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Секция № 1 

Зарубежный опыт профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 
 

Н.Г.Муратова 

доктор юридических наук, профессор 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, г.Казань 

С.Х.Мухаметгалиева 

кандидат исторических наук, доцент 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  В УГОЛОВНОМ 

КОДЕКСЕ ФРАНЦИИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  В СФЕРЕ  ОТНОШЕНИЙ  В СЕМЬЕ И 

ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Юристу интересен опыт правового регулирования ответственности за преступления 

против несовершеннолетних и семьи в зарубежном законодательстве. Изучение норм 

действующего законодательства Российской Федерации в области охраны семьи и 

несовершеннолетних будет неполным, если не сравнить их с положениями уголовных 

законов европейских стран. 

Уголовное право Франции в ХХ веке существенно изменилось. Новые требования 

общественной жизни повлекли за собой постепенное обновление «классического» 

наполеоновского законодательства. С 1 марта 1994 г. во Франции действует  

новый Уголовный кодекс, принятый в 1992 г. Принятие нового УК ознаменовало переход 

Франции на качественно новый уровень развития уголовного права, для которого 

приоритетом становятся общечеловеческие ценности, строгое следование принципу 

законности, появление норм, отвечающим запросам времени (экологические преступления, 

терроризм и др.). 

Уголовный кодекс Франции содержит главу VII  «О посягательствах на 

несовершеннолетних лиц и семью» [2, с.262]. Отдел I данной главы предусматривает 

уголовную ответственность «за оставление несовершеннолетнего лица в возрасте до 

пятнадцати лет в каком бы то ни было месте». За указанное преступление предусмотрено 

тюремное заключение сроком на семь лет и крупный денежный штраф.  

Важнейшим правом в этой области является право ребенка на получение им 

семейного воспитания и общения с родителями. Статья 227-17 УК Франции устанавливает 

ответственность за «уклонение естественного, законного или приемного отца или матери без 

законного на то основания от выполнения своих, установленных законом, обязанностей, 

предоставляющее опасность для здоровья, безопасности, нравственности или воспитания их 

несовершеннолетнего ребенка»  [2, с. 263].  

Серьезную проблему представляет подростковая преступность, а особенно 

увеличение насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Немалая 

доля этих преступлений совершается детьми под влиянием взрослых, с их поддержкой и 

участием. Статьи с 227-18 по 227-21 УК Франции предусматривают наказание за прямое 

подстрекательство несовершеннолетних лиц к незаконному употреблению наркотиков, за 

подстрекательство несовершеннолетнего лица к транспортировке, хранению и передаче 

наркотиков, за прямое подстрекательство несовершеннолетнего к употреблению 

алкогольных напитков, к систематическому совершению преступлений или проступков [2, 

с.264]. 
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Обязанность государства по защите ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения  предусмотрена  Конвенцией о правах ребенка 1989 г. Поэтому 

очень детально во французском уголовном законодательстве проработаны составы 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Защита детей от 

сексуального совращения и сексуальной эксплуатации осуществляется полно и всесторонне. 

Наказание предусматривается сроком до десяти лет и штрафом в размере 1000000 франков.  

Необходимо отметить, что в УК Франции, как и в аналогичных кодексах многих 

европейских стран, отсутствуют статьи за жестокое обращение с членами семьи, за 

физическую и психологическую жестокость, проявленную по отношению к другим членам 

семьи [3, с.74]. 

Юридические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за 

посягательства на отношения родителей и детей и некоторые преступные деяния по 

постановлению несовершеннолетнего лица в опасное состояние. В статье 227-12 говорится 

об ответственности «за подстрекательство родителей или одного из них, совершенное либо с 

корыстной целью, либо с использованием подарков, обещаний, угроз или путем 

злоупотребления властью, к оставлению ребенка, родившегося или который должен 

родиться». В следующей статье, 227-13 говорится об умышленной подмене, симуляции 

родов фиктивной матерью или сокрытии факта родов биологической матерью, так как это 

составляет посягательство на гражданское состояние ребенка.  

Для юридических лиц, выступающих посредниками в этих вопросах с корыстной 

целью  наряду со штрафами предусмотрены: прекращение деятельности юридического лица 

(ликвидация); запрещение осуществлять тот вид деятельности, при исполнении или в связи с 

исполнением которого преступное деяние было совершено; помещение под судебный 

надзор; конфискация полученного от преступного деяния; афиширование или иное 

распространение обвинительного приговора. 

В УК Франции наряду с лишением свободы в качестве наказания всегда применяется 

крупный денежный штраф. Дополнительными наказаниями, согласно статьям Отдела  VI 

«Дополнительные наказания, применяемые к физическим лицам» являются «запрещение 

пользоваться политическими, гражданскими и семейными правами, лишение или 

аннулирование водительских прав, запрещение осуществлять профессиональную или на 

общественных началах деятельность, предполагающий систематический контакт с 

несовершеннолетними лицами, афиширование или распространение приговора». Расширен 

круг деяний, признаваемых преступлениями в отношении несовершеннолетних и за них 

предусмотрена повышенная, по сравнению с уголовными кодексами других европейских 

стран, в том числе и России, уголовная ответственность. 

По положению женщин и детей можно судить о стабильности, гуманности и 

благополучии той или иной страны. 

В большинстве стран мира правовой режим несовершеннолетних лиц применяется к 

лицам, нижняя граница возраста которых совпадает с возрастом уголовной ответственности, 

а верхняя - с возрастом совершеннолетия (приобретения полной дееспособности), 

установленным законодательством. Так, в странах СНГ это лица в возрасте от 14 до 18 лет, 

во Франции и её бывших колониях - от 13 до 18 лет. 

Здесь необходимо сказать и о французской системе ювенальной юстиции, которая 

занимается как несовершеннолетними правонарушителями, так и детьми, находящимися в 

опасности, т.е. в той или иной степени под угрозой. По французским законам понятие 

опасности является достаточно широким понятием. Это или какое-то физическое 

неблагоприятное отношение родителей или других взрослых к подростку или проблемы 

питания, или проблемы родительской заботы, сюда же относятся и неблагоприятные 

условия, как сексуальные домогательства в отношении ребенка. Защита детства занимается и 

детьми, которые пропускают школу по тем или причинам, которые убегают из дома, и, 

конечно вопросы наркомании и проституции рассматриваются тоже. 
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Меры воспитательного характера применяются  к несовершеннолетним, 

совершившим правонарушение. Меры уголовного наказания могут быть применены только в 

случаях, если особенности личности несовершеннолетнего, а также определенные 

обстоятельства не позволяют применение к нему мер воспитательного характера. Тем не 

менее, в практике применяются в основном меры воспитательного характера. 

Система защиты прав ребёнка включает две компоненты, что объясняется 

необходимостью достижения одновременно двух целей: одна из которых – работа по 

профилактике, реализуется в рамках так называемой «организационной защиты», когда 

семьи, осознавая появившиеся у них трудности, сами обращаются за помощью или дают 

согласие на вмешательство компетентных структур и помощь с их стороны; другая – защита 

прав и жизненных интересов ребёнка, реализуемая в рамках так называемой «правовой 

защиты», когда есть подтверждение того, что ситуация принимает опасный характер для 

ребёнка (в  этом случае Судебный орган требует от семьи выполнения определённых мер) 

или что в отношении ребёнка совершено уголовно наказуемое деяние.  

Вопросами охраны прав детей во Франции специально занимаются следующие 

структуры:  

- служба социальной помощи детям, которая играет основную роль на службе семей. 

Она проводит акции коллективного характера в тех местах, где отмечаются признаки 

социального неблагополучия, а также  профилактические мероприятия и сбор информации о 

детях, подвергающихся жестокому обращению. Во Франции с конца 1980-х гг. открыта 

анонимная бесплатная телефонная линия с номером «119», по которому любой взрослый или 

ребёнок может позвонить, чтобы сообщить о фактах плохого обращения с детьми или 

сексуального насилия; 

- служба по охране материнства и детства, в задачу которой входит осуществление 

обязательного медицинского контроля за беременными женщинами и детьми в возрасте до 

6-ти лет; 

- социальная служба в масштабе секторов. Работа этих социальных служб состоит в 

оказании индивидуализированной помощи нуждающемуся лицу или семье силами 

многофункционального социального работника;  

- служба пропаганды здорового образа жизни среди учащихся школ и школьная 

социальная служба; 

- служба психиатрической помощи детям и подросткам [1, с.2]. 

Анализ уголовного кодекса Франции свидетельствует о том, что его нормы в области 

охраны интересов семьи и несовершеннолетних соответствуют требованиям международных 

стандартов. Тем не менее, проблемы ненадлежащего воспитания детей в семье, вовлечения 

несовершеннолетних  в противоправные деяния, сексуального насилия остаются 

актуальными как для Франции, так и для каждой страны.  
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Ф.Ф.Аскерова 

 аспирантка кафедры уголовного процесса  

и правоохранительной деятельности 

Удмуртский государственный университет, 

 г. Ижевск 

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Уголовно-процессуальное законодательство Азербайджанской  Республики  

предусматривает дополнительные гарантии защиты прав несовершеннолетних,  

привлекаемых к уголовной ответственности за совершение  преступлений. В УПК АР  

отношении особенностям производства  в  отношении несовершеннолетних посвящена  

глава L.   

Одной из дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних является  

положение, установленное в ст. 430 УПК АР, согласно которой  досудебное производство по 

преступлениям, совершенным несовершеннолетними, ведется только  в форме 

предварительного следствия [3].  Аналогичная норма  содержалась ранее в ч. 2 ст. 126 УПК 

РСФСР. Принятие УПК РФ  кардинально изменило подход к вопросу подследственности 

уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, предусмотрев  возможность 

производства по указанной категории  уголовных дел не только в форме предварительного  

следствия, но и в форме дознания.   В  науке уголовного процесса  длительное время  шла 

дискуссия о допустимости  производства дознания по уголовным  делам о преступлениях 

несовершеннолетних[2],  но практика показала качество и эффективность производства 

дознания по рассматриваемой категории уголовных дел. Представляется целесообразным  

предусмотреть в УПК АР  положение о возможности проведение дознания по  уголовным 

делам о преступлениях небольшой  и средней тяжести, совершенных несовершеннолетними. 

Следует обратить внимание на перечень обстоятельств, подлежащих установлению 

при производстве по уголовному делу в отношении несовершеннолетних, в который 

согласно  ст. 429.0.4 входит установление  физического, интеллектуального и умственного 

развития. В сравнении со ст. 421 УПК РФ рассматриваемая норма имеет позитивный 

характер, поскольку  она направлена на исследование  личности  каждого 

несовершеннолетнего, привлекаемого к уголовной ответственности, независимо  от его 

характеристики и данных о физическом или психическом состоянии здоровья. Положения 

УПК РФ в этой части заслуживают объективной критики, поскольку они не обязывают 

следователя  и дознавателя  полностью установить психофизическое состояние  личности 

несовершеннолетнего, указанный вопрос рассматривается в случае  наличия данных об 

отставании психического развития.  Полагаем, в УПК РФ  следует   указать положение  об 

обязанности  установления психофизического и интеллектуального  состояния  

несовершеннолетнего, привлекаемого к уголовной ответственности. 

Интересно  положение  ст. 432.1 УПК АР, предусматривающее проведение   

предварительного следствия  в отношении несовершеннолетних специализированными 

подразделениями органов предварительного  следствия или лицами, обладающими  

соответствующим опытом  работы с несовершеннолетними. Безусловно, что  

предварительное следствие по указанной категории уголовных дел должно осуществляться 

лицами,  являющимися профессионалами, имеющими  опыт работы.  Создание 

специализированных подразделений не всегда возможно, кроме того определить количество 

следователей, которые должны будут заниматься указанной категорией  дел проблематично, 

поскольку  невозможно  просчитать  предполагаемое количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. Следователь-профессионал, имеющий  опыт работы, 

может расследовать преступления  несовершеннолетних без специализации.  Изначально 

следователь-профессионал является тонким психологом, поэтому ставить под сомнение 
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возможность  расследования им указанной категории уголовных дел представляется  

необоснованным. 

Спорно и в УПК АР и в УПК РФ сконструирована  норма, предусматривающая 

участие защитника по уголовным делам рассматриваемой категории. В указанных кодексах  

говорится об обязательном участии защитника, но не отмечается, должен ли он участвовать 

при производстве   каждого следственного и процессуального действия, проводимого с 

несовершеннолетним или  только при производстве некоторых из них. Полагаем, что 

защитник должен  принимать участие при производстве  следственных  действий, 

проводимых  с участием  его подзащитного, независимо от того, согласен ли 

несовершеннолетний и его  представитель  на  участие  в следственном  действии  в 

отсутствие защитника. В УПК АР следует указать на то, что защитник несовершеннолетнего 

обвиняемого обязан участвовать при производстве всех следственных действий  с  его 

подзащитным. 

Согласно  ст. 432.5 УПК АР  участие  педагога или психолога   при производстве 

следственных действий  с участием несовершеннолетних, не достигших возраста  16 лет, 

предусмотрено только в том случае, если несовершеннолетний  проявляет признаки 

слабоумия.  В остальных случаях участие указанных  специалистов  не предусмотрено.  

Возникает вопрос о целесообразности  участия педагога или психолога  по уголовным делам 

с участием несовершеннолетних, не проявляющих  отклонений в психическим развитии, как 

это предусмотрено в ст. 425  УПК РФ.  Большинство  авторов  положительно оценивают 

участие  педагогов и психологов  при  производстве по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних.  

Представляется  более  целесообразной позиция законодателя Азербайджанской 

Республики, который  полагает необходимым участие  педагога или психолога только   по 

уголовным делам в отношении  несовершеннолетних, проявляющих отклонения в 

психическом развитии.  Следователь  в состоянии  установить контакт с 

несовершеннолетним, тем более  при следственных действиях присутствует защитник и 

возможно законный представитель.  Участие  еще одного взрослого человека, пусть 

специалиста в области  психологии или педагогики, не упростит и не улучшит  отношения  с 

несовершеннолетним, наоборот может  их усложнить, в связи с чем полагаем, что  

производство следственных действий с участием несовершеннолетнего должно проводится с 

участием  защитника  и (или) законного представителя, участие  педагога и психолога 

направлено на компенсацию психического  недоразвития несовершеннолетнего, в связи с 

чем  его следует приглашать  в случае, когда  имеются основания  для компенсации  

указанных расстройств.  При этом можно  предусмотреть право несовершеннолетнего и 

законного представителя заявлять ходатайство о привлечении специалиста в области 

педагога или  психолога, решение которого  должно оставаться на  усмотрении следователя. 

Полагаем, что  введение  указанных положений позволит  обеспечить  защиту прав  

несовершеннолетних при производстве  по уголовному делу.  
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Для того, чтобы совершенствование деятельности субъектов профилактики 

происходило на более высоком качественном уровне необходимо изучить зарубежный опыт 

правоохранительных структур. На практике видно, что многие государства используют 

разнообразные формы и методику работы по предупреждению правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

Проблема профилактики правонарушений несовершеннолетних является одной из 

главных как для наших полицейских органов [1], так и для зарубежных, и чтобы составить 

сравнительный анализ, который позволит улучшить деятельность наших органов полиции 

необходимо подробно рассмотреть деятельность полицейских органов по предупреждению и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних за рубежом [3, с. 172–182]. 

Полицейский департамент, расположенный в городе Вирджиния-Бич, который 

является третьим по величине города в США, для улучшения эффективности профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних выработал специальную программу по работе с 

детьми. Профилактическая работа начинается с детьми, учащимися в начальной школе, для 

того чтобы они с раннего возраста видели в сотруднике полиции защиту и доверяли им. 

Данная программа представляет собой учебный курс, который знакомит детей с основными 

задачами правоохранительных органов, обязанностями и правами граждан, а также обучает 

индивидуальной и коллективной безопасности. Данный курс рассчитан на учеников 4-х 

классов, так как в соответствии с мнением психологов 10 лет – это возраст в котором у 

ребенка проявляется тяга к самостоятельности. В курсе программы рассматриваются такие 

темы как безопасность жилища, вандализм, магазинные кражи, преступность и закон, личная 

безопасность. По окончании курса проводится проверка изучения материала детьми. Данный 

курс поделен на 6 уроков по 45 минут, которые проводятся в течении трех недель (2 раза в 

неделю) полицейским в форме, что является обязательным фактором. Предполагается, что 

после прохождения данных курсов у детей будет потенциально меньше шансов стать 

преступником или жертвой преступления. 

Так же интерес представляет программа правового воспитания, которую разработали 

правоохранительные органы штата Флорида. Она предназначена для учащихся 7-8 классов и 

предназначена для ознакомления несовершеннолетних с системой ценностей, которая 

сформировалась в обществе, а также для формирования представления о том, что ожидает 

правонарушителя за совершение противоправного деяния [2]. Используя вопросно-ответную 

форму, программа обучает детей законам, которые касаются следующих правонарушений: 

мародерство, вандализм, бродяжничество, магазинные кражи, воровство, избиение и др. 

Большое значение имеет тот факт, что данные курсы должны проводить сотрудники 

полиции, что значительно повышает интерес к изучаемому предмету у детей, с которыми 

проводится встреча. Во время таких встреч учащиеся привыкают рассматривать 

полицейского как человека, который стремиться им помочь. 

В управлении полиции Лос-Анджелеса опробовала на практике эффективность 

метода профилактики, использовав как главный фактор посещение с несовершеннолетними 

http://f-ipsub.udsu.ru/files/assets/%D0%98%D0%9F%D0%A1%D0%A3%D0%91.pdf
http://f-ipsub.udsu.ru/files/assets/%D0%98%D0%9F%D0%A1%D0%A3%D0%91.pdf
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исправительных учреждений. Цель программы — это психологическое воздействие на детей, 

которые еще не совершили правонарушение, но уже состоят на учете в полиции, как 

склонные совершить правонарушение. Для данного эксперимента было отобрано 17 

подростков, но сложность заключалась не в их отборе, а в подготовке сотрудника, который 

специализируется на деятельности с несовершеннолетними. 

Программа предполагала посещение полицейского участка, в котором подросток 

смотрел на представителей преступной среды, а также на своих сверстников, на которых уже 

заведено соответствующее дело. После этого подростка отводят в центр по лечению 

несовершеннолетних наркоманов для того, чтобы ознакомить его с методами лечения в 

подобных заведениях. Далее следовал исправительный центр для подростков 14-20 лет, 

которые ожидают суда, а также тюрьма для несовершеннолетних преступников и морг. 

Полиция Германии выработала особенную по сравнению с США стратегию 

профилактики правонарушений, которая строится на двух положениях, 

предрасположенность к совершению правонарушения исчезает без внешнего воздействия 

после завершения процесса становления личности и второе, репрессивные меры приводят к 

негативным последствиям [4, 45-61] . 

На территории Северного Рейн-Вестфалии во всех крупных управлениях полиции 

были созданы специальные комиссариаты по расследованию преступлений, связанных с 

наркотиками, сексуальных преступлений, дел о пропавших без вести лицах, а также 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

Комиссариатам передали разбор дел, в которых в роли виновных, свидетелей или 

жертв выступали несовершеннолетние. 

Общая координация работы с подростками осуществляется руководством управления 

уголовной полиции. В системе информации управления был создан банк данных, в котором 

собираются сведения о правонарушениях, допущенных несовершеннолетними. 

На основе данных, которые входят в данный банк, проводится анализ причин и 

особенностей развития правонарушений среди несовершеннолетних. Результаты данных 

исследований используются для подготовки сотрудников с целью повышения их уровня 

знаний и скорейшего формирования в них специалистов, а если речь идет о уже 

действующих сотрудниках, то данные знания необходимы ему для повышения своего 

профессионального уровня. 

На территории Баден-Вюртемберга отделы по делам несовершеннолетних 

правонарушителей созданы только в крупных подразделениях уголовной полиции, а во всех 

остальных выделяется один сотрудник, который будет заниматься только правонарушениями 

подростков. В задачу данных отделов и сотрудников входит разбор всех дел, в которых 

несовершеннолетние выступают и как правонарушитель и как потерпевший. 

Форма организации полиции с правонарушениями подростками в Баварии не 

определена, но в некоторых штатах есть специальные сотрудники, которые занимаются 

профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. 

На территории Бремена – одной из частей германии действуют специальные службы, 

занимающиеся делами несовершеннолетних. Эти службы четко разграничили свои функции 

между собой и делятся на службы охранной полиции и уголовной полиции. Охранные 

занимаются исключительно профилактикой правонарушений несовершеннолетних, а 

уголовные расследований данных правонарушений. 

Город Гамбург является подобным остальным городам Германии, за исключением 

того факта, что в аппарате его уголовной полиции создана специальная служба, которая 

занимается расследованием исключительно насильственных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

В земле Гессен нет специальных служб и основное внимание здесь уделено 

подготовке специальных сотрудников полиции, которые вместе с комиссариатами разбирают 

правонарушения, совершаемые подростками. 
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Полиция Нижней Саксонии при разборе дел о совершенных несовершеннолетними 

правонарушений работает с социальными службами. Данное сотрудничество достигло 

такого уровня, когда и полномочия разграничены в нормативном порядке. Помимо этого, для 

фактического разграничения данных полномочий во многих полицейских участках Нижней 

Саксонии введена новая должность – уполномоченный по разрешению вопросов, связанных 

с правонарушениями, совершаемыми несовершеннолетними. 

Территория Саар практикует такую особенность в работе с несовершеннолетними, как 

подготовка полицейских-женщин, которые проходят специальные обучающие курсы. 

Относительно недавно в 1978 г. в отделах полиции г. Кельна начало действовать 

подразделение по делам молодежи, основной целью которых была ориентация на 

установления контактов со школами и ведение, среди учащихся профилактической работы. 

Смогли достичь высокого уровня организации работы с несовершеннолетними 

правонарушителями в Западном Берлине. 

В составе управления полиции был создан специальный комиссариат, принимающий 

меры по всем протоколам и донесениям о правонарушениях, которые совершили 

несовершеннолетние, вместе с этим в их обязанности входит работа по поискам без вести 

пропавших несовершеннолетних и проведения профилактических работ. 

Внимания достоин и опыт работы полиции Великобритании. В 1971 г. МВД данной 

страны направило начальникам полиции циркулярное письмо, в котором содержались 

рекомендации по созданию отделов, занимающихся привлечением общественности к работе 

полицейских подразделений. В соответствии с циркулярными письмами обязанностями 

данных отделов являются: 

− действия по привлечению общественности и родителей для осуществления 

контроля за поведением и воспитанием детей; 

− установление связей с молодежью, ассоциациями квартиросъемщиков, церковью и 

другими организациями; 

− проведение бесед в школах; 

− проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и другим населением 

о функциях и задачах полиции, ознакомление с ее деятельностью; 

− подбор полицейских кадров, привлечение к работе в полиции молодежи, 

налаживание работы «специальных полицейских сил» по привлечению общественности и 

несовершеннолетних к предупреждению правонарушений. 

Таким образом, рассмотрев особенности структуры и организации работы органов 

полиции разных стран позволяет использовать их положительный опыт в деятельности 

субъектов профилактики России по вопросам предупреждения правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА 

 

Международная защита прав человека является одной из важнейших отраслей 

современного международного права. Первые нормы, регулирующие правовой статус 

индивида, присутствовали в национальных законодательствах Древнего Рима и Древней 

Греции, в Англии в период феодализма (Великая Хартия вольностей 1215 года,  Билль о 

правах 1689 года), в США (Декларация независимости 1776 года, Конституция США (1787 

года, билль о правах 1789 года), во Франции в результате достижений Великой французской 

революции (Декларация прав человека и гражданина 1789 года). Сама же концепция прав 

человека и основных свобод как категории появилась в XIII веке в Европе. Она была 

сформулирована в трудах таких известных мыслителей, как Гуго Гроций, Джон Локк, 

Эдмонд Бурк, в XIII же веке, получила свое развитие в трудах Томаса Пейна. [7,654] 

Вопрос о необходимости регулирования прав детей возник сравнительно недавно. 

Роль в этом сыграли и последствия первой мировой войны в отношении гражданского 

населения, и растущий интерес к проблеме защиты детей в большинстве стран Европы и 

Северной Америки. В 1919 году Лигой Наций был создан Комитет детского благополучия. 

Комитет занимался разработкой мер, которые необходимо было принять в отношении 

беспризорных детей, рабства, детского труда, торговле детьми и проституции 

несовершеннолетних. 

В 1924 году по предложению Международного союза спасения детей в Женеве Лигой 

Наций была принята Декларация прав ребенка. Декларация стала первым международно-

правовым документом в области охраны прав и интересов ребенка и впервые 

сформулировавшая цели и принципы защиты прав ребенка. Но, к сожалению, декларация не 

смогла сплотить государства для международного сотрудничества в этой области, главным 

образом из-за отсутствия единых принципов взаимодействия и механизмов реализации норм. 

Государства обращались к этой декларации лишь фрагментарно по отдельным вопросам в 

области охраны прав ребенка. Поэтому можно сделать вывод о том, что в то время 

«международная защита прав ребенка как система международно-правовых норм еще не 

сформировалась».[5, 84-85] 

Как составная часть защиты прав человека система международной защиты прав 

ребенка сложилась только после второй мировой войны в рамках Организации 

Объединенных наций, одним из основополагающих принципов которой было 

провозглашение уважения к правам и свободам человека без какой-либо дискриминации. 

Этот принцип был закреплен в преамбуле Устава этой организации. 

10 декабря 1948 года генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая 

декларация прав и свобод человека и гражданина, в преамбуле к которой  отмечается, что 

признание человеческого достоинства, равных и неотъемлемых прав является основой 

свободы, справедливости и всеобщего мира.  

В ходе дальнейшего развития прав человека произошло выделение в данной отрасли 

права отдельных институтов, одним из которых в современном международном праве 

является институт международно-правовой защиты прав ребенка. Развитие и становление 

данного аспекта прав человека в качестве самостоятельного правового института имеет 

достаточно длинную историю. Ребенок не рассматривался как представитель отдельной 

социальной категории достаточно долгое время. В правовом смысле ребенок не существовал 

вовсе, а в отдельных государствах, где в законодательных актах шла речь о ребенке, он 

воспринимался как собственность своего отца, и отношение к нему было таким же, как к 

другой собственности. 
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    В начале XX века в ряде западных стран появились законы о защите детей и об 

обязательном образовании. Ребенок перестал восприниматься как собственность родителей и 

стал частью государства, а его задачей было готовиться к настоящей, взрослой жизни. 

Данное восприятие ребенка как категории макросоциальной нашло свое отражение и в 

Женевской Декларации 1924 года. Всеобщая декларация прав и свобод человека и 

гражданина   1948 года  не дифференцирует права в зависимости от возраста человека: «Все 

люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» (ст.1). 

Выделению международно-правовой защиты прав ребенка способствовало 

дальнейшее провозглашение Декларации прав ребенка 1959 года, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН. Декларация стала специальным документом, впервые полностью 

посвященным правам детей. Ее преамбула гласит, что «ребенок, ввиду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту как до, так и после рождения». В Декларации говорится о недопущении в 

отношении детей дискриминации по каким бы то ни было признакам; о праве ребенка на 

нормальное развитие; о праве на получение образования. Согласно Декларации ребенок 

должен быть защищен от жестокости и эксплуатации; ему должно предоставляться право на 

надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание. Один из 

принципов Декларации устанавливает обязанность общества осуществлять особую заботу о 

детях, неполноценных в физическом, психическом или социальном отношении. Последний 

принцип посвящен вопросам воспитания ребенка. Таким образом, Декларация прав ребенка 

1959 года сформулировала принципы, на которых должна базироваться государственная 

политика по обеспечению прав ребенка.  

Но, несмотря на продуктивность и многоаспектность нормотворческой деятельности в 

области защиты прав ребенка, к концу 70-ч гг. стало очевидным, что существующие нормы 

по правам человека уже не являются больше адекватными для того, чтобы отвечать 

специальным нуждам детей. К тому же со времени принятия Декларации прав ребенка были 

выработаны новые подходы, касающиеся концепции прав детей и методов их защиты. 

Требовался единый международный документ, который соединил бы в себе весь 

предшествующий опыт нормотворчества и новые представления о защите прав ребенка. 

Таким документом стала Конвенция о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 года 

Генеральной Ассамблеей ООН – универсальный договор, в котором закреплены 

международные стандарты прав ребенка и обязательства государств уважать и гарантировать 

эти права. 

При разработке Конвенции был взят за основу ведущий принцип Декларации ООН «О 

правах ребенка» (1959 г.) – наилучшее обеспечение интересов ребенка. 

Конвенция – правовой документ высокого международного стандарта. Она 

провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью, самостоятельным 

субъектом права. Такого отношения к ребенку не было нигде и никогда. Таким образом, 

определяя права детей, которые отражают весь комплекс гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных прав человека, Конвенция устанавливает и 

правовые нормы ответственности государства, создает специальный механизм контроля – 

Комитет ООН по правам ребенка – и наделяет его высокими полномочиями. [7,10-12] 

 Принятие Конвенции стало значительным событием в области защиты прав детей: 

ребенок впервые рассматриваются не только как объект, требующий специальной защиты, 

но и как субъект права, которому предоставлен весь спектр прав человека.  

Конвенция, состоящая из 54 статей, охватывает как гражданско-политические, так и 

социально-экономические и культурные права детей от их рождения и до достижения 

совершеннолетия (18 лет), если национальным законодательством не предусмотрен более 

ранний возраст достижения совершеннолетия. С принятием Конвенции был введен ряд 

новых прав ребенка: на выживание и развитие (ст.6), на сохранение индивидуальности (ст.8), 

на право свободно выражать свои взгляды (ст.12), на неучастие в военных действиях (ст.38), 

на физическое и психологическое восстановление и социальную реинтеграцию жертв 
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злоупотреблений и эксплуатации (ст.39). В Конвенции особо оговорена роль средств 

массовой информации: государства-участники обязуются поощрять средства массовой 

информации к распространению информации и материалов, полезных для ребенка в 

социальном и культурном отношении, чтобы ребенок имел доступ к информации из 

различных национальных и международных источников. Государства-участники обязуются 

«широко информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей». 

Идеи Конвенции непосредственно касаются общечеловеческих проблем. Ее называют 

«Великой хартией вольностей для детей», «Мировой Конституцией прав ребенка». [10] 

Предполагается, что стандартами, установленными Конвенцией, станут пользоваться 

все те, кто заинтересован в решении проблем, связанных со здоровьем, развитием и защитой 

детей. Конвенция, в качестве всеми признанного и авторитетного документа, будет 

выступать в защиту детей во всем мире. Для России как международный договор, к которому 

она присоединилась, этот документ, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции российской Федерации 

имеет приоритетное значение. 

Отдельную категорию в классификации составляют многочисленные акты, которые 

можно отнести к разряду актов «мягкого» права, т.е., акты ненормативного содержания, 

носящие рекомендательный характер.  Можно отметить, прежде всего. акты, принятые ООН 

по правам ребенка, включая резолюции и доклады Генеральной Ассамблеи, доклады 

Генерального Секретаря ООН, доклады Экономического и Социального Совета, резолюции 

Совета Безопасности. 

Наиболее известной и обсуждаемой является Резолюция ГА от 26 июня 2000 года. 

Она приурочена к десятой годовщине встречи на высшем уровне в интересах детей и 

вступления в силу Конвенции о правах ребенка. В резолюцию включены тексты двух 

факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка от 25 мая 2000 года: 

касающегося участия детей в вооруженных конфликтах и касающегося торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии. Данные протоколы содержат ряд положений, 

предоставляющих особую защиту детям, столкнувшимся или затронутым 

соответствующими обстоятельствами. К сожалению, ни один из них не вступил пока в силу  

Результаты работы Комитета по отдельным аспектам защиты прав ребенка, а также 

выводы о ситуации в мире по отношению к конкретным правам или группам прав, 

определяют направления и цели дальнейшей работы Комитета. Примерами таких 

документов могут служить: Замечание общего № 6 (2005) «Обращение с 

несопровождаемыми и разлученными детьми за пределами страны их происхождения», 

Замечание общего порядка № 7 (2005) «Осуществление прав ребенка в раннем детстве», 

Замечание общего порядка № 9 «Права детей-инвалидов». Кроме замечаний общего порядка, 

Комитет по правам ребенка, рассматривая доклады государств – участников Конвенции, 

отвечает на них итоговыми замечаниями и Рекомендациями, которые призваны направлять 

действия этих государств на улучшение положения детей в стране.  

«Исходя из того, что мы рассматриваем защиту прав ребенка в международном праве 

как отдельный институт международно-правовой защиты прав человека, к источникам 

можно причислить также отраслевые принципы защиты прав человека в международном 

праве.  

           К ним относятся: принцип универсальности, недискриминации, принцип неделимости, 

взаимозависимости и взаимосвязанности прав человека.   

Подводя итог, следует привести классификацию источников, регламентирующих 

международно-правовой институт прав ребенка: 

1) Принцип уважения прав человека в международном праве. 

2) Универсальные и региональные международно-правовые договоры, 

предоставляющие защиту прав человека в общем смысле. 

3) Универсальные и региональные международно-правовые договоры, 

гарантирующие защиту прав ребенка. 

4) Международно-правовые акты, предоставляющие специальную защиту прав 
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ребенка. 

5) Акты рекомендательного характера. 

6) Отраслевые принципы международно-правовой защиты прав человека. 

Соответственно из предложенной классификации можно сделать вывод о том, что 

международно-правовая защита прав ребенка сформировалась как полноценный 

самостоятельный институт международного права.  
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ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБВИНЯЕМЫХ ПО УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Защите прав несовершеннолетних  в  уголовном процессе  Республики  Беларусь, как 

и в Российской   Федерации  является одним из приоритетных направлений. Сравнивая 

положения УПК РБ и УПК РФ по защите прав несовершеннолетних  обвиняемых, следует  

отметить  во многом их схожесть и наличие аналогичных проблем.  

