности влияет ряд факторов таких как: 
демографическая ситуация, эффективность и интенсивность работы 
правоохранительных органов, уровень социальной напряженности в обществе, 
эффективность системы профилактики, изменения законодательства и т.д. Для 
разработки мер эффективного противодействия преступлениям данной группы 
необходимо межведомственное взаимодействие структур из различных сфер 
жизнедеятельности.  
 

Список литературы 
1. Состояние преступности: Министерство Внутренних дел Российской 

Федерации [электронный ресурс]. Режим доступа: https://mvd.ru/folder/101762 
2. О соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае: 

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае [электронный ресурс]. 
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На сегодняшний день в Российской федерации институт исполнения наказания в 

виде лишения свободы лиц достигших совершеннолетия урегулирован в общих чертах. 
Несовершеннолетний осужденные отбывают наказание в виде лишения свободы в 
специализированных учреждениях – воспитательных колониях (ст.58 УК РФ, ст. 74 
УИК РФ). Лица, которые отбывали наказание в воспитательной колонии, и достигли 
возраста совершеннолетия, могут быть оставлены в воспитательной колонии до 
окончания срока отбывания наказания, но не более чем до достижения осужденным 19 
лет. Данная процедура происходит по постановлению начальника воспитательной 
колонии, с санкции прокурора (ст. 139 УИК РФ).  В ст. 140 УИК РФ говорится, что 
отрицательно характеризующийся осужденный, который достиг возраста 
совершеннолетия,  переводится из воспитательной колонии в изолированный участок 
воспитательной колонии, который функционирует как исправительная колония общего 
режима.  Данное решение о переводе принимает  суд в установленном порядке. Все 
осужденные, достигшие 19 лет, переводятся из воспитательной колонии в 
исправительную колонию общего режима. Данное решение принимается 
постановлением начальником воспитательной колонии. 

По моему мнению, отечественная модель оставляет ряд нерешенных вопросов.  
Основной вопрос, который возникает при рассуждении: почему нельзя оставлять 

совершеннолетних осужденных на более продолжительный срок, то есть выходя за 
пределы 19 летнего возраста. Как мне кажется, более рационально было бы оставлять 
положительно характеризующихся осужденных до 21-22 годов. Отбывая наказание в 
воспитательных колониях, несовершеннолетние осужденные подвергаются различным 
методам исправления. С несовершеннолетними работают специалисты, которые 
обладают определенными навыками реабилитации и перевоспитания. Переводя 
осужденного, который достиг возраста 19 лет, в исправительное учреждение он 
попадает в совершенно другие условия сожительства к закоренелым преступникам. 
Также переведенный осужденный попытается заслужить авторитет перед другими 
осужденными. Тем самым вся работа проделанная специалистами по его 
перевоспитанию становится бесполезна. 

Следующий вопрос, который требует осмысления: почему при принятии 
решения об оставлении осужденного, который достиг возраста совершеннолетия, не 
учувствуют  другие субъекты (комиссии по делам несовершеннолетних). Ведь именно 
эти субъекты взаимодействуют с подростком и направляют на путь истинный.  

Закономерно возникает вопрос, который требует детальной проработки, 
заключается в том, что решение об оставлении осужденного принимает  начальник 
воспитательной колонии, а не судебный орган. В Российской Федерации вершить 
судьбу человека может только суд. 

Также возникает противоречие: почему при принятии решения о переводе 
отрицательно характеризующихся осужденных, достигших возраста совершеннолетия, 
принимается только судом без участия прокурора или другого субъекта занимающегося 
проблемами несовершеннолетних (комиссии по делам несовершеннолетнего).  
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В некоторых зарубежных странах данные вопросы находят свое решение. Ряд 
вопросов решен в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве Республики 
Узбекистан, Молдовы, Туркменистана, Республики Беларусь, Таджикистана.  

Например, в Республики Беларусь есть ряд моментов, которые имеют особый 
интерес. В Республики Беларусь предусмотрено, как и в Российской Федерации, 
оставление осужденных по достижению возраста совершеннолетия. Данная процедура 
происходит в 2 этапа. На первом применяются возрастные ограничения от 18 лет до 21 
года. И происходит по мотивированному постановлению начальника воспитательной 
колонии, согласованному с комиссией по делам несовершеннолетних. Также стоит 
отметить, что решение о переводе принимается судом с участием прокурора и 
представителя по комиссии по делам несовершеннолетних.   На втором соответственно 
от 21 года и до 22 лет и старше. Данная процедура происходит по мотивированному 
постановлению начальника колонии, согласованному с комиссией по делам 
несовершеннолетних и санкционированному прокурором.  

Как мы видим из проведенного анализа уголовно-исполнительного и уголовно-
процессуального законодательства Республики Беларусь, ряд вопросов находит свое 
разрешение. 

Похожая ситуация  и в законодательстве Кыргызской Республики. Согласно ст. 
110 УИК, совершеннолетние осужденные могут оставаться в воспитательных колониях 
до достижения возраст 21 года. Перевод таких осужденных, достигши возраста 18 лет, 
осуществляется судом по совместному представлению начальника воспитательной 
колонии и комиссии по делам несовершеннолетних.  

В соответствии с законодательством Украины вопрос перевода осужденного 
достигшего возраста совершеннолетия решается Государственным департаментом 
Украины по вопросам исполнения наказания по решению педагогического совета и 
представлению начальника воспитательной колонии. И возраст, до достижения 
которого можно оставить 22 года (ст. 147 УИК). 

С точки зрения рассмотрения поставленной проблемы интересным, на мой 
взгляд, является законодательство Республики Узбекистан. Во-первых, осужденные, 
достигшие возраста совершеннолетия, могут быть оставлены в воспитательной 
колонии до достижения возраст 21 год. Во вторых, перевод осужденного из 
воспитательной колонии осуществляется в судебном порядке по представлению 
администрации воспитательной колонии, согласованному с комиссией по делам 
несовершеннолетних. Интересным фактом является то, что при  решении вопроса о 
переводе  судья должен учесть  степень исправления осужденного. Данный вопрос 
разрешается судьей с участием прокурора и самого осужденного, а также комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Необходимо отметить, что возраст, до наступления которого можно оставлять в 
воспитательной колонии, выше 19 лет существует и в других государствах. До 
достижения 20 летнего возраста это:  Азербайджанская Республика (ст. 128 Кодекса об 
исполнении наказания); Республика Казахстан (ст. 135 УИК); Республика Болгария (ст. 
65 УК). До достижения 21 года: Кыргызская Республика (ст. 110 УИК); Латвия (ст. 50 
Кодекса об исполнении наказания); Польша (ст. 84 УИК). До достижения 22 лет: 
Украина (ст. 148 УИК). До достижения 23 лет: Сербия (ст. 38 УИК). 

В заключении хотелось бы акцентировать внимание на том, что в 
законодательстве зарубежных стран имеется ряд моментов, которые бы могли помочь 
решить возникшие вопросы и пробелы Российского законодательства. По моему 
мнению, увеличение возраста до которого можно оставить совершеннолетнего в 
воспитательной колонии является оправданным. В результате увеличения данного 
возраста увеличивается шанс исправления осужденного. 
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Криминализация несовершеннолетних в настоящее время является одним из 

дестабилизирующих факторов социальной политики Российской Федерации и общества в 
целом. В связи с этим, все более актуальной становится тема наиболее приемлемого 
обращения государственных органов с несовершеннолетними правонарушителями, с учетом 
их возрастных особенностей. 

Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте выступает интимно 
личностное общение в процессе выполнения коллективной полезной деятельности, любое 
нарушение процесса общения тяжело переживается подростком и оказывает влияние на 
развитие его личности. При выполнении этих видов полезной деятельности у подростков 
возникает осознанное стремление участвовать в общественно необходимой работе, 
становиться общественно значимым [1]. Утвердить себя в коллективе как значимую 
личность – важный этап социализации ребенка. В погоне за высокой социальной позицией в 
коллективе подростки прибегают к различным способам, как позитивным так и негативным. 
Последние предполагают совершение правонарушений.     
 Подробный анализ детской преступности, возрастных особенностей приводят к 
выводу о том, что основания преступных деяний, совершаемых подростками, в корне 
отличны от преступлений взрослых, а значит, требуют иных мер уголовно-правового 
воздействия со стороны государства, появления специализированной системы правосудия – 
ювенальной юстиции. Специалистами в области уголовного права отмечается, что 
применение традиционных юридических процедур осложняет и без того непростую 
ситуацию, в которую попал ребенок. Последствия правонарушения в виде проверок, 
допросов, различного вида учетов и соответствующих им «статусов-клеймений», 
изменяющих привычный образ жизни подростка, могут усиливать и без того нездоровые 
установки, обусловленные социальной ситуацией развития. Такие несовершеннолетние 
разлагающе действуют на социальное окружение, а оно, в свою очередь, реагирует на их 
существование отчуждением  и карательными санкциями, чем и замыкается порочный круг 
[2]. Поэтому на арену в борьбе с правонарушениями подростков, а также с профилактикой 
негативных явлений, обусловленных ситуацией правонарушения, должны вступать «новые» 
специалисты системы ювенальной юстиции, а именно ювенальные технологи.  

Разнообразие инструментария, используемого специалистами, помогает подростку 
оценить свой проступок с точки зрения социально значимого поведения и закона, соотнести 
свои внутренние установки с установками общества, встать на путь исправления. Базовым 
направлением деятельности в работе с несовершеннолетним является совместный поиск 
специалиста и подростка «профиля декриминализации». Поиск и выработка этого 
индивидуального фактора, способного удержать от повторного правонарушения, идет в 
параллели с обеспечивающими и закрепляющими эффективность совместными с подростком 
действиями по трансформации его криминальных установок и поиском стратегий 
посткриминальной социализации [2]. Каждый подросток имеет свои индивидуальные 
особенности, с которыми специалисту предстоит работать, а значит, ювенальный технолог 
должен обладать рядом профессиональных знаний в области психологии, педагогики, 
социологии, медицины, чтобы эффективно их применять в каждом отдельном случае. В свою 
очередь, подросток не должен быть безучастным в процессе поиска «профиля 
декриминализации».  
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В педагогике общепринятой является идея о том, что изменить установки личности 
может другая личность (личности), которая привнесет лично значимую деятельность, новые 
цели, ценности, изменяя социальные связи. Именно такая направленность 
профессиональных действий делает существенные различия между деятельностью 
ювенального технолога и институтом «индивидуальной профилактической работы», которая 
часто, к сожалению, сводится к закреплению за ребенком взрослого, который в большинстве 
случаев может лишь методично констатировать ухудшение ситуации и поведения подростка 
прямо пропорционально времени его взросления [2]. Но ведь закрепление за подростком 
взрослого должно накладывать определенные обязательства на последнего - не только 
отслеживание ситуации взросления, но и совершение действий, направленных на 
возвращение подростка в норму взросления, каковой нельзя считать ситуацию 
правонарушающего поведения. Ювенальный технолог призван решать подобного рода 
проблемы, он – «спасательный круг», который помогает подростку восстановить 
законопослушное поведение. 

