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Детская делинквентность и виктимность в семейной и внесемейной сфере в современной России

Children’s delinquency and victimization in family relations and outside the sphere 
of the family at the modern Russia

В статье на основе анализа уголовной статистики представлена характеристика преступности среди несовершен-
нолетних в стране. Рассмотрены особенности виктимизации детей в семье и вне сферы семьи. Раскрыты доминирующие 
мотивы преступного поведения несовершеннолетних правонарушителей. 
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The article presents the characteristic of juvenile delinquency in the country based on the analysis of criminal statistics. 
Considered the features of the victimization of children in the family and outside the sphere of the family. Disclosed the dominant 
motives of the criminal behavior of the juvenile delinquent. 
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Дети – драгоценный резерв любой страны, её надежда 
и будущее. От безопасности и благополучия подрастающего 
поколения зависит судьба всего общества и стабильность го-
сударства. В детстве, по сути, закладывается грядущее. Оцен-

4. Криминалистика. Углубленный курс : учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова. – М. : ДГСК МВД  
России, 2012. – 592 с.

5. Криминалистика : учебник / под общ. ред. О. В. Челышевой / СПб ун-т МВД России. – СПб. : ООО  
«Р-Копи», 2017. – 580 с.

6. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб.  
и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 442 с.

7. Основы оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел : учебник / под ред. З. Л. Шхагапсоева  
и Н. П. Голяндина. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2016. – 378 с.

8. В виду несекретного формата статьи исходные данные об упомянутых работах не приводятся в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».

9. Специальная техника органов внутренних дел : учебник для образовательных учреждений МВД России / под ред. 
В. Л. Попова. – М. : ЦИиНМОКП МВД России, 2000. – 275 с.; 

10. Специальные технические средства органов внутренних дел : учебное наглядное пособие / А. Г. Парадников,  
И. В. Щеглов, А. С. Дубинин, Г. В. Шаламов – Омск : Омская академия МВД России, 2011. – 87 с.

11. Грачев, Ю. А., Демидов, В. А. Специальная техника органов внутренних дел. Особенная часть : учебник / под ред. 
В.А. Демидова. – СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, ООО «Р-Копи», 2016. – 232 с.

12. Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. – М. : Юрид. лит., 1990. – С. 23
13. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок 

к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 
2014 г. № 11-ФКЗ).

14.  Об утверждении Перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспосо-
бленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-разыскной 
деятельности : постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770  // Собрание законодательства РФ. – 1996. –  
№ 28. – Ст. 3382.

15. Оперативно-розыскная энциклопедия / авт.-сост. А. Ю. Шумилов. – М. : Изд-ль Шумилова И. И., 2004. – 364 с.
16. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. 

– М. : Инфра-М, 2008. – Х, 832 с.
17. Оперативно-розыскная деятельность : учебное пособие в схемах и определениях / под ред. Е. С. Дубоносова. –  

М., 2009. – 128 с.
18. Об утверждении инструкции о порядке применения химических ловушек в раскрытии краж имущества, на-

ходящегося в государственной, муниципальной частной собственности и собственности общественных объединений 
(организаций) : приказ МВД России от 11 сентября 1993 г. № 423. 

Тамбовцев А. И., Любас Р. А., 2017

ке детской делинквентности (криминальному поведению) и 
виктимности в современной России посвящена данная статья.

Детская делинквентность. Подрастающему поколе-
нию свойственна повышенная активность. Отклоняющееся 

Харламов В. С., Кочин А. А. Детская делинквентность и виктимность в семейной и внесемейной сфере...



Ве
ст

ни
к 

С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

ск
ог

о 
ун

ив
ер

си
те

та
 М

ВД
  Р

ос
си

и 
№

 3
 (7

5)
 2

01
7

Криминалистика, криминология и оперативно-розыскная деятельность

– 140 –

инспектор – в Санкт-Петербурге, Свердловской и Ленинград-
ской областях; инспектор по семьям – в Республике Карелия. 