Производству по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте 

до 18 лет посвящена  глава 45 УПК РБ. В отличие  от главы 50 УПК РФ  в УПК РБ более 

тщательно прописаны положения, касающиеся  особенностей  защиты прав  

несовершеннолетних. 

В ч. 3 ст. 429 УПК РБ указано, что  участие  защитника по делам о преступлениях 

несовершеннолетних обязательно и продолжается до окончания производства по уголовному 

делу  независимо от того, исполнилось ли обвиняемому в период производства по 

уголовному делу 18 лет или нет [4]. УПК РФ  предусматривает в качестве обязательного 

основания  участия защитника несовершеннолетний возраст подозреваемого или 

обвиняемого.  Несмотря на то, что в  законе не оговаривается  период участия защитника по 

указанной категории уголовных дел, из содержания ст. 50 УПК РФ  логически следует, что 

защитник должен участвовать в процессе  производства по уголовному делу  до его 

окончания, если преступление совершено несовершеннолетним. 



16 
 

Следует обратить внимание на  п. 2 ч. 3 ст. 429 УПК РФ, в которой  отмечается, что   

законные представители обвиняемого или подозреваемого участвуют  в уголовном деле 

только в период их несовершеннолетия, после чего орган,  ведущий производство по 

уголовному делу, выносит постановление о прекращении их участия. Несмотря на то, что в 

УПК РФ две  статьи 426 и 428  регламентируют  участие законного представителя по 

уголовному делу, но они не регулируют  указанный вопрос, в связи с чем  до настоящего 

времени  пытаются решить вопрос  участия законного представителя несовершеннолетнего 

обвиняемого после достижения им возраста 18 лет [2]. Полагаю, что следует  воспринять   

положения  УПК РБ в указанной части. Одновременно следует отметить, что в  УПК РБ в ст. 

436 и 437 рассматриваются вопросы участия законного представителя несовершеннолетнего  

обвиняемого  и подозреваемого соответственно в стадии предварительного расследования и 

в ходе судебного разбирательства. Как и УПК РФ  УПК РБ рассматривает  возможность 

отказа от участия в следственных или иных процессуальных действиях и в судебном 

заседании законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого в ввиду его неявки. 

Данное положение  вызывает  возражение, поскольку, признавая  участие законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого как дополнительную 

гарантию   обеспечения их права на защиту, отказаться от нее представляется 

недопустимым. В связи с чем в УПК РБ и УПК РФ необходимо предусмотреть обязательное 

участие законного   представителя несовершеннолетнего обвиняемого при ознакомлении  с 

материалами уголовного дела, в процессе судебного заседания и при производстве  

следственных и иных процессуальных действий, если несовершеннолетний обвиняемый на 

этом  настаивает. 

Одним из дискуссионных является вопрос   об участии  при допросе педагога или 

психолога.  Согласно ст. 435 УПК РБ их участие при допросе  несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого  обязательно, однако при достижении возраста 18 лет 

согласно п. 3 ч. 3 ст. 429 УПК РБ их участие  необязательно.  Часть 3 ст. 425 УПК РФ 

предусматривает обязательное участие педагога или психолога  при допросе  

несовершеннолетних обвиняемых или подозреваемых, не достигших 16 лет, а при наличии  

психических расстройств и после 16 лет.  Таким образом  УПК  РБ предусматривает 

обязательное участие педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего 

обвиняемого или подозреваемого до достижения ими  18 летнего возраста. Вызывает 

возражение и позиция белорусского законодателя, устанавливающего срок 18 лет для отказа 

от участия  педагога или психолога, причем и после достижения указанного возраста их 

участие может иметь место, только в силу того, что преступление было совершено 

несовершеннолетним.  Данный порядок представляется излишним и не обеспечит  

надлежащую защиту  несовершеннолетнего, скорее создаст дополнительные  сложности при 

организации и проведении следственных действий. 

Вопрос участия педагога или психолога при производстве  по делам о преступлениях 

несовершеннолетних является постоянным предметом дискуссий [1]. Полагаю, что при 

производстве по делам о преступлениях несовершеннолетних должен принимать участие не  

педагог, а психолог, имеющий специальное образование и подготовку, при этом он должен 

принимать участие не только при производстве допроса, но и при проведении очных ставок 

и опознаний, где  несовершеннолетнему бывает особенно сложно противостоять влиянию на 

него других участников процесса.  

Статья 430 УПК РФ предусматривает рассмотрение уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних  специальными судами по делам несовершеннолетних,  либо судьями, 

имеющими специальную подготовку.  Вопрос о введении ювенальной юстиции в России  

является постоянным предметом дискуссий, в   некоторых регионах  вводятся  

экспериментальные  ювенальные  суды.   

Полагаю, что  практика  рассмотрения уголовных дел  о преступлениях 

несовершеннолетних судьями, которые на них специализировались, является  оптимальной, 

поскольку  она обеспечивает качественное рассмотрение уголовных дел и не приводит к 
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профессиональной деформации, поскольку  судья может в указанном случае  рассматривать  

уголовные  дела не только о преступлениях несовершеннолетних. Сформулированные  

предложения по изменению законодательства направлены на оптимизацию производства по 

делам о преступлениях несовершеннолетних и защиту их прав и законных интересов  в ходе 

досудебного и судебного производств. 
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Секция №2 

Государственная политика в сфере молодежной политики и 

законодательная база профилактики правонарушений и преступности 

несовершеннолетних и молодежи 
 

А.И.Беглов  

Елабужский институт КФУ 

Науч. рук-ль: к.с.н., доцент И.Г.Мухаметгалиев 

г. Елабуга 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

В современных условиях становления и развития правового государства и 

гражданского общества в России особо важное значение приобретают вопросы работы с 

молодежью, защиты ее прав, формирование правовой культуры молодежи. В настоящее 

время в этой сфере существует ряд актуальных проблем, которые требуют своего 

эффективного решения. 

Традиционная система образования и воспитания, равно как и государственная 

молодежная политика и общественные организации, в переходный период развития России 

не смогли в достаточной мере обеспечить целенаправленного воспитания самостоятельной, 

идейной, ответственной молодежи и ее подготовки к жизни в современном 

самоорганизованном обществе. На это и должна быть нацелена национальная молодежная 

политика России в XXI веке, а именно – сформировать и закрепить новые нормы поведения 

и ценности в общественных традициях [1, С.3]. 

Актуальность исследования обусловлена той ролью, которую молодежь играет в 

жизни любого общества, и особенно в России, где неблагоприятные демографические 

тенденции заставляют общество предъявлять к молодым гражданам страны повышенные 

требования – молодежь должна стать основным трудовым ресурсом страны. От позиции 

молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и активности сегодня и в 

будущем зависит темп продвижения России по пути демократических преобразований. 

В связи с вышеизложенным целостная и последовательная  государственная 

молодежная политика является важным фактором устойчивого развития государства и 

общества, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных 

отношений. К тому же эффективная реализация государственной молодежной политики 

выступает инструментом социально-экономического и культурного развития, обеспечения 

конкурентоспособности и укрепления национальной безопасности страны. 

В  условиях коренной трансформации общества и функционирования государства 

роль молодежи усиливается. Поэтому в структуре государственной власти существовали 

органы, ответственные за проведение политики в отношении молодежи. Это 

Государственный комитет РФ по делам молодежи, Департамент государственной 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и 

науки РФ.  

Основными приоритетными направлениями их являлась защита прав 

несовершеннолетних и молодежи, в том числе и социальная защита, социальная поддержка.  

В настоящее время проведение государственной молодежной политики возложено на 

Департамент молодежной политики и международного сотрудничества Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики России.  
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Государственная молодежная политика основывается на признании за молодым 

человеком всей полноты социально-экономических, политических, личных прав и свобод, 

закрепленных Конституцией РФ и другими законодательными актами, действующими на 

территории РФ.  

Нормативно-правовая база государственной молодежной политики в Российской 

Федерации представлена широким спектром законодательных актов, начиная с Конституции 

РФ, федеральных законов, и заканчивая нормативно-правовыми источниками более низкого 

порядка. 

В конституции Российской Федерации присутствуют положения, которые образуют 

основу государственной молодежной политики, а также устанавливают разграничение 

предметов ведения между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

органами местного самоуправления. Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции РФ Российская 

Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. 

Конституцией РФ предусмотрены базовые положения, касающиеся порядка образования и 

деятельности общественных объединений, распространяемые, естественно, в том числе на 

молодежные объединения.  

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Конституции РФ каждый имеет право на объединение, 

гарантируется свобода деятельности общественных объединений. В ч. 2 ст. 30 Конституции 

РФ устанавливается, что никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 

объединение или пребыванию в нем. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора.  

Соблюдение прав молодых граждан обеспечивается через:  

- недопущение введения каких-либо ограничений прав и свобод молодых граждан в 

зависимости от возраста, а равно возложения на них дополнительных обязанностей в 

сравнении с обязанностями граждан иного возраста иначе как в установленном законом 

порядке;  

- признание недействительными полностью или в соответствующей части с момента 

их принятия любых подзаконных актов, ограничивающих объем прав, предоставляемых 

законом молодым гражданам, с возмещением виновной стороной материального и 

морального ущерба, причиненного молодым гражданам;  

- проведение дознания, следствия и судопроизводства по делам несовершеннолетних 

с соблюдением обусловленных возрастными особенностями несовершеннолетних 

специальных требований к процедуре дознания и следствия, составу дознавателей и 

следователей, а также отправлению правосудия и составу суда;  

- осуществление мер, направленных на профилактику безнадзорности, преступности 

и иных правонарушений среди несовершеннолетних, создание в этих целях 

соответствующих структур по защите их прав в системе органов исполнительной власти всех 

уровней. 

Резолюция Международной организации труда «О занятости молодежи»  призывает 

государства принять меры к тому, чтобы заканчивающая школу молодежь имела общее 

образование и располагала сбалансированным кругом профессиональных квалификации и 

навыков, позволяющих ей реализовать в полной мере свой потенциал и вносить вклад в 

повышение благосостояния общества.  

Профессиональная подготовка должна быть ориентирована на требования рынка 

труда, чтобы облегчить молодежи переход от школы к трудовой деятельности и 

приобретение общих навыков, служащих основной для трудоустройства и обучения в 

течение всей трудовой жизни. Поэтому главной задачей Российского государства в сфере 
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труда и занятости молодежи в период социально-экономических реформ являлось и до сих 

пор является обеспечение условий для достижения экономической самостоятельности и 

реализации права молодых граждан на труд, создание новых рабочих мест, организация 

служб занятости и помощи в трудоустройстве, создание системы профессиональной 

ориентации и подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров.  

Основные направления государственной молодежной политики в РФ предполагают, 

что в целях содействия занятости молодежи будут применяться следующие меры и средства: 

1) использование экономических стимулов, в том числе налоговых льгот, 

повышающих заинтересованность предприятий, учреждений и организаций в 

предоставлении молодежи бесплатных (льготных) услуг по трудоустройству, в приеме на 

работу и расширении рабочих мест для молодежи, в профессиональной подготовке, 

производственном обучении и переподготовке молодых работников;  

2) установление для предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности и их организационно-правовой формы квот для приема молодых людей на 

работу. 

Государственная молодежная политика определена как деятельность государства, 

направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий 

для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, 

движений и инициатив.  

Государственная молодежная политика выражает в отношении к молодому 

поколению стратегическую линию государства на обеспечение социально-экономического, 

политического и культурного развития России, на формирование у молодых граждан 

патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение 

прав человека. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел РФ, за 2016 г. в 

Российской Федерации (далее – Россия, РФ) зарегистрировано 2160,1 тыс. преступлений, 

53736 преступлений совершено несовершеннолетними или при их соучастии [7].   

Согласно данным МВД РФ по состоянию преступности в Республике Татарстан за 

2016 г. зарегистрировано 48 150 преступлений [7]. Удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений, также 

составил 4,9% [5].  

Тема подростковой преступности всегда являлась актуальной, так как именно от 

молодого поколения зависит, каким будет наше будущее общество. На сегодняшний день 

становится все более актуальной проблема особой жестокости несовершеннолетних. В 

Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) преступности несовершеннолетних посвящена 

отдельная 14 глава, а именно: «Особенности уголовной ответственности и наказания 
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несовершеннолетних». В соответствии с ч. 2 ст. 89 УК РФ, «несовершеннолетний возраст 

как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и 

отягчающими обстоятельствами» [8]. Закрепление в Уголовном кодексе таких правил 

основано на принципах гуманизма и справедливости, провозглашенных в Конвенции о 

правах ребенка 1989 г. [1], Минимальных стандартных правилах Организации 

Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) [4]. Конституция РФ в ст. 38 предусматривает 

особую защиту со стороны государства [2].Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) также 

определяет, что «семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации 

находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 1 СК РФ) [6]. 

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ, «уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 

ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста». Лица, достигшие ко 

времени совершения преступления 14-летнего возраста, но не достигшие 16-ти лет, 

привлекаются к уголовной ответственности по ряду составов, предусмотренных ч. 2 ст. 20 

УК РФ. Следовательно, не достижение возраста уголовной ответственности устраняет 

уголовную ответственность (ст. 20 УК РФ). При назначении наказания возраст 

несовершеннолетнего учитывается как смягчающее обстоятельство (ч. 2 ст. 89 УК РФ). 

Уголовная ответственность несовершеннолетних может быть заменена применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 90 УК РФ). Сроки давности по 

делам несовершеннолетних сокращены наполовину (ст. 94 УК РФ). В то же время нельзя 

отрицать факт, что преступность несовершеннолетних приобретает жестокий характер. 

Такие данные подтверждаются многочисленными видеосюжетами, демонстрирующими 

жестокое обращение школьников к своим одноклассникам, отснятыми самими молодыми 

преступниками.  

 Между тем, принудительные меры воспитательного воздействия, которыми может 

быть заменена уголовная ответственность, не всегда могут оказаться эффективными 

методами профилактики. Их перечень дается в части 2 ст. 90 УК РФ. Необходимо 

разобраться, что представляют собой меры воспитательного воздействия. Предупреждение 

состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его противоправным 

деянием и возможных последствий повторного совершения такого деяния. Данная мера 

объявляется судьей, но может быть объявлено в ином месте, например, на собрании 

учебного коллектива [9, с. 440-441].  

Передача под надзор предполагает возложение обязанности на родителей или лиц их 

заменяющих, либо на специализированный государственный орган по воспитательному 

воздействию на ребенка. При возложении обязанности загладить причиненный вред 

учитывается имущественное положение несовершеннолетнего. Ограничение досуга и 

установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут быть применены 

в виде ограничения пребывания вне дома после определенного времени суток, запрета на 

посещение определенных мест, использования определенных мер досуга [9, с. 442].  

Данные меры являются скорее воспитательными, чем карательными. Поэтому эти 

нормы Уголовного кодекса можно назвать предупредительными мерами. Очевидно, что у 

каждого последствия есть причина, и легче всего устранить причину, чем ее дальнейшие 

последствия. Также и здесь, автору статьи видится выход именно в профилактике 

преступности несовершеннолетних, чем в ужесточении их наказания. Следовательно, 

необходимы наиболее действенные меры воспитательного воздействия. Одной из причин 

детской преступности является положительное отношение к насилию, сформированное 

телевидением, интернетом. Результатом же правового регулирования должно стать 

негативное отношению к «нарушению права». Одним из ее методов могут быть меры 

воспитательного воздействия при их более глубоком и полном систематизировании, 

должном применении и реальной возможности их реализации. Кроме того, необходимо 

расширение перечня принудительных мер воспитательного воздействия.  
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Вообще, механизм правового регулирования – это система юридических средств, 

обеспечивающих преодоление препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов 

субъектов права [3, с.469]. Под эффективностью правового регулирования понимается 

соотношение между результатом правового регулирования и ее целью. В теории государства 

и права выделяются три способа повышения эффективности правового регулирования: 

совершенствование правотворчества, совершенствование правоприменения и повышение 

уровня правовой культуры [3, с. 474-475]. 

Таким образом, необходимо совершенствование правового регулирования 

отношений, связанных с преступлениями, совершенными несовершеннолетними через 

систематизацию и расширение принудительных мер воспитательного воздействия в 

юридических нормах. Однако наличие юридической базы не представляется достаточным 

для надлежащего правового регулирования, не принимая во внимание должного 

правоприменения. Иными словами, юридическое закрепление норм без соответствующего их 

эффективного применения не может обеспечить правовое регулирование. Применение 

принудительных мер воспитательного воздействия не всегда исполняется подобающим 

образом на практике, что наталкивает на выводы о необходимости совершенствования 

правоприменения в этой части.  

Кроме того, необходимо повышение уровня правового сознания несовершеннолетних, 

что также будет влиять на качество правового регулирования и процесс укрепления 

правопорядка. Все эти вышеперечисленные элементы правовой культуры (правотворчество, 

правоприменение, правосознание) должны способствовать выполнению ее регулятивной 

функции, в том числе в отношениях, связанных с правонарушениями несовершеннолетних.    
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Одной из главных проблем российского государства в современных условиях 

становится борьба с преступностью, прежде всего, противодействие преступности 

несовершеннолетних, поскольку за ними будущее и благополучие страны. В связи с этим 

чрезвычайно актуальным становится предупреждение, профилактика преступного поведения 

несовершеннолетних как составной части общей преступности. Своевременное принятие 

комплексных профилактических, правовых и иных мер, согласованное взаимодействие всех 

звеньев и структур государственной и муниципальной власти, а также общественных 

институтов, безусловно, послужит гарантией минимизации преступности 

несовершеннолетних. 

Что же означает термин «профилактика правонарушений»? Профилактика 

правонарушений – это опережающая, т.е. превентивная деятельность направленная на 

недопущение правонарушений. Профилактикой правонарушений обязаны заниматься как 

государственные, так и муниципальные органы власти. С этой целью органами власти 

создаются следующие специальные органы, которые профилактическую деятельность в 

отношении правонарушений несовершеннолетних и молодежи осуществляют 

непосредственно: 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания  

3. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации  

Основная политика государства в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних определяется Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [7] Данный Закон 

определяет озвученную систему органов, которые осуществляют профилактическую 

деятельность. Среди основных задач определенных в правовых положениях в ч. 1 ст. 2 

рассматриваемого Закона на первом месте предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений с участием несовершеннолетних. Помимо этого прописана необходимость 

выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетних. 

В последнее время в российских СМИ активно обсуждается вопрос о введение 

ювенальной юстиции в России. В обществе существует точка зрения, о том, что введение 

данного института государственной власти должно привести к повышению эффективности 

профилактической деятельности правонарушений несовершеннолетних. 

Думается, прежде всего, необходимо определиться, что следует понимать под 

ювенальной юстицией? Ювенальная юстиция по латыни означает юношеское правосудие. С 

юридической точки зрения – это система учреждений и организаций, осуществляющих 

правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними.[8]. 

Изучение мировой практики свидетельствует, центральным элементом системы 

ювенальной юстиции в зарубежных странах является ювенальный суд, основная задача 

которого защита детей и их реабилитация. 
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Первый ювенальный суд в мире был учрежден в США 1899 г., Великобритании, 1908 

г., во Франции в 1914 г. В России на сегодняшний день ювенальной юстиции нет. Полагаем 

это связано с отсутствием четкой государственной политики по данному вопросу. 

Один из вопросов, которые нам предстоит рассмотреть, звучит: «Как наказывают 

виновных несовершеннолетних». 

Государство устанавливает правила поведения, прежде всего, через законы, которые 

обязательно для исполнения всеми. Нарушение этих установленных правил поведения 

вызывает ответственность. 

В начале, определимся, что означает ответственность? 

Под термином ответственность понимается обязанность отвечать за поступки и 

действия, а также их последствия. А юридическая ответственность означает обязанность 

претерпевать соответствующие лишения за совершенное противоправное деяние в 

соответствии с нормами права, к примеру, в соответствии с требованиями закона. 

Что означает слово несовершеннолетний? Это означает лицо, которое не достигло 18 

лет. Лицо, достигшее 18 летнего возраста, считается совершеннолетним. 

С целью определения значимости юридической ответственности несовершеннолетних 

обратим свое внимание на статистические данные, полученные из официального сайта МВД 

России. Так, в 2016 г. выявлено 48 тыс. 589 несовершеннолетних лиц совершивших 

преступления. Для сравнения в 2015 г. было выявлено 55 тыс. 365 несовершеннолетних лиц 

совершивших преступления [9]. Эти цифры свидетельствуют о том, что наблюдается 

положительная динамика, направленная на снижение преступлений совершенных 

несовершеннолетними. Однако настораживает другое, из общего количества совершенных 

преступлений (в 2016 г. – 1015 тыс. 875, для сравнения 2015 г. – 1075 тыс. 333), каждое 

двадцатое преступление совершено несовершеннолетними или при их соучастии. 

Следовательно, значительное количество несовершеннолетних ежегодно становятся 

преступниками. Быть безучастными, тем более делать вид и не замечать это, по меньшей 

мере, безнравственно. 

Думается, необходимо выявить причины, которые приводят к таким плачевным 

результатам. Безусловно, причин много [1, с. 219-233; 2, с. 6-8], остановимся на тех, которые 

нам знакомы и ближе. Одна из причин относительно низкое правосознание 

несовершеннолетних. 

Законодатель устанавливает следующие виды юридической ответственности: 

1. Материальная ответственность означает обязанность лица возместить нанесенный 

ущерб, например, несовершеннолетний ударом футбольного мяча разбил окно.  

Законом установлено, материальную ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет, несут его родители (усыновители) 

или опекуны (ст. 1073 ГК РФ) [3]. 

В соответствии со ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет материальную ответственность за причинённый вред несут сами, в случае 

отсутствия источника дохода, родители (усыновители) или попечители. 

Отсюда вывод: за нанесенный несовершеннолетним вред материальную 

ответственность несут, как правило, родители. 

2. Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение трудовой дисциплины. 

Как правило, труд несовершеннолетнего - это учеба. Если ученик систематически мешает 

учителю вести урок, на замечания не реагирует, на основании докладной учителя, директор 

школы имеет право приказом объявить ученику выговор. Это будет дисциплинарным 

наказанием вызывающее дисциплинарную ответственность за нарушение дисциплины. 

Эта дисциплинарная ответственность вытекает из правовых положений ст. 192 

Трудового кодекса РФ [5], т.е.: «За совершение дисциплинарного проступка, директор 

школы, как работодатель имеет право объявить выговор». 

3. Административная ответственность несовершеннолетних в соответствии со ст. 2.3 

КоАП РФ [4] наступает с 16 лет. Например, несовершеннолетний в возрасте 15 лет задержан 
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в городском парке за распитие водки со своим 16 летним другом. Ответственность по 

данному деянию наступает по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ. За деяние 15 летнего 

несовершеннолетнего ответственность будут нести родители (законные представители) за 

упущение в воспитании по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Его 16 летний друг несет ответственность 

по двум составам по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ за распитие и по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ за 

вовлечение несовершеннолетнего в распитие водки. 

Отсюда вывод: за совершение административного правонарушения 

несовершеннолетний в возрасте до шестнадцати лет ответственность несет сам, в возрасте до 

16 лет его родители (законные представители). 

4. Уголовная ответственность по общему правилу в соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ 

[6] наступает с 16 лет, в отдельных случаях с 14 лет, например, за убийство (статья 105), 

кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163 УК 

РФ). 

Не редко несовершеннолетними совершаются такой вид преступления, как кража, 

например, на незначительную сумму. Законом устанавливается: за совершение мелкого 

хищения чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, 

наступает административная ответственность по ч. 1. ст. 7.27 КоАП РФ. За подобное деяние, 

когда стоимость кражи составляет, более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч 

пятисот рублей предусматривается административная ответственность по ч. 2. ст. 7.27 КоАП 

РФ. Совершение лицом мелкого хищения подвергнутого административному наказанию за 

мелкое хищение по ч.2 ст. ст. 7.27 КоАП РФ вызывает уголовную ответственность по ст. 

158.1 УК РФ. 

Таким образом, закон содержит правила поведения их необходимо соблюдать, иначе 

наступает неминуемая ответственность. Физические лица, прежде всего, 

несовершеннолетние, должны знать: «Закон суров, но он закон». Несовершеннолетним и 

молодежи всегда нужно помнить судимость за преступления на всю жизнь. Лицо, имеющее 

судимость, либо имело судимость в государственных органах, правоохранительных органах 

не сможет работать сам, помимо этого, такой возможности будут лишены его дети и внуки.  

Поэтому, задача российского государства и общества в современных условиях 

заключается в том, чтобы всячески отгородить несовершеннолетних и молодежь от 

совершения правонарушений, способствовать воспитанию современной российской 

молодежи с повышенным правосознанием и правовой культурой нацеленной на созидание, 

построение процветающей страны. 
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Российская Федерация – многонациональная страна. На её территории проживает 

более 130 наций, отличающихся по языку, культуре, особенностям быта, но очень тесно 

связанных между собой общностью исторических судеб. Самыми многочисленными 

народами России являются русские и татары, представители которых придерживаются 

разных религий, в традициях которых существуют различия. Ни смотря на то, что в 

современном мире развита толерантность к окружающим, и даже приемлемость разных 

традиций, всё таки возникают межнациональные и межконфессиональные проблемы, одна из 

таких связана с ношением хиджаба.  

Волосы, как известно, являются частью женского аурата, а хиджаб – это как раз 

исламский женский платок, скрывающий определенную часть тела женщины. Термин 

«хиджа б» в переводе с арабского языка означает запрет. В западных странах под хиджабом 

понимают женский головной платок. Обязательный характер ношения женского платка 

прописано не только в Коране, например, в Библии, имеется прямое указание о покрытии 

платком головы женщины [6]. 

Некоторые авторы утверждают, что ношение хиджаба не следует связывать с 

исламом, утверждая доисламское происхождение хиджаба [3, с. 237].Возникает вопрос, 

зачем нужен хиджаб? В мировом, в том числе, российском мусульманском обществе 

принято считать, что женщины обязаны носить головной убор, т.е. женский головной 

платок, по этой причине женщины исламской веры носят хиджаб. 

Согласно ст.14 Конституции [3] Россия является светским государством, ни одна из 

конфессий не обязательна и приоритетом не пользуется. Современное российское общество 

представлено как верующими, таки не верующими, в том числе атеистами. Одна часть 

общества обладает толерантностью, другая лишена веротерпимости. Следовательно, 

возможность возникновения конфликтных ситуации на межконфессиональной и 

межнациональной почве в обществе существует [1, с. 133-136; 2, с. 24-26]. 

Ярким примером является убийство студента Казанского федерального университета, 

гражданина Республики Чад в феврале месяце 2017 г. на национальной почве. В марте 2016 

г. было совершено нападение на студента из Индии, который от полученных ножевых 

ранений скончался в больнице. Следствием установлено подозреваемые оказались 

скинхедами [5]. 

В ряде субъектов РФ, например, в Москве, Ставропольском крае, Мордовии и других 

регионах выявлены попытки некоторых руководителей образовательных учреждений 

запретить ношение хиджабы школьницами и студентками на занятиях. 

По данной проблематике в дискуссию вступили и должностные лица высокого ранга, 

например, министр образования и науки РФ Ольга Васильева выступила в поддержку 

запрета ношения хиджаба, утверждая светский характер получения образования, глава 

Чеченской Республики, где преобладает население придерживающиеся традициям ислама, 

Рамзан Кадыров, придерживается противоположной позиции.  

Сложившаяся конфликтная ситуация может и должна решаться только правовым 

способом, ибо Россия провозгласила себя, как правое государство (ч.1 ст.1 Конституции РФ). 

Правовые положения ч. 2 ст. 19 Конституции РФ устанавливают запрет ограничения прав, в 

том числе на религиозной основе. Запретить придерживаться какой либо видам религии, 

никто не вправе, поскольку гарантировано ст. 28 Конституции РФ. 
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В мировой и европейкой практики имеются прецеденты по данной проблематике, 

например, несмотря на решение Европейского суда принявшего постановление 

разрешающее работодателям запретить ношение хиджаба, две учительницы из земли 

Северный Рейн-Вестфалия ФРГ, которые были наказаны за нарушение запрета на ношение 

хиджаба, обжаловали решение властей. Конституционный суд ФРГ, рассмотревший жалобу 

по данному вопросу в своем постановление установил, что запрет на ношение хиджаба 

противоречит основному закону ФРГ. Тем самым, допустил возможность ношения женского 

головного убора на рабочем (учебном) месте. 

Возникает правомерный вопрос, а какова реакция российского общества на запрет 

ношения хиджаба? 27-28 января 2017 года был проведен опрос ВЦИОМа, среди 1200 

опрошенных человек из них 50% за то, чтобы отменить запрет ношения хиджаба в школе и 

37% населения считают, что отменять запрет нельзя. Результаты опроса свидетельствуют, 

россияне не равнодушны по данному вопросу, большая часть проявляет толерантность. 

Тем не менее, имеются примеры, свидетельствующие о том, что российские суды 

чаще всего принимают решения в сторону запрета, например, в Мордовии суд отказал 

учительницам и ученицам села Белозерье в праве ношения  хиджабов в школе. Ранее 

подобную позицию заняли и высшие судебные инстанции РФ, например, в феврале 2015 г. 

Верховный Суд РФ, рассмотрев жалобу, признал Постановление Правительства Республики 

Мордовия №208 запрещающего ношение хиджабов в школах законным. 

В РФ с недавних пор в некоторых школах начал изучаться предмет: «Основы 

православной культуры». Он преподается в четвертом классе в рамках курса "Основы 

религиозных культур и светской этики". В данном предмете дети могут выбрать один из 

шести модулей: "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы 

буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы мировых религиозных 

культур" или "Основы светской этики". Это показывает, что государство хочет, чтобы наши 

дети узнали о существовании различных культур, религий имели возможность 

придерживаться любой из существующих исторически на территории России религий. А 

запрет ношения хиджаба свидетельствует о неуважительном отношении представителям 

исламской веры.  

В российских СМИ широко освещалось, длящееся разбирательство группы татарских 

мусульманок и роccийского законодательства по вопросу о праве фотографироваться на 

документы в головном уборе - "хиджабе". Справедливость восторжествовала, высшая 

судебная инстанция страны выступила в защиту прав мусульманок из Татарстана. Это не 

единичный случай, когда мусульманам приходиться бороться за свои традиции и 

религиозные обычаи.  

Каждый человек имеет право на вероисповедание, а уж тем более на то, что ему и 

когда носить. Данная одежда никак не противоречит нормам морали, она скрывает женское 

тело, а не демонстрирует его, это не является пропагандой религии, это лишь соблюдение ее 

правил. Надевая платок мусульманка, в том числе школьница, не стремиться выделиться от 

общей массы, тем более от своих сверстников и сверстниц. Хиджаба представляет собой 

лишь внешний атрибут одежды. Никому в голову не приходит мысль, запретить кому-то, 

например ношение кепки или шляпы.  

Таким образом, следует констатировать в современных российских условиях наша 

общая задача, граждан, общества и государства в лице органов государственной власти, 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления, прежде всего,  в сфере 

работы с несовершеннолетними и молодежью помочь людям, молодежи к пониманию друг 

друга, создание условий толерантности, веротерпимости. Истинно, нет плохих религий, есть 

плохие люди. 
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РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Мечта каждого гражданина – жить в стране, в которой правят порядок, спокойствие и 

безопасность. На наш взгляд, одной из злободневных проблем в России остается проблема 

преступности, а в частности, правонарушения, совершаемые несовершеннолетними.  

Цель данной статьи – рассмотреть эффективность профилактических мероприятий 

против подростковой преступности на примере Республики Татарстан. 

Согласно Федеральному закону Российской федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1] применяются 

такие понятия как:  

Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

Несовершеннолетний - лицо, не достигший возраст восемнадцати лет. 

Профилактика - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

В ходе исследования было выявлено, что преступниками несовершеннолетние 

становятся не спонтанно. Существует ряд факторов, воздействующих на подростка.  

Самыми распространенными являются: неблагоприятное воспитание в семье. Ни для 

кого не секрет, что именно родители являются самым ярким примером модели поведения 

для ребенка. Они закладывают в своих детей нормы морали и правила поведения.  

Причины неблагоприятного воспитания детей различные: 

А). Недостаток внимания подростку со стороны родителей; 

Б). Неблагополучные условия в семье, а именно: периодическое употребление 

алкоголя родителями, пренебрежение воспитанием, употребление наркотических или 

психотропных средств и т.д.; 

В). Бесконтрольная дозволенность подростку. Например, полное потакание прихотям 

ребенка, вследствие чего ребенок вырастает потребителем. 

https://ru.wikipedia.org/
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Г). Гиперопека. Полный родительский контроль не дает ребенку развивать 

самостоятельность. Вследствие чего, ребенок может стать жертвой преступников, либо из-за 

недозволенности сделать самостоятельный выбор отыгрываться на своих сверстниках. 

Следующий фактор влияния – окружение подростка в школе и неформальной 

обстановке. Подростки склоны к конформизму. Им очень важно не отличаться от 

сверстников. Поэтому даже благополучно воспитанный в семье ребенок может быть 

подвергнут негативному влиянию со стороны сверстников. 

Есть случаи, когда подростки ищут поддержки в лице своих сверстников в случае 

недостаточного внимания со стороны родителей. И восполняют это внимание, общаясь с 

ними, но они, к сожалению, не всегда являются положительным примером для подражания. 