Выбор в пользу правопослушного или правонарушающего поведения во многом 
зависит от «чувства идентичности» подростка. Исследования эффективности социальной 
нормы обнаружили, что требования норм, принятых в обществе, добровольно выполняются 
лишь в случае, если они соответствуют установкам, интересам, потребностям субъекта. Ведь 
помимо общепринятых ценностей, в малых группах, где происходит взросление 
несовершеннолетнего, часто «главенствуют» иные ценности и нормы. Дж. Мид выделяет 
неосознаваемую идентичность, при которой человек неосознанно принимает нормы и 
привычки, характерные для его малой группы, и осознаваемую идентичность, когда человек 
начинает размышлять о себе и своем поведении [2]. Несовершеннолетний подросток, 
совершивший правонарушение, вероятнее всего находится на ступени неосознаваемой 
идентичности, он строит свое поведение на ожиданиях группы, к которой принадлежит. 
Помочь перейти на ступень осознанной идентичности задача ювенального технолога. Суть 
состоит в том, что ребенок должен осознать свое поведение. Данный переход возможен лишь 
в силу совместной рефлексии поведения подростка, поступательных действий и усилий 
специалиста, направленных на формирование у ребенка критического мышления.  

Данный переход неизменно сопровождается изменением группы идентичности, а 
значит, и изменением социальных связей, видов деятельности, осуществляемых 
несовершеннолетним. Изменение антиобщественных установок, с одной стороны, является 
условием, а с другой – следствием описанных выше процессов [2]. 

В силу наличия у несовершеннолетнего определенных возрастных особенностей, он 
не в состоянии самостоятельно защитить свои права так же эффективно, как взрослый, что 
является главной причиной создания и действия в Российской Федерации специальных 
правовых средств по защите ребенка [3].  Следует отметить, что построение в России 
эффективно функционирующей системы защиты прав детей, в том числе вступивших в 
конфликт с законом находится на этапе своего становления, доказывая свою 
целесообразность и эффективность экспериментальными площадками, действующими в 
различных регионах. Очевидным условием появления такой системы является наличие 
профессионально подготовленных кадров, готовых икать и внедрять особые подходы к 
«особому» детству.  
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УДК 347.157  

К ВОПРОСУ О ПРАВЕ НА ИМЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 
Зайцева А.Д., 

Научный руководитель канд. юрид. наук Богданова И.С., 
Сибирский федеральный университет 

Правила «первичного» приобретения имени установлены п.2 ст.58 Семейного 
Кодекса Российской Федерации [1]. В соответствии с ними у родителей есть полная 
свобода выбора того или иного имени для ребенка. Это же положение закреплено п.2 
ст.18 ФЗ «Об актах гражданского состояния» [2]. Если родители не могут между собой 
договориться по поводу выбранного имени, то спор решается при помощи органов 
опеки и попечительства, но закон не уточняет, каким именно образом. Что же 
происходит в тех случаях, когда родители хоть и достигли консенсуса в выборе имени 
для своего чада, но оно, мягко говоря, является необычным? По общему правилу закон 
не запрещает родителям дать любое имя своему ребенку. Фактически, органы ЗАГСа 
не вправе отказать в регистрации имени ребенка по причине того, что оно 
неблагозвучно, обидно, оскорбительно, некультурно и т.д. Следовательно, 
законодательство Российской Федерации не содержит в себе положений, которые 
могли бы «обезопасить» ребенка в тех случаях, когда факт нарушения очевиден и 
возникает конфликт между родителями и будущим интересом ребенка. 

Считается, что во время принятия решения о том, как же назвать ребенка, 
родители, в большинстве своем, действуют исходя из его интересов. Практика же 
демонстрирует нам совсем иные мотивы. В разных городах РФ на протяжении 
последних 15 лет родители дали детям такие необычные имена, как: Влапут (Владимир 
Путин), Несмеспоб (Не сметь стрелять по Багдаду), Крым, Россия, Дельфина, 
Люцифер, Принцесса Даниэлла, Иван-Коловрат, Саммерсет Оушен, Будда-Александр и 
прочие. Наиболее нашумевшей является история ребенка, родители которого пытались 
ему дать имя БОЧрВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - 
Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). 

На сегодняшний день, в отсутствии надлежащего механизма правовой защиты 
несовершеннолетнего при осуществлении права на имя его родителями, первому 
остается один возможный выход – принять выбор родителей и жить в ожидании 
условий, при которых «любимое» имя можно будет сменить (ст.59 СК РФ). А до тех 
пор, вероятнее всего ребенок будет подвержен издевательствам со стороны 
сверстников, что может крайне негативно сказаться на всей его дальнейшей жизни. 

Законодательством многих стран попытки родителей экспериментировать над 
именем своего ребенка пресекаются. К примеру, в Швеции невозможно 
зарегистрировать имя, которое может оскорбить или вызвать трудности у их носителя. 
В Германии запрещены предосудительные имена, поскольку они могут вызвать 
дезориентирующие представления, ввести в заблуждение. Также существует ряд стран, 
где учреждены списки разрешенных имен, а в Новой Зеландии существует список 
имен, которые нельзя давать детям.  

В Российской Федерации представляется сложным создать список запрещенных 
имен, так как он будет требовать постоянного обновления. Соответственно, органы 
просто не будут успевать вносить новые имена в указанные списки. Более того, 
отношение к имени является настолько субъективным, что для одних людей имя 
Люцифер – образ внутренней звезды из римской мифологии или просто красивое имя, а 
для других – издевательство над христианской верой, символ сатанизма. Научить 
людей относиться проще к имени не представляется возможным, также как и 
ограничить право на него таким образом, чтобы всем угодить. 
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На наш взгляд, существует два выхода из данной ситуации. Первый – ввести 
закон, который содержал бы в себе минимум ограничений для осуществления права на 
имя: запретить называть своих детей объектами недвижимости, биологическими и 
географическими объектами, использовать числа и совокупность букв, которые не 
смогут пройти проверку на грамматическую и фонетическую совместимость с русским 
языком. Второй – использовать уже существующий институт злоупотребления правом 
[3]. Однако есть ряд проблем, которые нужно устранить, чтобы пользоваться данным 
институтом при регистрации ребенка. Основная из них – невозможность доказывания 
факта злоупотребления правом при регистрации имени ребенка, так как современное 
законодательство не содержит никаких требований, которым имя человека должно 
соответствовать. Следовательно, представляется необходимым установить их. 

На практике вышеуказанную ситуацию можно представить следующим образом. 
Для начала следует предоставить возможность органам ЗАГСа отказывать в 
регистрации имени, содержащем в себе ненормативную лексику, нарушающем нормы 
морали и пр. Далее, родители, которым орган записи актов гражданского состояния 
отказал в регистрации, должны обратиться в суд для признания отказа неправомерным. 
Заседание должно проходить при участии органов опеки и попечительства, как это 
предусмотрено ст.78 СК РФ. Если в рамках судебного разбирательства суд придет к 
выводу, что имя, которое родители желают дать ребенку, является абсурдным, 
оскорбительным или явно будет противоречить его интересам в будущем, то они 
должны будут выбрать новое имя для ребенка, которое не причинит вред его 
психическому здоровью, а также не будет ущемлять человеческое достоинство. 
Вышеуказанный выбор должен быть произведен в течение 7 дней со дня вступления 
судебного решения в законную силу. Именно такой срок дается различным органам, к 
примеру, для подачи заявления на государственную регистрацию найденного 
(подкинутого) ребенка (ст.19 СК РФ). В случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения обязанности по присвоению имени ребенку (к примеру, при повторном 
отказе органа ЗАГСа в регистрации имени по тем же основаниям), можно наделить 
государственные органы правом присваивать детям имена. Подобная практика 
присутствует в зарубежных странах. Так, в Италии при отказе в регистрации имени 
«Пятница», Верховный Суд присвоил ребенку имя Григорио.  

При выборе имени уполномоченные органы могут руководствоваться 
различными списками имен. Главное, чтобы имя не только соответствовало нормам 
морали, но и сочеталось с отчеством и фамилией. На стыке имени и отчества, а также 
имени и фамилии не должно быть много подряд идущих гласных или согласных, что 
может сделать его труднопроизносимым.  

Стоит отметить, что современное законодательство предусматривает случаи, 
когда органы могут самостоятельно выбрать имя ребенку, к примеру, в отдельных 
ситуациях, в которых фамилию, имя и отчество присваивают должностные лица органа 
внутренних дел, органа опеки и попечительства либо медицинской, воспитательной 
организации или организации социальной защиты населения, в которую помещен 
ребенок. То же самое могут делать судебные органы или органы ЗАГСа при условиях 
неисполнения родителями обязанности по регистрации рождения ребенка. 
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В 1998 году Россия стала участником Европейской конвенции и признала 

обязательной юрисдикцию Европейского суда по правам человека (далее – 
Европейский суд), в котором защищается право на уважение частной жизни [1].  

Право каждого на уважение его личной и семейной жизни относится сегодня к 
наиболее часто оспариваемому праву. Под «каждым лицом» статья 1 Европейской 
конвенции понимает всех лиц, права и свободы которых находятся под юрисдикцией 
государств - участников данной Конвенции, а статья 14 Европейской конвенции 
предусматривает, что пользование правами должно быть обеспечено без какой бы то ни 
было дискриминации. Таким образом, конвенционное понятие «каждое лицо» 
включает в себя и ребенка, который имеет такое же право на уважение его личной 
жизни, как и совершеннолетнее лицо. 