В нынешнем веке в России реализуются важные 
законодательные акты федерального и регионального 
значения, противодействующие детскому криминалу. В 
частности, Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон  
от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
Указ Президента РФ от 1 июля 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»; 
региональный Закон Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 г. 
№ 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию несовершеннолетних 
в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга “Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге”». 

Анализируя структуру подростковых преступлений в 
России, следует обратить внимание прежде всего на отно-
сительную стабильность соотношений доминирующих пре-
ступных проявлений несовершеннолетних. На основе све-
дений официальной статистики известный отечественный 
криминолог А.В. Комарницкий установил, что в 2006 и 2010 
гг. в структуре совершённых подростками преступлений в 
России преобладали кражи: 51,2 % и 53,1 % соответственно. 
Доля массива грабежей и разбоев составляла в 2006 г. 19,0 % 
(в 2010 г. – 17,1 %). Доля совокупности убийств и покушений 
на убийство, изнасилований и покушений на изнасилование, 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью состав-
ляла в 2006 г. 3,0 % (в 2010 г. – 2,4 %) [10, с. 93]. В более позд-
ний период, в 2011–2015 гг., в России сохранились основные 
пропорции доминирующих детских преступлений: около 
половины всей массы – тайное хищение чужого имущества; 
каждое шестое – грабежи и разбои [2, с. 3]. 

Лицам, не достигшим возраста уголовной ответствен-
ности, присущи следующие делинквентные особенности. 
В начале XXI в., по сведениям исследователя Р.А. Леонова, 
наиболее распространёнными общественно опасными дея-
ниями малолетних лиц (до 14 лет) являлись деяния против 
собственности (78,4 %) [12, с. 20]. В рассматриваемый период 
деяния против общественной безопасности и общественной 
нравственности составляли 15,3 %, против личности – 2,3 %. 
На долю всех иных общественно опасных проступков при-
ходилось 4,0 %. Для лиц младшего возраста (до 11 лет) харак-
терны кражи, уничтожение чужого имущества, вандализм. 
Похищались преимущественно деньги, сотовые телефоны, 
одежда у сверстников и их родителей, работников школы. 
Лица в возрасте 11–13 лет, наряду с вышеперечисленными 
общественно опасными деяниями, иногда совершали грабе-
жи, угоны, причиняли тяжкий вред здоровью. Отмечается 
закономерность: чем моложе лицо, тем чаще мы встречаем 
корыстную мотивацию в его действиях. 

В наступившем XXI в. произошли изменения в досуге 
подростков.  Несовершеннолетние стали достаточно много 
времени посвящать интернету, виртуальному пространству, 

Таблица 1 

Показатели криминального поведения подростков в России [16; 17]

поведение детей вызывает неоднозначную реакцию взрос-
лых, зачастую негативную. Стремление самоутвердиться, 
доказать окружающим свои способности реализуется 
как в позитивных, так и негативных деяниях, вплоть до 
криминальных. 

Повышенная требовательность старшего поколения 
к молодым людям способна трансформироваться во вза-
имное непонимание. Попытки уйти от контроля взрослых 
и реализовать себя чреваты противостоянием, доходящим 
до конфликта поколений. В культуре разных народов данная 
проблематика находит отражение в виде взаимоотношений 
разнонаправленных социумов: «отцы и дети». Конфликт 
поколений опасен нарушением общественной сплочённости 
и стабильности, отчуждением и дезадаптацией детей, их 
делинквентностью и суицидом. Отношение государства к 
противоправному поведению несовершеннолетних является 
индикатором гуманности и цивилизованности обществен-
ных отношений. 

Проблеме подростковых преступлений уделяется до-
статочное внимание в отечественной и зарубежной науке: 
психологической, педагогической, юридической, социологи-
ческой [1; 3; 5; 9; 13]. Круг деяний, признаваемых противо-
правными, определяется государственными органами. 
По российскому законодательству подросток может быть 
привлечён к уголовной ответственности с 14 лет, к админи-
стративной – с 16 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет считаются деликтоспособными, т.е. лично несут 
ответственность за ряд противоправных деяний.