СМИ и интернет также могут воздействовать на поведение подростков. Различные 

негативные видеоролики, каналы, социальные сети – это все оказывает давление на психику 

ребенка. В настоящее время большое распространение получили группы в социальны сетях, 

пропагандирующие «преступную романтику», суицид, разжигание межнациональной 

вражды и т.д. 

Многочисленны случаи, когда подростки, начиная совершать административные 

правонарушения, в виде распития спиртных напитков или мелких краж, переходят на 

совершение преступлений. 

По данным МВД по Республике Татарстан, статистика преступности 

несовершеннолетних с каждым годом уменьшается. Снижение вызвано усилением 

профилактики преступности несовершеннолетних, а также более усиленного контроля как за 

подростками, так и за родителями. Именно родители могут так или иначе повлиять на детей.  

В Республике Татарстан реализуются различные программы против преступности 

среди подростков, например: операция «Дети России», «Подросток», проводятся 

специальные лектории в школах республики, на которых разъясняют последствия 

административных правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, проводятся 

беседы на темы: «Нет экстремизму», «Нет наркотикам», «Уроки безопасности в сети 

Интернет» и другие. При организации бесед и лекториев по темам суицида, к подросткам 

приглашаются психологи. 

Сотрудники полиции, совместно с прокуратурой, комиссией по делам 

несовершеннолетних, центром культуры ежеквартально организовывают с родителями 

подростков различные беседы с целью предотвращения преступности, а также разъясняют 

родителям действия мошенников, чтобы дети не становились их жертвой. 

Предотвращению преступности среди несовершеннолетних способствует 

деятельность внеурочное время. Посещение различных кружков, секций, музыкальных, 

спортивных школ и т.д. обеспечивают успешную профилактику преступности 

несовершеннолетних. Чем выше занятость у ребенка во вне учебное время, тем ниже 

вероятность того, что ребенка будет интересовать преступность. 

Правовое воспитание подростков играет немаловажную роль для снижения деткой 

преступности. Различные беседы, лектории, в которых четко разъясняют ответственность за 

те или иные преступления, понятия гражданско-правовой, уголовной, административной 

ответственности демотивируют подростков на совершение противоправных проступков. 

Таким образом, благодаря разработкам современных программ для трудных 

подростков и различных бесед с ними показатель преступности по Республике Татарстан 

значительно снизился. Контроль и воспитание со стороны родителей, учителей -  главный 

фактор, который сумеет направить ребенка в нужное русло. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Перемены, происходящие в российском государстве и обществе, затронули и такую 

сферу жизнедеятельности людей, как физическая культура, спорт и туризм. Изменения 

серьезные: трансформировалась система управления физической культурой и спортом, по-

новому выстраиваются финансовые отношения между государством и спортивными 

организациями, на иных принципах производится государственное регулирование 

физкультурно-спортивных отношений на федеральном и региональном уровнях. 

Происшедшие де-факто изменения требуют своего законодательного оформления в 

различных аспектах – в международном, межгосударственном, на уровне субъектов 

федерации и муниципалитетов. Эти изменения требуют постоянной работы по 

совершенствованию нормативно-правовой базы существующего законодательства, по 

созданию принципиально новых законодательных актов, закрепляющих достижения 

российской физической культуры и спорта. 

Излишне упоминать, насколько важна роль качественного правового образования в 

деле модернизации существующего и в создании нового законодательства о физической 

культуре и спорте в нашей стране, в разработке адекватных нормативно-правовых актов и их 

гармоничному согласованию с иными законодательными актами Российской Федерации. 

Следует также подчеркнуть, что уважение к праву трудно воспитывать без надлежащих 

просветительских мероприятий, без уяснения социальной сущности и конкретного 

содержания законодательства о физкультуре и спорте.  

Физкультурно-спортивное право является весьма молодой наукой, сформировалось 

оно в более или менее законченном виде лишь в ХХ в., ее истоки и предыстория уходят 

своими корнями в эпоху Древнего мира. В своем становлении физкультурно-спортивное 

право проходило различные периоды, – и относительно благоприятного развития, и 

практически полного отрицания. До настоящего времени среди специалистов по спорту и 

правоведов некоторых стран нет единого мнения – нужно ли обособленное законодательство 

о физической культуре и спорте. 

Первые правовые акты, касающиеся физкультурно-спортивных мероприятий, 

относятся к глубокой древности: такими актами являлись распоряжения царей и монархов о 

проведении спортивных игр, о награждении и чествованиях победителей. Так, из культовых 

игр, имевших первоначально лишь региональное значение, возникли Олимпийские игры, 

которые проводились с 776 г. до н.э. в честь верховного бога Зевса. Поскольку Олимпийские 

игры имели большое значение для всей античной Греции, для их организации потребовались 

правовые акты, содержащие нормы и правила: 

 На время проведения игр прекращались всякие военные действия. Священный 

мир охранял гостей и участников игр от нападений во время проведения соревнований и 

празднеств, при приезде и отъезде; 

 Принимать участие в Олимпиадах и быть зрителями могли только свободные 

греки, полноправные граждане, не запятнанные пролитием крови; 

 Участники соревнований не должны быть судимы (воров и мошенников судьи 

беспощадно вычеркивали из списков участников состязаний); 

 Всем участникам Олимпиады необходимо было пройти 12-месячную 

общефизическую подготовку и 30-дневную тренировку в гимнасиях; 

 Все участники должны были принять перед храмом главного божества эллинов 

– Зевса – клятву соблюдать все правила честной игры. 
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Таким образом, правовые основы физической культуры и спорта были заложены на 

самых ранних этапах развития античных цивилизаций, причем многие правовые принципы, 

выдвинутые в тот период, сохраняют свою актуальность и значимость до наших дней. 

С течением времени спортивное право постепенно развивалось: накапливался опыт 

проведения всевозможных состязаний, рыцарских турниров, четче оформлялись правила 

спортивных игр. Вместе с этими системными изменениями эволюционировал и институт 

спортивного судейства. Если на ранних этапах становления физкультурно-спортивных 

отношений роль арбитров и судей зачастую выполняли зрители (например, в гладиаторских 

боях или соревнованиях колесниц), то позднее функция судейства переходит к специально 

выделенным для этого лицам, обладавших необходимыми знаниями и юридическими 

полномочиями. 

Для всех видов спорта характерна следующая тенденция, которая в правовом плане 

характеризуется следующими событиями: после этапа первоначального зарождения и 

становления вида спорта наблюдается качественный переход в иное состояние, – происходит 

оформление данного вида (или направления) в официальном плане: разрабатываются и 

утверждаются правила, официально урегулируются меры дисквалификации и контроля 

допинга, перехода спортсменов и тренеров из клуба в клуб, присвоения почетных званий и 

проч. Иными словами, происходит трансформация неформального права в формальное, от 

неписаных правил (основанных на традициях и обычаях) к официально оформленным 

правовым актам. 

Этот момент с правовой точки зрения принципиально важен, так как неформальные 

физкультурно-спортивные группы не имеют официальной регламентации, складываются на 

основе межличностных отношений и по инициативе самих спортсменов или тренеров, на 

основе общности их интересов, взаимных симпатий и т.д. В формальных группах правила их 

организации, действия и поведения ее членов устанавливаются, регламентируются или 

санкционируются официальным образом физкультурно-спортивными институтами или 

организациями. Для них характерны разделение и высокая рационализация функций, 

безличность и договорная основа отношений, единая и строго определенная цель 

взаимодействия их членов. 

Законодательство относится к области формального, то есть официально 

оформленного права. Физкультурно-спортивное законодательство позволяет: 

 Закрепить на законодательном уровне в той или иной сфере физической 

культуры, спорта или туристической деятельности существующие де-факто отношения. В 

процессе принятия законов их основные положения публично обсуждаются экспертами по 

физкультуре и спорту, правоведами, широкими слоями физкультурно-спортивной 

общественности. В результате широкого и гласного обсуждения принимаемые законы 

совершенствуются, в первоначальные тексты вносятся поправки, изменения и дополнения; 

 Законодательство о физической культуре и спорте создает стабильность 

правовых отношений, фиксирует достигнутый уровень физкультурно-спортивных 

отношений в стране или на международном уровне; 

 Законодательство о физической культуре и спорте регламентирует поведение 

участников физкультурно-спортивных отношений, устанавливает процедуры и нормы каких-

либо действий, а также фиксирует систему санкций за неправомерные или противоправные 

действия; 

 Физкультурно-спортивное законодательство защищает интересы государства, 

отдельных спортсменов, тренеров, клубных команд, физкультурно-спортивных организаций 

и учреждений, а также физической культуры и спорта в целом (профессионального и 

массового спорта, оздоровительной физкультуры, рекреации и туризма и т.д.). При наличии 

соответствующего законодательства о физической культуре и спорте интересы отмеченных 

групп участников могут отстаиваться в судебном порядке, а не по принципу «сильный всегда 

прав»; 
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 Законодательство о физической культуре и спорте в большинстве случаев 

устанавливает нормы финансирования данной отрасли, вводит в повседневную практику 

соответствующие показатели и нормативы. Правовое закрепление критериев и процедур 

финансирования физкультуры и спорта позволяет адекватно планировать деятельность 

физкультурно-спортивных организаций и учреждений, включать такое финансирование в 

бюджеты соответствующих уровней (федеральные, местные). 

Однако создание законодательства о физической культуре и спорте необходимое, но 

не достаточное условие оптимального функционирования физкультуры, спорта и туризма. 

Подобно тому, что нельзя с помощью одних только законов сделать людей идеально 

честными или вечно молодыми, невозможно без необходимой финансовой, 

информационной, материальной поддержки решить все проблемы физкультуры и спорта с 

помощью одних лишь правовых актов. Повысить уровень физкультурно-спортивных 

отношений можно лишь с помощью всего комплекса инструментов поддержки физической 

культуры и спорта, осуществляемой как со стороны государства, так и иных 

заинтересованных сторон.  
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 

Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, на сегодняшний день,   

является достаточно острой проблемой. 

Федеральное законодательство последовательно вводит ограничения в сфере торговли 

алкогольной продукцией, в том числе устанавливая запрет на ее продажу в детских, 

образовательных, спортивных, оздоровительных и иных организациях и на прилегающих к 

ним территориях. Однако пресечь продажу спиртных напитков вблизи образовательных 

организаций удается не всегда. 

Эта проблема не была бы столь актуальной, если бы администрации предприятий 

торговли, желая сохранить деловую репутацию, стремились обеспечить порядок на своей 

территории, неукоснительное соблюдение персоналом требований о запрете продажи 

алкоголя несовершеннолетним, пресекали факты распития спиртного в общественном месте 

и появление на своей территории лиц в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность, вызывая сотрудников полиции. 

Стремление продать больше алкогольной продукции обусловлено высокой уплатой 

налога - акциза, а  также ограничениями, а именно места, времени продажи  алкоголя. А 

значит, чтобы оправдать расходы необходимо реализовывать товар. В соответствии с 

Федеральным законом № 171-ФЗ   «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается отпускать алкогольную 

продукцию с 23 часов до 8 часов утра. Статья 16 Закона гласит о том, что продажа 

несовершеннолетним не допускается, а в случае возникновения сомнений необходимо 

проверить удостоверяющие документы. Нарушение данной нормы  влечет 

https://infourok.ru/pravovie-osnovi-fizicheskoy-kulturi-1634682.html
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административную ответственность в соответствии со ст.14.16 КоАП РФ и влечет наложение 

административного штрафа. Если лицо в течение 180 дней повторно осуществляет 

розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, то оно подлежит уже 

уголовной  ответственности по статье 151.1 УК РФ. 

В нашей стране достаточно распространена проблема алкоголизма, поэтому данная 

область законодательства требует особого внимания, особенно, когда дело касается 

подрастающего поколения. Алкоголь страшен не только тем, что он разрушает здоровье 

человека, но и  способствует саморазрушению личности, искажению ее взаимоотношений с 

другими людьми, разрыву всех социальных связей, связывающих ее с миром, потере 

человеческого облика. Алкоголь способствует изменению субъективного состояния в 

худшую сторону. Употребление алкоголя не поднимает настроения, а наоборот, его еще 

больше ухудшает. У молодых людей, начинающих пить спиртное, большую роль в этом 

играют механизмы подражания и просто любопытство. Немаловажное значение имеют при 

этом такие психологические особенности, как повышенное стремление к самостоятельности, 

самоутверждению. Нередко пьянство у подростков служит проявлением реакции оппозиции, 

эмансипации. Выпивая, подросток стремится погасить характерное для него состояние 

тревожности и одновременно избавиться от избыточного самоконтроля. Для молодежи 

алкоголь является средством для раскрепощения, и преодоления застенчивости, от которой 

страдают многие молодые люди. Важную роль играют также стремление к 

экспериментированию и особенно нормы молодежной субкультуры, в которой выпивка 

считается одним из признаков мужественности и взрослости. Наибольшее беспокойство в 

данной ситуации вызывает то, что этот стереотип принимается современной молодежью и 

становится тем социальным клише, которому молодые люди стараются соответствовать, 

чтобы быть включенными в свою среду. Поэтому и употребление спиртных напитков 

рассматривается как неотъемлемая черта современного молодого человека. 

Согласно мировой статистике потребление алкогольной продукции является 

причиной смерти почти 2 млн. человек и возникновения большого количества болезней 

ежегодно. Что же касается Российской Федерации, согласно данным МВД каждое третье 

преступление совершается взрослым в состоянии алкогольного опьянения, а каждое шестое - 

пьяным подростком. Сегодня по данным медицинской статистики, потребляют алкогольные 

напитки каждый третий школьник в средних классах и более половины в старших. По 

данным медико-социальных исследований, средний возраст начала употребления алкоголя 

среди мальчиков снизился до 12,5 лет, а среди девочек — до 12,9 лет. Выпивка стала 

символом объединения подростков или молодых людей в неформальные группы, 

обязательным условием признания любого из ее членов. Наблюдается постоянный рост 

торговых точек, продающих алкогольную продукцию, их насчитывается около 100 000 по 

всей стране, и эта цифра постоянно растет. Не поддается исчислению количество палаток, 

баров, кафе, которые продают алкоголь и пиво. Рост производства и продажи алкогольной 

продукции  обусловлен ростом спроса и потребления населением, в том числе 

несовершеннолетними, что приводит к негативным последствиям. 

Кроме того, реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни 

населения, и прежде всего несовершеннолетних, включая искоренение пьянства и 

наркомании, является условием социального развития Российской Федерации по 

достижению целей Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что в большинстве цивилизованных стран 

продажа любых алкогольных напитков несовершеннолетним категорически запрещена, и 

этот запрет неукоснительно выполняется. Например, в США предусмотрена ответственность 

как продавца, так и покупателя. Для продавца предусмотрена уголовная ответственность, а 

за попытку приобретения алкоголя лицом в возрасте до 21 года, предусмотрено наказание, 

как в виде штрафа, так и в виде общественных работ, аннулирования водительских прав, а 

также в виде тюремного заключения. 



34 
 

В Израиле - за продажу алкоголя несовершеннолетним установлено наказание, 

предусматривающее тюремное заключение на срок до полугода. 

В Эстонии - тюремное заключение на срок до одного года, в Швеции - на срок до 6 лет. Все 

изменения законодательства в этих странах направлены только на усиление ответственности 

лиц, допускающих продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. 

Таким образом, проблема подросткового алкоголизма в Российской Федерации 

сегодня перестала быть сугубо медицинской или правоохранительной, она достигла уровня 

государственной. Темпы распространения алкоголизма приобрели масштабы, 

непосредственно угрожающие устоям общества и здоровью нации. Как защитить 

несовершеннолетних от возможности купить и от употребления данного рода продукции? 

По нашему мнению, необходимо воспользоваться рядом мер профилактического 

характера, направленных на снижение употребления алкоголя: 

1) Учителям в школе необходимо проводить больше   внеклассных часов, объяснять 
про вред и последствия алкоголя, используя видеоролики для наглядности 

2) Проводить профилактические беседы с несовершеннолетними, где 

противопоставлять альтернативы для проведения досуга, прививать любовь к спорту 

3) Целесообразно ввести ответственность за покупку алкоголя по просьбе 

несовершеннолетнего 

4) Уменьшить срок в течение которого может наступить уголовная ответственность, 
указанная в ст. 151. 1 УК РФ, за повторную продажу 

5)           Привлекать к уголовной ответственности за продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции, например, на дому и (или) через сеть Интернет. Считаем 

целесообразным дополнить ст. 151.1 УК РФ и изложить ее в следующей редакции «Продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть Интернет), а также вне стационарной розничной сети, наказывается штрафом в размере 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо  лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет».  
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ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

В последнее время в средствах массовой информации пишут и говорят о том, что в 

России происходит рост числа случаев подросткового суицида, причины которого не совсем 

понятны, в частности родителям детей-подростков. Акцент средств массовой информации 

делается на то, что причиной этого явления является Интернет, вернее - социальные сети и 

сайты, провоцирующие детей на самоубийства. Речь идет о каких-то психологических 

атаках, чуть ли не о информационно-психологической войне, цель которой - доведение до 

суицида детей-подростков нашей страны, чтобы лишить нас будущего. Пишут, что уже 

заблокировали 600 000 аккаунтов; в Думе готовится закон об уголовной ответственности за 

склонение несовершеннолетних к самоубийству. Всё это следует сделать, но, делая, надо 

одновременно понимать, что все эти меры - всего лишь полумеры. Всё это воздействие на 

явление, не затрагивающее сущности, причины. 

По информации уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и другим 

экспертным данным, ежегодно сводят счеты с жизнью от полутора до двух с половиной 

тысяч детей и подростков. В последние 3-4 года частота суицида в России составляет 19 - 21 

случай на 100 тысяч подростков. Средний показатель в мире - 7 случаев на 100 тысяч. По 

данным ВОЗ, Россия занимает первое место в Европе по количеству самоубийств среди 

детей и подростков и шестое место в мире среди всех возрастов. Это стабильная ситуация 

последних лет (!). 

Но если не ограничиваться этими оценками, как отмечает Шувалов А., выясняется, 

что Россия занимает лидирующее место в мире: 

 по количеству абортов; 

 по числу разводов супружеских пар; 

 по числу детей, брошенных родителями, и детей сирот; 

 по числу курящих детей; 

 по масштабу детского алкоголизма; 

 по объему потребления героина; 

 по числу нападений педофилов на детей. [2] 

Суицидальные показатели только подытоживают эту картину. Соглашаемся с точкой 

зрения Шувалова А., что суициды являются одним из проявлений общего снижения 

жизнеспособности в рамках тотального антропологического кризиса. 

Антропологический кризис связан с отрывом человека от духовных первооснов 

бытия. Он затрагивает ментальность и духовный настрой современных людей и проявляется 

в снижении синергийности общественной жизни. Конкретно речь может идти о разрыве 

межпоколенных связей и разобщении старших и младших; о снижении уровня взаимного 

доверия между людьми и десолидаризации общества в целом; об ориентации значительной 

части граждан на постмодернистский идеал самодостаточного человека и соответствующую 

ему модель жизни; об обесценивании человеческой жизни как таковой в современном 

социокультурном контексте.  
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Проявлений антропологического кризиса в российском обществе множество, в статье 

мы попытаемся проанализировать причины суицидальных настроений подростка. Главная 

причина, на наш взгляд, одиночество. Экзистенциональное и самое простое, житейское. У 

подростка нет никакого сообщества, к которому бы он принадлежал. Канули в лету детские 

организации, которые были идеологизированны, но при этом эффективно решали задачу 

организации детей школьного возраста. Даже семья изменила свой статус. Возросло число 

семей, где родители живут вместе, у них дети не «от первого брака», а просто дети. Дети — 

источник тревоги, раздражения и досады, потому что вырос какой-то не престижный, не 

талантливый, не звезда. Класс, в смысле классный коллектив, в том смысле, как это помнят 

люди старшего поколения, - почти совсем исчез. Ранняя профилизация приводит к переходу 

школьника из класса в класс, в процессе перехода важнейшим становится необходимость 

осмыслить, на чём специализироваться. Не факт, что этот выбор делается ребенком с учетом 

всех своих возможностей. Так что класс как коллектив - исчез. А ведь это была важная часть 

жизни школьника. 

Согласно А.Маслоу в учении о шкале потребностей в числе важнейших - потребность 

принадлежать к группе, к сообществу. Отсюда социальные сети. Не потому дети не гуляют, 

что сидят в сетях сети, а ровно наоборот: сидят в сетях, потому что не гуляют, то есть там 

они восполняют потребность в общении. Подростку необходимо быть членом какого-то 

сообщества.  

Сегодня четко сформировалось понимание того, что образование - это услуга, а 

российская система образования - это национальный рынок образовательных услуг. 

Образование, безусловно, ценность и благо, но это еще и важнейший инструмент 

инвестиционной привлекательности - конкретного человека, субъекта Федерации, страны в 

целом. И когда мы говорим о конкурентоспособности, то должны понимать что, готовя со 

школьной скамьи конкурентоспособного человека, мы теряем такую общечеловеческую 

ценность как дружба. На её месте осталась - конкуренция. Подростков приучили к мысли: 

«надо готовиться и приучаться конкурировать, вам придётся жить в конкурентной среде». 

Как конкурировать, с кем, за что - ничего не понятно. Но звучит зловеще. Это раньше детей 

наставляли решать задачки по геометрии, да учить неправильные глаголы, а теперь - 

конкурировать.  

Понятно, что человеческое сообщество может быть организовано двумя способами: 

на началах конкуренции (человек человеку волк) или на началах сотрудничества (человек 

человеку друг, товарищ и брат). Конкурентный капитализм склоняется к первому, 

традиционное общество, в том числе и бывшее наше, советское, - ко второму (разумеется, 

нигде нет химически чистых случаев). Зачем помогать товарищу лучше учиться, ведь это 

твой потенциальный конкурент в битве за сытный кус, за жизненный ресурс, за комфортное 

место под солнцем. И это совершенно логично. Соответственно и детей учат вести себя 

определённым образом. 

Жизнь нынче ощущается как нескончаемая битва за какие-то ценные блага, которых 

на всех нет хватает. И в этой битве логично отталкивать других претендентов на блага или 

уж, во всяком случае, не помогать им. 

В традиционном обществе  господствующее чувство жизни - иное. Все люди 

ощущаются сотрудниками по общей работе, плоды которой в дальнейшем разделят на всех. 

Соревновательность всё равно присутствует, это в натуре человека, но она сродни 

спортивной, это не битва за жизненные блага, которые достанутся либо тебе, либо ему. В 90-

е годы это общинное жизнеощущение было подвергнуто резкой критике.  И, надо сказать, 

успешно. Мы сегодняшние ощущаем людей если не врагами, то конкурентами, которым 

нельзя показывать спину. Это заметно и по внешнему поведению: люди, очень закрыты, 

непрестанно «шифруются», словно боятся проронить какую-нибудь информацию, которую 

могут использовать против них. Это проявляется в поведение взрослых людей. Что же 

касается подростков, нельзя не отметить фундаментального противоречия их жизни. 

Конкуренция вроде есть, а дела нет. Что делать, куда идти и вообще как жить — непонятно. 



37 
 

Говорят: иди куда хочешь. А чего хотеть? Это же и есть самое трудное. И в этом подросткам 

никто не помогает, они совершенно одиноки и потеряны. Подростку, по свойству его 

психики, особенно важно указать, чего ему хотеть, к чему стремиться, дать вдохновляющий 

образец.  

Подростку органически необходимо большое дело, жизненная даль и ширь, 

перспектива. Идея нужна. Эту идею подросток не может выработать сам: он её получает 

извне, от взрослых.  

Проблема детского суицида относится к сфере коллегиальной ответственности 

взрослых. Основным фактором, оберегающим ребенка от суицидального поведения, является 

качество отношений с естественным человеческим окружением, прежде всего - со 

значимыми взрослыми. Основные способы предупреждения суицида среди 

несовершеннолетних - это забота и воспитание детей в духе культурной традиции; все 

остальное - в дополнение к заботе и воспитанию, но никак не наоборот. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ СУДЕБНОГО ШТРАФА 

 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с применением судебного 

штрафа направлено  на гуманизацию  уголовного  процесса,  социализацию лиц, 

совершивших преступления небольшой и средней тяжести, позволяющую не  нести  

негативные  последствия, которые    влечет за собой  судимость, и уголовное наказание. 

Однако законодатель, вводя указанный  институт, не урегулировал ряд вопросов, требующих 

решения, в связи с чем на практике возникают проблемы при   применении иной  меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа [1, с.4; 2, с.6; 3, с.181].  

Согласно ст. 14 УПК РФ принцип презумпции невиновности   распространяется на 

обвиняемых, так как  именно в отношении  них постановлено обвинение, соответственно 

вопрос о виновности  в совершении преступления рассматривается  в отношении них. 

Однако И.Г. Мурашкин утверждает, что рассматриваемый принцип, входя в систему 

правовых гарантий от незаконного признания лица виновным, начинает действовать  с 

момента фактического уголовного преследования конкретного лица, то есть появлении 

веских оснований предполагать причастность лица к совершенному преступлению, в том 

числе до возбуждения уголовного дела; в ходе доследственного производства и (или) 

оперативно-розыскной деятельности [4, с.9].  

Полагаем, что такое расширительное толкование применения принципа презумпции 

невиновности  находится в противоречии с позицией законодателя. Поскольку  основным 

субъектом, на которого  распространяется  действие указанного принципа, исходя из его 

содержания, является обвиняемый (подсудимый, осужденный).  

Применительно к подозреваемым в ч. 2 ст. 14 УПК РФ  указано, что на них, как и на 

обвиняемых не возлагается обязанность доказывать свою невиновность. Более корректно  

было бы сформулировать данное предложение, указав, что  обвиняемый и подозреваемый не 

обязаны доказывать свою непричастность к совершению преступления, поскольку в 
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отношении подозреваемого речь не идет  о виновности, а только высказывается подозрение   

о возможной причастности лица к совершению преступления. 

Рассматривать действие принципа презумпции невиновности применительно к  

стадии возбуждения уголовного дела и проведении оперативно-розыскных мероприятий  

представляется некорректным поскольку  происходит подмена понятий в целях создания 

видимости защиты прав личности.  

Одной из задач  оперативно-розыскной деятельности является выявление  и 

раскрытия  преступлений, если мы будем исходить из того, что  все  лица находятся вне 

подозрений, то проведение  ОРД будет бессмысленно, более того, результаты ОРД  являются   

доказательствами, подлежат  легализации и проверки, только после этого на них можно 

ссылаться  при принятии процессуальных решений, в том числе при обосновании обвинения.   

Применительно к стадии  возбуждения уголовного дела следует отметить, что 

основной  ее задачей является установления  факта совершения преступления, при 

подтверждении которого должен решаться  вопрос  о возбуждении уголовного дела.  

Проверка причастности лица к совершению преступления в указанном случае  обусловлена 

необходимостью решения задач стадии,  вопрос о  виновности конкретного лица не 

рассматривается, информация, полученная в рассматриваемой стадии, подлежит в 

последующем  проверке путем проведения  следственных и иных процессуальных действий.  

Выявление круга лиц, предполагаемо причастных к совершению преступления не говорит о 

том, что все они подозреваются в совершении преступления, наличие информации о 

возможной  причастности  к нему  предполагает проведение в последующем  ряда 

мероприятий, посредством которых  будет установлена виновность или невиновность  

конкретного лица. Например, в притоне задержали  несколько человек, употребляющих 

наркотики, привлекать  к уголовной ответственности будут только лицо, которые сбывает 

наркотики или содержит притон. Лиц, которые употребляли наркотики  при отсутствии у 

них последних, допросят в качестве свидетеля, поскольку   наличие информации о том, что 

они приобрели наркотики, не может рассматриваться как основание для  подозрения или 

обвинения.    

Законодатель  предусмотрел возможность прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования в связи с применением судебного штрафа  в отношении 

подозреваемого  или обвиняемого (ч. 2  ст. 446²  УПК РФ), таким образом,  возникает вопрос  

о корректности формулирования указанной  нормы. Если  органы предварительного 

расследования не  предъявили обвинения лицу, то есть  не выдвинули  положение  о его  

виновности в совершении преступления,  то можно ли,    при наличии  пусть достаточного, 

но подозрения, решать  вопрос  о применении в отношении  подозреваемого  иной меры 

уголовно-правового характера, которая  может и должна применяться только в отношении 

лица, совершившего преступление.  Уголовное дело для  принятия по нему  решения в 

отношении лица, совершившего преступление, направляется в суд с обвинительным  

заключением (обвинительным  актом, обвинительным постановлением), а котором 

сформулировано  обвинение  в совершении лицом преступления.  Уголовное дело  поступает 

в суд только в случае утверждения указанного  процессуального  документа, прокурором. 

Суд, изучив материалы  уголовного дела,  с учетом  возможности  применения различных 

процедур, рассматривает уголовное дело, только в случае признания лица виновным, на 

основе имеющихся доказательств, он вправе постановить обвинительный  приговор.  

Обвинительное решение судом принимается только в отношении обвиняемого, оно не может  

быть  признано в отношении лица, имеющего иной процессуальный статус, поскольку  

вопрос о виновности рассматривается  только в отношении обвиняемого. 

Направление уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении ходатайства о 

прекращении уголовного дела и применением судебного штрафа  может иметь место и в 

отношении подозреваемого и в отношении обвиняемого, при этом законодатель не  

предусмотрел обязанности следователя или дознавателя  предъявить обвинение лицу, в 

отношении  которого  уголовное дело направляется в суд,  в совершении преступления, 
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таким образом подозреваемый, в отношении которого вопрос  о его виновности в 

совершении преступления не рассматривался  с учетом  положений ст. 14 УПК РФ, может 

быть  признан виновным о применении  в совершении преступления путем принятия  в   

отношении него решения  о применении судебного штрафа. Полагаем, что данное  

положение  противоречит принципу презумпции невиновности, поскольку лицо не 

предполагало, что в отношении него имеется достаточная совокупность  доказательств, 

позволяющая выдвинуть обвинение в совершении преступления, наличие подозрения не 

говорит о том, что его результатом будет  формулирование  обвинения, поскольку  при не 

подтверждении подозрения уголовное  преследование может быть  прекращено. В указанном 

случае  статус подозреваемого  трансформируется в статус  свидетеля. Полагаем, что при 

направлении уголовного дела в суд  ходатайством о применении судебного штрафа  и 

освобождении лица от уголовной ответственности, следует лицу предъявить обвинение, 

разъяснить его права и уведомить о принятии    решения, что будет соответствовать  

принципу презумпции невиновности, обеспечивать  возможность  обвиняемого  защитить 

свои интересы путем обжалования решения следователя, если он не согласен с принятым 

решением. 
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ВЛИЯНИЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ НА УРОВЕНЬ ПОДРОСТКОВОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Президент РФ Владимир Путин 7 февраля подписал закон о декриминализации 

побоев в семье. Под «побоями» подразумеваются действия, причинившие физическую боль, 

но не повлекшие последствий, указанных в статье 115, совершенные из хулиганских 

побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. Если такие побои совершены впервые, они переводятся из 

разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За них 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб., ареста на 15 суток или 

исправительных работ. 

Повторные случаи насилия остаются уголовными преступлениями.   

В связи с изменениями в законодательстве возник вопрос о влиянии реформ на 

показатели домашнего насилия, а вследствие и на рост преступности несовершеннолетних. 
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Говоря об актуальности проводимых исследований, следует подчеркнуть тот факт, что лица, 

совершившие преступления в раннем возрасте значительно труднее поддаются исправлению, 

а значит, высока вероятность, что они совершат преступление во взрослом возрасте.  Целью 

наших исследований является выявление связи тяжести наказания за домашнее насилие и 

количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

Сторонники изменений отмечают, что декриминализация побоев позволит сохранить 

семейные ценности и избавиться от коллизии в законе, так как наказание за побои в семье 

считалось уголовным преступлением, в то время как побои вне семьи – административным 

правонарушением.  На сегодняшний день наказанием за побои является административный 

штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на 

срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до 

ста двадцати часов. По официальным данным в 2016 году в период с января по сентябрь по 

ст. 116 УК РФ зарегистрировано 57 тысяч преступлений. По данным МВД, в 2015 году за 

побои в семье были привлечены свыше 6,7 тыс. человек, но наказание было вынесено в 

отношении 4,5 тыс. обвиняемых, что составляет 35% от общего количества осужденных в 

прошлом году по ст. 116., что свидетельствует о распространенности данного вида 

преступлений. 

Следует отметить, что ученые находят в изменениях уголовного закона как сильные, 

так и слабые стороны. Например, по мнению Сабанина С.А. и Крюкова К.Г. среди 

положительных изменений можно выделить оперативность рассмотрения административных 

правонарушений, поскольку в отличие от уголовных преступлений,  их рассмотрение не 

требует соблюдения многочисленных процессуальных действий.  

 Также к сильным сторонам авторы относят обеспечение защиты жертв домашнего 

насилия. Если раньше жертва (как правило, женщина) после подачи заявления оставалась 

жить под одной крышей с виновным, то сейчас агрессивный супруг будет подвержен 

административному аресту, а  при освобождении предупрежден об уголовной 

ответственности и наказании в виде лишения свободы[1]. К сильным сторонам можно 

отнести также уменьшение расходов государства на судебные процессы, технические, 

кадровые затраты. 

Но здесь же можно выделить недостатки данной реформы. Исключение из уголовного 

кодекса наказания за побои может стать причиной увеличения домашнего насилия, так как 

административное наказание имеет меньший превентивный характер, чем уголовное 

наказание. Если раньше лицо останавливал страх перед уголовной ответственностью, то 

сейчас домашнее насилие может остаться безнаказанным. В особенности – насилие по 

отношению к детям.  