Наличие у ребенка права на личную жизнь зафиксировала и принятая позднее 
Конвенция ООН о правах ребенка, которая в статье 16 предусматривает, что «ни один 
ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в 
осуществление его права на личную жизнь... Ребенок имеет право на защиту закона 
от такого вмешательства...» [2]. Однако если право на уважение личной жизни 
совершеннолетних лиц обладает значительной ценностью, то право на уважение 
личной жизни ребенка зачастую недооценивается. Поэтому, наделяя ребенка правом на 
уважение его личной жизни, следует ответить на вопрос о том, является ли 
осуществление этого права эффективным?  

Прежде всего, дети имеют свои частные потребности, которые меняются в 
зависимости от возраста ребенка и непосредственным образом связаны с его личной 
жизнью. Следует отметить, что само понятие «личная жизнь» не является статичным, 
оно изменяется под воздействием социальных норм. Кроме того, лица могут иметь 
различные частные потребности в различные моменты своей жизни [4].Так, например, в 
силу разности восприятия понятия «личная жизнь», физических и психологических 
потребностей ребенка и взрослого потребности подростка в уважении его права на 
личную жизнь не могут быть идентичны потребностям совершеннолетнего лица. 
Существует точка зрения, что хотя ребенку труднее осуществлять право на уважение 
его личной жизни, нежели совершеннолетнему лицу, однако данное право является для 
ребенка не менее важным, чем для последнего[8]. 

Кроме того, дела о защите права ребенка на уважение его личной жизни 
отличаются сложностью. Хотя в теории ребенок имеет право на уважение его личной 
жизни в соответствии со статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, на практике данное право не реализуется, что больше свидетельствует о его 
декларативном характере. При осуществлении данного права ребенка происходит 
столкновение с конкурирующими интересами и правами других лиц. Кроме того, по 
признанию одного из комментаторов Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод Э. Бэйнхэма, «конвенционные права ребенка могут приходить в столкновение 
не только с правами совершеннолетних лиц, но могут быть и внутренне не 
согласованы между собой, что может приводить их к столкновению друг с другом» 
[4].  
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Например, право ребенка на уважение его личной жизни может вступать в 
противоречие с правом ребенка на физическое и психологическое благосостояние; или 
право ребенка на уважение его семейной жизни - с правом ребенка на уважение его 
личной жизни. Такое нарушение баланса может привести к тому, что в ходе 
разбирательства данное право ребенка не будет принято судом во внимание, что 
требует более высокой степени защиты этого права.  

В то же время стоит отметить, что в случае, когда постановления Европейского 
суда касаются нарушения права ребенка на сохранение своей индивидуальности, праву 
ребенка на уважение его личной жизни предоставляется более высокая степень защиты. 
Так, по делу «Mennesson и другие против Франции»[3] Европейский суд установил 
нарушение права детей на уважение их личной жизни в соответствии со статьей 8 
Европейской конвенции. В результате правовой неопределенности, когда отцом и 
матерью девочек-близнецов в США были записаны супруги Мэнессон, а по 
французскому праву эти дети не имели родителей, возникла противоречивая ситуация, 
которая нарушает право детей на сохранение их индивидуальности во французском 
обществе [6].  

В целом стоит отметить, что подход Европейского суда к праву ребенка на 
уважение его личной жизни в значительной степени зависит от обстоятельств дела. 
Более существенное значение данному праву ребенка суд придает делам, где дети 
оказываются в крайне уязвимом положении и угроза причинения им вреда очевидна. 
Как правило, родители выступают в таких делах либо от собственного имени, либо от 
имени своего ребенка. Поэтому сегодня следует говорить о том, что Европейский суд 
по правам человека полностью возлагает защиту нарушенного права ребенка на его 
родителей, если ребенок не является заявителем.  
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Предметом исследования виктимологии выступают жертвы различного 

происхождения, то есть в равной степени принимаются во внимание не только жертвы 
преступлений, но и различных некриминальных событий, к примеру, природных или 
каких-либо иных катастроф. Однако поскольку нас интересует виктимологическая 
профилактика преступности, мы будем рассматривать понятие жертвы именно 
преступления. 

Из общей теории известно, что любой человек является потенциальной жертвой. 
Однако большое значение для перехода из потенциальной жертвы в реальную 
оказывают индивидуальная виктимность, стечение обстоятельств, иными словами, 
совокупность субъективных и объективных факторов. Исходя из этого, можно 
определить, что реальная криминальная жертва – это лицо, в отношении которого было 
совершено преступное посягательство.  

Наряду с «жертвой» нередко используется такое понятие как «пострадавший». 
Вообще слово «страдать» означает подвергаться чему-нибудь неприятному, терпеть 
ущерб, урон от чего-либо[4]. Отталкиваясь от этого, пострадавший может быть 
определён как лицо, которому причинён физический и (или) моральный ущерб, однако 
вовсе не обязательно, чтобы такой ущерб возник в результате преступных действий. 
Соответственно, в смысловом значении «жертва» и «пострадавший» синонимичны. И, 
по мнению Д.В. Ривмана, для виктимологии как общей теории жертвы, термина 
«жертва» вполне достаточно, хотя он обозначает пострадавшего, не детализируя 
механизма причинения вреда, однако такая нивелировка не подходит, когда речь идёт о 
лице, которому причинён вред непосредственно преступлением. Это тоже жертва, но 
ставшая таковой в совершенно ином правовом поле. Криминальной виктимологии 
необходим термин, учитывающий это обстоятельство, а именно «потерпевший» [1]. 

Пожалуй, самым спорным в науке является понятие «потерпевшего», которым 
традиционно оперирует уголовно-процессуальное право. В соответствии с ч.1 ст.42 
УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинён 
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Кроме того, 
данный термин встречается в нормах материального права, в частности уголовного, 
например, в ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства) говорится о систематическом 
унижении человеческого достоинства потерпевшего.  

Тем не менее отличия между этими внешне идентичными понятиями имеются. 
Так, в уголовном процессе, по общему правилу, фигура потерпевшего появляется лишь 
с момента возбуждения дела после вынесения следователем или дознавателем 
соответствующего постановления (т.е. постановления о признании лица потерпевшим). 
Такое действие осуществляется с целью наделения лица-потерпевшего определёнными 
процессуальными правами, своего рода гарантиями, и обязанностями для 
полноценного участия в уголовном процессе, то есть для отстаивания своей позиции: 
используя данные права, лицо может доказывать, что ему причинён вред.   
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Как указывает М.В. Танцерев, нормы уголовного права предназначены для 
применения к описанным в законе обстоятельствам. Эти обстоятельства должны иметь 
место в реальной жизни, и их существование необходимо достоверно установить в ходе 
уголовного судопроизводства. Окончательно вопрос о том, действительно ли лицу в 
результате преступления был причинён вред, будет решено судом при постановлении 
приговора. Положительное решение данного вопроса и означает, что лицо является 
потерпевшим в материально-правовом смысле[3]. 

Соответственно, выходит, что не всякая реальная жертва является потерпевшим. 
Ведь не редки случаи, когда лицо не обращается с заявлением о совершённом в 
отношении него преступлении, например, не желает, чтобы виновный был изобличён, 
или попросту боится сообщать о случившемся, иначе говоря, речь о латентной 
преступности. Следовательно, для виктимологии главным определяющим критерием 
жертвы выступает объективный, то есть реальное событие, в результате которого был 
причинён вред, в то время как для уголовного права и процесса важно сочетание 
субъективного (другими словами формы: постановления должностного лица) и 
объективного критериев одновременно. 

Стоит также отметить, что в некоторых ситуациях, а точнее при совершении 
убийства, непосредственную жертву преступления на протяжении судебного процесса 
представляет кто-то из близких родственников, который приобретает статус 
потерпевшего. Следует обратить внимание, что именно представляет, а не заменяет. 
Ведь судебное разбирательство касается событий, произошедших с самой жертвой, 
затрагиваются, в первую очередь, её интересы. И, если не брать в расчёт формальные 
требования, именно жертва является истинным потерпевшим. Как отмечает В.Я. 
Рыбальская, распространяя права потерпевшего и на родственников, законодатель имел 
в виду необходимость защиты интересов лиц, непосредственно пострадавших в 
результате смерти потерпевшего. Однако близкий родственник потерпевшего, по 
буквальному смыслу уголовно-процессуального закона, - это не сам потерпевший[2]. 

Таким образом, понятия «жертва» и «пострадавший» в целом имеют схожее 
смысловое значение, поскольку оба характеризуют человека, претерпевшего вред как 
от преступного, так и не преступного поведения. Понятие потерпевшего в уголовном 
праве и уголовном процессе различно. Так в уголовном праве вопрос о признании лица 
потерпевшим окончательно решается только судом, в то время как в уголовном 
процессе лицо признаётся потерпевшим с момента вынесения должностным лицом 
соответствующего постановления. Понятие криминальной жертвы, как правило, 
тождественно понятию потерпевшего, но в случаях латентной преступности не всякая 
реальная жертва является потерпевшей, признанной в уголовном и уголовно-
процессуальном смысле, так же, как не всегда потерпевший признаётся реальной 
жертвой. 
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Жестокое обращение с несовершеннолетним является достаточно распространённым 

явлением в настоящее время, вследствие чего  выступает важной социальной проблемой, которая 
характерна для всего мира.  

Данная проблема вызвана тем, что общество зачастую связывает «воспитание» с 
применением различных видов насильственных действий к ребенку, то есть жестокого 
обращения, которое несет за собой ряд негативных последствий для 
несовершеннолетнего. 

Следует отметить и то, что в данном случае речь может идти не только о 
родителях позволяющих себе жестокое обращение по отношению к своим детям, но и о 
других лицах, в чьи обязанности входит воспитание. 

Что же следует понимать под жестоким обращением? 
Легальное определение жестокого обращения с ребенком отсутствует. Ни в 

действующем Семейном кодексе Российской Федерации, ни в Уголовном кодексе 
Российской Федерации нет такого определения.  При этом многие авторы смело 
трактуют собственные понятия, придерживаясь узких или широких подходов. 

Жестоким обращением с ребенком можно назвать умышленное или 
неосторожное обращение или действия со стороны взрослых, которые привели или 
могут в будущем привести к травмам, нарушению психического или физиологического 
развития и даже к смерти ребенка [1]. 

 Что касается форм жестокого обращения с детьми, то принято различать 
физическое, сексуальное, психологическое насилие, пренебрежение основными 
нуждами ребенка [2]. Любая из перечисленных форм жестокого обращения может 
сказаться на ребенке в той или иной степени, а точнее привести к результату, который 
трактуется в вышеуказанном понятии.     

В настоящей работе хотелось бы как раз уделить внимание именно 
последствиям жестокого обращения с несовершеннолетним. 

Под последствием необходимо понимать вред, причиняемый общественно-
опасным деянием, выражающийся в совокупности негативных изменений, связанных с 
преступным поведением [3]. 

В литературе имеют место различные классификации последствий жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетнего. Например, существует разделение 
последствий на ближайшие и отдаленные.    

  Ближайшие последствия проявляют себя как симптомы ПТСР 
(посттравматического стрессового расстройства), проявляющиеся в виде острых 
реакций на травму, например повреждения на теле, потеря сознания, головные боли [4].  

Что касается отдаленных последствий насилия, то они проявляют себя в виде 
стойких нарушений на физическом, эмоциональном, когнитивном, поведенческом и 
социальном уровне. Учитывая изложенное, последствия последнего типа 
подразделяются на:  

• Физические последствия (изменения в физическом здоровье и развитии 
ребенка, а именно задержка физического, речевого или моторного развития). 
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• Когнитивные последствия (изменения в познавательной сфере и в 
системе представлений о мире и себе, то есть возникновение трудности концентрации 
внимания, ухудшение памяти, снижение успеваемости).  

• Эмоциональные последствия (изменения, которые затрагивают 
эмоциональную сферу ребенка и способность к самовосприятию). 

• Поведенческие последствия (устойчивые негативные изменения в 
поведении ребенка, которые выражаются в снижении успеваемости, 
самодеструктивном поведении, агрессии по отношению к людям и животным).  

• Социальные последствия (изменения в способностях ребенка строить 
эффективные социальные отношения) [2]. 

Есть и дефиниции в соответствии, с которыми последствия у  ребенка от 
жестокого обращения разделяются на явные (очевидные) и отсроченные.  

Последствия первого типа заключаются в повреждении физического состояния 
ребенка, то есть указанный вред можно заметить невооруженным глазом, обратив 
внимание на ребенка, а точнее на его тело [3]. 

Отсроченные последствия, это те последствия, которые человек не сможет 
обнаружить сразу. Они выражаются в психических и физиологических травмах. 
Существует риск, что преступление, в результате которого ребенок переживает 
отсроченные последствия, может нести латентный характер [3]. 

В юридической научной литературе достаточно подробно рассматривается 
проблема вопроса о последствиях жестокого обращения с несовершеннолетним. В 
данной работе, представлены лишь основные моменты, без их детализации.  

Подводя итоги, следует отметить, что, в общем, ребенок, переживший любой 
вид насилия, испытывает трудности в социализации. В таких детях, как правило, 
формируется цинизм, жестокость, агрессивность и в нем  плавными шагами начинает 
формироваться криминальная личность. 

И, как показывает практика, лица, к которым в детстве применялось жестокое 
обращение, сами прибегают к нему, воспроизводя то, что происходило с ними в 
детстве.    
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Состояние преступности несовершеннолетних в Российской Федерации 

вызывает вполне обоснованную тревогу в обществе. Стремительный рост социальной 
напряженности и углубление кризиса в стране в первую очередь сказались на 
несовершеннолетних. Все чаще характерными чертами преступлений 
несовершеннолетних становятся насилие и жестокость. Подрывает ситуацию в стране и 
постоянный рост актов криминально-преступного насилия, ставшего одним из 
основных средств достижения корыстно-преступных целей. На этом фоне сильную 
озадаченность вызывает интенсивная криминализация несовершеннолетних. 
Преступность несовершеннолетних становится, пожалуй, самой серьезной проблемой.  

Предпосылки и условия преступности несовершеннолетних, как и преступность 
в целом, носят социально обусловленный характер и зависят от конкретных 
исторических условий жизни общества, от сущности и способов решения главных 
противоречий. Обострение проблем домашнего неблагополучия на общем фоне 
бедности и неизменной нужды, моральная и социальная деградация, происходящая в 
семьях, приводят к негативным последствиям.  

Среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность 
преступности особенно высока. В основном в этих семьях процветают пьянство, 
наркомания, проституция, отсутствуют нравственные устои, примитивная культура. 
Различные специалисты приводят внушительные цифры, говоря 
о несовершеннолетних, страдающих психическими заболеваниями. Психические 
расстройства детей — в большинстве случаев результат соответствующего поведения 
и жизни их родителей — алкоголиков, наркоманов. Некоторые сочетания психических 
расстройств и социально-психологической деформации личности во многом 
объясняются тем, что причины патологического развития личности 
несовершеннолетних кроются в асоциальности и аморальности их родителей. В этих 
семьях процветают насилие по отношению друг к другу и к своим детям и, как прямое 
следствие этого, — стремительный рост крайне опасных насильственных 
преступлений, совершаемых подростками и даже детьми. Жестокость порождает 
жестокость.  

Преступность несовершеннолетних имеет высокую латентность. Некоторые 
исследования показывают, что еще до первого осуждения подростки успевают 
совершить несколько преступлений. Это создает атмосферу безнаказанности. Не 
обеспечивается неотвратимость наказания — важнейшее средство предупреждения 
преступного поведения. Важную роль в связи с этим приобретает общая 
и индивидуальная профилактика — система мер предупреждения преступности, 
применяемых государственными органами, в том числе органами внутренних дел, 
в отношении несовершеннолетних, совершающих преступления. 

 В основе предупреждения преступности несовершеннолетних лежат 
основополагающие принципы, характерные для концепции предупреждения 
преступности в целом. Однако наряду с этим в предупреждении преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, обусловленные отличием 
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несовершеннолетних от других возрастных категорий, а также спецификой 
совершаемых ими преступлений.  

Назначая наказание несовершеннолетнему, суд должен учитывать, что 
определенные позитивные последствия его применения в то же время сопряжены с 
нежелательными его свойствами. Отрыв осужденного от привычных для него условий 
жизни в обществе, разрыв имевшихся социально-полезных связей, перерыв или даже 
прекращение образовательного цикла, прекращение трудовой деятельности, занятий 
спортом, различными видами творчества и др. негативным образом скажутся на 
развитии несовершеннолетнего. Но все это в первую очередь касается такого вида 
наказания, как лишение свободы, и поэтому суд должен назначать его 
несовершеннолетнему преступнику только в самом крайнем случае. На первое место 
должны выдвигаться уголовно-правовые меры, не связанные с изоляцией от общества, 
преимущественное применение к несовершеннолетним воспитательных мер 
воздействия, позволяющих исправлять подростков в условиях семьи, школы, трудового 
коллектива. 

Об этом же говорится в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
01 февраля 2011 № 1: «Судам при назначении наказания несовершеннолетнему наряду 
с обстоятельствами, предусмотренными статьями 6, 60 УК РФ, надлежит учитывать 
условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности 
личности, а также обстоятельства, предусмотренные ст. 89 УК РФ, в том числе влияние 
на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Наказание несовершеннолетнему в 
виде лишения свободы суд вправе назначить только в случае признания невозможности 
его исправления без изоляции от общества, с приведением мотивов принятого 
решения». 

Согласно ст. 88 УК РФ видами наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, применяемых к несовершеннолетним осужденным, являются: 

а) штраф; 
б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
в) обязательные работы; 
г) исправительные работы; 
д) ограничение свободы. 
Проанализировав, судебные приговоры на предмет того, какие меры вместо 

лишения свободы применяли суды по отношению к несовершеннолетним за 
насильственные преступления можно сделать вывод, что самым часто применимым 
видом наказания в отношении несовершеннолетних, стал штраф. Штраф представляет 
собой наказание имущественного характера, поскольку затрагивает именно сферу 
имущественных интересов виновного. Минимальный размер штрафа, назначенный 
несовершеннолетним, не может быть ниже одной тысячи рублей либо размера 
заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период 
менее двух недель. 

В настоящее время, когда решение социальных проблем по воспитанию 
молодежи стало первоочередной задачей государственных и общественных органов, 
неизмеримо возросли возможности правового воздействия на совершенствование 
воспитания и образования подрастающего поколения, его гражданское, трудовое и 
интернациональное становление. Совершаемые подростками преступления – сигнал 
обществу о существующих недостатках в нравственном воспитании молодого 
поколения. Задача эта тем более важна, что речь идет о формировании граждан 
правового государства, которые сами призваны создавать законы, обеспечивать их 
исполнение, совершенствовать законодательство, участвовать в управлении делами 
государства и общества.  
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В заключении хотелось бы отметить, что преступность несовершеннолетних при 
значимых масштабах распространения требует решительных, энергичных и 
целенаправленных мер по ее предупреждению. Для этого следует постоянно 
совершенствовать формы и способы работы правоохранительных органов, 
обеспечивать подобающим образом их приоритетное кадровое пополнение и 
материально-техническое снабжение. В решении данных задач принципиальная роль 
принадлежит мерам общей и индивидуальной профилактики, применяемым 
правоохранительными органами в целях устранения обстоятельств и условий, 
способствующих преступлениям несовершеннолетних. Эффективность данной 
деятельности в значительной степени зависит от того, как данные меры базируются в 
действующем законодательстве во взаимосвязи с психологией и педагогикой. 
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В последнее время на территории Российской Федерации все чаще стал 

подниматься вопрос, связанный с бэби-боксами. Сторонники введения бэби-боксов 
называют это окном в жизнь для новорожденных детей, которые оказались по каким-
либо причинам ненужными своим родителям. Одним из аргументов данного проекта 
заключается в том, что бэби-боксы уже действуют в некоторых странах на протяжении 
10 лет.  