С одной стороны домашнее насилие и подростковая преступность представляют 

собой две разные проблемы, но с другой стороны домашнее насилие может, и должно 

рассматриваться как причина, порождающая подростковую преступность. Прямая 

зависимость между домашним насилием и подростковой преступностью очевидна, и 

подтверждается множеством исследований [2]. Тем не менее, домашнее насилие ни в одной 

работе не выделяется как центральный фактор криминализации детей и подростков – больше 

внимания обращается на экономические и социальные причины возникновения 

подростковой преступности. На национальном уровне прописана обязанность ОВД по 

выявлению родителей, жестоко обращающихся с детьми [3]. Тем не менее наличие насилия в 

семье в принципе, даже если оно не направлено в сторону детей, является криминогенным 

фактором, так как дети путём подражания и копирования поведения старших считают такое 

поведение допустимым. 

Отдельно стоит заметить, что связь между домашним насилием и подростковой 

преступностью была отмечена на уровне ООН. В директиве ООН, посвященной 

предотвращению подростковой преступности, отдельно выделяется, что государством 

должны создаваться условия для предотвращения конфликтов в семьях [4]. 
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 Для того, чтобы сделать более точные прогнозы, можно обратиться к 

общемировой статистике. Для данного исследования статистики было решено выбрать два 

параметра: это уровень детской преступности на определенной территории, а также степень 

развития институтов по предотвращению домашнего насилия. Под институтами прежде 

всего нами будет учитываться наличие или отсутствие уголовной ответственности за 

домашнее насилие, а также тяжесть наказания. 

Для аналитического сравнения были выбраны некоторые страны по ряду признаков, 

позволяющие сравнить их с Россией. Были выбраны две страны, схожие по историческому и 

правовому развитию: Украина и Беларусь; две страны, схожие по уровню преступности на 

душу населения: Ирландия и Словакия; две страны, схожие по уровню ВВП: Малайзия и 

Турция.  

По общему уровню преступности на 1000 человек страны располагаются следующим 

образом от низкого к высокому: Турция (4,41), Малайзия (6,85), Украина (11,48), Беларусь 

(13,47), Словакия (19,96), Россия (20,32), Ирландия (20,67). Тем не менее, в каждой из стран 

подростковая преступность составляет разные пропорции по отношению к общему уровню 

преступности: Беларусь (1,64%), Ирландия (1,84%), Украина (3,25%), Россия (3,35%), 

Турция (3,7%), Малайзия (5,2%), Словакия (5,58%). По уровню количества женщин, которые 

сообщали о домашнем насилии страны расположены следующим образом: Украина (13,2%), 

Ирландия (14,5%), Россия (21%), Беларусь (25%), Словакия (27,9%), Малайзия (34,4%), 

Турция (41,9%) [5].  

Пять стран из семи, рассмотренных в нашей статистике показывают следующую 

тенденцию: Чем выше уровень домашнего насилия, тем больший процент от общего 

количества преступлений составляют подростковые преступления. Украина осталась на том 

же третьем месте в рейтинге, несмотря на низкий уровень домашнего насилия, а Беларусь 

показала обратную статистику: при относительно высоком уровне домашнего насилия имеет 

наименьшую долю подростковых преступлений. Однако общая картина в данном 

сравнительном анализе становится очевидной. Для ребенка и подростка семья является тем 

фактором, который может сдержать его от совершения преступлений, который обеспечивает 

нормальное развитие ребенка, его социализацию, и начальное правовое воспитание. И мы 

видим, что в странах, где в семьях присутствует взаимное уважение к друг другу, и 

отсутствует домашнее насилие, уровень подростковой преступности ниже, чем в среднем по 

стране. При этом уровень религиозности не является сдерживающим фактором для развития 

подростковой преступности. Так, в мусульманских Турции и Малайзии при наиболее низком 

общем уровне преступности, уровень подростковой преступности значительно выше из-за 

наибольшей распространенности домашнего насилия. 

Россия также подпадает под общую тенденцию прямой зависимости подростковой 

преступности от домашнего насилия. Поэтому одним из способов снижения подростковой 

преступности является снижение домашнего насилия. Говоря о тяжести наказания за насилие 

в семье, нельзя прийти к общему выводу: наибольшие санкции предусмотрены как в Турции 

и Малайзии, так и Ирландии и Люксембурге, которые находятся в разных местах рейтинга. 

Как показывает мировая практика, наибольший эффект имеет повышение гражданской 

активности женщин, отсутствие у них страха рассказать о своей беде [6]. А потому недавние 

изменения в ст. 116 УК РФ не направлены на комплексное решение проблемы, а напротив, 

подняли дискуссии в обществе и разделили его на сторонников и противников реформ.  

Среди шагов, которые могут быть предложены по реальному снижению домашнего 

насилия является повышение уровня доверия к правоохранительным органам лиц, 

обладающих повышенной виктимностью: женщин и детей, освещение проблем насилия в 

СМИ, создание учреждений, в которых лица, подвергающиеся насилию, могут скрыться от 

насильника в семье. Только развитием комплексного подхода в социальной сфере можно 

добиться изменения ситуации в лучшую сторону в области превенции подростковой 

преступности через уменьшение домашнего насилия. 
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ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Проблема профилактики виктимного поведения несовершеннолетних и жестокого 

обращения с детьми является одной из самых социально-значимой проблем современного 

общества. В данное время число преступлений , особенно в отношении несовершеннолетних, 

с каждым годом неукоснительно возрастает. В подростковом возрасте моральные и 

нравственные качества у подростков только начинают формироваться, и взрослые люди 

могут легко повлиять на них, оказать какое- либо психологическое давление, и поэтому они 

без труда могут стать жертвами или соучастниками преступления . Вследствие этого, тема  

виктимности несовершеннолетних является особенно актуальным предметом нашего 

внимания. 

Согласно официальной статистике, за первое полугодие 2016 года 46 детей стали 

жертвами сексуального насилия в РТ. Реальные цифры могут быть в несколько раз выше, 

поскольку многие потерпевшие боятся говорить об этом. О случаях нарушения половой 

неприкосновенности подростков почти еженедельно сообщает Следственный комитет, а 

жуткие подробности этих преступлений становятся главными темами новостных лент 

местных изданий[1]. 

А ведь некоторое время назад информация о совершении в развитых странах убийств, 

похищений, изнасилований и других общественно опасных деяний в отношении малолетних 

детей и подростков казалась невероятной. [3]. 

 За первое полугодие в республике возбуждено 106 уголовных дел по статье 

«Изнасилование» и 122 по статье «Насильственные действия сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних». Это 14 и 28 потерпевших соответственно. В суды было 

направлено 24 дела. 
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Общая российская статистика по детям, пострадавшим от сексуального насилия, 

гораздо страшнее. По данным Росстата, за последние три года число потерпевших среди 

несовершеннолетних выросло почти в четыре раза. С 2013 по 2015 годы таких случаев в 

стране стало больше на 10 000, а общее количество составило 96 500. Детей, признанных 

пострадавшими от действий сексуального характера, в 2013 году было не более 1000, в 2014 

году - уже 2400, а в 2015 году - 3700. [1]. 

Такой рост преступлений против детей, по мнению правозащитников и психологов, 

говорит как о более эффективной работе правоохранительных органов, которые стали 

эффективнее выявлять преступления, так и о реальном увеличении в стране количества 

педофилов. В том числе и за счет рецидивистов, уже отбывших наказание. [2]. Но самой 

главной задачей государства в этой сложной проблеме  является не работа 

правоохранительных органов по выявлению преступлений и наказании преступников, а 

работа по предупреждению преступлений против несовершеннолетних, что подразумевает 

под собой  регулярное проведение эффективной виктимологической  профилактики по всей 

стране. 

Для начала  рассмотрим и дадим  определение термину  «виктимность». Согласно 

современным данным, под виктимностью подростков понимается своего рода способность 

стать жертвой негативных явлений. Подросток ею еще не стал, но в его личности имеются 

определенные качества, делающие его при определенных обстоятельствах жертвой, причем 

скорее и легче, чем другого, у кого этих качеств личности нет. Виктимность характеризует 

предрасположенность человека стать жертвой тех или иных обстоятельств [4]. 

На виктимную мотивацию поведения несовершеннолетних отпечаток накладывают 

особенности подростковой психики: повышенная внушаемость по отношению к взрослым и 

авторитетам в подростковой среде и неприятие лиц, пытающихся оказать педагогическое 

воздействие. Среди несовершеннолетних, так же как и среди взрослых, встречаются 

наиболее виктимные типы: оказывающиеся в беспомощном состоянии (в основном в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения), озлобленные, сбежавшие 

от родителей, сироты, дети состоятельных родителей. Некоторая часть несовершеннолетних 

жертв страдает аномалиями психики. Среди несовершеннолетних, подвергающихся 

насилию, эта доля выше. Наиболее распространенными формами психических аномалий 

являются психопатия, невротические и патохарактерологические  реакции (повышенная 

обидчивость, раздражительность, тревожность), пониженный уровень интеллектуального 

развития. Большинство психических аномалий подростков обусловлено негативными 

условиями воспитания, нравственного формирования или родовыми травмами.  

В зарождении виктимного поведения несовершеннолетних существенную роль играет 

неадекватное реагирование преподавателей, а также родителей  на предвиктимные 

отклонения. К симптомам виктимизации подростка относятся: курение, употребление 

спиртного, прогул школьных занятий и уход из школы вовсе, употребление наркотических 

средств, дружеские взаимоотношения с нарушителями правопорядка, ранние половые связи, 

уход из дома, бродяжничество [3]. 

Профилактика виктимного поведения подростков конечно же, прежде всего, 

начинается с семьи. Родители обязаны научить своих детей осторожности - формировать у 

них правила поведения с незнакомыми взрослыми, дать правильное общее воспитание, 

прививать им здоровые, морально-этические ценности, интересоваться их увлечениями. Ведь 

подростки становятся жертвами, прежде всего потому, что родители лишь формально 

интересуются их жизнью, безответственно относясь к их состоянию, настроению. 

В данное время в РФ профилактикой виктимности подростков занимаются различные 

медицинские и психологические службы, органы опеки и попечительства, а также 

правоохранительные органы. По всей России  работают телефоны доверия для детей и 

подростков, которые находятся в кризисной ситуации, или стали жертвами насилия или 

жестокого обращения-«Единый всероссийский телефон доверия», «Кризисная линия 

доверия», «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по РТ. Также функционируют фонды 
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- кризисные центры, где проводиться реабилитация подростков, которые пережили насилие. 

Хорошей, эффективной программой профилактики виктимного поведения подростков было 

бы введение в учебную систему уроки о виктимном поведении и его профилактике. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что несовершеннолетние являются самой 

незащищенной группой нашего общества. Поэтому государство должно применять 

необходимые меры для защиты прав детей и подростков, и особенно делать акцент на  

профилактическую работу против насилия и жестокого обращения с детьми. 
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СОСТОЯНИЕ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ ДЕТЕЙ 

В РОССИИ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Демографическая ситуация в России довольно сложная, так как рождаемость ниже 

смертности. Политика государства, направленная на   увеличение рождаемости только 

начала давать положительные результаты, но они пока недостаточны, чтобы значительно 

улучшить демографию. Всего за январь-декабрь 2016 г  родилось 1,789 миллиона человек, 

что почти на 28 тысяч больше по сравнению с 2010 годом. Рост рождаемости составил 1,6%. 

В то же время в России в 2011 году росла и смертность: умерло 2,031 миллиона человек. 

Смертность по-прежнему перекрывает рождаемость, и население России в 2016 году 

сократилось на 241,4 тысячи человек. Однако по отношению к 2016 году темпы естественной 

убыли сократились - на 5,6% [1, с.3]. 

Численность детского населения России интенсивно убывает. Так, в 1989 году 

численность детей в возрасте до 16 лет составляла 36 млн. человек, в 1997 году - 32 млн. 

человек, в 2005 году - 28 млн. человек, в 2011  году - 29 млн. человек. Таким образом, за 

последние 16 лет она уменьшилась в полтора раза. На 1 января 2016 года в Российской 

Федерации проживали 29 млн. детей в возрасте до 18 лет, в том числе 20 млн. детей в 

городах и 9 млн. в сельской местности. 

Статистика свидетельствует: по числу детей-сирот, приходящихся на каждые 10 

тысяч детского населения, Россия занимает первое место в мире. Почти 50% детского 

населения страны  находится в зоне социального риска. Сегодня в России 1 млн. 

беспризорных, 330 тыс. преступлений совершено подростками, 2 тыс. детей в год 

заканчивают жизнь самоубийством. Ежегодно в больницы ежегодно попадает до 2000 детей, 

совершивших попытку суицида. В нашей стране 573 тыс. детей-сирот, 422 дома ребенка для 

35 тыс. детей; 745 детских домов для 84 тыс. детей, 237 школ-интернатов для 71 тыс. детей. 

Ежегодно в России выявляется около 100 тыс. детей, нуждающихся в опеке [2]. 

На территории Республики Татарстан в настоящее время проживает 1180,7 тыс. детей, 

из которых 645 тысяч детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, 36 тысяч 

- оставшихся без попечения родителей, 22 тысячи - детей-инвалидов. 

https://kazanfirst.ru/article/334570
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Последнее десятилетие характеризуется напряженной демографической ситуацией: 

низкой рождаемостью, высокой заболеваемостью и смертностью населения. Ежегодное 

уменьшение количества детей в общей численности населения.  

За последнее десятилетие в Республике Татарстан, как и в России в целом, 

наблюдается тенденция роста количества неблагополучных семей, социального сиротства и 

детской безнадзорности. Основная причина этого - увеличение числа родителей, 

страдающих алкоголизмом и наркоманией, которые уклоняются от содержания и воспитания 

детей. На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит более 4000 

родителей, не исполняющих должным образом обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию своих детей. 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, утратившие попечение родителей, 

как правило, попадают в учреждения социальной реабилитации и приюты, где с ними 

работают опытные специалисты: педагоги, психологи, социальные работники. Они заботятся 

об их здоровье, развитии, воспитании, обеспечивают всем необходимым, помогают 

устранить пробелы в школьном образовании.  

В 2015 году после прохождения реабилитации детей в учреждениях и проведенной 

работы с их родителями 69% воспитанников социальных учреждений было возвращено в 

родные семьи. Вместе с тем 18% были направлены в образовательные учреждения для детей-

сирот, 6% взяты на воспитание в другие семьи [3]. 

Увеличивается число безнадзорных детей. Анализ показывает, что большинство из 

них потеряли семейные и родственные связи, оказались брошенными родителями или 

самовольно ушли из семей, не обеспечивших ребенку минимально необходимых условий для 

жизнедеятельности и полноценного развития, допускавших жестокое обращение с ними. Не 

снижается число детей, убежавших из интернатных учреждений. Ряды безнадзорных 

пополняют многие выпускники этих учреждений, проблемы жилья и трудоустройства 

которых решаются в ряде регионов неудовлетворительно.  

Эти дети, как правило, занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, мелким 

воровством, систематически употребляют спиртные напитки, токсические и наркотические 

вещества. Они зачастую становятся жертвами сексуальных преступлений, оказываются 

вовлеченными в противоправную деятельность. Их жизнь и здоровье постоянно находятся 

под угрозой.  

Ежегодно растет количество правонарушений, совершаемых детьми и подростками. 

Отмечается рост насильственных и корыстных преступлений, преступность 

несовершеннолетних все более приобретает организованный и групповой характер. Почти 

каждое третье правонарушение совершается неработающими и необучающимися 

подростками. Значительное число подростков совершают общественно опасные деяния до 

достижения возраста уголовной ответственности. Практически нерешенной остается 

проблема предупреждения правонарушений несовершеннолетних, имеющих аномалии в 

психике, они составляют до 30 процентов от числа правонарушителей [4, с.2].  

Существующие институты государственной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних зачастую действуют разрозненно и неэффективно. В 

ряде регионов России медленно развивается сеть специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Во многих регионах 

отсутствуют специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с 

девиантным поведением, не развита подростковая наркологическая служба.  

Не отвечает современным требованиям нормативно-правовое, научно-методическое и 

кадровое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их социальной реабилитации.  

Сегодня в России отсутствует государственная статистика о беспризорных детях. По 

данным Генпрокуратуры РФ, сейчас в стране их насчитывается два миллиона, по другим 

подсчетам - около пяти миллионов человек. 
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Ю.А. Янбердина 

КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, г.Казань 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Вопросы предупреждения и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, безусловно, занимают особое место не только в правовой, но и в 

педагогической и психологической науках. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, за 2016 год число преступлений, совершенными 

несовершеннолетними, достигает 54 тысяч. На учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел в 2015 году числились 287 тысяч человек. 

Одной из причин сложившейся ситуации является несовершенство правового 

регулирования сферы профилактики детской преступности. От того как будет решаться 

данная проблема зависит не только состояние преступности, но и качество жизни общества. 

В 72 ю годовщину Победы в Великой отечественной войне хотелось бы отметить, что борьба 

с несовершеннолетней преступностью, детской беспризорностью и безнадзорностью 

занимала значительное место и в деятельности органов внутренних дел того времен. 

Безусловно, следует упомянуть о том, что дети — это главный определяющий 

потенциал любой страны. Это будущие деятели науки и техники, способствующие 

повышению потенциала России на мировой арене, представители различных ветвей власти, 

охраняющие и соблюдающие принципы права, в конце концов, это граждане страны, 

являющиеся носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ. В то же 

время, дети относятся к числу незащищенных социальных групп, поэтому они более 

подвержены негативному влиянию общества, что и влечет распространение девиантного 

поведения. Полагаем, что проведение мероприятий по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних не так глобально решит проблему, как усовершенствование 

законодательной базы в данной области.  

Главным нормативным актом, на сегодняшний день,  регулирующим деятельность по 

профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних, является Федеральный 

Закон от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах систем  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Основными задачами деятельности по 

профилактике, согласно данному Закону, являются: предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление и 

пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 

социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы 

http://mdmst.tatarstan.ru/
http://mdmst.tatarstan.ru/
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государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы 

по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, 

органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).  

В 2012 году была принята Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы. Главная цель Национальной стратегии — определить основные направления 

и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, 

базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Что же касается нашей республики, то в целях обеспечения криминологической 

безопасности подростков в Республике Татарстан были приняты такие нормативные акты, 

регулирующие деятельность органов и учреждений по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, как: Постановление РКДН и ЗП №17-15 «О роли системы медико-социальной 

помощи в улучшении качества жизни и здоровья несовершеннолетних. Профилактика 

суицидального поведения среди несовершеннолетних», Постановление РКДН и ЗП №13-15 

«Исполнение законодательства в сфере профилактики суицидальных проявлений 

несовершеннолетних», Постановление РКДН и ЗП №11-15 «О мерах ответственности 

родителей, не исполняющих обязанность по содержанию несовершеннолетних детей, о роли 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних во взаимодействии с судебными приставами-исполнителями по 

вопросам решений судов о взыскании алиментов» и др. Таким образом, министерства и 

ведомства республики продолжают осуществление мероприятий по дальнейшему развитию 

и совершенствованию государственной системы профилактики правонарушений. В их числе 

разработка и реализация комплекса различных мер упреждающего и профилактического 

характера, широкое внедрение в повседневную деятельность современных технологий, 

новых форм и методов борьбы с преступностью, активная работа по оптимизации 

законодательной базы в этой сфере.  

Необходимо отметить, что на региональном уровне, так же как и на национальном, 

действуют департаменты, комитеты, комиссии по противодействию преступности 

несовершеннолетних. Кроме того, во всех субъектах РФ образованы институты 

Уполномоченных по правам ребенка. 

 Несмотря на наличие нормативных актов, принимаемых на Федеральном и 

Региональном уровнях, ситуация в данной области остается неудовлетворительной. Анализ 

этих актов свидетельствует о недостаточно эффективной роли регионального 

законодательства в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

силу его несовершенства, наличия норм, противоречащих федеральному законодательству, 

отсутствия нормативных правовых актов по вопросам, регулирование которых отнесено к 

полномочиям регионов.  

По мнению ученых, целесообразно вести в органы Внутренних дел специализацию, 

предусматривающую причины, специфику и динамику преступности детей, а так же 

выработку способов по их устранению. Изучение психологических и социальных  факторов, 

порождающих девиантное поведение, работа с каждым юным преступником по воспитанию 

правового сознания, возможно, улучшили бы ситуацию. Нельзя не согласиться и с мнением 

О.Н.Куликовой о том, что необходимо исключить формальный подход к данной работе и в 

ходе расследования рассматриваемых преступлений указанной категории, при выявлении 

нарушений, допущенных должностными лицами различных учреждений, в обязанности 

которых входит контроль за несовершеннолетними, в том числе в условиях семьи, 

необходимо давать принципиальную оценку действиям должностных лиц. 

Исследователи, занимающиеся изучением преступлений несовершеннолетних, 

отмечают стабильно высокий уровень рецидивной преступности среди подростков, что 

является индикатором наличия реальной угрозы общественной безопасности. 
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 Предполагаем, что причина в том, что несовершеннолетние правонарушители не 

чувствуют ответственности, так как за их поступки, во многих случаях, из-за не достижения 

возраста юридической ответственности, отвечают родители, например, заплатив штраф. Это 

приводит к отсутствию правосознания, к чувству безнаказанности. Достаточно 

распространенное правонарушение среди молодежи - распитие алкогольных напитков, но за 

совершение данного проступка нельзя привлечь к ответственности лицо младше 16 лет. То 

же самое касается и мелкого хулиганства, которое влечет дальнейшее развитие негативному 

поведению подростка. Фактически уполномоченным структурам остается только наблюдать 

за развитием противоправных действий  несовершеннолетнего, так как привлечь к 

ответственности его невозможно. Анализ научной литературы, а так же мониторинг 

существующего состояния дел по данной тематики, позволяют сделать вывод о 

необходимости снижения возраста административной ответственности, предусмотренного 

ст. 2.3. КоАП РФ. 

Хотелось бы отметить, что в рамках борьбы с преступностью несовершеннолетних 

особое внимание следует обращать и на личность «несовершеннолетнего преступника», а 

тем более того, кто вступил на путь криминала не в первый раз. Анализ детерминанта 

рецидивной преступности позволяет выделить великое множество обстоятельств, среди 

которых и неблагоприятная социальная ситуация в стране, и отсутствие принципа 

неотвратимости наказания, и бедности, и падение авторитета государственной власти, и 

коррупция, алкоголизация и наркотизация населения, несовершенство законодательства, 

затрудняющее борьбу с преступностью. Безусловно, неоспорим тот факт, что преступления и 

мотивы их совершения связаны с удовлетворением личностных потребностей и интересов. 

Поэтому при изучении личности  несовершеннолетнего, повторно преступившего закон, 

необходимо определить, что повлияло на выбор данного пути и какие факторы сыграли 

наибольшую роль.  

Проблема девантного поведения приняла масштабный характер в среде молодежи, 

поэтому необходимо усовершенствовать методы контроля и профилактики. Необходимо 

комплексное воздействие на причины и условия, распространяющие преступность. Следует 

подчеркнуть, что особенностью борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, на наш 

взгляд, является преимущественно пресечение совершения правонарушений, ведь как 

известно: предупредить болезнь лучше, чем лечить. 
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Секция №4 

Актуальные вопросы формирования правового сознания 

несовершеннолетних и молодежи 

 

З. Ш. Гатауллин 

канд.юрид.наук, доцент  

Елабужский институт КФУ, 

г. Елабуга 

ФИРМЫ – ОДНОДНЕВКИ ЛОВУШКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

В последнее время в СМИ бурно обсуждаются проблемы связанные с негативными 

явлениями общества коррупцией, наркоманией, тема обманутых дольщиков строительства 

жилья, в т.ч. и деятельность фирм-однодневок. 

Попытаемся раскрыть, что же представляют собой эти фирмы-однодневки. 

Прежде всего, необходимо понять, что же означает слово «фирма». С 

этимологической точки зрения слово «фирма» в толковом словаре русского языка Ожегова 

[2] определяется как «торговое или промышленное предприятие, производственное 

объединение». 

В электронной энциклопедии Википедия [5] «фирма» определяется как единица 

предпринимательской деятельности, оформленная юридически и реализующая собственные 

интересы посредством производства и продажи товаров и услуг с использованием различных 

факторов производства. Отсюда следует, понятия «фирма» и «предприятие» идентичны, 

С юридической точки зрения под термином «фирма», исходя из правовых положений 

ст. 50 ГК РФ, [1] следует понимать коммерческие и некоммерческие организации, первые их 

которых преследуют извлечение выгоды, вторые перед собой такую цель не ставят. 

Далее необходимо разобраться, что означает термин фирма – однодневка. Этимология 

слова – «короткоживущее предприятие». Жаргонно – «помойка». С юридической точки 

зрения, организация, которая создается исключительно с целью уклонения от уплаты 

налогов, мошеннических операций. Фирмы – однодневки ведут свою деятельность только 

«на бумаге». Преследуют цель сокращение налогов для их юридических партнёров или 

расхищение государственных средств. 

Каковы признаки фирмы – однодневки: 

1. Создается без цели ведения предпринимательской деятельности. 

2. Учредителем является умерший человек, либо регистрация произведена по 

утерянному или похищенному паспорту, либо по паспорту лица отбывающего наказание 

связанного с лишением свободы. 

3. Фирма находится не по юридическому адресу, может быть адресом массовой 

регистрации, к примеру, в Москве по одному юридическому адресу зарегистрировано 2500 

фирм. 

4. Фирма не платит налогов, не сдает налоговую отчетность, если сдает то нулевую 

отчетность. 

Теперь переходим основной части нашего разговора. Какую угрозу несут фирмы – 

однодневки нам гражданам. Фирмы – однодневки нам непосредственно никакую опасность 

не представляют. Основная угроза направлена тем лицам, которые устанавливают 

договорные отношения с этими фирмами однодневками.  

Контакты с фирмами – однодневками чреваты для налогоплательщиков следующими 

негативными последствиями: 

а) отказом в налоговом вычете входного НДС; 
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б) отказ в признании расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли. 

Отсюда следует, налоговая выгода может быть признана необоснованной, если 

налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной 

осмотрительности и осторожности и ему должно быть известно о нарушениях, допущенных 

контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости налогоплательщика с 

контрагентом. 

Должная осмотрительность означает, что налогоплательщик не должен заключать 

договоры с контрагентами, которые обладают признаками фирмы – однодневок. 

Как должен обезопасить себя налогоплательщик? Предлагается следующий алгоритм 

действий: 

а) запросить с контрагента копии свидетельства о регистрации, ИНН, устава, 

постановки на налоговый учет; 

б) запросить копии приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера; 

в) запросить копии годового бухгалтерского баланса за отчетный период; 

г) запросить копии лицензий и т.д. 

Безусловно, эти действия вызывают определенные проблемы во взаимоотношениях с 

контрагентом, тем не менее, такой подход позволяет обеспечить безопасную деятельность. 

Теперь переходим к рассмотрению существа нашего конкретного вопроса, тема, 

выбранная для нашего исследования, является не случайной, а чрезвычайно актуальной. 

Информация, представленная органами Росфинмониторинга [4] Приволжского 

федерального округа, по иному, органами финансовой разведки, свидетельствует о том, что в 

последнее время участились случаи осуществления сомнительных финансовых операций 

связанные с обналичиванием денежных средств фирмами – однодневками через пластиковые 

банковские карты физических лиц. Елабужская межрайонная инспекция федеральной 

налоговой службы [6] сообщает о выявлении 35 таких случаев. 

В ходе разбирательства выяснилось о том, что данные лица свои банковские 

пластиковые карты передавали иным лицам, сообщив им ПИН коды, однако поступающими 

на карту денежными средствами они сами не распоряжались. При этом у этих физических 

лиц, что очень важно, возникает обязанность декларирования доходов и уплаты НДФЛ в 

бюджет, поскольку финансовые операции проведены по их банковским картам. Эти лица 

попадают в черный список Росфинмониторинга и в связи с этим они не могут открыть 

расчетные счета на территории РФ, не могут оформить ипотеку, получить ссуду и т.д. 

Совет Безопасности Республики Татарстан [3] информирует о том, что в последнее 

время в республике с целью зарабатывания денег, участились случаи участия студентов по 

созданию и реорганизации юридических лиц в качестве номинальных, т.е. квази, так 

называемых руководителей, а также обналичивании денежных средств в пользу третьих лиц. 

Факты участия студентов свидетельствуют о недостаточном уровне их финансовой 

грамотности и знания ответственности за содеянное, а также отрицательно сказываются на 

имидже вуза. 

Каковы наши предложения: 

1. Поскольку данное явление имеет место быть оставаться безучастными 

безнравственно. 

2. В условиях рыночной экономики, когда у молодых людей кипит энергия, имеется 

стремление заработать на жизнь, данный вектор деятельности необходимо поддержать, 

запрещать контрпродуктивно. 

3. Необходимо разъяснить студентам о том, что вся ответственность за проведенные с 

их участием и через их банковские документы, в т.ч. пластиковые банковские карты, 

финансовые операции ложится непосредственно на них. 

4. Следует разъяснить ни когда, ни при каких обстоятельствах, ни кому не сообщать 

ПИН код карты, не передавать карту иным лицам. 

5. Представляется важным доводить до сведения студентов и сотрудников о том, что 

участие в сомнительных финансовых операциях в т.ч. в деятельности фирм-однодневок 
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является противоправным деянием, законом предусматривается как административная, так и 

уголовная ответственность, в отдельных случаях, до трех лет лишения свободы. 

6. Судимость является препятствием для дальнейшего трудоустройства и карьерного 

роста, не только самого осужденного, но его близких родственников. 

7. Необходимо соблюдать законы, правомерное поведение должно стать нормой в 

повседневной жизнедеятельности. 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СПС Консультант плюс. 

2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского язык. - М.: 

Азбуковник, 1999. - 944 с. 

3. http://tatarstan.ru/rus/sovbez 

4. http://www.fedsfm.ru/ 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6. https://www.nalog.ru/rn16/ifns/imns16_09/ 

 

 

Д.В. Данилова, П.В. Чернобровкина  

Елабужский институт КФУ 

Науч. рук-ль: к.п.н., доцент Р.Ф. Ахтариева 

 г. Елабуга 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К НАСИЛИЮ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Проблема насилия в школе на сегодняшний день одна из самых актуальных. 

Особенно критически проблема «насилия» возникает в подростковом возрасте, что может 

отрицательно сказаться на будущей жизни школьника. В теории уголовного права «насилие» 

сводят к любому общественно опасному и противоправному деянию, посягающему и 

воздействующему на жизнь и здоровье человека против или помимо его воли [2]. 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что в образовательной 

организации насилие может иметь такие формы как: физическое, психическое, сексуальное 

воздействие и принуждение (понуждение).  

Физическое насилие – нанесение жертве физических травм, различных телесных 

повреждений, которые причиняют ущерб здоровью ребенка; психическое насилие – 

постоянное или периодическое словесное оскорбление жертвы, угрозы, унижение 

человеческого достоинства. Это самый распространённый вид насилия; сексуальное насилие 

– вовлечение ребенка с его согласия или без, осознаваемое или неосознанное им в силу 

возрастной незрелости или других причин, в сексуальные отношения с взрослыми с целью 

получения последними выгоды [3]. 

На наш взгляд проблема насилия в школе стоит остро. Всякое насилие влечет за собой 

негативные последствия, так как может нанести ребенку непоправимую психологическую и 

физическую травму. Вот только недавний пример, который широко обсуждался и по нему 

уже есть судебное решение, в школе г. Альметьевска ученица подверглась сексуальному 

насилию со стороны учительницы. Учительница русского языка и литературы школы №15 

города Альметьевск, обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 134 

УК РФ (лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Учительница признана виновной и 

приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. 

Кроме того, суд назначил ей запрет заниматься преподавательской деятельностью в течение 

6 лет [1].   

С целью исследования отношения школьников и студентов к насилию в 

образовательных организациях нами было проведено анкетирование обучающихся 9-10-х 

https://www.nalog.ru/rn16/ifns/imns16_09/
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классов МБОУ «Камскополянская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района РТ, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21» г. Альметьевска Республики Татарстан и 

студентов 3 курса Елабужского института КФУ.  

Выбор школ определялся нашими предположением о том, что в отношение к насилию 

у школьников городской и сельской школы могут быть различия.  Мы опросили 25 

студентов и 50 учеников. На первый вопрос: «С каким настроением Вы шли обычно в 

школу?» были получены следующие результаты, которые сведены в таблицу (См. Таблицу 

№1): 

Таблица №1  

Эмоциональный настрой школьников на учебную деятельность  

 Студенты ЕИ 

КФУ 

Учащиеся школы 

Альметьевска 

Учащиеся школы 

Камских Полян 

С удовольствием 32% 16% 60% 

С плохим настроением 68% 84% 40% 

 

На второй вопрос: «Как вы относитесь к различным формам насилия?» были 

получены следующие результаты (См. Таблицу №2):  

Таблица №2  

Отношение к насилию  

 Студенты 

ЕИ КФУ 

Учащиеся школы 

Альметьевска 

Учащиеся школы 

Камских Полян 

с возмущением 80% 76% 60% 

с равнодушием 20% 24% 40% 

 

 Мы предположили, что большинство студентов с возмущением относится к насилию 

в школе, так как они уже в течение 2,5 лет получают педагогическое образование, где у них 

формируется негативное отношение к насилию в школе. В городе Альметьевск, в отличии от 

поселка Камские Поляны, чаще происходят преступления, связанные с насилием. Поэтому, 

мы считаем, что школьники, обучающиеся в г. Альметьевска с большим возмущением 

относятся к насилию, чем школьники Камских Полян, так как в селе преступления 

случаются крайне редко.   