Итак, что же такое бэби-бокс? Бэби-бокс  -  это специально оборудованное в 
медицинском учреждении место в виде металлопластикового окошка со стороны 
улицы и специальной кроваткой-колыбелью с внутренней стороны здания. Открывая 
«окно жизни» снаружи, малыша кладут на специальную комфортную кроватку, после 
чего дверцу закрывают  или она закрывается сама в течение минуты. Наружная дверца 
Бэби-бокса блокируется через 30 секунд, после чего снаружи ее уже невозможно 
открыть. Около бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны. Однако есть 
информационные стенды, содержащие обращение к родителю с просьбой еще раз 
обдумать свое решение и телефоны, по которым они могут обратиться за помощью. Об 
оставленном младенце внутри помещения узнают по тревожному звонку и миганию 
лампы. 

Сторонники данного проекта говорят о таких плюсах, как: 
1.Анонимность.  То есть данная процедура проходит полностью анонимно. 

После оставления ребенка в бэби-боксе, никто не будет устанавливать, кто является 
матерью ребенка, отговаривать ее от совершения данного поступка и тд. Следовательно 
мама не будет испытывать на себе чувство порицания, и о ее поступке никто не узнает. 
А также никто не узнает, что она оставила ребенка. 

2. Простота - для того чтобы отказаться от ребенка в роддоме необходимо 
выждать время и пройти ряд процедур. Здесь же ничего не требуется – только 
положить ребенка в «окно жизни». Тем более что в основном матери, идущие на 
убийство своих детей, рожают дома или в других местах, но не в роддомах. 

3. Возможность для родителей вернуть малыша – до того, как малыш будет 
усыновлен, его родители будут иметь возможность пройти экспертизу ДНК и 
комиссию, в то время как из мусорного контейнера ребенка вернуть уже невозможно. 

4. Спасение жизни младенца. Создание бэби-боксов направлено на 
предотвращение случаев убийства матерью своего новорожденного ребенка. 

По сути данный список является исчерпывающим, так как авторы и сторонники 
данного проекта не приводят более никаких доводов. Безусловно, данные доводы 
имеют место, и, я бы сказал, они являются очень весомыми, НО! Они являются 
весомыми только при условии, если на них смотреть «с одной стороны». Рассмотрим 
же данные аргументы в с другой стороны.  

Анонимность. Давайте будем честными сами с собой. Ответьте сами себе на 
вопрос: «что сделает человек, если он знает о том, что за действие, которое он хочет 
совершить, не будет никаких «санкций»?». Я уверен, что у большей части будет ответ: 
«Как это что сделает? Он совершит данное действие». Именно так может и произойти в 
случае, если мама захочет сделать противоправное действие, направленное на 
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новорожденного ребенка (убить, продать другому лицу, продать на органы). А на 
вопросы соседей, которые видели в течении долгого времени женщину, находящуюся в 
состоянии беременности,или гуляющую с младенцем, а после уже не видя малыша на 
протяжении долгого времени «а где ребенок?», мама может ответить «оставила в бэби-
боксе». И все! ПОНИМАЕТЕ, И ВСЕ! Ведь проект подразумевает освобождение от 
ответственности матери при оставлении ребенка в бэби-боксе. Она могла сделать с ним 
все, что угодно, и сказать, что отдала в «бэби-бокс». Ведь у нас анонимность, и никто 
не будет устанавливать, оставляла ли мамочка ребенка в бэби-бокс  и вправду, или нет. 
Ко всему прочему, принцип анонимности может стать неким «спусковым крючком» 
для девушек, у которых произошла нежелательная беременность( ввиду разных 
обстоятельств). Они будут знать, что могут просто отдать ребенка анонимно. Тем 
самым может произойти «вспышка подкидышей». Так какой же плюс анонимности в 
при данном «угле обзора»? 

Простота. Простота. Маме не требуется проходить определенные процедуры, 
тратя свое время. Ей достаточно просто положить «сверток» в колыбельную, и закрыть 
дверь снаружи. Но давайте рассмотрим, в чем плюс данных «определенных процедур». 
При отказе от ребенка, мама обращается в уполномоченные органы опеки и 
попечительства. После обращения, специалисты объясняют маме последствия данного 
поступка, и предлагают возможные варианты решения проблемы, в результате 
которого мама решила отказаться от ребенка. Впоследствии, большое количество мам 
передумывают, тем самым сохраняя ребенка у себя. Так скажите, есть два варианта. В 
первом мама не тратит времени, и просто отказывается от ребенка. Во втором она 
тратит определенное время, но в результате она может передумать, и оставить ребенка 
в семье. Так что же лучше? По мне – так второй вариант. 

Возможность для родителей вернуть малыша. Для того, чтобы вернуть 
ребенка, всего лишь достаточно сделать ДНК экспертизу. Насколько мы знаем, ДНК 
экспертиза стоит от 10000 рублей. Очень частая причина отказа от ребенка - это 
материальное положение. Отсюда вопрос сам просится задаться: а где найдет мама, 
итак находящаяся в тяжелом материальном положении от 10000 рублей?! Однако при 
отказе документально от ребенка, процедура возврата ребенка гораздо меньше. Так в 
чем же плюс? 

Спасение жизни младенца. С этим доводом я не согласен ввиду того, что   
просто не вижу логики. Убийство матерью своего ребенка квалифицируется ст. 106 УК 
РФ. Данная статья включает в себя три ситуации, а именно убийство матерью 
новорожденного ребенка во время или сразу после родов; убийство матерью 
новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не исключающего 
вменяемости; убийство новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 
ситуации. А вот теперь вопрос. В какой из трех ситуаций новоиспеченная мама будет 
задумываться о том, что ей лучше отвезти младенца в бэби-бокс (который находится за 
несколько сотен километров?). Также можно квалифицировать по ст. 125 УК РФ, то 
есть оставление в опасности. При всем желании невозможно разместить бэби-боксы в 
шаговой доступности, а также никто не говорит о том, что  о бэби-боксах будут знать 
все. Так как тогда мама, не желающая оставить ребенка при себе, отнесет его в бэби-
бокс, если не знает о нем?! Или же если он находится за 100 км от места нахождения 
матери?! Никак. Предположим, что может быть квалификация по ст. 105 УК РФ. Если 
мама задумала совершить убийство своего ребенка, то ее уже не остановит знание того, 
что где-то неподалеку находится бэби-бокс. Но даже если после введения бэби-боксов, 
мама совершит преступления , подпадающие под квалификацию данных статей, то 
может сказать, что отдала ребенка в бэби-бокс. В отношении такой матери не будет 
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никаких возбуждений уголовных дел, пока не найдут младенца. А что, если не найдут? 
Правильно. И маме ничего не будет, ведь она отдала ребенка в бэби-бокс! 

Исходя только из анализа доводов в пользу Бэби-боксов, проведенных выше, 
можно сделать вывод о том, что данный проект нуждается в глубочайшей переработке, 
для того, чтобы на территории Российской федерации данные объекты были 
действительно действенными. 
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В настоящее время такое явление как коррупция проникло во все сферы 

деятельности общества. Коррупция ставит под угрозу сам факт существования 
государства, выступает основным препятствием для повышения уровня жизни 
населения, развития экономики, становления гражданского общества, борьбы с 
организованной преступностью, привлечения иностранных инвестиций и современных 
технологий в российскую промышленность и других отношений, является причиной 
возникновения политических, социальных, экономических и других рисков, создает 
негативный имидж России на международной арене.  

Высокий уровень коррупции в России подтверждается многочисленными 
международными рейтингами. Так, согласно индексу восприятия коррупции 
(Corruption Perceptions Index, CPI) наша страна находится в числе наиболее 
коррумпированных стран: согласно данным за 2014 год Россия заняла 136-е место из 
175 стран, охваченных исследованием. В 2015 году Россия заняла 119-е место из 168 
исследованных стран1. 

Среди основных направлений государственной политики России в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан особое внимание следует 
обратить на правовое просвещение и правовое информирование граждан. В последнее 
время появляется все больше и больше мнений, научных работ, выступлений о таком 
виде правового просвещения, как антикоррупционное. Важность и необходимость 
антикоррупционного просвещения подтверждается и тем, что Национальным планом 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы активизация антикоррупционного 
просвещения граждан признана одной из основных задач, на решение которых 
направлены мероприятия Национального плана2.  

Поскольку построение правового государства должно начинаться именно с 
воспитания у молодежи чувства ответственности за свои действия и поступки, 
информирования молодых людей об их правах и обязанностях, в первую очередь 
следует построить систему антикоррупционного просвещения в среде молодых людей, 
в первую очередь – в сфере образования. Именно молодые люди являются будущим 
России, и их правовое воспитание и просвещение является одним из важнейших 
вопросов, стоящих перед государством. От этого во многом зависит будущее нашей 
страны.  

В 2014 году Распоряжением правительства была утверждена Программа по 
антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы. В программе содержится 
большое количество мероприятий по антикоррупционному просвещению в сфере 
образования. Программа выделяет такие мероприятия как: изучение иностранного 
опыта по вопросам повышения уровня правосознания граждан, популяризации 

1 Индекс восприятия коррупции – 2015: Россия поднялась на 119 место // Трансперенси Интернешнл 
Россия URL: http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2015-
rossiia-podnialas-na-119-mesto (дата обращения: 01.04.2016). 
2 Указ Президента Российской Федерации "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 
2015 годы" от 11 апреля 2014 г. № 226 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014 г. - № 
15. - Ст. 1729. 
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антикоррупционных стандартов поведения, образования и воспитания, направленного 
на формирование антикоррупционного поведения гражданина, а также организация 
взаимодействия с международными организациями, иностранными ведомствами, 
научными и образовательными структурами по распространению соответствующих 
передовых практик; включение в федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования, среднего профессионального образования и высшего 
образования элементов по популяризации антикоррупционных стандартов поведения; 
проведение в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования комплекса просветительских и воспитательных 
мероприятий по разъяснению ответственности за взяточничество и посредничество во 
взяточничестве и другие.  

Задаваясь вопросом о том, что было сделано ведущими вузами России в области 
антикоррупционного просвещения учащихся и населения, автор провел исследование 
официальных сайтов тридцати ведущих вузов России. Рейтинг вузов взят с 
официального сайта рейтингового агентства «Эксперт»3. Сайты вузов исследовались на 
предмет наличия отдельной антикоррупционной рубрики на главной странице; 
информации о деятельности по предупреждению коррупции, осуществляемой вузом; 
утвержденной программы противодействия коррупции; студенческих 
антикоррупционных организаций; антикоррупционной социальной рекламы и 
пропаганды; возможности сообщить о факте коррупции онлайн; программы учебной 
дисциплины «Противодействие коррупции»; программы повышения квалификации 
«Противодействие коррупции».  

По результатам исследования выяснилось, большинство вузов не осуществляют 
практически никакой деятельности по антикоррупционному просвещению учащихся и 
населения. Причем это свойственно как для узкопрофильных вузов, занимающихся 
подготовкой специалистов по техническим направлениям (например, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»), так и для многопрофильных 
университетов (например, Санкт-Петербургский государственный университет). 
Утвержденной программы противодействия коррупции и вовсе нет ни у одного вуза. 
43% вузов имеют на главной странице официального сайта отдельную рубрику, 
посвящённую противодействию коррупции. В большинстве случаев эта рубрика 
содержит только список нормативно-правовых актов, регулирующих противодействие 
коррупции. Только у шести вузов предусмотрена возможность сообщить о факте 
коррупции в режиме online. Лишь в трех вузах в образовательных планах 
предусмотрена дисциплина «Противодействие коррупции» или иная, связанная с 
изучением вопроса коррупции. В остальных случаях изучению феномена коррупции 
отводится несколько часов в рамках изучения курса уголовного права. Пять вузов из 
тридцати предусматривают курсы повышения квалификации по изучению и 
противодействию коррупции. Антикоррупционную социальную рекламу и пропаганду 
на своих сайтах содержат пять вузов из тридцати. В основном это ограничивается 
плакатами, мотиваторами и роликами социальной рекламы. Студенческая 
антикоррупционная организация предусмотрена лишь в одном вузе. 

Особо хочется отметить деятельность Сибирского Федерального университета 
по антикоррупционному просвещению. Кроме того, что это единственный вуз, в 
котором предусмотрена студенческая антикоррупционная организация 
(Антикоррупционный студенческий клуб СФУ), можно сказать, что это единственный 
вуз из всего рейтинга, который действительно осуществляет деятельность по 
предупреждению коррупции и антикоррупционному просвещению как студентов, так и 

3 Рейтинги ВУЗов 2015 // Рейтинговое агентство "Эксперт" URL: 
http://www.raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2015/ 
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населения в целом. На сайте Юридического института СФУ содержится информация о 
всех мероприятиях, проводимых Антикоррупционным студенческим клубом. Так, 24-
25 сентября 2015 года в рамках юбилейных дней науки «Енисейские политико-
правовые чтения» на базе Юридического института СФУ прошел антикоррупционный 
научно-практический форум «Противодействие коррупции: современные подходы и 
перспективы». На форуме, помимо красноярских ученых и должностных лиц, 
выступили: директор НИИ Российской правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Астанин Виктор 
Викторович и заведующая кафедрой уголовного права и криминологии, доктор 
юридических наук, профессор Плохова Валентина Ивановна. На форуме неоднократно 
поднимался вопрос о необходимости антикоррупционного просвещения молодежи. В 
будущем Сибирский Федеральный университет планирует регулярно проводить 
подобные форумы, конференции и привлекать к участию в них как можно большее 
количество студентов и молодых ученых. 
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Существует разнообразие  причин и условий, которые способствуют 
вовлечению подростков в криминальную среду и подталкивают их к совершению тех 
или иных преступлений. В рамках изучения данных причин и условий большое 
внимание уделяется микросреде, определяющей поведение подростков, в которой они 
проводят наибольшее количество времени.  

Как отмечает С.П. Минина, в силу возрастных особенностей, зависимости и 
незащищенности несовершеннолетних, их социального статуса, совпадающего с 
начальным этапом социализации,  детерминанты преступности действуют, прежде 
всего, в сфере формирования личности подростка. И здесь важнейшее значение имеет 
семья [5]. Несомненно, семья играет ключевую роль в процессе социализации 
несовершеннолетнего, поскольку, выполняя свою воспитательную функцию, семья 
прививает ребенку позитивные ценностные установки, модели поведения. При 
правильном подходе к воспитанию, учете возрастных особенностей, внимательном 
отношении к своему ребенку, ответственные родители существенно снижают риск 
попадания несовершеннолетнего в криминальную среду. 

Рассматривая воздействие среды и окружения на подростка, М.Г. Дебольский 
отмечает, что воздействие ближайшего окружения на несовершеннолетних 
осуществляется в многообразных формах, и прежде всего в форме воспитания в семье. 
Отрицательное влияние семьи является особым криминогенным обстоятельством. 
Существенные дефекты семейного воспитания в большинстве случаев приводят к 
искаженному формированию личности и последующему переходу подростков на 
преступный путь [2]. Именно в семье несовершеннолетний перенимает жизненный 
опыт, традиции, устои, модели поведения. Асоциальное поведение членов семьи 
несовершеннолетнего, негативные формы воспитания (чрезмерная требовательность, 
жестокость, насилие) или отсутствие воспитания, уклонение родителей от своих 
обязанностей по отношению к ребенку – все это, в большинстве случаев, приводит к 
неблагоприятному формированию личности несовершеннолетнего и может явиться 
условием вступления подростка на преступный путь.  

Следующим фактором, влияющим на преступность несовершеннолетних, 
является подстрекательство со стороны взрослых преступников, которое, по 
исследованиям Н.Ф. Кузнецовой, имеет место не менее чем в 30% случаев, хотя и в 
большинстве своем остается латентным. Оно нередко связано с предварительным 
вовлечением в пьянство, азартные игры, другие формы «допреступного» 
антиобщественного поведения в сочетании с пропагандой «преимуществ» жизни 
преступника [4]. Необходимо отметить, что целенаправленное и сопутствующее 
воздействие преступной среды на подростков интенсифицируется: все большее 
распространение (не без помощи СМИ) получают уголовный жаргон и обычаи 
преступной среды. 

Следующим фактором, способствующим формированию у 
несовершеннолетнего преступного поведения, следует считать попадание подростка в 
криминальную среду. Весьма существенную роль в формировании негативных черт в 
поведении подростков, оказавшихся в криминальном кругу, как утверждает С.А. 
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Буданов, играет сфера досуга, свободного времени, в том числе компания, в которой 
подросток проводит свободное время. Правильная организация досуга 
несовершеннолетних способствует активному физическому развитию, снятию 
психического напряжения, познанию окружающей действительности,  накоплению 
полезной информации, удовлетворению потребностей в общении и т.д. [1]. Несмотря 
на основные достижения молодежной политики в Российской Федерации, досуговая 
жизнь многих несовершеннолетних, по-прежнему, полностью отдана дворовым 
компаниям. Отсутствие возможности правильно организовать свой досуг или 
отсутствие желания его организовать в сочетании с психологическими особенностями 
личности, такими как завышенная или заниженная самооценка, повышенная 
внушаемость, внутреннее отрицание общественной морали и установок родителей, 
отсутствие интереса к познавательной деятельности, может вызвать у подростка 
потребность в самовыражении любым возможным способом. Это способствует его 
вовлечению в компанию с негативными моделями поведения. «Позитивные» группы, 
как правило, не принимают таких подростков, поскольку их объединяет какой-либо 
общий интерес (музыка, спорт, искусство и т.д.). Поэтому несовершеннолетние с 
вышеизложенными характеристиками личности либо создают свои группы, либо 
включаются в уже сформированные, имеющие негативную направленность, поскольку 
в них нет общего позитивного интереса. 

Так, Н.Ф. Кузнецова определяет отрицательное влияние ближайшего окружения 
подростка, как важный фактор формирования преступного поведения. Примерно в трех 
из пяти случаев преступления, совершенные несовершеннолетними, носят групповой 
характер. Это и понятно, если учесть, что реализуя присущую подростку потребность в 
общении со сверстниками, он, в случае попадания в группу с отрицательной 
направленностью поведения, вовлекается в действия, которые вряд ли совершил бы в 
одиночку [4]. Несовершеннолетний, как никто другой, имеет потребность в общении, 
ему необходимо самовыражение в среде сверстников. И поэтому попадание в 
компанию, члены которой проявляют различные формы преступного поведения, 
формирует у несовершеннолетнего подобные формы поведения, а сам подросток 
становится честью преступной группировки.  

Помимо вышеизложенных факторов вовлечения несовершеннолетнего в 
криминальную среду, Е. В. Змановская выделяет конституциональный фактор 
конкретного индивида. Конституциональные особенности вполне могут направить 
развитие личности в антисоциальную сторону. В качестве наиболее распространенных 
аномалий, сочетающихся с противоправным поведением, можно назвать психопатию, 
алкоголизм, невротические расстройства, остаточные явления черепно-мозговых травм 
и органические заболевания головного мозга, интеллектуальную недостаточность, 
длительный стресс. Люди, имеющие психические аномалии, проявляют сниженную 
способность осознавать и контролировать свои действия. При сочетании психического 
расстройства с неблагоприятными социальными условиями возможно возникновение 
патологического аффекта, ограничивающего вменяемость человека, его способность 
осознавать свои действия и контролировать их [3]. Как видим, на вовлечение 
несовершеннолетнего в криминальную среду влияет не только социальное окружение, 
но и особенности конституции конкретного подростка. Несомненно, негативное 
воздействие на личность несовершеннолетнего подобного фактора можно снизить, при 
условии правильного воспитания или, в некоторых случаях, своевременного лечения. 
Однако есть риск, что даже будучи воспитанным в благоприятном окружении, не 
контактируя с группами подростков, проявляющими антисоциальные формы поведения 
подросток, имеющий те или иные психические отклонения или травмы, может в 
будущем проявить формы преступного поведения.  
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Итак, основными факторами, влияющими на формирование преступного 
поведения у подростков, являются: воспитание в семье с асоциальными формами 
поведения, влияние взрослых преступников, попадание в криминальную среду   
(влияние ближайшего окружения, компании), а также особенности конституции 
личности несовершеннолетнего.  
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На сегодняшний день в России наряду со многими социальными проблемами, 
носящими системный характер и затрагивающими все стороны жизни человека, можно 
выделить такую проблему, как алкоголизация общества. Важно сказать, что по данным 
статистики, на протяжении последних 30 лет в момент совершения преступления в 
состоянии алкогольного опьянения находилось более половины всех осужденных, что 
говорит о криминогенном факторе алкоголизации. Однако самое страшное это то, что 
данная проблема все обширнее стала охватывать молодое поколение. 