На третий вопрос: «Какого рода насилие Вы испытали по отношению к себе в 

школе?» мы получили следующие результаты (См. Таблицу №3)  

Таблица №3 

Насилие как форма угнетения человека 

 Студенты ЕИ КФУ Учащиеся школы 

Альметьевска 

Учащиеся школы 

Камских Полян 

Физическое 0% 0% 32% 

Эмоциональное 52% 96% 60% 

Сексуальное 0% 4% 4% 

Не испытывал 48% 0% 4% 

 

 На четвертый вопрос: «Пытались ли Вы себя защитить?» мы получили следующие 

результаты (См. Таблица № 4):   

Таблица № 4 

Защита от насилия 

 Студенты ЕИ КФУ Учащиеся школы 

Альметьевска 

Учащиеся школы 

Камских Полян 

Да 76% 88% 92% 

Нет 0% 12% 8% 
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Не приходилось 24% 0% 0% 

 

 На пятый вопрос: «Какие Вы испытывали чувства, наблюдая жестокое обращение?» 

(выбор ответа из нескольких предложений) мы получили следующие результаты (Таблица 

№5):    

Таблица №5 

Чувства при виде жестокого обращения 

 Студенты ЕИ 

КФУ 

Учащиеся школы 

Альметьевска 

Учащиеся школы 

Камских Полян 

Ненависть 56% 56% 96% 

Страх 24% 36% 24% 

Стыд 20% 4% 24% 

Незащищённости  16% 8% 20% 

Безразличие 8% 28% 4% 

 

 На шестой вопрос: «Кому бы Вы могли рассказать о ситуации, связанной с жестоким 

обращением?» (выбор ответа из нескольких предложений) мы получили следующие 

результаты (См. Таблицу №6):  

Таблицу №6 

Оказание поддержки при жестоком обращении 

 Студенты 

ЕИ КФУ 

Учащиеся школы 

Альметьевска 

Учащиеся школы 

Камских Полян 

Друзья 32% 60% 76% 

Учителя 8% 0% 8% 

Родители, родственники 88% 44% 40% 

Посторонние взрослые 0% 4% 0% 

Анонимный специалист 4% 8% 12% 

 

Школьные рукоприкладства стали очень распространенным явлением в современном 

обществе, которые могут произойти совершенно в любом общественном месте, будь то 

школа или улица. Для того чтобы предотвратить драки среди школьников необходим 

постоянный контроль за ребенком.  

 На седьмой вопрос: «Случалось, ли Вам участвовать в драке или чтоб Вас били? Если 

да, то с кем?» мы получили следующие результаты (см Таблицу №7):  

Таблицу №7 

Драка как проявление насилия 

 Студенты 

ЕИ КФУ 

Учащиеся школы 

Альметьевска 

Учащиеся школы 

Камских Полян 

Со сверстниками  28% 20% 44% 

Со старшими ребятами  8% 8% 24% 

Такого не случалось 68% 84% 44% 

 Проведенные нами исследования показали, что у студентов, школьников городской и 

поселковой школ ответы сильно отличаются. Это связано с тем, что студенты имеют больше 

опыта в общении с разными группами людей. Ученики городской школы являются более 

информированными, так как чаще сталкиваются с подобными ситуациями и поэтому 

стараются их избегать.  Ученики поселковой школы реже сталкиваются с подобными 

ситуациями, так как не привыкли к острым проявлениям насилия. Но с данной проблемой 

можно и нужно бороться, если будет непосредственное взаимодействие семьи, школы и 

самого ребенка.    

Жестокое обращение с детьми в России неизменно влечет наступление 

ответственности - уголовной, гражданско-правовой или административной.  
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Особенно выше перечисленные меры ответственности за жизнь и здоровье учащихся 

лежат на педагогах, воспитателях, осуществляющих надзор за детьми. 

Список литературы 

1. Альметьевской учительнице вынесли приговор за связь с ученицей // 

almetievsk-ru.ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. -  URL: http://www.almetievsk-

ru.ru/ru/2014-09-25-07-20-12/item/11295-almetevskoy-uchitelnitse-vyinesli-prigovor-za-svyaz-s-

uchenitsey.html (дата обращения: 08.04.2017). 

2. Мошков Д. С. Проблема определения понятия насилия в доктрине советского и 

российского уголовного права // cyberleninka.ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. -  

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/5-13-problema-opredeleniya-ponyatiya-nasiliya-v-doktrine-

sovetskogo-i-rossiyskogo-ugolovnogo-prava (дата обращения: 10.04.2017). 

3. Чернова А. Ю. Как предотвратить насилие в школе? // infourok.ru. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. -  URL: https://infourok.ru/material.html?mid=38635 

(дата обращения: 08.04.2017). 

 

 

А.Л. Мирзагитова  

к.п.н., ст.преподаватель  

Елабужский институт КФУ,  

г.Елабуга 
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В условиях современной действительности проблема влияния всемирной сети 

Интернет на процесс формирования правовой культуры и правового сознания у 

несовершеннолетних является весьма актуальной и значимой, поскольку виртуальная среда 

сегодня является неотъемлемой частью жизни современного человека. Специфика 

восприятие окружающего мира, связанная с психологическими и возрастными 

особенностями, в совокупности с погружением в неконтактное общение посредством 

информационных технологий и глобальной сети является условием, затрудняющим способы 

передачи социально значимой информации, социального опыта старших поколений к 

подрастающим. Более того, несовершеннолетние являются самой восприимчивой категорией 

населения к негативной, антисоциальной информации в силу возрастной тяги к новизне и 

желанию противопоставить себя миру взрослых. Недостаточно сформировавшееся сознание 

подрастающего поколения уязвимо перед различного рода коммуникативным воздействием, 

чем активно пользуются антисоциальные элементы – политическая оппозиция, радикалы, 

экстремисты, преступники. Все это приводит к серьезным деструктивным изменениям в 

процессе социализации и социальной адаптации детей и молодежи.  

В числе негативных показателей развития ситуации необходимо обратить внимание 

на деформацию развития правовой культуры несовершеннолетних. Как отмечает И.В. 

Староверова, «низкий уровень правовой культуры современной молодежи порождает 

проблемы, как общие для населения страны, так и специфические, в ее собственной среде. 

Особенно болезненно эти проблемы проявляются среди молодежи, находящейся на этапе 

социального старта и потому наиболее подверженной внешним влияниям» [2, с.3].  

Формирование правовой культуры несовершеннолетних – процесс достаточно 

сложный. Он представляет собой совокупность взаимодействия нескольких элементов: 

внешней социальной среды, мировоззренческих, психологических, возрастных, ценностных 

особенностей несовершеннолетних и качество правового образования и воспитания, 

которым целенаправленно подвержен каждый конкретный ребенок. Характеристикой 

современной действительности является то, что Интернет имеет влияние на все эти 

элементы. При этом отсутствуют какие-либо эффективные механизмы регулирования или 

контроля за информацией, содержащейся и распространяемой в глобальной сети. Как 
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результат, на формирование правовой культуры несовершеннолетних имеют 

непосредственное влияние противоречивая по своему содержанию, антисоциальная и 

асоциальная информация, трансляция противоправного поведения, пропаганда негативного 

«имиджа» правомерного поведения.  

Отметим, что механизм воздействия виртуальной среды на формирование правовой 

культуры несовершеннолетних выражается в коммуникативном влиянии на сознание 

ребенка, то есть это вид управляющего воздействия. Сегодня как никогда в истории 

человечества упрощены возможности передачи информации, увеличена скорость ее 

распространения, широки возможности скрыть ее источники.  

Таким образом, Интернет можно и необходимо рассматривать в качестве инструмента 

формирования правовой культуры несовершеннолетних. Однако результат полностью 

зависит от того, кто использует его и для каких целей.  

Приведем один пример. По словам уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой количество самоубийств в 2016 году 

выросло на 60%, причиной тому являются «группы смерти». «С 2011 по 2015 год количество 

самоубийств среди несовершеннолетних в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 

2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из 

основных причин такого положения является лавинообразное распространение "групп 

смерти" в соцсетях» [1]. Это далеко не единственный способ влияния глобальной сети на 

сознание детей и молодежи. 

Таким образом, несмотря на то, что Интернет является лишь одним из многих 

инструментов воздействия на формирование правовой культуры несовершеннолетних 

наряду с семьей, образованием, средствами массовой информации, государством в целом, 

нельзя умалять его роль в этом процессе. Учет таких кризисных тенденций в 

социокультурной сфере российского общества, как нарушение процесса преемственности и 

смены поколений, отрицание социального опыта и культурного наследия старших поколений 

со стороны молодежи с одновременным резким усилением позиций криминальной культуры 

в молодежной среде должны стать основой при формировании соответствующего 

нормативного регулирования информационного пространства. 
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На основании части 3 статьи 421 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК) 

при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства в 

отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление средней тяжести или 

тяжкого преступления, устанавливается наличие или отсутствие у несовершеннолетнего 

заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа [1]. 

Часть 4 указанной статьи закрепляет основания проведения медицинского 

освидетельствования, каким является постановление следователя и дознавателя. Однако, 

согласно части 3 статьи 26 Федерального закона от 24 июня 1999г. N120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
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основанием для проведения медицинского освидетельствования может быть не только 

постановление следователя и дознавателя, но и прокурора при наличии согласия 

несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование либо согласия его родителей или 

иных законных представителей в случае, если несовершеннолетний не достиг возраста 

пятнадцати лет;  либо на основании постановления судьи при отсутствии такого согласия [2]. 

Правила медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или 

отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 N 259, которые закрепляют, что  

руководитель медицинской организации в течение 3 рабочих дней со дня получения 

постановления назначает дату, время и место медицинского освидетельствования и 

уведомляет об этом следователя или дознавателя [3]. При этом само освидетельствование 

проводится в течение 15 рабочих дней со дня получения медицинской организации 

постановления. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 482н утвержден перечень 

мероприятий, проводимых при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего, 

где указаны врачи-специалисты, которые должны проводить осмотр несовершеннолетнего  

для выявления наличия или отсутствия у него заболеваний [4]. Однако,  закрепленный 

перечень врачей-специалистов нередко не соответствует действительности, в связи с чем 

нельзя утверждать, что выданное заключение медицинского учреждения будет являться 

полным и достоверным.  Медицинское заключение в течение рабочего дня, следующего за 

днем его вынесения, направляется следователю или дознавателю. И в последующем 

приобщается к материалам уголовного дела. 

В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могут быть 

помещены несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет.  В связи с чем, суд рассматривая 

уголовное дело о преступлении средней тяжести или тяжком преступлении по результатам 

медицинского освидетельствования может установить факт помещения 

несовершеннолетнего подсудимого в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа достаточным для исправления несовершеннолетнего. В таком случае,  суд 

вынося обвинительный приговор освобождает несовершеннолетнего от наказания на 

основании статьи 92 УК РФ и направляет осужденного в такое учреждение до наступления 

его несовершеннолетия, но не более 3 лет. 

К примеру, приговором районного суда несовершеннолетний признан виновным в 

совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ и ему назначено наказание  в виде 1 

года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.  В соответствии с 

частью 2 статьи  92 УК РФ несовершеннолетний освобожден от назначенного наказания и к 

нему применена принудительная мера воспитательного воздействия – помещение 

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 1 год 1 месяц 

27 дней, то есть до достижения им возраста 18 лет [5]. 

В данном примере, в резолютивной части приговора суд, верно, указал на 

назначенное наказание в виде лишения свободы и последующее освобождения лица на 

основании части 2 статьи 92 УК РФ.  

Медицинское освидетельствование несовершеннолетних является обязательным при 

расследовании преступлений средней тяжести и тяжких преступлениях, для более верного 

выбора наказания для того или иного лица и эффективного исправления 

несовершеннолетних осужденных. По результатам проведения медицинского 

освидетельствования несовершеннолетнего в качестве принудительной меры 

воспитательного воздействия можно применить помещения в специальное учебно- 

воспитательное учреждение закрытого типа, но только в случае если лицу назначено 

наказание в виде лишения свободы.  
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Создание социального правового государства возможно только  при высоком уровне   

правосознания населения,  законности и эффективности  деятельности  государственных, в 

том числе правоохранительных и судебных органов, а также  общественных институтов.  В 

современный период одним  их наиболее  проблемных вопросов является  формирование 

правового сознания  несовершеннолетних, как  граждан, которые будут в последующем 

определять государственную политику, обеспечивать развитие  общества и государства.  

Правосознание, влияющее на формирование  убеждения и усмотрения конкретного лица, 

непосредственно влияет на принятие им значимых решений, в зависимости от того какое 

место занимает человек и какие он решает вопросы. Правосознание несовершеннолетнего  в 

определенной  степени определяет  его развитие как личности,  его будущее, в связи с чем  

формирование правосознания несовершеннолетнего  должно  занимать одно из центральных 

мест при его воспитании. 

Личность несовершеннолетнего является податливым  материалом, из которого 

фактически можно  слепить все, что захочешь.  Несформировавшийся характер, особенности  

восприятия  окружающей среды,  человеческих отношений  и т.д. несовершеннолетним 

воспринимаются через его  несформированное  сознание,  максималистскую оценку всего 

происходящего, в связи с чем  информация  воспринимается  в том варианте, который  будет  

преподнесен несовершеннолетнему   возможно с  высоким уровнем  искажения.   

Достижение  психической зрелости личности проходит через три этапа.  Первый этап 

взросления определяется стремлением к отождествлению себя с реальным социальным 

окружением, включая четыре кризисных периода развития личности: младенческий, 

дошкольный, младший школьный и отроческий, на протяжении каждого из которых 

доминирует социальная потребность, игнорируя ее, воспитатели обрекают ребенка на борьбу 

со стечением тяжелых жизненных обстоятельств, при, казалось бы, ничем не угрожающей 

http://sudact.ru/


59 
 

социальной ситуации.  Второй этап взросления определяется стремлением  к отчуждению, 

когда реальные отношения формируются в зависимости от мира, созданного воображением. 

По своим истокам  подростковые личностные реакции выражают четыре основные 

потребности: в эмансипации, в оппозиции, в имитации и в группировании по возрастному 

признаку. Третий этап формирование структуры личности [1, с.45]. 

Социальные  условия жизни общества   обеспечиваются и реализуются как 

объективными условиями существования и функционирования общества, так и 

целеустремленностью людей, выражаемой их поведением, деятельностью и последствиями 

последних. Определенное  влияние на  создание условий функционирования  общества  

оказывают совершаемые в обществе преступления. В этом смысле  преступление  можно 

рассматривать как социальное явление [2, с.33]. 

В период развития и становления личности  несовершеннолетнего любая информация, 

воспринимаемая  им самостоятельно, реализуется через призму  его основных потребностей, 

оставляя практически неизгладимый след в формировании его характера,  предполагаемых в 

будущем отношений к кому или чему-либо.   

Особое  место  в формировании личности несовершеннолетнего  занимают  те люди, в 

окружении которых  он находится,  которые передают ему информацию, влияют на   ее  

восприятие и оценку, создавая  ту личность, которая  необходима для  реализации 

собственных целей и потребностей. Информация передается различными  способами, в том 

числе  при помощи литературы и искусства, которым всегда предавалась особая роль в 

воспитании  личности. 

Роль кинематографа в настоящее  время  приобретает  все большее значение.  Являясь 

заложниками технического прогресса, большинство молодежи   ограничивают себя  

общением  посредством  компьютеров,  занимаются компьютерными играми, в поисках 

адреналина  увлекаются  просмотром  фильмов ужасов, боевиков, детективов и т.п., при этом 

уровень их интеллектуального развития не  позволяет им  оценить  ту идею, которую  

закладывал  автор  произведения или режиссер  при создании  книги или фильма. В  

частности, в период 90-х годов  прошлого века в процессе производства обысков у членов 

одной из ОПГ были изъяты видеокассеты  с  кинофильмом «Крестный отец».  На вопрос: 

«Почему, посмотрев данный фильм, в котором красной чертой проходит желание главного 

героя,  уйти  из преступной  среды, Вы шли на совершение  преступлений?»  Был получен 

ответ: «Мы изучали по нему технику проведение  разборок».   Таким образом,  фильм, 

который был создан для того, чтобы  предотвратить  желание  человека попасть в 

преступную среду, был использован  последней в качестве  учебного материала. 

Изменение  социально-экономических отношений   повлияло  и на  изменение  

нравственности и морали, то, что  было  запрещенным, безнравственным, недопустимым, 

стало  возможным, оригинальным, принимаемым в обществе.  Наоборот, то, что было в 

почете, стали уничтожать, отрицать.  Массово стала происходить  криминализация языка и  

общественного сознания, поскольку  стала осуществляться  смысловая замена нормального 

содержания терминов на негативное.  В частности,  термин «бригада» означал группу  

рабочих, совместно  выполняющих  какое-либо задание, работу.  В современный период 

термин «бригада» ассоциируется  с преступной группой, благодаря  одноименному шедевру  

современного российского кинематографа.  Фильм, который  смотрело подавляющее 

большинство подростков и молодежи, не имел каких-либо возрастных ограничений для 

просмотра, главные  герои были  идеализированы, длительное  время многие подростки  

считали их своими кумирами.  Какие позитивные качества «Робин Гудов» из «Бригады» 

могли  воспринять несовершеннолетние  в своем поведении, отношении  к окружающим их 

людям, судебным и правоохранительным органам.  Вряд ли  можно предположить, что герои  

фильма  своим поведением  могли помочь несовершеннолетним  сформироваться   как  

социальная  целостная личность. 

Негативным моментом современного кинематографа  является подмена ценностей. 

Длительное время  создаются  фильмы, которые показывают по телевидению и в 
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кинопрокате, но содержание которых  вызывает  неоднозначное  восприятие даже у 

взрослого человека, для несовершеннолетнего  это  просто криминальная школа. Такие 

фильмы как «Предатель»  можно назвать пособием  для изучения  способов  совершения  

преступления, а также фальсификации доказательств.  Их интересно смотреть, но они 

достигают противоположного результата, так как  положительную  оценку главный герой не 

получает, но искажение  правосознания  несовершеннолетнего будет безусловным. 

Современный кинематограф, к сожалению, влияет негативно  на  становление  

личности несовершеннолетнего и формирование   его правосознания.   Наличие цензуры 

позволяло  исключить возможность попадания на экраны  фильмов, пропагандирующих 

насилие, жестокость, ненависть, различные извращения и т.п.  Особое внимание обращалось  

культуре речи.   

Применительно к характеристике современных  фильмов следует согласиться с  

мнением Н.Н. Скатова (директора Института русской культуры РАН), который  заметил: «…  

разрушается иерархия в языке, имею в виду такое чудовищное явление, как внедрение 

матерщины в нашу лексику. Что скрывать, матерщины с незапамятных времен существовала 

в нашей жизни, весь фокус в том, как к этому относиться.  То, что слышим порой в фильмах, 

недавно называлось нецензурщиной, непечатными словами. А мы в условиях отсутствия 

цензуры печатаем  и произносим то, что не печатается и не должно печататься. В то время 

как брань – страшная вещь, могучее  и соблазнительное орудие, тем более что мы изобрели 

ругань невиданной силы и громадного цинизма» [3]. 

Использование нелитературной лексики  в кинематографе недопустимо, поскольку  

негативно влияет на формирование личности, извращает  восприятие  информации, стирает 

грани между  допустимым и недопустимым. 

В целях  исключения негативного влияния  современного кинематографа на  

правосознание  несовершеннолетних необходимо проводить цензуру   кинофильмов для 

определения возрастных ограничений  при  их показах, недопустимости  использования  

нецензурной лексики,  афиширования насилия, ненависти, а также показа способов 

совершения  преступлений.  
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Секция №5 

Медиативные и восстановительные технологии в работе с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении 
А.В. Канашенок 

Удмуртский государственный университет,  

г. Ижевск 

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В последнее десятилетие количество разводов и связанным с этим судебных дел 

достаточно участилось в Российской Федерации. Каждый второй брак, заключаемый 

гражданами Российской Федерации, распадается. Так в 2013 г. на 1 225 501 браков пришлось 

667 971 развод, а в 2014 г. На 1 226 000 браков – 693 700 разводов. [4] Развод стал настолько 

обыденным явлением, что уже считается общепринятым способом решения внутрисемейных 

проблем, однако сам он без проблем не проходит. 

В тот момент, когда разводящиеся родители испытывают трудности в достижении 

согласия по вопросам, связанным с воспитанием детей и определением порядка общения с 

ними, тогда требуется помощь, которая заключается в попытке различными способами 

разрешить конфликтную ситуацию, в том числе посредством примирения сторон, а в особо 

сложных случаях - применением мер по защите детей, если конфликт родителей чреват 

угрозой детскому благополучию.  

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации) [5], в соответствии с которым, процедура 

медиации является способом урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Медиатор – независимое физическое лицо (независимые физические лица), привлекаемое 

сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке 

сторонами решения по существу спора (п. 3 ст. 2 Закона о медиации). Процедура медиации 

может применяться к спорам, возникающим из семейных правоотношений (п. 2 ст. 1 Закона 

о медиации). 

Поскольку при семейных конфликтах стороной, переживающей процесс разногласий 

в большей степени, чем другие участники конфликта, является несовершеннолетний 

ребенок, предполагается возможным применение альтернативной процедуры 

урегулирования споров (медиации), а именно семейной медиации. 

Семейная медиация, как правило, предполагает поиск ответов на следующие 

вопросы: 

с кем из родителей будет проживать ребенок после развода; 

каков порядок участия в воспитании детей того из родителей, который после развода 

будет проживать отдельно; 

в каком режиме оба родителя будут выполнять свои обязанности по содержанию 

детей. [1] 

Необходимо также заметить, что несовершеннолетний ребенок является уязвимым 

звеном в процессе конфликта родителей. Процесс переживания семейных проблем может 

негативно сказаться на психике ребенка. Несовершеннолетний становится подвержен 

отрицательному влиянию, такому как табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

беспризорность, безнадзорность.  
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Для решения этой проблемы, в рамках проведения семейной медиации, 

представляется возможным введение альтернативной процедуры урегулирования споров в 

школах, так называемой школьной медиации. В рамках этой процедуры будет возможным 

проведение бесплатной как психологической, так и юридической помощи родителям и их 

детям в разрешение конфликтов. Школьная медиация должна осуществляться такими 

специалистами как юристы – психологи, поскольку урегулирование разногласий в семье, в 

которой имеется серьезный конфликт, необходимо «сглаживать» на ранних этапах, чтобы 

как можно меньше травмировать психику ребенка, а также предотвратить многочисленные 

судебные дела по вопросам раздела имущества, вопроса оставления ребенка с одним из 

родителей. 

Метод «Школьная медиация» - это инновационный метод, который применяется для 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения 

споров. 

Так согласно Письму Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» [3] 

одними из задач службы школьной медиации является создание условий с использованием 

медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении; использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию 

культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для 

выбора ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса. 

Проведение семейной медиации достаточно распространенное явление в 

зарубежных странах. Например, в Финляндии широко распространена социально-семейная 

медиация, которая представляет собой отдельную от других социальных и семейно-

консультационных форм процедуру, целью которой является проведения бесед и 

переговоров между участниками конфликтной ситуации и нахождение ее разрешения, 

которая получила законодательную форму. Основу правового регулирования семейной 

медиации составляют положения Закона о браке 1987 года (глава "Семейная медиация", ст. 

20 - 23a) и Закон о социальном обеспечении 1982 года (ст. 17). [2] 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что медиацию можно 

рассматривать как неформальный, конфиденциальный процесс, в ходе которого стороны 

конфликта с помощью посредника, смогут прийти к  соглашению, которое будет отвечать 

интересам всех участников спора. Цель семейной медиации – путем мирного 

урегулирования конфликта избежать длительных судебных процессов и связанных с ними 

применения мер по защите прав ребенка. Поэтому медиацию в семейных спорах можно 

рассматривать не только как важную социально-психологическую и юридическую услугу, но 

и как способ защиты ребенка. 
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Секция №6 

Криминологическая и правовая характеристика правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью 
 

В.Н. Жадан 

канд.юрид.наук, доцент  

Елабужский институт КФУ, 

г. Елабуга 

О ХАРАКТЕРИСТИКЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Вопросам анализа криминологических показателей преступности в России и 

отдельных регионах, а также отдельных видов преступности [3] посвящено немало 

публикаций. Данное положение не исключает возможности автору этих строк рассмотреть 

некоторые криминологические показатели преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в Российской Федерации (далее – Россия, РФ) за 2016 год в сравнение 

с 2010 и 2005 годами, а также в Республике Татарстан и Елабужском районе. 

В науке криминологии в части характеристики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними используется также термин «преступность несовершеннолетних». 

Под преступностью несовершеннолетних понимается совокупность преступлений, 

совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. При этом преступления, совершаемые 

несовершеннолетними, являются составной частью преступности в целом, но имеют свои 

отличительные особенности, которые позволяют изучать их в качестве объекта 

криминологического исследования. 

Общепризнано, что преступления, совершаемые несовершеннолетними, занимают 

важное место в преступности России в целом. Они часто «накладываются» на другие виды 

преступлений и формируют рецидивную, организованную и профессиональную 

преступность. В тоже время повышение эффективности борьбы с преступностью в целом и 

отдельно преступлениями несовершеннолетних, предусматривает, прежде всего, их 

предупреждения и оказания социальной помощи несовершеннолетним-правонарушителям, 

что позволяет существенно снизить «резервы» для пополнения среды рецидивистов и 

профессиональных преступников, организованных преступных формирований. 

Как известно, в науке криминологии криминологическая характеристика 

преступности и отдельных видов преступлений, включает в себя состояние, динамику, 

удельный вес, структуру и другие показатели, которые отчасти будут использованы автором 

для характеристики криминологических показателей преступности несовершеннолетних. 

Согласно официальной статистике в России за 2016 год зарегистрировано 2160,1 тыс. 

преступлений, что на 9.6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года [4] (далее – 

АППГ). Из этого количества преступлений принято выделять и преступления, совершенные 

несовершеннолетними или при их соучастии – 53736 [4], что на 13.1% меньше, чем за АППГ; 

удельный вес указанных преступлений, в общем числе составил 2,5%. При этом регионами 

России с наибольшим удельным весом преступлений (от числа расследованных), 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии указываются следующие: 

Ненецкий автономный округ (9,7%), Забайкальский край (8,0%), Хабаровский край (7,8%), 

Республика Карелия (7,5%), Амурская область (7,5%), Калининградская область (7,1%), 

Республика Марий Эл (7,1%), Новосибирская область (6,9%), Вологодская область (6,7%) и 

Мурманская область (6,5%) [4]. 
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В тоже время за 2010 год было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, из них – 

78548 преступлений, совершенных несовершеннолетними [5], удельный вес преступлений 

этой категории – 3,0%; за 2005 год было зарегистрировано 3554,7 тыс. преступлений, из них 

– 154734 преступлений, совершенных несовершеннолетними [5], удельный вес преступлений 

указанной категории – 4,3%.  

Из этих данных следует, что за 2016 год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано 

на 24812 меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними, а в сравнение с 2005 

годом зарегистрировано на 100998 меньше преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, что почти в 3 раза меньше регистрированных преступлений 

указанной категории. Из указанной выше официальной статистики следует, что в последние 

годы наблюдается тенденция снижения регистрируемых преступлений, как в целом, так и 

преступлений данной категории.  

Автор в ранее опубликованном материале при анализе причин и условий, 

способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, в качестве внутренних 

общесоциальных причин преступности несовершеннолетних называет высокую ее 

латентность. Очень часто несовершеннолетние еще до первого своего привлечения к 

уголовной ответственности успевают совершить по несколько преступлений, что создает 

условия безнаказанности и не гарантирует неотвратимость ответственности как правовое 

средство предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних. 

Представляют интерес и сведения о состоянии преступности за 2016, 2010 и 2005 

годы в Республике Татарстан (далее – РТ).). За 2016 год в РТ зарегистрировано 48150 (на 

7,5% меньше, чем за АППГ), из них преступлений, совершенных несовершеннолетними – 

1125 [6], удельный вес этих преступлений, в общем числе составил 2,3%; за 2010 год 

зарегистрировано 58769 преступлений, из них преступлений, совершенных 

несовершеннолетними – 1655 [6], удельный вес этих преступлений – 2,8%; за 2005 год было 

зарегистрировано 92232 преступлений, из них – 3538 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними [6], удельный вес этих преступлений – 3,8%. 

Из этих данных следует, что в РТ за 2016 год в сравнение с 2010 годом 

зарегистрировано на 530 меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними, а в 

сравнение с 2005 годом зарегистрировано на 2413 меньше преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, что в 3,2 раза меньше регистрируемых преступлений указанной 

категории. 

Представляют интерес и сведения о состоянии преступности за 2016, 2010 и 2006 

годы в Елабужском районе Республики Татарстан (далее – Елабужский район). За 2016 год в 

Елабужском районе зарегистрировано 762 преступления (на 8,7% меньше, чем за АППГ), из 

них преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 25 [2] (на 17 

меньше преступлений или 59,5%, чем за АППГ), удельный вес этих преступлений, в общем 

числе составил 3,3%; за 2010 год зарегистрировано 1190 преступлений, из них преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 30 [2], удельный вес этих 

преступлений – 2,5%; за 2006 год было зарегистрировано 2220 преступлений, из них – 127 

преступлений, совершенных несовершеннолетними [2], удельный вес этих преступлений – 

5,7%. 

Из этих данных следует, что в Елабужском районе за 2016 год в сравнение с 2010 

годом зарегистрировано на 5 меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними (– 

16.7%), а в сравнение с 2006 годом зарегистрировано на 102 меньше преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, что в 5 раз меньше регистрируемых преступлений 

указанной категории. 

Как известно, преступность несовершеннолетних имеет определенные особенности, 

которые отличают ее от преступности взрослых. И прежде всего это касается особенности 

возраста субъекта преступного посягательства, устанавливаемого Уголовном кодексом РФ 

[7] (далее – УК). 
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Возраст несовершеннолетнего, с которого предусматривается уголовная 

ответственность в России, определяется в ст. 20 УК. Согласно ч. 1 ст. 20 УК уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего 

возраста. В ч. 2 ст. 20 УК устанавливается возраст уголовной ответственности 

несовершеннолетних с 14 лет и при этом дается исчерпывающий перечень конкретных 

составов преступный деяний, а именно: убийство (ст. 105 УК), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (ст. 112 УК), похищение человека (ст. 126 УК), изнасилование (ст. 131 УК), 

насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК), кража (ст. 158 УК), грабеж 

(ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК), вымогательство (ст. 163 УК), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК), 

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 

(ч. 2 ст. 167), террористический акт (ст. 205 УК), прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), участие в террористическом 

сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 

ст. 205.5 УК), несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК), захват заложника (ст. 206 УК), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), участие в незаконном 

вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК), угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК), участие в массовых 

беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2-3 ст. 213 

УК), вандализм (ст. 214 УК), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 

или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК), незаконное 

изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 223.1 УК), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 

УК), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

229 УК), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК), 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК), 

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 

УК), акт международного терроризма (ст. 361 УК) [7]. 

Представляют интерес показатели возраста несовершеннолетних, привлекаемых к 

уголовной ответственности и другие криминологические показатели преступности данной 

категории.  

В России закономерности, связанные с возрастанием криминализации ранней 

подростковой среды, проявляются в тенденции «омоложения» преступности 

несовершеннолетних. При этом приводятся следующие данные: за 1926 г. доля 14-15 и 16-

17-летних преступников составляла соответственно 8% и 92%; в 1976 г. – 18,3 и 81,7%; в 

1991 г. – 24 и 76%; в 1996 г. – 32,6 и 67,4%, то в последние годы доля несовершеннолетних 

возраста (14-15 лет) не опускается, ниже 27-30%, а среди осужденных 31-33% [1]. При этом 

повышение криминализации несовершеннолетних наиболее отчетливо прослеживается при 

анализе особо тяжких и тяжких преступлений. Так, в 2000-2001 гг. темпы прироста 

совершения преступлений указанной категории у 14-15-летних были выше, чем у 16-17-

летних, соответственно на 5 и 5,7% [1]. 

В свою очередь, отечественные экспертные оценки и исследования свидетельствуют, 

что пропорции удельного веса в преступном поведении 14-15-летних и 16-17-летних, 

криминальной их мотивации применительно к преступлениям против собственности, жизни 

и здоровья, и ее сближение с взрослой для корыстно-насильственных преступлений имеют 

тесную связь с возросшей криминализацией несовершеннолетних лиц, которые не подлежат 

уголовной ответственности по возрасту. 

В конце XX века, а точнее с 90-х годов данное явление приобрело достаточно 

масштабный характер. Важными признаками этого явления выступают характерные 

изменения в нравственном состоянии подростков, значительный рост их безнадзорности со 

стороны родителей, вовлечение взрослыми в криминальную среду, повышение аг-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d260e55e06d1e6bc720d2e591a8383a43b1a5eed/#dst102663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1443
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1443
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c4bb1f325f985bb285ba1036d8e40c80b464f8f7/#dst2137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2c54dfed2e09c1236bf059a9211bb37b2fcbb8e1/#dst101337
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e15b4807e0a41503c8101b28cb338b6938e5021b/#dst1447
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cdfbaa9aeaf8b47695af18e41433e4e3f5f4be5f/#dst101374
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9d692997b8cddf26782684f489987701b0daacf3/#dst102843
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9d692997b8cddf26782684f489987701b0daacf3/#dst102843
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/16c58fcfeaddf59b31e94654ddfca3bdcdf26657/#dst101388
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/befb4b24e4b49fde267266d45d4f05264094e7ac/#dst1693
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e879003a0a5e1605432315ed190492b9b39e1981/#dst1705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd96bcf5cccde60a43c7cb58f8d9489299ebd76b/#dst101479
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a8770950cc85acf85c3068c02e0d31aea7900d0/#dst157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a8770950cc85acf85c3068c02e0d31aea7900d0/#dst157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3cb11d58568e51677f82047467340814cdf64a9e/#dst101759
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
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рессивности и жестокости, увлечение Интернет-ресурсами и неформальными 

объединениями с антиобщественной направленностью. 

Из материалов отечественных экспертов о соотношении количества 

несовершеннолетних, являющихся субъектами преступлений и лиц, которые не достигли 

возраста уголовной ответственности следует, что последняя категория составляет примерно 

половину от общего количества подростков, нарушивших уголовно-правовые запреты. 

Например, официальная статистика по итогам 2002 года зафиксировала более высокие тем-

пы снижения криминальной активности у несовершеннолетних 14-17-летнего возраста (– 32 

тыс.), чем у подростков, не достигших возраста уголовной ответственности (– 13 тыс.) [1]. 

Вышеизложенное свидетельствует, что факторы, предполагающие такую раннюю 

криминализацию подростков, имеют так называемые «издержки воспитания» и по своему 

содержанию, механизму воздействия наиболее негативно проявляются в возрасте 10-13-

летних. Поэтому среди лиц, которые не подлежат уголовной ответственности, соотношение 

криминализации подростков 10-13-летних и 14-15-летних составляет 87,3% и 12,7% [1]. 

В свою очередь, структура преступности несовершеннолетних характеризуется 

следующими особенностями: удельный вес корыстно-насильственных и насильственных 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, составляет менее 10% и относительно 

стабильный; в структуре преступности несовершеннолетних преобладают кражи, грабежи, 

хулиганство и изнасилования; ежегодно увеличивается количество групповых и 

организованных форм совершения несовершеннолетними преступных деяний; уровень 

регистрируемых преступлений, совершаемых несовершеннолетними в городской и сельской 

местности, соответствует также соотношению уровню несовершеннолетнего населения. 

Таким образом, на основе сравнения криминологических показателей преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними в России (с выделением отдельно в РТ и Елабужском 

районе), а также научных подходов и авторского понимания рассмотрены некоторые 

криминологические показатели преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В УК РФ для несовершеннолетних посвящен отдельный самостоятельный раздел. 

Несовершеннолетние лица - это лица которым на момент совершения преступления 

исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Уголовное  законодательство гласит, что 

уголовной ответственности подлежит лицо, которое достигло на момент совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста.  

Лица, достигшие на момент  совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за  преступления, как убийство (статья 105), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), 

изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), 

кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), 

захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 

214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения (статья 267).  

Несовершеннолетний достигший возраста 14 или 16 лет, но из за отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения 

преступления не мог полностью осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия), он не привлекается к уголовной ответственности. К 

несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные 

меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, но если суд 

освобождает, то они могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием. Для несовершеннолетних 

предусмотрено ряд наказаний, таких как:  

• штраф;  

• лишение права заниматься определенной деятельностью;  

• обязательные работы;       

• исправительные работы;  

• ограничение свободы;  

• лишение свободы на определенный срок.  

Штраф назначается как при наличии, так и при отсутствии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению 

суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. 

Штраф назначается в размере от 1000 до 50000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 2 недель до 6 месяцев. На срок 

от 40 до 160 часов назначаются обязательные работы, заключаются в выполнении работ, 

посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от  основной работы  

или учебы время. Продолжительность исполнения такого вида наказания лицами в возрасте 
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до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от 15 до 16 

лет - трех часов в день. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 

осужденным на срок до 1 года. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным в виде основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет. Наказание в виде 

лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 10 лет и 

отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть 

назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести 

впервые.  

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, 

предусмотренный соответствующей статьей сокращается наполовину. В случае, если 

несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение, совершил в 

течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с 

учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об 

условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно 

осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой 

статьи 73 настоящего УК РФ. 

 Если несовершеннолетний, совершил преступление небольшой или средней тяжести, 

то он может быть освобожден от уголовной ответственности, и к нему могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия: а) предупреждение; б) 

передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; в) возложение обязанности загладить причиненный вред; г) 

ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного 

воздействия, устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет при 

совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при 

совершении преступления средней тяжести.  

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного 

государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Несовершеннолетний, осужденный за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом 

от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также 

тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях 

исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения 

и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть 

помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более 

чем на три года. Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по ходатайству 

несовершеннолетнего в случае необходимости завершения им общеобразовательной или 

профессиональной подготовки. 
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Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями первой 

и второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, статьей 126, 

частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131, частью второй статьи 132, частью 

четвертой статьи 158, частью второй статьи 161, частями первой и второй статьи 162, частью 

второй статьи 163, частью первой статьи 205, частью первой статьи 205.1, частью первой 

статьи 206, статьей 208, частью второй статьи 210, частью первой статьи 211, частями второй 

и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью первой статьи 228.1, 

частями первой и второй статьи 229 настоящего Кодекса, освобождению от наказания в 

порядке, что выше изложен не подлежат. К несовершеннолетним может быть применено 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

Так, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть 

применено к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, 

осужденным к лишению свободы, после фактического отбытия:  

• не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление 

небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление;  

• не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление.  

При освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания, сроки давности, сокращаются наполовину. [1] 

По информации сайта портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ 

предварительно расследовано тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними 

или при их соучастии 7925 [2]  

Динамика по показателю по РТ предварительно расследованных тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (на 100000 

населения) [3] 
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В последнее время проблема правонарушений, совершаемых против медицинских 

работников в связи с их профессиональной деятельностью приобретает массовый характер.  

Статистический подсчет результатов показал, что с 2012 года в несколько раз выросло 

количество нападений против медиков во время выполнения ими профессиональных 

обязанностей. Минздрав сообщает, что в прошлом году в России 1226 раз были совершены 

нападения на медиков при исполнении служебных обязанностей. В среднем, в российском 

мегаполисе происходит около 250 эпизодов агрессивных и хулиганских действий в 

отношении медицинских работников [2].  

Известны множественные случаи нападения во время вызова на фельдшеров скорой 

помощи, избиения пациентами врачей в приемных покоях больниц, нанесения тяжких 

телесных повреждений медперсоналу. Некоторые из них заканчиваются серьезными 

травмами и даже смертью медицинских работников от рук пациентов.  

Проведя мониторинг средств массовой информации по фактам нападения на 

медицинских работников, приводим причины, вызвавшие агрессивные действия 

нападавших.  

На первом месте стоит нетрезвое состояние пациентов. 45 % нападавших, находясь в 

состоянии сильного алкогольного опьянения считают, что медики хотят нанести ущерб, 

навредить им и поэтому они вынуждены защищать себя. Человек в таком состоянии опасен, 

так как он теряет связь с реальностью, способен на любые поступки, в том числе совершить 

преступление. Его поведение сопровождается излишней агрессивностью, придирчивым и 

неуправляемым поведением, дискомфортными болезненными ощущениями.  

На втором месте причиной нападения служит оценка действий медика как 

неквалифицированных. 30 % нападавших считали, что медицинские работники неправильно 

оказывают медицинскую помощь и неправомерны в исполнении своих служебных 

обязанностей. Эта причина связана с преувеличенно-искаженным субъективным ощущением 

пациентов или их родственников ущемления или нарушения своих прав и становится 

основанием здесь и сейчас «восстановить справедливость» на установленное 

законодательством право получение медицинской помощи. Неправильная оценка влечет за 

собой хулиганские действия исправить ситуацию кулаком с целью проучить медицинского 

работника и преподать ему урок. 

Третье место занимает недовольство пациентами или их близкими качеством 

обслуживания во время их обращения к медицинскому персоналу. Число таких недовольств 

составляет 15 % от количества нападений. Сюда относят: долгое сидение в очередях на 

приём к врачу, отказ медицинского работника в госпитализации, ненависть родственников 

умершего пациента и т.п.           

На четвертом месте стоит месть пациентов или их родственников за осложненные 

последствия лечения, халатность, отказ медперсонала от медицинского вмешательства, 

обиду, обман, унижения и пр. 10 % нападавших считают месть нравственным правом, 

http://prisonlife.ru/analitika/127-ugolovnaya-otvetstvennost-i-nakazaniya
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священным огнём природы, расплатой за причиненное зло, праведное чувство. Психологи 

рассматривают месть как укоренившееся болезненное состояние, когда человек хочет 

односторонней отдачи, страстно желает причинить обидчику боль, уверяя и успокаивая себя 

борьбой за справедливость [1, с. 56]. В особо тяжких ситуациях месть превращается в смысл 

жизни, вследствие чего агрессия накапливается и умножается, вызывая иррациональные 

мысли «мне сделали больно, а я сделаю в десять раз больнее». Нападения в этом случае 

отличаются жестокостью, тяжкими телесными повреждениями, физическими и 

нравственными страданиями медперсонала. Известны случаи, когда медицинских 

работников убивали, похищали и пытали членов их семей, изощренно шантажировали, 

травили собаками, расстреливали из травматики и охотничьих ружей.  

В ответ на участившиеся случаи нападения на медперсонал, руководители учреждений 

здравоохранения нашей республики с поддержкой профсоюза приняли дополнительное 

обеспечение безопасности на рабочих местах и особые меры защиты своих работников. 

Например, здания больницы оборудованы системой вызова группы быстрого реагирования; 

введена практика разделения потоков пациентов, чтобы во время общения больного с 

медперсоналом сопровождающие ждали в соседнем помещении; проведено оснащение 

членов бригады скорой помощи брелоками с «тревожными кнопками», которые дадут 

возможность вызвать наряд полиции.   

В связи с обострением ситуации, связанной с участившимися в последнее время 

случаями нападения на врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, исполняющих 

свои должностные обязанности, медицинское сообщество активно требует введения 

повышенной ответственности за нападения на медиков. В действительности, повышенная 

ответственность за подобные нападения существует. Согласно ст. 63 УК РФ, совершение 

преступления в отношении человека в связи с его служебной деятельностью или 

общественным долгом – является отягчающим обстоятельством. Но медицинское 

сообщество предлагает законодательный проект, где медицинских работников приравняют к 

представителю власти как полицейского или чиновника. Минздрав РФ предложил поправки 

в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за покушения на врачей и другой 

медперсонал при исполнении ими своих обязанностей от 12 лет до пожизненного лишения 

свободы. В Госдуму поступило предложение о введении в Уголовный кодекс РФ отдельной 

статьи под названием «Применение насилия в отношении медицинского работника», в 

надежде, что широко освещенное в СМИ, она остудит головы дебоширов, дав сигнал, что 

медики находятся под особой защитой [3]. 

Данное нововведение выступит новым словом в восприятии медицины в России, внесёт 

новый подход к уважению медицинского работника не за то, что он сильный и страшный, а 

просто за то, что он исполняет очень нужную и важную работу.   
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Своевременное  и качественное производство по уголовному делу обеспечивает  

достижение назначения уголовного судопроизводства.  От  периода времени, прошедшего 

между совершением преступления и  разрешением  уголовного дела, зависит отношение  

конкретного заинтересованного лица и общества в целом к деятельности  

правоохранительных органов и суда. В связи с чем возникает  необходимость  в 

своевременном  раскрытии и расследовании преступления и рассмотрении  уголовного дела. 

Вопрос  о сроках производства по уголовному делу  находится постоянно в центре 

внимания, это обусловлено, с одной стороны, необходимостью своевременного и 

качественного  расследования преступления, с другой, обеспечение прав  и законных 

интересов всех участников процесса, независимо от их процессуального положения. Кроме 

того составляющим элементом принципа права на справедливое  судебное разбирательство, 

согласно Конвенции по правам человека, является  разумный срок  уголовного 

судопроизводства,  нарушение которого влечет за собой  признание  о нарушении  

указанного принципа, о чем неоднократно  указывалось в решениях Европейского Суда по 

правам человека [1,2,3]. 

Cроки производства  по уголовным делам рассматриваются с трех позиций:  как  

самостоятельная категория [4,5,6], как уголовно-процессуальный  институт [7,8,9,10] и как 

принцип уголовного судопроизводства [11]. Мы  рассмотрим  последствия  несоблюдения 

сроков производства  по уголовному делу. 

Первоначально следует отметить, что в науке существует неоднозначный  подход к 

установлению  процессуальных сроков. Некоторые авторы  настаивают на  увеличении  

сроков  производства предварительного следствия и  заключения   под стражу [12], другие 

полагают нецелесообразным увеличение  сроков производства  по уголовным делам 

[13,14,15]. Мы разделяем  точку зрения авторов, полагающих необоснованным  увеличение 

срока производства по уголовным делам. 

 Разумные сроки производства по уголовному делу позволяют восстановить 

нарушенные права потерпевших,  а также защитить права  подозреваемых и обвиняемых от 

неоправданно длительного  осуществления уголовного преследования.  Потерпевший 

заинтересован, чтобы его права были  восстановлены в максимально короткие сроки после  

их нарушения, чтобы виновное лицо было найдено и пресечена возможность совершения им  

преступлений.  Неспособность раскрыть  преступления, доказать  виновность  их 

совершения приводит не просто к недоверию  правоохранительным органам, но  может  

вызвать ответную реакцию потерпевшего или его близких (законных представителей), 

которые попытаются самостоятельно  разобраться в произошедшем и наказать виновное 

лицо, не надеясь  на  органы  предварительного расследования. Данная  ситуация не просто 

нежелательна, но и опасна, поскольку в  связи с бездействием  органов предварительного 

расследования и суда граждане начинают искать  возможность восстановления 

справедливости, что может привести на  возникновение  различных, в том числе 

криминальных, конфликтов.  

Изучение  эффективности  производства  предварительного расследования путем 

случайной выборки по 78 уголовным делам, не относящимся к категории  сложных [16], 

позволило сделать вывод о том, что  следователи  в основном  эффективно  работают по 

уголовному делу  на первоначальном этапе расследования и при окончании производства  

предварительного  следствия, в течение  остального срока следователи могут  в течение  
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месяца и более   не проводить никаких следственных или процессуальных действий, 

ограничивая  свою деятельность по  уголовному делу составлением  процессуальных 

документов, влияющих на движение уголовного дела, но не имеющих отношения к процессу 

доказывания.  Результатом волокиты может быть  утрата возможности  получения  

доказательств по уголовному делу в  связи как с объективными, так и субъективными 

причинами. Безусловно, что  следователь кроме  уголовных дел имеет  большое количество 

материалов, которые подлежат проверке, занимающей не меньше времени, чем производство 

по некоторым уголовным делам. Объективно он не всегда имеет возможность завершить 

производство по уголовному делу в установленный законом срок, учитывая, что  

практически лишен процессуальной самостоятельности [17], поскольку  обязан выполнять 

указания руководителя следственного органа, что негативно отражается  на деятельности 

следователя, несущего персональную ответственность  за производство по уголовному делу. 

 Вопрос о необходимости стадии возбуждения уголовного дела является одним из 

дискуссионных [18,19,20]. Следует поддержать мнение Б.Я. Гаврилова о целесообразности 

упразднения  стадии возбуждения уголовного  дела [21], которая  не несет в себе позитивной 

нагрузки, поскольку в последующем приходится вновь выполнять  те следственные 

действия, которые  уже были проведены, но в иных видах,  таким образом приходится 

выполнять двойную работу, кроме того по некоторым категориям  дел производство в стадии 

возбуждения уголовного дела затягивается на несколько месяцев или лет,  что не позволяет  

объективно и качественно провести расследование преступления, даже если уголовное дело  

будет возбуждено. Отсутствие  стадии возбуждения уголовного  дела  позволит  

своевременно  начать процесс доказывания, что позволит своевременно установить все 

обстоятельства произошедшего заявленного  уголовно-правового конфликта и принять   по  

уголовному делу решение. Кроме того указанный подход  позволит реально оценить  

нагрузку  и занятость следователей, работа которых оценивается по  количеству  

расследованных преступлений,  не учитываются материалы проверки, что создает 

необъективную картину  занятости  следователей. 

Одним из  факторов, негативно влияющих на производство  предварительно 

расследования, являются сроки  производства  экспертиз по уголовным делам. Законодатель 

не установил для  производства экспертиз сроки, в результате  экспертизы проводятся  

длительное время, по несколько месяцев, что не может позитивно повлиять на производство 

по уголовному делу, в определенных случаях приводит к утрате доказательств. В целях 

обеспечения  своевременности  разрешения уголовного дела необходимо установить  сроки 

производства экспертиз. 

Длительный  процесс  производства по уголовному делу  в ходе досудебного 

производства приводит  к возможности  занятия преступной   деятельностью лица, которое  

безнаказанно совершает  преступления. Именно несвоевременное  раскрытие преступления  

приводит  к возможности  уничтожить  его следу, скрыться от органов  предварительного  

расследования.  Совершение серийных преступлений  чаще всего было  обусловлено  

волокитой  и ошибками, которые были допущены на  первоначальном этапе расследования 

[22].   

В целях обеспечения эффективности и качества производства по уголовному делу, 

неотвратимости  наказания следует отказаться от стадии возбуждения уголовного дела, 

регламентировать сроки производства  судебных экспертиз, более конкретно определить 

основания продления сроков предварительного расследования. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Проблемы, связанные с криминализацией сознания и поведения российской 

молодежи, вследствие своей общественной значимости, неоднократно отмечались не только 

учеными-социологами, но и публичными политиками, муссировались в печати и других 

средствах массовой информации. Такое публичное, политизированное «говорение» о 

критическом положении с преступностью, крахе системы ценностей, «потерянном 

поколении» способствует привнесению в общественное сознание субъективных, предвзятых, 

зачастую откровенно ложных оценок и выводов как по ситуации в молодежной среде, так и 

по возможным путям позитивного воздействия на нее.  

Все это, во-первых, подчеркивает необходимость активизации научного сообщества в 

исследованиях данного направления. Во-вторых, создает опасность политизации научных 

исследований, подмены научной объективности зависимостью от политической 

конъюнктуры.  

Информация, сообщаемая в средствах массовой информации, наиболее часто 

подвергается конъюнктурному воздействию, искажениям, предвзятому толкованию. 

Поэтому необходимо выявить объективную их составляющую путем сопоставления 

материалов социологических исследований между собой и с исходной государственной 

статистикой. 

Положительная оценка молодежью общей направленности социального развития в 

сторону либерально-демократических реформ не может затмить тревожных тенденций: 

сокращение общей численности молодежи, ухудшение показателей ее соматического и 

психического здоровья, материально-бытового положения, высокий уровень безработицы, 

деформация этических ориентаций, недоверие к власти. Многие молодые люди теряют точку 

опоры в жизни, что усугубляется идеологическим вакуумом. 

В подробном анализе видов негативной девиации молодежи необходимо активно 

использовать большое количество источников, прежде всего официальные издания, 

результаты многих социологический исследований. Социологические исследования 

преступности уходят своими корнями в социальную физику А.Кетле, теорию подражания 

Г.Тарда, а также концепцию аномии Э.Дюркгейма. В зарубежной социологии исследования 

общих детерминант преступности широко представлены в структурно-функционалистской 

парадигме. Ее представители (Э.Дюркгейм, Р.Мертон, Н.Смелзер, Р.Фишер и другие) 

рассматривают преступность на макросоциальном уровне и указывают, что ее объяснения 

надо искать в свойствах самого общества. Они трактуют преступность как следствие 

дезорганизации (аномии) общественной жизни и как нормальную реакцию нормальных 

людей на ненормальные условия жизни. При этом личность рассматривается как пассивный 

элемент социальной системы. Использование концепции аномии позволяет сформулировать 

исходно важный вывод, что в условиях дезорганизации общественной жизни преступность – 

закономерное социальное явление.  

Глубокое изучение причин и условий преступности несовершеннолетних 

представлено в рамках культурологических теорий. А.Коэн, Р.Кловард, Л.Олин, У.Миллер, 

Э.Сазерланд, Т.Селлин и другие предприняли попытки объяснить ее причины конфликтами 
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между ценностями (целями) культуры общества и субкультуры отдельных общественных 

слоев.  

Анализ развития зарубежной социологической мысли по проблемам преступности и 

девиантного (в том числе делинквентного) поведения показывает, что в настоящее время 

многие исследователи обращаются к проблемам конструирования социальных механизмов, к 

поиску экономичных и эффективных мер предупреждения преступности, предполагающих 

оптимальное их сочетание в рамках доступных обществу ресурсов. 

В преступности несовершеннолетних выделяется детская «преступность», 

социальную базу которой составляют лиц в возрасте до 14 лет, и подростковая преступность 

– лица в возрасте 14-17 лет. Такая классификация, с одной стороны, отражает действующие 

правовые нормы, а с другой стороны позволяет выявить и проанализировать общее и 

особенное во взаимосвязи факторов, детерминирующих преступность несовершеннолетних и 

сопряженных с ней возрастных групп. 

Попытки проведения радикальных экономических реформ в современной России 

обусловили  возросшее бимодальное расслоение российской молодежи по социально-

экономическим показателям, которое выступает одной из предпосылок формирования 

противоправного поведения для несовершеннолетних. Кроме того, в условиях 

дезорганизации общественной жизни происходит деформация системы институтов 

социализации, что ведет к усилению социального и психологического отчуждения личности 

подростка. Оно выступает одним из условий формирования преступного поведения 

несовершеннолетних. 

Существенным фактором распространения противоправного поведения подростков 

является деформация массового сознания несовершеннолетних. Понимание успеха 

связывается, прежде всего, с достижением материально-финансового благополучия любыми, 

в том числе противоправными способами. 

Исходным фактором формирования личности несовершеннолетнего правонарушителя 

является отчуждение ребенка от родителей и психическое депривация в семье, которые 

обусловлены изменениями ролевой структуры семьи по линии взаимоотношений между 

родителями и детьми. В результате отчуждения и социально-психологической изоляции 

подростка от семьи, учебных и трудовых коллективов, групп сверстников социально-

позитивной направленности формируется негативизм и ощущение  враждебности  

окружающих, дезадаптивное асоциальное поведение, ведущие к уходу в группы 

антиобщественной  направленности. В них у подростков формируются поведенческие 

установки, что насилие -  приемлемый и полезный способ решения межличностных проблем. 

Как следствие, в этих группах подростки испытывают на себе различные формы насилия. Их 

агрессивность, ожесточенность и вандализм выступают как гиперкомпенсация пережитых 

унижений. 

В целом формирование противоправного поведения подростков проходит два 

основных этапа – предкриминальный и криминальный – и зависит от характера 

взаимоотношений подростка с социальной  средой. Оно сопровождается разрушением 

общественно-полезных связей одновременно по всем социальным каналам: отчужденность в 

семье дополняется  отчужденностью в школе и т.п. 

Таким образом, с позиций социологического подхода преступность 

несовершеннолетних выступает закономерным социальным явлением, отражающим 

дезорганизацию (аномию) общественной жизни. Оно выражается в их антиобщественном 

взаимодействии и формировании криминальной подростковой субкультуры. 
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Л.А. Фардетдинова 

канд.юрид.наук, доцент  

Елабужский институт КФУ, 

г. Елабуга  

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Преступность несовершеннолетних в Российской Федерации является масштабным, 

повсеместным явлением, динамично развивающимся и укрепляющим свои позиции наряду с 

организованной преступностью. Данные официальной и неофициальной статистики говорят 

о возрастающем значении криминальной субкультуры, о её привлекательности для 

подростков, о снижающемся пороге среднего возраста попадания несовершеннолетних в 

криминальные группировки и организации, о постепенном стирании различий между полами 

по количеству и жестокости совершаемых преступлений. 

Для ограничения распространения преступности несовершеннолетних требуется 

принимать решительные и целенаправленные меры, постоянно совершенствуя методы 

профилактики и борьбы с ней. Для этого следует постоянно дорабатывать в зависимости от 

требования времени формы и методы работы органов внутренних дел, обеспечивать 

должным образом их приоритетное кадровое пополнение и материально-техническое 

снабжение.  

Несовершеннолетних следует любыми методами ограничивать от разлагающего 

влияния других несовершеннолетних, уже совершивших преступления, к  которым следует 

применять меры воспитательного, социализирующего характера в специализированных 

учреждениях. Необходимо ужесточить уголовное законодательство в отношении 

совершеннолетних, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, склоняющих их к употреблению алкоголя, наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Также следует ужесточить наказания, применяемые за совершение повторного 

преступления, так как именно лица, ранее судимые, лица отбывавшие наказание в виде 

реального лишения свободы, зачастую склоняют несовершеннолетних к ведению 

противоправного образа жизни, пользуясь их потребностью к самовыражению и 

неустойчивой психикой. 

Естественно, что важнейшую роль играют общая и индивидуальная профилактика, 

которые просто обязаны в должном виде и объеме применяться органами внутренних дел в 

целях устранения причин и условий, способствующих преступлениям несовершеннолетних. 

Для того чтобы данные действия были в полной мере эффективны, они должны 

базироваться на основных положениях, разработанных криминологией, уголовным правом, 

уголовно-исполнительным правом, психологией, педагогикой, конфликтологией. 

Можно с уверенностью сказать, что рост преступности несовершеннолетних мешает 

нормальному развитию в Российской Федерации гражданского общества и восприятию 

нашего государства. Многие высказывают мнение о необходимости ужесточения уголовного 

законодательства в отношении несовершеннолетних преступников, чтобы у них не 

возникало чувство безнаказанности и вседозволенности. Данное мнение можно поддержать в 

отношении несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления или 

совершающих преступления регулярно. 

Однако следует отдавать себе отчет в том, что при таком положении дел в стране и её 

регионах в сфере социальной политики и экономики говорить о полном искоренении 

преступности не приходится. Сейчас идет медленное осознание того что социальная 

изоляция, то есть наказание в виде лишения свободы не так действенно, как хотелось бы 

видеть. Находящиеся в исправительных учреждениях и тюрьмах преступники фактически 

выстроили свое собственное общество, со своими моральными устоями, традициями и даже 

законами. Естественно, что однократно совершившие преступление несовершеннолетние, 
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попав в подобную среду, приобщаются к ней и социализируются в условиях криминальной 

субкультуры, что практически гарантированно приводит к рецидиву преступлений. 

Кроме всего прочего, можно с уверенностью сказать, что задача по недопущению 

правонарушений в период содержания несовершеннолетних в исправительных учреждениях 

решается недостаточно успешно из-за психологического механизма взаимной 

криминализации, который порой не учитывается сотрудниками этих учреждений в своей 

работе. В таком случае работает так называемый «инстинкт толпы», когда 

несовершеннолетнему, попавшему в криминальную среду, легче адаптироваться к ней, чем 

противостоять, опасаясь за свое здоровье и жизнь. В местах лишения свободы высок уровень 

психических отклонений и девиантного поведения: половых извращений, симуляций 

болезней, членовредительства, вымогательства, наркомании и токсикомании, алкоголизма и 

т.п. 

Уже сейчас можно сказать, что невозможность искоренения преступности как явления 

не должна отразиться на готовности бороться с ней. Нашему государству следует принимать 

во внимание и в здравых пределах пользоваться зарубежным опытом превенции 

преступности несовершеннолетних и борьбы с ней.  

Остро стоит вопрос об  адаптации несовершеннолетних, возвращающихся из 

исправительных учреждений. Перекладывать полностью эту обязанность на их семьи было 

бы в полной мере безответственно. Следует поддерживать развитие центров 

психологической помощи, проводить индивидуальные занятия с ними, поддерживать 

создание государственных фондов для помощи в трудоустройстве таких подростков. 

Что касается в частности Республики Татарстан, то обобщение документов 

прокурорского реагирования показало, что активно осуществляли надзор за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодёжи и принимали меры прокурорского реагирования 

прокуроры г. Набережные Челны, Нижнекамска, Чистополя, г. Казани и другие.  

Результаты состояния прокурорского надзора в данном направлении позволяют 

сделать вывод о том, что прокуратура не в полной мере использует свой потенциал при 

осуществлении надзора за исполнением органами и учреждениями системы профилактики 

законодательства, направленного на профилактику подростковой преступности, и не всегда 

выступает координатором и организатором этой работы. В результате органы системы 

профилактики, недостаточно эффективно организуют и проводят профилактическую работу 

по предупреждению подростковой преступности. Это является одной из причин роста 

преступности в республике.  

В качестве позитивных изменений в деле предупредительного воздействия на 

преступность, ее причины и условия, а также оказания помощи органам и учреждениям 

системы профилактики являются общественные объединения, уставные цели которых 

предусматривают оказание помощи правоохранительным органам. В республике Татарстан к 

таким объединениям относится молодежное формирование по охране общественного 

порядка «Форпост». 

В общем и целом можно сделать вывод, что в данный момент профилактике преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации уделяется должное внимание, однако 

принимаемых мер, судя по статистике преступности несовершеннолетних недостаточно. Так, 

по данным МВД РФ, за первое полугодие 2017 года по РФ было выявлено 

несовершеннолетних лиц совершивших преступления – 26,7 тыс. человек. Однако, 

появились и позитивные тенденции, попытки создать систему ювенальной юстиции, 

переработать принципы деятельности инспекций по делам несовершеннолетних и создать 

условия для дальнейшей работы по данному вопросу. 
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Секция №7 

Реализация полномочий органов государственной власти, 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления в сфере 

работы с несовершеннолетними и молодежью 
  

Р.Р.Валеева  

Елабужский институт КФУ 

Науч. рук-ль: к.ю.н., доцент Л.А.Фардетдинова 

г. Елабуга 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И В ИХ ОТНОШЕНИИ В ТАТАРСТАНЕ 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики [4] в 2015 г. 

несовершеннолетними или при их соучастии было совершено 64189 преступлений (рис.1-а, 

1-б), из которых на Татарстан пришлось 1303. Преступность в среде несовершеннолетних – 

это серьезная проблема, с которой сталкивается и борется каждое государство. Суть этой 

проблемы заключается не только в том, что совершаются преступления, которые 

необходимо расследовать, а виновных наказывать, но и в том, что субъектами совершенных 

преступлений являются несовершеннолетние – по сути просто дети, жизнь которых только 

начинается.  

 
 
Рис 1-а. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, по 

регионам в 2015 г., единиц. 
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Рис 1-б. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, по 

регионам в 2015 г., единиц. 

 
Динамика совершения преступлений в Татарстане несовершеннолетними и при их 

соучастии (рис. 2) прослеживает тенденцию понижения с 2006 г. Профилактика 

правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в их отношении, 

утвержденная законодательно в РТ [1], дает свои результаты. 

На протяжении последних восьми лет на территории Республики Татарстан [3] 

отмечалось стабильное снижение количества преступлений с участием несовершеннолетних 

с 3675 фактов в 2006 году до 1127 в 2014 году (-69,3%). Однако с начала 2015 года 

зарегистрирован рост подростковой преступности, по итогам 8 месяцев он составил +22,7% 

(с 697 до 855). 

Проведенный анализ показал, что основную массу преступлений составили кражи 

(508 фактов, АППГ-391). Рост краж произошел за счет 15 многоэпизодных уголовных дел. 

Также с участием подростков совершено: 80 грабежей (АППГ-55); 39 угонов автотранспорта 

(АППГ-62); 19 умышленных причинений легкого вреда здоровью (АППГ-8); 21 

вымогательство (АППГ-14); 22 побоев (АППГ-5); 13 мошенничеств (АППГ-9); 13 разбоев 

(АППГ-24); 10 умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью (АППГ-8); 7 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (АППГ-11). 
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Рис. 2. Динамика совершения преступлений несовершеннолетними и при их соучастии в 

Республике Татарстан, единиц. 

 

Из 744 несовершеннолетних, преступивших закон, 317 школьников, 43 учащихся 

профессиональных училищ, 156 студентов учреждений среднего профессионального 

образования, 180 нигде не работали и не учились. 

В сфере незаконного оборота наркотиков за 8 месяцев 2015 года с участием 

подростков зарегистрировано 75 преступлений (АППГ-54). В состоянии наркотического 

опьянения совершено 20 преступлений (АППГ-4).  Ранее судимыми совершено 10 

преступлений, условно осужденными 2, осужденными к исправительным работам 1, не 

работающими 22. В смешанной группе с несовершеннолетними совершено 12 преступлений 

в сфере НОН. В совершении преступлений приняли участие 54 несовершеннолетних (АППГ-

45), из них: 17 нигде не работали и не учились, 18 студентов учреждений среднего 

профессионального образования, 7 учащихся профессиональных училищ, 11 школьников. 

По итогам прокурорских проверок [2] муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних недостаточно координируется деятельность органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Недостаточно 

осуществляется защита трудовых прав несовершеннолетних работников; не проводятся 

проверки условий труда несовершеннолетних и соблюдения трудового законодательства, др. 

органы системы профилактики на такие проверки не ориентированы, внимание вопросам 

защиты трудовых прав несовершеннолетних работников уделяется лишь в летний период. 

Со стороны комиссии по делам несовершеннолетних продолжают иметь место 

нарушения законодательства об административных правонарушениях при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях. 

Не искоренена практика привлечения комиссией к административной 

ответственности родителей и иных законных представителей при отсутствии бесспорных 

доказательств их вины и без выявления иных обстоятельств, необходимых для вынесения 

законного постановления по делу об административном правонарушении (комиссии 

Вахитовского района г.Казани, Мензелинского района). Работа подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, по-прежнему не отвечает требованиям 

Федерального закона от  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Выявляемые в ходе прокурорских проверок 
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недостатки и упущения в работе ПДН, повторяются из года в год, отсутствие должной 

требовательности, ведомственного контроля со стороны  соответствующих служб МВД РТ 

способствует такому положению дел, это отрицательным образом сказывается на состоянии 

профилактической работы с несовершеннолетними в республике (ПДН г. Нижнекамска, 

г.Набережные Челны, Тукаевский, Пестречинский районы). 

Из года в год показатели по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 156 УК 

РФ имеют одни и те же районы – Советский, Приволжский, Ново-савиновский районы г. 