Как известно, алкоголь пагубно влияет на развитие личности и приводит к 
различным неблагоприятным последствиям, как  для самой личности, так и  для всего 
общества. Под влиянием алкоголя полностью меняется социально-психологический 
облик человека. Он становится агрессивным, раздражительным, грубым с 
окружающими, теряет контроль над своими действиями, перестает адекватно 
воспринимать ситуацию. Все это, зачастую, приводит к таким неблагоприятным 
последствиям, как совершение правонарушений и преступлений. Особенно, это широко 
распространено среди молодых людей, так как молодой организм наиболее 
чувствителен к алкоголю. После употребления спиртных напитков у молодых людей 
возникают мнимые представления того, что они становятся старше, сильнее, смелее. В 
таком состоянии появляется идея что-то украсть, совершить. Им кажется, что никто их 
не найдет, а содеянное сойдет с рук. Согласно статистике в Российской Федерации 
каждое третье преступление совершается взрослым человеком в состоянии 
алкогольного опьянения, а каждое шестое – пьяным подростком. Так,  в Российской 
Федерации на сегодняшний день в состоянии алкогольного опьянения было совершено 
55,8% всех краж, 79,9% грабежей, 80% бытовых преступлений и 69,3% разбойных 
нападений имевших своей целью завладение государственным и общественным 
имуществом. Статистика, также, гласит, что 4 из 5 умышленных убийств и телесных 
повреждений, 3 из 4 изнасилований, 7 из 10 хулиганств совершаются именно в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Особое внимание следует 
уделить тому моменту, что более 80% хулиганских действий совершенно 
несовершеннолетними, которые также находились в алкогольном опьянении[1]. Таким 
образом, алкоголизация приводит к преступному поведению среди молодых людей и 
напрямую связана с ростом преступности, о чем и свидетельствует уголовно-правовая 
статистика. 

На сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю говорится о том, что 
в основном преступления  молодыми людьми совершаются в ночное время, 
в состоянии алкогольного опьянения, и подтверждается это следующим примером: 
в декабре 2015 года в одном из районных центров несовершеннолетний, 1994 г.р., 
в ночное время пошел в соседний торговый павильон за очередной порцией пива, 
прихватив с собой кухонный нож, которым нанес продавцу 15 ножевых ранений [2].  В 
Саратовской области ГУ МВД России в отметке «Предупреждение преступлений, 
совершаемых в состоянии алкогольного опьянения» описывает: житель Балаково 
подозревается в убийстве. 23-летний молодой человек в состоянии алкогольного 
опьянения нанес колото-резаные раны шеи, груди и живота свей знакомой. Женщина 
скончалась[3]. И таких примеров, на самом деле, очень много. Необходимо также 
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отметить, что молодые люди в состоянии алкогольного опьянения склонны и к 
совершению самоубийств. На Форуме газеты Резонанс пишут, что в России около 75% 
самоубийств совершается в состоянии алкогольного опьянения[4]. И далеко не все 
самоубийцы страдали алкоголизмом. Нередко к суициду подталкивает опасное 
сочетание тяжелой депрессии с алкогольным опьянением.  

Преступления, совершаемые молодыми людьми в состоянии алкогольного 
опьянения, характеризуются особой жестокостью, подтверждение чему можно найти в 
вышеуказанных примерах. Алкоголь негативно воздействует на общее состояние и 
психику молодого человека, поражая его сознание и волю. Зачастую, протрезвевший 
преступник ни себе, ни следствию не может объяснить причины и мотивы, 
подтолкнувшие его к совершению преступления.  То есть, алкоголь полностью 
отключает сознание у  человека, его способность адекватно мыслить и оценивать 
происходящее, направляя человека на поступки, о которых в трезвом состоянии он бы 
даже не подумал. Хотя, не исключены и случаи, когда молодой человек в опьяненном 
состоянии реализует намерения, возникавшие у него в мыслях в трезвом состоянии, но 
на которые он бы никогда не решился. Пример вышесказанному можно найти на сайте 
ОМВД России по Тогучинскому району: Так, несовершеннолетний гражданин «Д» 
выпив некое количество спиртного, увидев идущего по улице села гражданина «Т», 
подошел к нему и вступил с ним в разговор. В ходе разговора «Д», используя ранее 
произошедшую ссору между его матерью и гр. «Т», как повод, испытывая личные 
неприязненные отношения, имея преступный умысел на умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью «Т», умышленно, с целью реализации своего преступного 
умысла, нанес один удар головой в область лица и второй удар кулаком правой руки в 
область левого глаза «Т», от которых «Т» упал на землю. Своими преступными 
действиями «Д» причинил «Т» телесные повреждения, повлекшие потерю зрения, 
которые расценивается как тяжкий вред здоровью[5]. Таким образом, видно, что 
повлекло на совершение противоправных действий гражданина «Д» именно состояние 
алкогольного опьянения. Таких примеров огромное количество. Все они показывают, 
насколько велико влияние алкоголя на совершение преступления молодыми людьми.  

В заключение хотелось бы отметить, что последствия алкоголизации молодых 
людей негативно сказываются как на молодом организме, приводя к асоциальному 
поведению личности, ее деградации, так и на социальных связях в обществе и, 
соответственно, на функционировании всего общества. Поэтому на данную проблему 
необходимо обратить особое внимание и направить все возможные усилия для ее 
разрешения.  
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В настоящий момент, вопрос о правонарушениях несовершеннолетних не теряет 

своей актуальности, так как по данным портала правовой статистики генеральной 
прокуратуры РФ количество несовершеннолетних, совершивших преступление 
остается на стабильно высоком уровне и составляет 55365 человек в 2015 году[1]. В 
связи с этим, предотвращение совершений преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними является одним из важнейших  аспектов общественной жизни и 
политики государства в целом.  Этим целям соответствует деятельность системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В соответствие с п.1. ст.4. Федерального закона № 120-ФЗ, в систему 
профилактики входят «…органы по делам молодежи…»[2]. Из вышеупомянутой статьи 
следует, что для достижения поставленных целей проводится работа сразу в 
нескольких направлениях различными субъектами системы профилактики. 

В  главе II Федерального закона № 120- ФЗ[2], перечень основных направлений 
деятельность учреждений органов по делам молодежи, незначительно отличается от 
направлений других субъектов системы профилактики, однако отличительной чертой и 
несравненным плюсом сферы молодежной политики является ее динамичность и 
инновационность, которые отвечают специфике подросткового возраста и 
потребностям молодежи, благодаря чему возможна большая вариативность 
выстраивания педагогического воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей. 

Еще одной важной отличительной чертой «молодежной политики» (далее - МП) 
в целом является ее целевая группа. Согласно пп.2 п.I Основ государственной МП РФ 
на период до 2025 года, молодежью считается «социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и 
характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает 
лиц в возрасте от 14 до 30 лет…»[3]. Следовательно, МП не охватывается категория 
малолетних, которые так же могут совершать правонарушения, а верхний порог 
сдвинут, и работа с молодым человеком может не заканчиваться по достижении им 
возраста совершеннолетия, как это происходит в остальных субъектах профилактики.  

Для того чтобы определить место и роль органов по делам молодежи в системе 
профилактики следует определить основания для включения их в эту систему. Так, в 
стратегии государственной МП в РФ на период до 2016 года одним из результатов 
реализации данной стратегии предполагается снижение уровня правонарушений среди 
молодежи[4]. Из этого можно сделать вывод, что проведение профилактической работы 
и вовлечение молодежи в социально одобряемую, полезную деятельность для 
снижения преступности среди молодежи и в особенности несовершеннолетних 
является важной составляющей молодежной политики государства. Однако 
содержание данной профилактической работы не очень подробно раскрыто в тексте 
стратегии.  

Что касается дальнейшего развития, то уже разработан проект стратегии 
развития молодежи РФ на период до 2025 года, где более подробно рассматриваются 
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вопросы по работе с правонарушителями. Так, одним из приоритетных направлений 
стратегии является «профилактика правонарушений среди молодежи»[5]. Данное 
направление не было выделено в стратегии на период до 2016 года, что говорит о более 
детальной проработке проблем и расширении поля деятельность МП в планах на 
текущий период. Главной новеллой является обеспечение комплексного подхода (учет 
положения в семье молодого человека, состояния здоровья, потребления наркотиков 
или психотропных средств, курения, показателей учебной деятельности, работы); 
обеспечение юридической поддержки; поддержка волонтерской деятельности 
молодежи по работе с правонарушениями несовершеннолетних[5]. Следовательно, 
можно говорить о построении всестороннего воздействия, учитывающего реальные 
проблемы несовершеннолетнего. Именно поэтому при создании в 2011 году в городе 
Красноярске экспериментальной проектной площадки «Ювенальная служба» базой 
реализации был выбран муниципальный молодежный центр, так как именно сфера МП 
предоставляет большие возможности для внедрения ювенальных технологий, 
являющихся инновационными для России в целом и для Красноярского края в 
частности.  

Ювенальная служба представляет собой площадку, оказывающую экстренную 
профессиональную помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально 
опасном положении, путем вовлечения подростков в социально-одобряемую и 
социально-полезную деятельность и предполагающая такие формы работы, как 
индивидуальное сопровождение подростка (кейс-менеджмент), а так же разнообразные 
формы групповой работы, в частности социально-правовых интенсивов, 
соответствующих целям правового воспитания. Набор и подготовка волонтерских 
групп к практической работе с несовершеннолетними правонарушителями так же 
является одним из направлений деятельности. Все вышеперечисленные направления 
деятельности «Ювенальной службы» отвечают новейшим требованиям стратегии 
развития молодежи на период до 2025 года. 