Казани, г. Набережные Челны, Агрызский,  Азнакаевский, Алькеевский, Альметьевский, 

Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Лаишевский, Нурлатский, 

Тетюшский, Тукаевский, Сармановский, Чистопольский районы. В остальных районах 

республики работа подразделений по делам несовершеннолетних в данном направлении не 

ведется. 

В таких районах как Бавлинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Мамадышский, 

Рыбнослободский, Черемшанский, где отмечается значительный рост преступлений в 

отношении несовершеннолетних, работа по выявлению преступлений превентивной 

направленности организована не на должном уровне. 

В муниципальных образованиях активность на этапе выявления социального 

неблагополучия детей принадлежит ОВД и учреждениям управления социальной защиты. Не 

проявляют должной активности в вопросах раннего выявления и инициирования постановки 

на межведомственный учет семей и детей по причине социально опасной ситуации органы 

управления здравоохранением, органы управления образования, которые по своей 

компетенции сталкиваются с проблемами семей и детей на ранней стадии неблагополучия. 
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Согласно ч.1 и 2 ст. 20 УК РФ законодатель устанавливает возраст уголовной 

ответственности 16 лет, а в отдельных случаях – 14 лет. 

Согласно официальным данным портала правовой статистики Генеральной 

прокуратуры РФ в Татарстане за первые два месяца 2017 года предварительно расследовано 

особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии -7, 

тяжких преступлений -26, средней тяжести -55, небольшой тяжести -32, преступлений 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии -120. 

Как мы видим, проблема девиантного поведения существует в РФ и,  считаем, что 

решить ее возможно путем создания и введения в действия Ювенальных Судов. 

Обсуждения по поводу внедрения системы Ювенальных Судов в РФ ведутся не один 

год пока только на уровне переговоров и законопроектов. Как такового Ювенального Суда 

нет ни в одном субъекте РФ. 

Да, несомненно, существуют и действую на территории РФ так называемые 

административные комиссии по делам несовершеннолетних. 

Но эффективно ли их действие в части предупреждения совершения детских 

правонарушений и преступлений однозначно оценить мы не можем. 

Сотрудники специальных служб могут бесконечно вести профилактические беседы с 

семьями преступников и правонарушителей, с самими несовершеннолетними 

преступниками, чем в принципе и занимаются социальные работники, должностные лица 

органов внутренних дел, административных комиссий, психологи, при исправительных 

колониях несовершеннолетних, пытаясь повлиять на правосознание малолетнего 

гражданина-преступника. 

Несомненно, все это дает желаемый положительный результат, но и не избежать нам 

негативной реакции и озлобления подростка-преступника, которая может быть вызвана 

различными причинами. 

Как мы знаем, что уголовные дела совершенные несовершеннолетними или при их 

соучастии в РФ рассматривают суды общей юрисдикции (районные, городские). 

И каждый гражданин-истец, гражданин-ответчик знает, по своему опыту, что 

указанные суды перегружены работой. Количество, рассматриваемых в день, дел 

(гражданских, административных, уголовных) достигает максимума. Справедливым будет 

говорить о том, что качество рассмотрения спора по существу реально хромает. А что в 

нашем случае можно говорить об индивидуальном подходе к подсудимым 

несовершеннолетним? 

Не следует забывать о том, что детская психология, а именно психология малолетних 

правонарушителей и преступников это целая наука. К ним требуется применять специальные 

режимы процессуальных действий в рамках судебного разбирательства. 

Это именно то, о чем мы говорили ранее, а именно негативная реакция на меры 

воздействия суда, а также после вынесения и фактического исполнения приговора к 

малолетнему преступнику. 

Допустим, реальную ситуацию, когда дело ребенка-преступника рассматривают в 

таком же порядке и обстановке, что и дела взрослого преступника.  

Да, существует специальные составы судей по рассмотрению дел, связанных с 

преступлениями совершенными несовершеннолетними или с их соучастием. 

Считаем, что этого недостаточно и неэффективно. А достаточную результативность 

мы достигнем, выведя дела несовершеннолетних преступников в отдельные судебные 

инстанции, а именно в Ювенальные Суды каждого субъекта РФ. 

Правильно, некий критик заметил, что Ювенальный Суд можно сравнить, как с 

детской педиатрией. Для взрослых врач терапевт, а для детей педиатр.  

Считаем, правильным разграничить полномочия для Ювенального Суда, определить 

квалифицированный судейский состав и порядок судебного разбирательства. 
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Мы не хотим оправдать малолетних преступников, а наоборот рассмотреть вопрос 

создания и перспективы развития Ювенальных судов в РФ, как регулятор в сфере 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних и их предупреждения. 

Также хотели бы отметить, что при Ювенальных Судах необходимо создавать 

постоянно действующую службу квалифицированных детских психологов для оказания 

своевременной психологической помощи, а также при ряде особых дел, присяжных 

заседателей. 

Основной задачей Ювенального Суда, должно быть: донести до малолетнего 

преступника опасность его противоправных деяний для общественности, обеспечить также 

показательность судебного процесса, чтобы вызвать некий стыд у ребенка за совершенное 

преступление. 

Считаем, что принимая закон об учреждении Ювенального Суда в РФ, необходимо 

вынести его принятие на референдум, так как данный вопрос касается большинства граждан 

в РФ. 

Считаем, что с созданием Ювенальных Судов в РФ законодатель полностью 

реализует основные конституционные принципы, заложенных в статьях 46, 47 Основного 

Закона РФ. А именно, обеспечит каждому гражданину РФ судебную защиту его прав и 

свобод, а также обеспечит право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законодательством. 
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 «Accusare emo se debet, nisi coram Deo» (лат.)  

- никто не обязан обвинять самого  

себя, разве что перед Богом. 

На современном этапе в Российской Федерации остро встает проблема реализации 

отдельно взятых принципов, небывалую значимость приобретает вопрос реализации 

принципа презумпции невиновности в административном праве. Данная тема исследования 

является крайне актуальной, поскольку за последнее время наблюдается некоторое 

повышение уровня правовой культуры в России. Повышение уровня правовой культуры 

непосредственно связано с самими компетентными органами или должностными лицами, 

ведь частенько они сами забывают, что главной задачей административного права является 

охрана общественной безопасности и защита прав и свобод граждан [1].  

Проблемы реализации презумпции невиновности в административном праве не 

обошли стороной в своих работах Веденин В.С., Макарейко Н.В., Ларин А.М., Цуканов Н.Н., 

Осипов Ю.К., Левченко О.В., Мейер Д.И и др. [2]. 
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С этимологической точки зрения, само слово «презумпция» означает некую догадку, 

подозрение, которое является правдой до тех пор, пока не докажут обратное. Данный термин 

дает начало всему остальному, что непосредственно затрагивает нашу тему, а именно 

отсылает нас к ст. 1.5 КоАП РФ, ведь она является базой, теоретической основой принципа 

презумпции невиновности. 

Теперь переходим непосредственно к исследуемой проблематике. Попытаемся 

раскрыть на конкретных примерах. Повседневный случай, наблюдаемый в летний период, 

инспектор ДПС остановил 16 летнего водителя управляющего скутером за выезд на полосу 

встречного движения для объезда препятствия. Инспектор составил протокол согласно ст. 

28.1, 28.2 КоАП РФ, передал протокол в группу разбора для непосредственно выявления 

всех обстоятельств дела и вынесения постановления. При этом, рассматривать данное дело 

по ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ обязан, согласно п. 5 ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ, только командир 

полка ДПС и/или его заместитель. Зачастую, на практике, командиры поручают свою работу 

в составление протоколов и т.д. рядовым сотрудникам. Заметив такое, 16 летний 

несовершеннолетний водитель управлявший скутером допустивший нарушение ПДД (п. 

24.7. ПДД «Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один 

ряд либо по полосе для велосипедистов». В рамках правил дорожного движения понятие 

мопед включает в себя и понятие скутер, т.е. ПДД для скутеров 2017 года аналогичны 

правилам для мопедов. Ну а скутер и мопед с точки зрения правил - это одно и то же.) смело 

может оспорить данное постановление. Презумпция невиновности, формально, будет играть 

в его пользу. Фактически же, вопросов у сотрудников полиции, о признание водителя 

виновным или нет, или не возникает, даже при отсутствии иных доказательств 

правонарушения, им достаточно визуального наблюдения для составления протокола. В 

свою защиту, инспекторы говорят, якобы «нет смысла не доверять показаниям, что у них нет 

основании/мотива для личной заинтересованности в результате дела». Но ведь, как и всем 

людям, сотрудникам свойственно ошибаться, как умышленно, так и ошибочно. Не стоит 

забывать, что внешние факторы тоже играют важную роль, а именно погодные условия, от 

времени суток, места, в котором произошло административное правонарушение, да даже от 

его физиологического состояния. Но и самое главное, у сотрудника может быть собственный 

интерес в виде осуществления конкретного плана для предотвращения дисциплинарных мер 

со стороны начальства. Тем самым, возникает определенные искажения в правосознании 

инспекторов, должностных лиц. Ведь по их восприятию все водители, которых остановил 

инспектор ГИБДД являются правонарушителями, даже без рассмотрения всех возможных 

доказательств за и против данного правонарушения. Понятное дело, в данной обстановке у 

некоторых водителей может появиться желание прибегнуть к услугам профессиональных 

юристов и обжаловать вынесенное постановление, но проще будет оплатить 

административный штраф, т.к. не у всех есть в силу своих финансовых возможностей 

заплатить за услуги юриста.  

Неутешительно, но не только сотрудникам органов внутренних дел свойственна такая 

ложная формулировка, а также некоторым судьям районных и мировых судов. Выдающийся 

адвокат Иван Фойницкий писал: «В спорных случаях судьи часто выбирают сторону 

обвинения, нежели оправдания». Данная закономерность в современном Российском 

судопроизводстве сильно выражена [3]. А почему так случается? Дело тут в том, что в КоАП 

РФ не указан в качестве участника то должностное лицо, которое составило протокол об 

административном правонарушении, т.е. на практике данное лицо отсутствует на стадии 

разрешения дела в административном судопроизводстве, поскольку по действующему 

законодательству его участие не требуется.  

Представитель автоинспекции, поддерживающий виновность лица в 

административном судопроизводстве, как правило, не то должностное лицо, которое 

выявило административное правонарушение. На наш взгляд ему сложно поддерживать 

виновность правонарушителя. Тем самым, данная ситуация понуждает судей выполнять две 

функции, а именно функцию разрешения дела и функцию «обвинения» (обвинение в прямом 
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смысле слово бывает только по уголовным делам, поэтому взяли в кавычки) по 

административному делу. Это неправильно, ведь возложив на себе обязанность доказывания 

виновности правонарушителя и обязанность полного и объективного рассмотрения дела, 

судья не может вынести законного и справедливого решения суда. Скажем же честно: 

действуя таким образом, судьи превращаются в органы, привлекающие к ответственности, а 

не решению дела. Сам «обвинительный» уклон в деятельности судей противоречит 

сущности презумпции невиновности, прописанных в ст. 49 Конституции РФ, а также в ст. 1.5 

КоАП РФ. 

Подводя итог проведенного анализа, можно увидеть печальную картину. В 

административном праве очень остро выступает проблема реализации презумпции 

невинности. 

Не редко органы государственной власти, в том числе органы Госавтоинспекции 

пренебрегают данным принципом презумпции невиновности, а зря, ведь презумпция 

невиновности важное демократическое завоевание современного цивилизованного мира, 

закрепленное на уровне Конституции РФ, а также и в других нормативно – правовых актах. 

Если же данная ситуация будет продолжаться ухудшаться и в будущем, то данное положение 

по отношению к человеку и гражданину по реализации защите прав и свобод будет крайне 

затруднительна. 
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ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Проблема обеспечения безопасности на дорогах всегда стояла одной из наиболее 

острых вопросов современного государства. С одной стороны, процесс автомобилизации 

глобально влияет на развитие экономики в целом, а с другой, несет огромное количество 

дорожно-транспортных происшествий, которые приводят к гибели людей, крупным 

материальным ущербам вследствие поломки транспортных средств и т.д. Таким образом, в 

данной ситуации необходимо создать максимально комфортные условия для безопасного 

передвижения граждан на транспортных средствах.  

Для эффективного и качественного решения данной проблемы следует обратить 

внимание на анализ о ДТП в последние годы. По официальным данным территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан 

количество смертей от ДТП на январь 2017 года составляет 37 человек, это на 7 человек 

больше чем в январе 2016 года [2]. За весь период 2016 года в России зарегистрировано 16,9 

тыс. людей погибших вследствие ДТП [3].  

Дорожно транспортные происшествия приводят к травматизму, что печально и 

смерти детей. Статистические данные, полученные из официальных источников, 

свидетельствуют об увеличение количества ДТП с участием детей. Так в январе 2017 г. по 

РФ произошли 1196 ДТП, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет. В результате, 
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которых погибло 48, ранено 1323 детей. По Республике Татарстан количество ДТП за тот же 

период 35 ранено 38 детей. 

Опираясь на данные мировой статистики, хочется отметить, что на дорогах Германии 

в 2016 году количество погибших, в том числе детей составило 3214 человек, что в 5 раз 

меньше чем в России. Анализируя данные статистики, возникает следующий главный 

вопрос, в чем же заключается причина такого большого различия показателей между 

Россией и Германией? 

Прежде чем найти ответ на поставленный вопрос, необходимо выявить причины ДТП. 

В список основных причин ДТП в глобальном рейтинге, всего за несколько лет на второе 

место вышло использование электронных устройств во время вождения. Аварии на дороге, 

произошедшие именно по этой причине, составили 20% от всех зарегистрированных 

происшествий. При этом, отмечается, что разговоры по телефону постепенно теряют свою 

популярность, на данный момент лидером внутри этой причины занимает написание СМС-

сообщений, отвлечение внимания на социальные сети, не прекращая при этом движения. 

Таким образом, ДТП, произошедшие по невнимательности, относятся к числу наиболее 

тяжелых, так как их виновники не успевают вовремя отреагировать и предотвратить аварию.  

Детально исследуя проблему ДТП в России, необходимо учесть мнения ученых 

занимающихся исследованиями по данной проблематике. Например, кандидат технических 

наук Р.В. Пирожков считает, одна из главных причин дорожно-транспортных происшествий 

В Российской Федерации управление транспортным средством «молодыми» водителями, 

только получившими права, определенная часть которых получили право на вождение не 

законным путем [1]. Он утверждает, что 40% виновников ДТП - это водители со стажем 2-3 

года, отмечается, что проблема молодых водителей заключается не в отсутствии опыта 

вождения, а в большей степени в непонимании последствий, которые влекут за собой 

нарушение правил дорожного движения и в переоценке возможностей автотранспорта и 

собственных навыков в целях предотвращения аварии. В качестве иных причин роста ДТП 

следует назвать: несоблюдение очередности проезда перекрестка, несоответствие 

скоростного режима конкретным условиям движения, неправильный выбор дистанции, 

выезд на полосу встречного движения и т.д. Р.В. Пирожков в своих исследованиях в качестве 

дополнительных причин, помимо вины молодых водителей указывает на, управление 

автотранспортом в нетрезвом состоянии, нарушения требований по эксплуатации 

транспортного средства, состояние автомобильных дорог и т.д. 

Возвращаясь к поставленному вопросу, следует отметить, что одной из наиболее 

важных причин дорожно-транспортных происшествий в России было и остается состояние 

автомобильных дорог. Следует отметить, несмотря на установление «драконовских мер» в 

отношении злостных нарушителей правил дорожного движения, динамика роста ДТП не 

уменьшается, наказание за правонарушение есть, но оно не останавливает нарушителя от 

совершения последующего нарушения. 

Что же необходимо предпринять, чтобы поменять положение дел на дорогах в 

лучшую сторону? 

В данной ситуации необходимо: 

1) обратить внимание на обучающихся в образовательных учреждениях, а конкретно 

школьников начальных классов, ведь именно данная категория граждан в наибольшей 

степени подвержена опасности на дороге. Таким образом, следует ввести в образовательную 

программу отдельную дисциплину «Безопасность дорожного движения», на которой 

необходимо изучать не только теорию, а конкретное понимание дорожной обстановки, 

проводя занятия в большинстве случаях в реальной дорожной обстановке, проведение бесед 

с инспекторами дорожного движения, сотрудниками полиции, сотрудниками МЧС и других 

структур; 

2) создать новую службу, помимо ГИБДД, которая будет заниматься только одним 

вопросом – обеспечением безопасности на дорогах, контролируя соблюдение водителями 

ПДД, регулируя движение на загруженных участках трасс и т.д.;  
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3) обновить устаревшие стандарты строительства и обслуживания дорог, повысить 

эффективность контроля за эксплуатацией дорожной сети. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует вывод, что проблема 

обеспечения безопасности на дорогах зависит не только от неисправности транспорта и по 

вине водителей, игнорирующих правила дорожного движения, но и от 

неудовлетворительного состояния автодорог. На данный момент актуальность обеспечения 

должного уровня безопасности на дорогах наиболее высока, она является одной из 

глобальных проблем человечества, поэтому необходимо принять все меры по устранению 

данной проблемы. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ 

В России проблема защиты детей стояла и стоит чрезвычайно остро. Экономический 

кризис, продолжающийся в стране, пагубно влияет, прежде всего, на несовершеннолетних. 

Это видно из таких показателей, как увеличившегося числа бедных семей в стране; 

постоянным увеличением числа правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними; ростом числа детей, оставшихся без родителей; ростом числа 

несовершеннолетних убегающих из дома и др. 

Современное российское общество характеризуется ежегодным ростом количества 

преступлений, совершаемых детьми и подростками. Ежегодно расследуется более миллиона 

преступлений с участием несовершеннолетних, значительная часть которых относится к 

категории особо опасных.  [1,28].  

Российские ученые (педагоги, психологи, юристы, социологи) все чаще задумываются 

о поиске оптимальных методов борьбы с преступностью в детской и подростковой среде, 

захлестнувшей современное общество. В современном российском обществе  назрела 

необходимость создания ювенального судопроизводства, которое давно и успешно 

функционирует за рубежом и было апробировано в судебной практике России 

дооктябрьского периода.  

 Актуальность изучения данной проблемы объясняется тем, что особенности 

правового положения несовершеннолетних, специфика их правового статуса на сегодняшний 

день вызывает серьезные опасения и рождает оживленную дискуссию в обществе. Проблема 

защиты прав несовершеннолетних для России всегда была болезненной. Нарушения прав 

этой конкретной категории населения стали особенно распространенными за последние 

десятилетия. Одной из основных причин кризиса семьи и детства, поразившего нашу страну 

на современном этапе ее развития, как считают современные социологи, психологи, педагоги 

и юристы, является отсутствие целостной системы защиты прав детей.  
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Среди отечественных исследователей, хотелось бы отметить  труды С.С.Алексеева, 

С.А.Авакьяна, Г.В.Атаманчука, А.Г.Бережного, Н.А.Бобровой, В.В.Бойцовой, Н.С.Бондаря, 

А.В.Васильева, Н.В.Витрука, Л.Д.Воеводина, Г.А.Гаджиева, Беляевой Л.И. Мельниковой Э.Б 

Мелешко Н.П.  и др. 

Отдельные аспекты исследуемой проблемы были разработаны представителями 

отечественной науки XIX и начала XX века, среди которых работы А.Ф.Кистяковского, 

П.И.Люблинского, И.В.Михайловского, П.И.Новгородцева, Л.И.Петражицкого, 

Е.П.Тарасовой, Е.Н.Трубецкого и других.  

 Дети, семья и семейные отношения подвергаются серьезным испытаниям.   Долгов 

Ю.Г. считает, что  до тех пор, пока российская семья не станет полноправным субъектом 

общественной жизни, пока родители не обретут действенные правовые и реальные 

возможности растить и воспитывать здоровых детей в атмосфере любви и достатка, семья не 

станет действительно ответственной перед обществом за благополучие растущих в ней 

детей. (Долгов Ю.Г. Охраняемые законом интересы супругов, родителей и 

несовершеннолетних детей в семейном праве Российской Федерации / Ю.Г. Долгов // 

Москва.- 2004 г.-18 с; 2,18) 

Благополучие детей  и  их  права  вызывали  пристальное  внимание международного 

сообщества. Еще в 1924 году  Лига  Наций  приняла  Женевскую декларацию прав ребенка. В 

то время права детей рассматривались  в  основном в контексте мер,  которые  необходимо  

было  принять  в  отношении  рабства, детского труда, торговли детьми и проституции 

несовершеннолетних. 

 В 1959 году  ООН  принимает  Декларацию  прав  ребенка,  в  которой  были 

провозглашены  социальные  и  правовые   принципы,   касающиеся   защиты   и 

благополучия детей (4, С.55) Однако, любая декларация имеет лишь рекомендательный 

характер, следовательно, их нормы вовсе не обязательны для исполнения.  

Время  и  положение  детей  –  будущего  всего   человечества - потребовало от 

мирового сообщества принятия нового документа, в  котором  не просто  декларировались  

права  детей,  но  на   основе   юридических   норм фиксировались меры защиты  этих  прав. 

Огромное значение для защиты детей во всем мире имело принятие 20 ноября 1989 года 

Конвенции о правах ребенка. Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН и 

через год ратифицирована нашей страной. Следовательно, Россия взяла на себя 

обязательство исполнять все положения данной Конвенции, которая является наиболее 

полным документом о правах ребенка. 

По сравнению с Декларацией (1959 года), где  было  10  коротких,  носящих 

декларативный характер положений (принципов),  Конвенция  имеет  54  статьи,    связанные  

с  жизнью  и  положением ребенка в обществе.   Ее положения сводятся к четырем основным 

требованиям, которые должны обеспечить права детей: выживание, развитие, защита и 

обеспечение активного участия в жизни общества. [1,14].  

Конвенция – документ социально-нравственного значения,  она утверждает  

признание  ребенка  частью  человечества,   недопустимость   его дискриминации.    

 Основным документом о правах детей в нашей стране является Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Закон в целях создания правовых, социально-экономических условий 

реализации прав и законных интересов ребенка устанавливает основные гарантии этих прав 

и законных интересов.   Права ребенка  закреплены и в Гражданском и Семейном кодексах 

РФ. 

В России в соответствии с международными документами созданы основы 

национального законодательства, направленного на защиту интересов детей. Так, были 

приняты Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Семейный кодекс Российской Федерации (гл. 11. Права 

несовершеннолетних детей), Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

http://www.pravoteka.ru/enc/5439.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5439.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5279.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5439.html
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попечения родителей», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 

13 октября 2009 г.), Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» и др. [3,17].  

Определяются следующие основные направления государственной политики в 

области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних: охрана здоровья и 

содействие здоровому образу жизни детей; обеспечение качественного образования и 

воспитания детей; улучшение экономических условий жизнедеятельности детей; повышение 

эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в особо сложных 

обстоятельствах. [4,54]. 

Осуществление прав детей обеспечивается все большей их информированностью о 

принадлежащих им правах, созданием государственных учреждений и институтов в целях 

оказания помощи при осуществлении несовершеннолетними их прав.  [5,55].  

В тоже время, как считает Л.Н Симанович, в последние годы было внесено множество 

ухудшающих положение детей поправок в нормативные акты, регулирующие эту сферу. [6]   

Проблемным и до сих пор нерешенным вопросом в России является учреждение 

ювенальной юстиции; в замечании Комитета ООН по правам ребенка от 8 октября 1999 г.  

сказано: «6. Комитет рекомендует Государству -участнику предпринять все необходимые 

меры, для того чтобы ускорить процесс реформирования законодательства, особенно в деле 

отправления правосудия по делам несовершеннолетних и ювенального уголовного 

правосудия...». [8].   

Ребенок должен иметь право на рассмотрение его дела особенным судьей - 

ювенальным, который специально подготовлен для рассмотрения дел несовершеннолетних и 

специализируется только на таких делах, привлекая к работе социальных работников, 

психологов, педагогов, детских врачей, для того чтобы выявить причину, которая толкнула 

ребенка на преступление. М. Теодорович писал: «Государство совершает преступление худшее, 

чем все преступления малолетних, взятые вместе, когда оно подводит ребенка, совершившего 

преступление, под рубрику преступника и ставит его в условия, чтобы сделать настоящим». [6, 

63]. 

Идея создания ювенальной юстиции в России не нова. [9,14]. Дореволюционная 

Россия была одним из первых государств, внедривших ювенальную юстицию (1910 г.).  

Необходимость создания ювенальных судов подчеркивалась в Конвенции о правах ребенка и 

Концепции судебной реформы. Верховный Суд РФ в Постановлении от 14 февраля 2000 г. 

«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» признал 

необходимость специализации судей по делам несовершеннолетних.    

 Активное развитие идей создания ювенальной юстиции нашло свое отражение в 

российской правовой доктрине середины XIX в. Выступления выдающихся правоведов 

конца XIX - начала XX в. Н.С. Таганцева, А.Ф. Кистяковского, М.Н. Гернета, Е.П. 

Тарасовой, В.И. Шевелкина в защиту создания судов по делам несовершеннолетних оказали 

огромное влияние на судебную власть и всю судебную систему Российского государства 

начала XX столетия.  

Основной задачей создания особых детских судов являлась: «Помешать совершению 

преступлений. Надо исправить, укрепить и охранить от падения всех тех, кто мог бы стать 

преступником... Детский суд имеет дело с детьми в том возрасте, когда характер еще 

складывается. Надо помочь образованию характера ребенка, а не увеличивать зло 

стараниями его переделать... Мы смотрим на ребенка с точки зрения врача. Мы говорим: 

этот ребенок болен не телом, но характером». [7, 67].  

Анализируя отечественный опыт, нужно отметить, что решался этот вопрос без 

достаточного нормативного регулирования. Суды назывались по-разному: «суды для 

малолетних», «суды для детей», «детские суды», «суды для несовершеннолетних» и т.п [8,54]. 

Их организация и деятельность основывалась на частной инициативе и общественной самодея-

тельности, откуда и проистекали недостатки; сказывалось отсутствие защитников, 
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длительность рассмотрения дел.  Так, 21 января 1910 г. в Санкт-Петербурге учреждается 

первый детский суд, 23 апреля 1912 г. открывается подобный суд в Москве, а потом в 

Харькове, Киеве, Одессе, Риге, Томске, Саратове.   

Как отмечает Г.И.Забрянский, перечисленные правительственные декларации до сих 

пор не получили реального развития (ни в форме законодательных инициатив, ни в 

правоприменительной форме). [2,28]. В связи с этим проблемы социально-правовой защиты 

несовершеннолетних не теряют своей актуальности и в настоящее время. Особенно это 

заметно в области уголовного права, где несовершеннолетние, будучи особым субъектом (в 

силу своего возраста, физиологических, социально-психологических и иных признаков ),  

должны быть обеспечены максимальным количеством гарантий их прав и законных 

интересов. Анализируя состояние социально-правовых механизмов защиты прав 

несовершеннолетних в уголовном праве, Забрянский указывает, что основными задачами 

поступательного развития данной области права следует считать: замену «карательной» 

модели стратегии противодействия преступности несовершеннолетних» на 

«восстановительную» модель; создание в Российской Федерации единой системы 

противодействия преступности несовершеннолетних, включающей в себя две подсистемы: 

профилактику и ювенальную юстицию; внедрение в Российской Федерации системы 

ювенальной юстиции; создание ювенального суда и определение места данного органа в уже 

существующей судебной системе Российской Федерации.  

 Одни считают, что ювенальная юстиция - элемент системы профилактики [3,44]. 

Другие полагают, что профилактика входит в ювенальную юстицию [4,31]. Третьи не 

озабочены определением границ ювенальной юстиции [5]. По их мнению, она охватывает 

все органы и учреждения, включая уполномоченного по правам ребенка, которые так или 

иначе связаны с жизнью подростка. Некоторые отождествляют ювенальную юстицию с 

ювенальным судом, полагая, что ювенальная юстиция представляет собой судебную 

систему.  

 Основной задачей совершенствования уголовно-правовой защиты 

несовершеннолетних в Российской Федерации является создание ювенального суда и 

определение его в судебной системе. 

Исходя из этого отметим два аспекта. Во-первых, ювенальные суды, безусловно, - 

центральное звено ювенальной уголовной юстиции, но недостаточное. Чтобы оно 

эффективно работало, необходимо одновременно создать ювенальное следствие, 

ювенальную прокуратуру, ювенальную адвокатуру, а также специальную инфраструктуру. 

Во-вторых, недостаточно учредить эти институты. Важно подготовить следователей, 

прокуроров, адвокатов, судей, которые глубоко изучили бы не только все тонкости 

ювенального права (не ограничиваясь уголовным и уголовно-процессуальным), но и были 

бы знакомы с детской психологией, педагогикой и другими областями знаний об 

особенностях детей.  

Основные принципы, положенные в основу создания ювенальной юстиции, - это 

ценность личности несовершеннолетнего, представшего перед правосудием, повышенная 

судебная защита несовершеннолетнего во время судебного процесса, в каком бы качестве он 

ни находился, это применение более мягкого наказания, а также замена его карательной 

направленности на более действенную - воспитательную.  

   Введение специализации судей, владеющих знаниями педагогики и детской 

психологии, и реформирование судебной системы в целом позволит не только значительно 

снизить рост правонарушений среди несовершеннолетних, но и сократить рецидив детской и 

подростковой преступности. Для этой цели необходимо использовать исторический опыт 

формирования идей и принципов отправления правосудия по отношению к 

несовершеннолетним в России XIX -начала XX. 
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КОНВЕРГЕНЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ И ИНЫЕ МИРОВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

Современная мировая действительность все более отчетливо приобретает характер 

единого, целостного, комплексного организма - глобального по своим масштабам и далеко 

идущим последствиям. Поэтому в настоящее время очень актуальными являются вопросы, 

связанные с такими понятиями как глобализация, унификация, интеграция и ряд других. На 

наш взгляд данные процессы следует рассматривать с точки зрения конвергенции основных 

правовых систем, которая выражается в сближении двух базовых, качественно контрастных 

юридических типов – романо-германского и общего права. Правовая конвергенция, это не 

только процесс, происходящий в различных регионах с той или иной степенью 

интенсивности, но в настоящее время уже фактически существующая и работающая 

реальность. Необходимо заметить, что процесс конвергенции нельзя отождествлять с такими 

понятиями как рецепция права, имплементация, аккультурация, преемственность в праве [1, 

с.4]. 

Следует отметить, что данные явления в юридической литературе рассматриваются 

неоднозначно, нет единого подхода, оценки и определения того или иного процесса. Этот 

процесс увязывают с глобализацией, интеграцией, унификацией. На этот счет существует 

несколько точек зрения. Одни считают, что конвергенция - это не что иное, как процесс 

http://juvenjust.org/index.php?showtopic=1569
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глобализации. По мнению иных, процессы интеграции, глобализации, унификации и 

конвергенции являются едиными, и не следует их разграничивать. Третьи полагают, что 

конвергенция – составная часть некоторых вышеназванных явлений.  

Одной из основных тенденций конвергенции на современном этапе является 

глобализация - длящийся во времени процесс, имеющий сложную структуру и проявления в 

последние годы оказывает сильное воздействие на функционирование государств, на их 

базовые институты. Теоретики глобализации отмечают, что глобализирующиеся социальные 

практики соотносятся с миром как целым, а не с его локальным или национальным сектором, 

начинают свободно пересекать пространственные границы. В глобальном пространстве 

происходят сдвиги в сторону трансконтинентальных или межрегиональных рамок действия, 

взаимодействия и осуществления власти [2, с.10]. 

Размывание государственных границ, пожалуй, в наибольшей степени отражает суть 

современного этапа глобализации. Сначала границы национальных государств оказались 

прозрачными в экономической сфере. Затем этот процесс перекинулся на социальные, 

военные, политические, культурные и иные отношения, стал охватывать целые регионы. 

Глобализация привела к частичной (и в разной степени присущей странам) утрате 

суверенитета государства, переносу функций принятия важнейших решений, затрагивающих 

интересы субъектов социально-экономической деятельности, в наднациональные органы 

(Совет безопасности ООН, «восьмерку», МВФ, ВТО и др.). 

Следующей наиболее важной тенденцией следует выделить унификацию, которую 

можно охарактеризовать как создание единого правового пространства, объединение 

правовых пространств различных государств. Право все больше становится 

интернациональным, отчетливо наблюдаются, с одной стороны, интенсивный процесс 

согласования положений внутригосударственных норм с требованиями соответствующих 

норм международного права [3, с.16]. 

Так, целями унификации являются ясность, предсказуемость создаваемого правового 

регулирования, а также гибкость правовых норм и их максимальная адаптация к различным 

ситуациям. Таким образом, унификацию можно охарактеризовать как работу над созданием 

единообразных норм, как некий процесс, в результате которого происходит создание норм, 

применяемых впоследствии всеми государствами. Международная унификация права в 

литературе рассматривается как одна из важнейших задач современности. Особое значение 

приобретает унификация норм материального права. Именно они, единообразно регулируя 

общественные отношения, обеспечивают единый правовой режим и позволяют создать 

единое правовое пространство. На это указывает и усиление их роли по сравнению с 

коллизионными нормами. Так, опыт стран Европейского союза показывает, что в сфере 

материального права коллизионное право вытесняется так называемым вторичным правом 

ЕС (регламенты, директивы, решения, рекомендации и заключения, принимаемые 

Европарламентом совместно с Советом). Обеспечивая единый правовой режим, унификация 

материальных норм также способствует сближению правовых систем. 