Подводя итог вышесказанному, роль МП и «Ювенальной службы» в системе 
профилактики даёт определённые преимущества, из-за нестандартизированного 
подхода к профилактике правонарушений. Отношение к деятельности данного 
субъекта системы профилактики может быть недостаточно серьезным и даже 
скептическим, так как в работе «Ювенальной службы» отсутствуют механизмы 
принуждения, а взаимодействие с несовершеннолетними выстраивается на личностных 
отношениях и индивидуальном подходе. С другой стороны, внедрение в практику 
новейших разработок в области ювенальных технологий и возможность 
пролонгирования периода  взаимодействия, можно считать преимуществом данного 
субъекта системы профилактики. 
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Возрастные особенности несовершеннолетних, так или иначе, учитываются в 

уголовном законодательстве. Помимо широко обсуждаемого вопроса об изменении 
возраста уголовной ответственности, существует не менее важная проблема 
привлечения лиц к уголовной ответственности в возрасте от 18 до 20 лет. Так, в статье 
96 УК РФ сказано, что в исключительных случаях с учетом характера совершенного 
деяния и личности суд может применить положение главы УК об особенностях 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам, совершившим 
преступление в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.[1] 

Проблема применения статьи 96 УК РФ носит весьма дискуссионный характер, 
что обусловлено отсутствием легального определения исключительного случая  и в 
действующем уголовном законодательстве, и в руководящих разъяснениях. Так что же 
понимается в данной статье под термином «исключительные случаи»? 

Анализ судебной практики также не дает ответа на данный вопрос. В изученных 
мною приговорах по уголовным делам в отношении лиц в возрасте от 18 до 20 лет 
возможность применения статьи 96 УК РФ при назначении наказания, чаще всего даже 
не обсуждается судом. Из решения в решение «кочует» формулировка: «оснований для 
применения положений ст.96 УК РФ не имеется» или «исключительных обстоятельств, 
свидетельствующих о возможности применения ст.96 УК РФ, судом не установлено». 

В юридической литературе были сделаны попытки определить понятие 
«исключительный случай». По мнению Е. Кузнецовой под исключительными случаями 
следует в статье 96 УК РФ понимать: наличие особенностей социально-психического 
развития личности, возмещение вреда, необходимость завершить образование и другие 
заслуживающие внимание обстоятельства, соответствующие целям перевоспитания и 
исправления осужденного.[2] В приведенном предложении понятие «исключительный 
случай» автор толкует достаточно широко, подчеркивая открытость перечня 
обстоятельств, которые могут быть отнесены к исключительным случаям. Тем не 
менее, авторы сходятся во мнении, считая, что «исключительные случаи» это такие  
обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что лицо, совершившее преступление, 
имеет отставание в социальном и психологическом развитии по причинам, не 
связанным с психическим расстройством.[3,4]  Для установления исключительности 
обстоятельств таких случаях необходимо обращаться к психолого-психиатрической 
экспертизе, изучать данные о личности виновного лица, а также оценивать характер и 
степень общественной опасности совершенного преступления.[3,5] 

На наш взгляд, недостаточность социальной и психологической зрелости 
совершеннолетнего лица – не единственный критерий. В такой ситуации сравнительно-
правовой анализ зарубежного законодательства вызывает несомненный интерес, так 
как заимствование опыта других государств призвано помочь в разработке 
национального уголовного права. Внимания заслуживает пример Германии. Так, 
отдельные положения Закона о суде по делам несовершеннолетних применяются к 
лицам от 18 лет до 21 года в определенных случаях. Суть первого критерия 
заключается в том, что оценка личности виновного свидетельствует о том, что он на 
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момент совершения преступления по своему умственному и нравственному развитию 
стоял на одном уровне с несовершеннолетним.[6] В качестве признаков указываются 
такие черты, как неполное формирование личности, наивно-доверчивое отношение, 
отсутствие способности к независимому суждению и решению и др.[7] Ко второму 
критерию относятся ситуации, когда само деяние по виду, обстоятельствам и мотивам 
является схожим с правонарушением несовершеннолетнего.[6] Например, вождение 
автомобиля без прав, угон транспортного средства, нанесение телесных повреждений в 
ходе драки и т.п.[8] Как видно из приведенных положений, в первом критерии более 
ясно и четко раскрывается суть такого явления как социальная незрелость, 
упоминаемая в трудах российских исследователей-правоведах, а второй критерий 
представляет интерес для разработки положений национального уголовного права. 

Таким образом, российский законодатель поступил гуманно, предусмотрев 
возможность применения положений об уголовной ответственности 
несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет, однако, критериев применения 
данных положений ни в уголовном кодексе, ни в руководящих разъяснениях так и нет. 
Пути решения данной проблемы видятся необходимости разъяснить в постановлении 
Пленума ВС РФ с указанием следующего: «Под исключительными случаями в статье 
96 УК РФ следует понимать ситуации, когда лицо, совершившее преступление, имеет 
отставание в психологическом и/ или социальном развитии по причинам, не связанным 
с психическими расстройствами». Более того, необходимо подробно указать черты, 
характеризующие отставание в развитии на подобии опыта Германии, а именно: 
мечтательность, наивно-доверчивое отношение, неспособность к независимому 
суждению и решению, отсутствие планирование жизни и т.п.[6]; и признаки типичных 
преступлений, характерных для такого уровня развития лица: совершение 
преступления типичного для несовершеннолетних или в  группе несовершеннолетних в 
качестве соисполнителя или пособника.[4,6] 
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Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних без 

сомнения можно назвать одной из самых актуальных тем в современном мире. Только 
в первой половине 2015 года, по данным, предоставленным СК РФ, было 
зарегистрировано порядка 1500 случаев совершения сексуальных преступлений против 
несовершеннолетних [1]. Однако статистические данные не могут в полной мере 
отражать реальную картину происходящего, так как данная категория преступлений 
является одной из самых латентных. В связи с этим неподдельный интерес вызывает 
вопрос о предотвращении данных преступлений и предупреждении их рецидива. 

Одной из мер предупреждения повторных преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних в литературе называют применение 
«химической кастрации» к лицам, осужденным за совершение сексуального насилия в 
отношении детей.  

Впервые химическая кастрация как мера наказания была применена Германией, 
Великобританией и США в 50-х годах ХХ столетия. Чуть позже данный опыт переняли 
такие государства, как Франция, Бельгия, Дания [2]. По некоторым данным в этих 
странах уровень рецидива совершения сексуальных преступлений против 
несовершеннолетних несколько снизился [3].  

В 2011 году Президент РФ Д.А. Медведев, поддержав инициативу председателя 
СК РФ А.И. Бастрыкина, предложил ввести химическую кастрацию для педофилов. 29 
февраля 2012 года был принят федеральный закон, предусматривающий внесение 
изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ [4].  В 
частности, законодатель дополнил ч.1 ст. 97 УК РФ пунктом «д», в соответствии с 
которым принудительные меры медицинского характера (далее – ПММХ) 
применяются к лицам, совершившим в возрасте старше 18 лет преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, которые не 
достигли возраста 14-ти лет, и страдающим расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемость. Далее ст. 99 УК РФ определила вид 
такой  ПММХ - принудительное (выделено мной – М.У.) наблюдение и лечение у 
врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

В ч. 4 ст. 118 УИК РФ также внесены изменения, в соответствии с которыми 
указанные ПММХ должны быть направлены на улучшение психического состояния 
лица, совершившего в возрасте старше восемнадцать лет преступление против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. Основанием для 
назначения данных ПММХ является  добровольное обращение осужденного к 
администрации учреждения, исполняющего наказание, или согласие такого 
осужденного.  

Как видим, термин «химическая кастрация» в уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве вообще не упоминается. В связи с этим непонятно, 
входит ли в объем ПММХ, применяемых к лицам, совершившим сексуальные 
преступления против несовершеннолетних, воздействие, именуемое «химическая 
кастрация»? 

В свою очередь, чтобы ответить на этот вопрос нужно уточнить понятие 
«химическая кастрация» и понятие «принудительные меры медицинского характера».   
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В литературе химическая кастрация определяется как медицинская процедура 
фармакологического подавления выработки гормона тестостерона для снижения 
уровня полового влечения и невозможности совершения полового акта [2].  

Технически это означает, что лицу вводятся медицинские препараты, 
блокирующие мужской гормон тестостерон. Главной задачей химической кастрации 
является подавление сексуальной функции [5]. Эта процедура носит временный 
характер, т.е. после того, как в мужской организм перестает регулярно поступать 
соответствующий препарат, уровень тестостерона нормализируется, а вместе с тем 
восстановится половое влечение [2].  

По поводу понятия ПММХ в юридической литературе существуют разные точки 
зрения. Мы разделяем на этот счет позицию Н.В. Щедрина, в соответствии с которой 
ПММХ не являются наказанием, а относятся к одной из разновидностей иных мер 
уголовно-правового характера — уголовным мерам безопасности, которые 
соединяются с мерами медицинского характера. «Меры безопасности в данном случае 
представляют собой комплекс ограничений в отношении лица, страдающего 
психическими расстройствами, которые, с одной стороны, создают «берега» для 
организации лечения психических расстройств, а с другой — сужают  возможность 
продолжения общественно опасных действий, а, следовательно, дальнейшего 
причинения вреда окружающим и самому себе [6].   

Сопоставление двух вышеуказанных определений позволяет нам сделать 
следующие выводы: 

1. Несомненно, химическая кастрация (введение химических препаратов, 
блокирующих выработку тестостерона) имеет все признаки, позволяющие отнести этот 
вид воздействия к мерам медицинского характера. 

2. Однако указанную меру нельзя отнести к принудительным мерам 
медицинского характера, поскольку ее применение разрешается исключительно на 
добровольной основе.        

Такой противоречивый подход к правовому регулированию «химической 
кастрации» вызывает, по меньшей мере, недоумение. Добровольный прием препаратов, 
снижающих уровень тестостерона, ничем не отличается от добровольного приема 
препаратов, снижающих, например, уровень холестерина. Зачем же тогда эти 
медицинские процедуры регламентировать в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве?  

Может быть, выход состоит в том, чтобы химическую кастрацию сделать 
принудительной, законодательно вменив осужденному прием соответствующих 
препаратов? Нам представляется, что хотя такое изменение уголовного закона вполне 
конституционно (см.: ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации), этот шаг делать 
не следует.  

Как известно, ПММХ могут назначаться по решению суда в связи с выявленным 
у лица психическим расстройством, в том числе не исключающим вменяемости. К 
такому психическому расстройству как раз и относится педофилия. Но, как сказано 
выше, «химическая кастрация» воздействует только на физиологические функции 
человека, и не влияет на лечение заболеваний, связанных с нарушением психики.   
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