Под интеграцией же понимается создание единого экономического пространства 

государств, которая включает в себя усиление взаимосвязей, взаимодействий и 

взаимозависимости экономик, экономических систем разных стран мира; 

интернационализацию производства и капитала, ведущая к установлению идентичных норм 

и условий ведения хозяйственной деятельности в странах, различающихся уровнем развития, 

видом общественно-политической и социально-экономической системы. Для современной 

экономической интеграции присуща активизация надгосударственной деятельности 

транснациональных компаний, международных экономических и финансовых организаций 

(Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, Всемирный банк). 

Специалисты единодушны в том, что сегодня завершается формирование единых мировых 

финансовых и информационных систем, центров регулирования мировой экономики. В 

результате действия десятков тысяч транснациональных корпораций (многонациональных 
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предприятий), множества международных финансовых организаций образовалась своего 

рода надстройка, которая, контролируя более половины всех мировых ресурсов. 

В  правоприменительной практике государств наблюдается тенденция все более 

широкого использования международно-правовых норм, принципов и прецедентов как для 

непосредственного разрешения дела, так и в качестве инструмента для обоснования 

правовых позиций при выработке решений, а также непосредственное использование 

международных норм процессуального характера. Например, фундаментом такого 

правоприменение в России  стала ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, которая включила 

общепризнанные принципы и нормы международного права и нормы международных 

договоров в правовую систему России и закрепила приоритет норм международного 

договора над нормами национального законодательства. 

Следующим шагом в этом направлении стало вступление в силу 5 мая 1998 г. для 

России Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все государства 

- члены Совета Европы взяли на себя обязательства исполнять требования Конвенции и 

отвечать за их нарушения перед Европейским Судом по правам человека. Российская 

Федерация в ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» признала 

юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования 

и применения Конвенции и Протоколов к ней. 

Европейский Суд установил единые стандарты правопорядка для государств - 

участников Конвенции. Эти стандарты оказывают прямое воздействие не только на 

внутреннее право государств, но и на правоприменительную практику непосредственно. Из 

общего числа дел, находящихся в производстве Суда, немалое количество приходится на 

жалобы, поданные против России. 

Необходимо отметить изменение в процессе законотворчества и формировании 

системы законодательства на современном этапе сближения правовых систем: существенное 

увеличение числа принимаемых законов на федеральном и на региональном уровнях, а также 

расширение сферы регулируемых законами общественных отношений, что полностью 

соответствует тенденциям законотворческой работы парламентов большинства стран 

Европы. Здесь же можно отметить появление сопутствующих основным и зачастую 

неформализованных стадий законодательного процесса. Эти процедурные формы проходят 

проверку вначале в одной, а затем в нескольких странах и в перспективе могут стать  

необходимой стадией законодательного процесса  в любом демократическом государстве.  К 

примеру, в мире уже длительное время нарабатывается опыт публичных слушаний, 

предваряющих и сопровождающих принятие того или иного законопроекта. В ряду 

примечательных инноваций в российской законотворческой практике выступают: 

мониторинг законодательства, подготовка концепций законопроектов как самая начальная 

законоподготовительная стадия, установление новых форм взаимодействия субъектов 

законодательного процесса. 

Механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина проявляется в 

добровольно – принудительном внедрении  на всех континентах и во всех государствах идей, 

принципов и стандартов, сложившихся в мировом сообществе, а именно обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина. В качестве примера можно привести установление единых 

международных стандартов в сфере правосудия - общепризнанных принципов и норм 

международного права. Международное сообщество выработало и закрепило в нормах 

международного права обязательные формы судебной процедуры, именуемые 

основополагающими гарантиями, удовлетворяющими представлениям о справедливом 

судебном разбирательстве. В аспекте интеграции доказательственного и международного 

права представляет интерес Конвенция о получении за границей доказательств по 

гражданским и торговым делам (Гаага, 18 марта 1970 года), определившая порядок 

получения доказательств в гражданском и арбитражном процессе путем судебных 

поручений. АПК и ГПК 2002 г. в полной мере корреспондируют основным положениям 
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порядка получения доказательств в порядке судебного поручения, предусмотренного 

названной Конвенцией. 

Интересна точка зрения о едином построении органов исполнительной власти, 

представляющей собой результат применения положений ст. 71, 80 и 112 Конституции РФ 

организации системы федеральных органов исполнительной власти России взамен 

унаследованного с советских времен принципа равностатусности многочисленных и 

постоянно растущих министерств и приравненных к ним исполнительных органов 

(государственных комитетов, комитетов и т.д.) воплощается принцип иерархического 

трехуровневого построения системы исполнительной власти по линии "правительство - 

министерство - исполнительные органы при министерстве". Такое построение системы 

органов еще с XIX в. было характерно для многих европейских стран, в частности для 

Германии, современная система органов исполнительной власти которой представляет собой 

воплощение рассматриваемого принципа в наиболее чистом виде. В определенном смысле (с 

учетом отсутствия в странах англосаксонской системы права правительства в 

континентальном смысле этого слова) система трехуровневого иерархического построения 

административного аппарата в XX в. сложилась также в Великобритании и некоторых 

других странах англосаксонского государственно-правового ареала. Именно в таком, 

англосаксонском варианте в эпоху глобализации рассматриваемую модель восприняли не 

только многие страны «второго» и «третьего» мира, но и некоторые европейские 

государства. Правовое измерение глобализирующегося мира побуждает к переосмыслению и 

пересмотру всей системы правового регулирования международных отношений в различных 

сферах. 
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О.Р. Мамаева 

                                             Отдел полиции № 5 Управления  

МВД России по г.Ижевску 

г.Ижевск 

УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ С УЧАСТИЕМ 

ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ 

 

 Защитник - лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу.  В Российской Федерации каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. Согласно ст. 48 Конституции  РФ каждый 

задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 

право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 

заключения под стражу или предъявления обвинения. 

 Статья 14 (3d) Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. 

Предусматривает, что каждый при рассмотрении предъявленного ему обвинения вправе 

защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника; если он не 

имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в 

любом случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом 

таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника. Аналогичное 
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право закреплено в ст. 6 (пункт 3с) Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

 По УПК РСФСР в качестве защитников допускались адвокат, представитель 

профессионального союза и другого общественного объединения, являющийся защитником 

(по предъявлении им соответствующего протокола о выдвижении защитником и документа, 

удостоверяющего его личность), а в судебных стадиях уголовного процесса по определению 

суда или постановлению судьи в качестве защитников могли быть допущены близкие 

родственники и законные представители обвиняемого, а также другие лица (ч. 4 и 5 ст. 47 

УПК РСФСР). 

 Вопрос о круге лиц, которые вправе участвовать в уголовном судопроизводстве в 

качестве защитников, был предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ, который 

подтверждая право гражданина на самостоятельный выбор адвоката (защитника), в 

постановлении от 28 января 1997 г.  2-п указал, что по своему содержанию право на 

самостоятельный выбор адвоката (защитника) не означает право выбирать в качестве 

защитника любое лицо по усмотрению подозреваемого или обвиняемого и не предполагает 

возможность участия в уголовном процессе любого лица в качестве защитника. 

Закрепленное в ст. 48 (ч.2) Конституции РФ право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) является одним из проявлений более общего права, гарантированного ст. 48 

(ч.1) Конституции РФ каждому человеку, - права на получение квалифицированной 

юридической помощи. Поэтому положения ч. 2 ст. 48 Конституции РФ не могут быть 

истолкованы в отрыве и без учета положений ч. 1 этой же статьи. Гарантируя право на 

получение именно квалифицированной юридической помощи, государство должно, во-

первых, обеспечить условия способствующие подготовке квалифицированных юристов для 

оказания гражданам различных видов юридической помощи, в том числе в уголовном 

судопроизводстве, и, во-вторых, установить с этой целью определенные профессиональные и 

иные квалификационные требования и критерии. Участие в качестве защитника в ходе 

предварительного расследования дела любого лица по выбору подозреваемого или 

обвиняемого может привести к тому, что защитником окажется лицо, не обладающее 

необходимыми профессиональными навыками, что несовместимо с задачами правосудия и 

обязанностью государства гарантировать каждому квалифицированную юридическую 

помощь.  

 В УПК РФ круг лиц, которые могут участвовать в качестве защитников, решен с 

учетом с решениями Конституционного Суда РФ. 

 Современное уголовное судопроизводство (досудебное и судебное производство по 

уголовному делу - п. 56 ст. 5 УПК) основано на принципе состязательности и равноправия 

сторон обвинения и защиты (ст. 15 УПК). На стороне обвинения в уголовном 

судопроизводстве выступают профессиональные юристы - прокуроры, следователи, 

дознаватели. При формальном юридическом равенстве невозможно было бы достичь 

фактического равноправия сторон если не гарантировать подозреваемому и обвиняемому 

возможность осуществлять право на защиту не только самостоятельно, но и с помощью 

защитника. Именно поэтому в новом УПК с учетом приведенной выше позиции 

Конституционного Суда РФ предусмотрено, что по общему правилу в качестве защитников 

допускаются адвокаты, и лишь по определению или постановлению суда в качестве 

защитника могут быть допущены, причем только наряду с адвокатом, один из близких 

родственников обвиняемого (п. 4 ст. 5 УПК) или иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый. Исключение составляет  производство у мирового судьи, где 

указанное выше лицо может быть допущено судьей и вместо адвоката (ч. 2 ст. 47 УПК). 

 Часть 1 п. 3 ст. 51 УПК РФ установила, что участие защитника в уголовном 

судопроизводстве является обязательным в случае, если подозреваемый, обвиняемый в силу 

физических или психических недостатков не может сам осуществлять свое право на защиту.  

 Предъявление обвинения и допрос глухих, немых и лиц, страдающих иными 

физическими недостатками, представляют важные этапы предварительного следствия. 
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Поэтому совместные усилия следователя и защитника создают для обвиняемого 

возможность правильно определить отношение к предъявленному обвинению и наметить 

линию поведения на предварительном следствии.   

 Участие защитника по делам лиц, страдающих физическими недостатками, 

«способствует коррекции их поведения, сглаживанию эмоционально-волевых нарушений», 

помогает им быть активными участниками доказывания. 

 Следователь, допуская защитника к участию в деле с момента предъявления 

обвинения, должен разъяснить обвиняемому, что он в силу физических недостатков отнесен 

к той категории лиц, которые не могут сами осуществлять свое право на защиту, и что 

поэтому защитник допускается с момента предъявления обвинения, сообщить защитнику, 

какими конкретно физическими недостатками страдает обвиняемый, каким путем эти 

недостатки установлены. 

 Поскольку защита по делам этой категории лиц имеет свою специфику, является 

чрезвычайно сложной, требует высокого профессионального мастерства, опыта и знаний, то 

очевидно, что следователь может помочь обвиняемому избрать такого защитника, который в 

состоянии профессионально и действенно осуществлять свои задачи. 

 Допуская защитника к участию в деле с момента предъявления обвинения, закон 

возлагает на него обязанность использовать все указанные в законе средства и способы 

защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих или смягчающих ответственность 

обвиняемого. Для того, чтобы защитник мог успешно выполнять возложенные на него 

задачи, закон наделяет его такой совокупностью прав, которая позволяет реально 

осуществлять защиту. Предоставляя защитнику обвиняемых, страдающих физическими 

недостатками, широкие права на предварительном следствии, законодатель стремится 

компенсировать невозможность таких обвиняемых самостоятельно осуществлять свое право 

на защиту. 

 Неприемлемо, с точки зрения профессора С.П. Щербы, что между защитником и 

обвиняемым, страдающим физическими недостатками, должно быть установлено 

процессуальное равенство в использовании предоставляемых им прав. Так, Г.П. Саркисянц 

полагает, что обвиняемый, как и его защитник, должен иметь право знакомиться со всеми 

материалами дела с момента предъявления обвинения. Во-первых, обвиняемые, страдающие 

физическими недостатками (например, слепые, безрукие), в силу своего состояния не могут 

самостоятельно знакомиться с материалами дела, выписывать необходимые сведения и 

заявлять письменные ходатайства. Разумеется, сделать это с большой пользой для 

обвиняемого и более квалифицированно может защитник, наделенный таким правом. Во-

вторых, обвиняемые с нарушенными интеллектуальными способностями не могут без 

защитника правильно осмыслить и оценить имеющиеся в деле материалы и сделать из них 

выводы. Предоставленное им право на ознакомление с материалами дела в сущности может 

оказаться нереализованным и вряд ли будет гарантией защиты. В-третьих, предоставление 

обвиняемому права знакомиться с материалами дела с момента предъявления обвинения 

влекло бы нарушение следственной тайны, что в ряде случаев было бы препятствием к 

установлению истины. 

 В целях охраны прав и интересов обвиняемых, страдающих физическими 

недостатками, и для обеспечения активного участия защитника в доказывании в законе 

следовало бы, по нашему мнению, указать на обязанность следователя своевременно 

уведомлять защитника о наличии конкретных физических недостатков, имеющихся у 

обвиняемого  с целью подготовки защитника к участию в уголовном судопроизводстве лиц-

инвалидов, более качественной защите прав, свобод и законных интересов данной категории 

лиц, также уведомлять о времени и месте проводимых допросов обвиняемых и иных 

следственных действиях, затрагивающих интересы обвиняемых. 
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С.Х.Мухаметгалиева 

 канд.ист.наук. доцент 

г. Елабуга 

РОЛЬ ОРГАНОВ  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ И 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

 

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Они 

выполняют функцию защиты личных и имущественных прав и интересов детей, оставшихся 

без родительского попечения. Это особая их функция, возложенная на них Семейным 

Кодексом РФ. В Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан полномочия 

по опеке и попечительству исполняет Отдел опеки, попечительства и профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (далее Отдел). Согласно 

штатному расписанию Отдела, переданные государственные полномочия исполняют 3 

сотрудника. Из которых 2 сотрудника исполняют полномочия по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан, 1 сотрудник – в отношении совершеннолетних 

граждан, признанных судом недееспособными.                                                               

Компетенция органа опеки и попечительства, его правовой статус определяются в 

разных нормах федерального законодательства. 

Суммируя соответствующие положения, можно выделить основные направления 

деятельности, функции, права и обязанности отдела опеки и попечительства.  

Выявление и учет несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства. Ежегодно в Чистопольском муниципальном районе 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних выявляется более 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Так, в 2014 году были выявлены 33 ребенка, в 2015 году – 50 детей, в 2016 году – 

31 ребенок (Приложение 2). 

Большинство детей, оставшихся без попечения родителей, являются социальными 

сиротами – что означает наличие у ребенка, оставшегося без попечения родителей, хотя бы 

одного живого родителя. Основную причину социального сиротства составляют так 

называемые социальные болезни (алкоголизм, наркомания), а также ослабление ценности и 

роли семьи, как главного социального элемента в обществе. 

В 2012 году по Чистопольскому району лишены родительских прав и ограничены в 

родительских правах 27 родителей (в 2017 году – 35, в 2016 году – 28). Специалисты Отдела 

опеки и попечительства в течение 3-х дней со дня получения сведений о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, проводят обследование условий жизни ребенка и в 

течение месяца обеспечивают его устройство. При отсутствии возможности передать 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, специалисты Отдела 

принимают решение о помещении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах.  

       В отделе опеки и попечительства в 2016 году были поставлены на учет в качестве 

кандидатов в усыновители, приемные родители (не родственники) – 27 граждан, 13 граждан 

– родственников стали опекунами. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 г. 

№ 423, Отделом организована подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 

(попечителями), так называемая Школа приемных родителей, которая целенаправленно 

готовит кандидатов в опекуны (попечители) к приему детей в семью.  

Граждане, изъявившие желание взять ребенка в семью, при любой форме устройства, 

обращаются в Отдел с заявлением о назначении их опекунами. На основании данного 
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заявления, специалистами Отдела проводится работа по изучению кандидата в опекуны, 

приемные родители, усыновители в соответствии с утвержденным регламентом работы. 

Данные граждане, а именно приемные родители и усыновители проходят обучение в «Школе 

приемных родителей». Начиная с 2016 года, Чистопольские кандидаты и кандидаты 

близлежащих районов, проходят обучение в «Службе по подготовке кандидатов в 

замещающие родители» при Чистопольском детском доме.  

Подготовка граждан осуществляется по направлениям: психолого-педагогическая 

подготовка, юридическая подготовка, медицинская подготовка, социальные аспекты. 

Программа обучения составляет 80,5 часов и включает в себя: 

- психологическое обследование граждан, выразивших желание стать опекунами 

(попечителями), для оценки их психологической готовности к приему ребенка в семью; 

- ознакомление с правами, обязанностями и ответственностью опекуна (попечителя), 

установленными законодательством Российской Федерации; 

- обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики, психологии, 

основам медицинских знаний. 

Преподают в Службе специалисты (юристы, медики, психологи, социальные 

педагоги) Детского дома, специалист Отдела опеки и попечительства. Сопровождение 

опекунских семей ведет Отдел.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Как неоднократно подчеркивали многие исследователи в данной области, 

действующее гражданское законодательство (п.4 ст.292 ГК РФ) не закрепляет обязательного 

согласования сделки на отчуждение жилья с органами опеки и попечительства (дачи 

согласия на совершение сделок с жилыми помещениями, в которых проживают 

несовершеннолетние члены семьи собственника). 

С принятием данной нормы многие исследователи заговорили о незащищенности 

жилищных прав несовершеннолетних детей, ведь, по сути, недобросовестные родители 

могут продать жилье, не учитывая интересов ребенка. 

Анализ ст.292 ГК РФ позволяет сделать вывод, что жилищные права ребенка могут 

быть поставлены под удар в случае отчуждения жилья третьим лицам. Так, в соответствии с 

п.2 ст.292 ГК РФ переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу 
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является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами 

семьи прежнего собственника. 

Таким образом, буквальное толкование названных норм позволяет сделать вывод, что 

собственники жилых помещений получили неограниченную возможность лишать прав - 

пользователей жилого помещения путем его отчуждения, и соблюдение жилищных прав 

ребенка здесь никак нельзя проконтролировать. 

В противовес вышерассмотренному безусловному праву на отчуждение жилья, 

законодатель создал и определенные гарантии жилищных прав несовершеннолетних детей. 

Обратимся к жилищному законодательству, регулирующему данные правоотношения. 

Частью 4 статьи 31 ЖК РФ предусмотрено, что в случае прекращения семейных отношений 

с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за 

бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не 

установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. 

Таким образом, если ребенок по соглашению родителей остается проживать с тем из 

родителей, который не указан в свидетельстве о собственности на жилище, он может быть 

признан бывшим членом семьи собственника жилого помещения и подлежит выселению 

вместе с бывшим супругом на основании и в порядке, предусмотренных частью 4 статьи 31 

ЖК РФ. 

Казалось бы, что права ребенка защищены все той же ст.31 ЖК РФ: законодатель 

предусмотрел гарантии сохранения возможности пользования жильем для лиц, подлежащих 

выселению (отсутствие иного жилого помещения, право на алименты от собственника, 

тяжелое материальное положение и другие заслуживающие внимания обстоятельства), но на 

деле эти гарантии далеко не безупречны. 

Согласно Федеральному закону № 189-ФЗ, действие положений части 4 статьи 31 ЖК 

РФ не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого 

помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные 

лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, 

если иное не установлено законом или договором. 

На практике доля детей, не ставших участниками приватизации, хотя имевших на это 

право, незначительна, так как с 1995 года в законодательном порядке обеспечивалось 

участие несовершеннолетних в передаче жилья в собственность. 

Кроме того, требование части 4 статьи 31 ЖК РФ о том, что суд вправе обязать 

собственника жилого помещения обеспечить иным жильем супруга и других членов семьи, 

на содержание которых собственник исполняет алиментные обязательства, неприменимо в 

тех случаях, когда жилье принадлежит не родителям ребенка, а другим членам семьи. 

Правила этой нормы не распространяются на бывшего супруга, получающего 

алименты на несовершеннолетнего, так как алиментные обязательства исполняются именно 

в отношении детей. 

Права на обеспечение другим жилым помещением лишены дети бывших супругов, 

рожденных вне брака с собственником, но проживавших в его жилом помещении [1, с.264].  

Таким образом, нельзя сказать, что действующее жилищное законодательство 

направлено на защиту прав несовершеннолетних детей, поскольку реализация таких прав 

связана с целым рядом условностей. 

При применении положений ст.31 ЖК РФ необходимо учитывать, что они не 

отменяют нормы ГК РФ и СК РФ о совместной собственности супругов. Если, например, 

квартира была приобретена в собственность одним из супругов во время брака (по договору 

купли-продажи, по обмену), то она поступит, по общему правилу, в совместную 

собственность супругов (ст.292 ГК РФ, ст.33-39 СК РФ). 

Рассмотренные нормы не менее условны в применении на практике. Как отмечает в 

своем докладе Уполномоченный по правам человека в Московской области, к сожалению, 

даже те дети, которым государство на период получения алиментов предоставило право не 

быть выселенными «на улицу», также не защищены принятыми жилищными нормами [2]. 
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Еще одна проблема связана с «качеством» жилищного обеспечения ребенка. По 

смыслу действующих норм Закона собственник вправе сам решить, где в квартире будет 

временно проживать «обременитель», т.к. суд решает только вопрос о сохранении права на 

жилое помещение, но не о порядке пользования им, то есть можно отселить бывшего члена 

семьи в наименьшую и наихудшую комнату, признанную жилой. 

Таким образом, действующее законодательство не содержит: 

 а)    механизма реализации безусловных прав ребенка на жилище; 

 б) реально работающего механизма принуждения собственника жилища;  

в) отсутствуют разъяснения о том, вправе ли собственник по своему усмотрению 

изменить и адрес проживания бывших членов семьи, то есть предоставить право тому же 

экс-супругу с детьми жить в специально снятой комнате, а не в отдельной многокомнатной 

квартире [3, с.20]. 

В настоящее время фактически принимающим решения по данным спорам районным 

судам делегировано неограниченное право субъективно устанавливать, кто и сколько может 

пользоваться жильем собственника. 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

На протяжении последних десятилетий в мировой практике выработался 

дополнительный механизм, позволяющий обеспечить целенаправленную и приоритетную 

защиту прав ребенка: как каждого ребенка при нарушении его прав, так и детей в целом. 

Таким механизмом является институт уполномоченного по правам ребенка. По информации 

ЮНИСЕФ, во многих странах, а их более сорока,  службы уполномоченных по правам 

ребенка на национальном и региональном уровнях выполняют функции независимого 

механизма обеспечения прав детей.  История данного института насчитывает несколько 

столетий.  Впервые подобная структура появилась  в Швеции в 1809 г. Тогда она называлась 

«парламентский омбудсмен». В других странах такие институты стали появляться в XX в., 

особенно, во второй половине. 

Постепенно происходила специализация уполномоченных по разным сферам 

деятельности (по делам военнослужащих, по делам национальных меньшинств и т.д.). 

Первый омбудсмен по правам ребенка был назначен в 1981 г. в Норвегии.  Омбудсмен по 

правам детей во всех странах отстаивает нужды, права и интересы несовершеннолетних, 

борется за соблюдение Конвенции о правах ребенка и содействует ее распространению. 

Введение в России Федеральным конституционным законом от 26 февраля  1997 г. 

должности Уполномоченного по правам человека [1,с.4] показало, что функции 

Уполномоченного по правам человека и процедуры их реализации не позволяют эффективно 

обеспечивать защиту и восстановление нарушенных прав ребенка. В России должность 
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Уполномоченного по правам ребенка  была учреждена  1 сентября 2009 г.  Указом 

Президента РФ.  Согласно Указу, Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка 

для выполнения возложенных на него обязанностей предоставлялось право: запрашивать и 

получать в установленном порядке необходимые сведения от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц; беспрепятственно 

посещать федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации; 

привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-

аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и иные организации, а 

также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе. Кроме того, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка наделен иными 

полномочиями, предусмотренными действующим российским законодательством. Эту 

должность занимает в нашей стране Павел Алексеевич Астахов. 

На момент подписания Указа институт Уполномоченного по правам ребенка был 

учрежден в 18 регионах страны, а в 2012 г. этот институт действовал уже в 70 субъектах 

Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией РФ, вопросы защиты прав и свобод человека и граж-

данина находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Статьей 7 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» [3, с.65] определены органы и лица (органы государственной власти 

и местного самоуправления, их должностные лица, родители (лица, их заменяющие), 

педагогические, медицинские, социальные и другие работники), общественные организации, 

которые оказывают содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных 

интересов. Работа уполномоченных способствует активизации усилий органов 

государственной власти, занимающихся различными вопросами обеспечения жиз-

недеятельности детей, объединению усилий государственных и общественных организаций, 

повышению правовой культуры в обществе, расширению детьми знаний своих прав. Кроме 

того, работа уполномоченных позволяет выявить ряд острых проблем в положении детей, 

например, применение насилия в отношении детей в семье и обществе, отсутствие системы 

реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы, и др. 

Заняв свое место в системе государственных органов, данный институт стал 

инструментом независимого государственного контроля за соблюдением прав и интересов 

ребенка, эффективным механизмом комплексной защиты прав и законных интересов как 

отдельных детей, так и целых групп. 

В декабре 2011 года права уполномоченных по правам ребенка в России были 

расширены. В соответствии с новой нормой, в частности, образовался институт детского 

омбудсмена в субъектах Федерации и были введены штрафы –  до 3 тысяч рублей – за 

воспрепятствование законной деятельности федерального уполномоченного по правам 

ребенка. 

Эффективность работы Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации обусловлена тем, что, в соответствии со смыслом института Уполномоченного, 

он лично участвует в содействии восстановлению прав как отдельных детей, так и групп 

детей, чьи права нарушаются, непосредственно по месту жительства (пребывания) ребенка. 

Лицо, избираемое (или назначаемое) на должность Уполномоченного по правам ребенка, 

обладает общественным авторитетом. Сама процедура назначения на эту должность 

предполагает, что Уполномоченный – лицо незаурядное, обладающее помимо высоких 

профессиональных и необходимыми личными качествами. Особенно ярко это проявляется в 

отношении тех Уполномоченных, которые действуют на основе специального регионального 

закона и назначаются законодательным органом или с его согласия. Принципиальным 

отличием деятельности Уполномоченного от всех остальных субъектов защиты прав детей 

является то, что каждый из них с первых дней своей деятельности активно осуществляет 
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правовое просвещение, прежде всего самих детей, налаживает линии связи с детьми, 

посещает детские учреждения, разъясняя детям в доступной форме их права и обязанности, 

возможности их защиты, каким образом и куда они могут обратиться за помощью в 

конкретных обстоятельствах. Уполномоченный, что очень важно, организует процедуры, 

обеспечивающие доступность и простоту обращения к нему ребенка. 

Развитие института Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации и повышение эффективности его деятельности по содействию защиты прав детей 

сдерживается рядом проблем. 

Не у всех Уполномоченных при объективно значительном объеме их работы 

предусмотрено наличие аппарата, обеспечивающего его работу, что значительно ослабляет 

организационно-технические возможности осуществления Уполномоченным его функций. 

Институт Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 

пока не интегриpoван в систему федерального законодательства, что ограничивает его 

возможности осуществлять защиту прав детей, например, в суде или детей, находящихся в 

пенитенциарных учреждениях. 

На законодательном закрепление на федеральном уровне института Уполномоченного 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации прямо настаивает ряд субъектов 

Российской Федерации, в том числе и те, где этот институт уже действует.  

Согласно Закону от 7 июля 2011 г. «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Республике Татарстан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты…» был 

определен статус, компетенции, порядок избрания на должность, а также основы 

обеспечения деятельности данного должностного лица.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НОВОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Защита трудовых прав работником является основной задачей государства, поскольку 

чаще всего, заработная плата является единственным источником средств к существованию 

у большинства граждан России. Работодатели, независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм, обязаны выплачивать работнику заработную плату не реже 

2-х раз в месяц (ст. 136 ТК РФ) К сожалению, суммарная задолженность по заработной плате 

в России на 1 июня 2016 года составила 3 млрд. 572 млн. руб. 

Наиболее распространёнными в трудовой сфере остаются нарушения, связанные с 

несвоевременной выплатой заработной платы. По состоянию на 1 января 2016 года 

задолженность по заработной плате на предприятиях Республики Татарстан составила 28641 

тыс. рублей по данным уполномоченного по правам человека Республики Татарстан. 
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Такое положение свидетельствует о необходимости усиления контрольно-надзорных 

мероприятий компетентных органов до обращения работников в суд или комиссию по 

трудовым спорам и принятия мер правового реагирования, мотивирующих 

недобросовестных работодателей, накапливающих долги по заработной плате на её выплату. 

Для устранения данных нарушений на Федеральном уровне были приняты законы, 

усиливающие ответственность работодателей за несвоевременную или не в полном объёме 

выплату справедливой заработной платы. Среди них федеральный закон от 03.07.2016 г. 

№272 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушение 

законодательства в части, касающейся оплате труда «далее – Закон №272 – ФЗ). Данным 

законом были внесены изменения и дополнения в КоАП РФ, ТК РФ и ГПК РФ. 

Закон немного развязывает руки контролирующим органам, в частности, 

государственным инспекторам труда позволено проводить внеплановые проверки. 

По Закону №272 – ФЗ работодатель несёт административную ответственность за: 

 - невыплату или не полную выплату в установленный срок заработной платы, других 

выплат; 

 - установление заработной платы в меньшем размере, чем предусмотрено ФЗ, т.е. не  

менее МРОТ – минимального размера оплаты труда. С 1 июля 2016 года МРОТ составляет 

7500 рублей. 

На работодателя могут быть наложены следующие административные взыскания: 

Лица на которых налагается 

административная 

ответственность 

При нарушении 

законодательства впервые 

При повторном нарушении 

законодательства 

На должностных лиц Предупреждение или 

наложение 

административного штрафа в 

размере: 

от 10 тыс. руб. 

до 20 тыс. руб. 

От 20 тыс. руб. до 30 тыс. 

руб. или дисквалификация на 

срок от 1 года до 3-х лет 

На лиц осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица (ИП) 

От 1 тыс. руб. 

до 5 тыс. руб. 

От 10 тыс. руб. 

до 30 тыс. руб. 

На юридических лиц От 30 тыс. руб. 

до 50 тыс. руб. 

От 50 тыс. руб. 

до 100 тыс. руб. 

 

С повышением административной ответственности за задержку выплаты заработной 

платы была повышена и материальная ответственность за то же правонарушение. Если ранее 

за нарушение работодателем срока выплаты заработной, и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан был выплатить их с уплатой процентов в размере не ниже 1-

ой 300-ой ставки рефинансирования Центробанка России, то сейчас – не ниже одной сто 

пятидесятой ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день 

задержки со следующего дня срока выплаты по день фактического расчёта включительно 

(согласно Закону №272 ФЗ) В соответствии со статьёй 236 ТК РФ «Обязанность по выплате 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя». 

Кроме того, работник имеет право на индексацию сумм задержанной зарплаты на уровень 

инфляции. 

Согласно ст. 142 ТК РФ работник вправе в случае задержки выплаты заработной 

платы на срок более 15 календарных дней, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом, в период 

приостановления работы работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать на 
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работе. Важно и то, что на период приостановления работы за работником сохраняется 

средний заработок. «ч. 4 ст. 142 ТК РФ» Данная норма была введена недавно. 

Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. №434 ФЗ РФ и действует с 10 января 

2016 года. 

Изменился и срок обращения работника в суд при разрешении индивидуального 

трудового спора о невыплате или не полной выплате заработной платы и других выплат 

работнику (оплаты отпускных выплат при увольнении и др.) Если ранее срок обращения в 

суд по данным спорам составлял 3 месяца, то теперь – один год со дня, когда должны были 

быть произведены соответствующие выплаты. Ещё одно важное изменение облегчающее 

жизнь работникам: иск о защите трудовых прав они смогут подавать по месту своего 

жительства, а не только по месту нахождения организации. Законом №272 ФЗ дополнена ст. 

29 ГПК РФ «Иски о восстановлении трудовых прав могут предъявлять также в суд по месту 

жительству истца». Следует иметь ввиду, что при обращении в суд с иском по требованиям, 

вытекающим из трудовых отношений, согласно ст. 393 ТК РФ, работники освобождаются от 

оплаты пошлины и судебных расходов.  

Кроме того, в соответствии со ст. 393 ТК РФ денежные требования работника, 

признанные при рассмотрении индивидуального трудового спора, удовлетворяются в 

полном объёме. 

Подводя итог можно сделать следующие выводы. При невыплате зарплаты и других 

выплат работодателем работник имеет право: 

- в целях самозащиты своих трудовых прав в случае задержки выплаты зарплаты на 

срок более 15 календарных дней, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, на период приостановления работы 

за работником сохраняется средний заработок; 

- обратиться за разрешением индивидуального трудового спора в комиссию по 

трудовым спорам (КТС) организации; 

- обратиться за защитой своих трудовых прав непосредственно в суд. При обращении 

в суд работник не оплачивает государственную пошлину и судебные расходы. Иск о защите 

своих трудовых прав можно подавать по месту своего жительства, а не по месту нахождения 

организации. Срок обращения в суд для защиты своих трудовых прав составляет один год со 

дня, когда должны были быть произведены соответствующие выплаты; 

- потребовать выплату задержанной заработной платы с уплатой процентов не ниже 

одной сто пятидесятой ставки Центрального Бака России от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки по день фактического расчёта включительно; 

- работник имеет право на индексацию сумм задержанной зарплаты на уровень 

инфляции. 

Для работодателя увеличены административные штрафы за невыплату в 

установленный срок заработной платы и других выплат (отпускных и др.) При повторном 

нарушении трудового законодательства для должностных лиц может последовать 

дисквалификация на срок от 1 года до 3-х лет; а для юридических лиц штраф в таких случаях 

увеличен до 100 тысяч рублей. 

Новые изменения в трудовом законодательстве направлены на его дальнейшее 

совершенствование на защиту прав и законных интересов как работников и работодателей. 
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