По сведениям официальной статистики РФ, динамика 
ежегодного показателя подростковых преступлений в Рос-
сии начала XXI в. характеризовалась тенденцией снижения 
их массива. В период 2000–2015 гг. в России отмечено не-
уклонное уменьшение более чем в три раза количества как 
преступлений, совершённых детьми, так и несовершенно-
летних участников преступлений (см. табл. 1).

Одним из значимых факторов существенного сниже-
ния массива подростковых преступлений, на наш взгляд, 
является уменьшение в стране численности детского на-
селения в XXI в. Число подростков за последние 15 лет 
сократилось на 40 % [6]. Другая важная причина снижения 
рассматриваемых показателей – повышение комплексного 
профилактического воздействия на криминальные прояв-
ления в детской среде. С 2009 г. в регионах Российской Фе-
дерации стал функционировать институт Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребёнка. По состоянию на 
2016 г. соответствующая должность введена в 83 субъектах 
РФ. Ранее в нашей стране такой институт не существовал. 

Создана новая система органов опеки и попечительства, 
не имеющая аналогов в прошлом XX в. Для профилактики 
правонарушений в подростковой среде и семьях в разных 
регионах России в 2008–2011 гг. в составе органов внутрен-
них дел образованы подразделения, имеющие в своём штате 
специализированных сотрудников. Назовём лишь некоторые 
из них: семейный инспектор – в Мурманской и Сахалинской 
областях, Ставропольском крае, Республике Хакасия; семей-
ный инспектор-психолог – в Кемеровской области; школьный 
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Таблица 2

Состав осуждённых подростков и меры наказания в 2015 году в России [18]

Таблица 3

Сведения о числе несовершеннолетних, потерпевших от преступлений в России [16; 17; 19, с. 253, 254]

Таблица 4

Сведения о соотношении общего числа зарегистрированных в России преступлений, сопряжённых с насилием, 
и  внутрисемейных насильственных преступлений [17] 
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Таблица 5
Показатели криминального родительского насилия в России [17] 

а уличное времяпрепровождение существенно сократилось. 
Неконтролируемое использование подростками новых 
компьютерных технологий способно повышать их кримино-
генность. Необходимо помнить, насколько высоколатентны 
киберпреступления. Согласно расчётам российских учёных, 
реальный массив преступлений, предусмотренных ст. 274 
УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хране-
ния, обработки или передачи компьютерной информации 
и информационно-телекоммуникационных сетей», более 
чем в сорок раз превосходил в начале XXI в. (2001–2006 гг.) 
их регистрируемое количество [11, с. 112]. Оперативно рас-
крывать киберпреступления органы правопорядка пока не в 
силах: отсутствует надлежащая материальная база. Поэтому 
следует признать, что с повышением эффективности про-
тиводействия преступлениям рассматриваемой категории 
неизбежен и рост их регистрации официальной статистикой.

В нынешнем столетии изменилась социальная база 
преступлений несовершеннолетних, повысился её интел-
лектуальный потенциал. Если в 2000–2001 гг. наиболее 
криминально поражённой категорией несовершеннолетних 
являлись не работавшие и не учившиеся (92,8 %), то в 2010 г. 
– учащиеся и студенты (69,0 %) [10, с. 98]. В 2015 г. в числе 
осуждённых подростков также преобладали учащиеся и 
студенты (68,0 %: 15521 из 22816 лиц) (см. табл. 2). При этом 
каждый седьмой несовершеннолетний осуждён за преступ-
ное посягательство, совершённое в состоянии опьянения. 
Каждый шестой подросток ранее был судим. 

В период 2000–2015 гг. доля девушек среди преступ-
ников-подростков относительно стабильна и колебалась в 
пределах от 7,0 % до 11,0 %. Каждый третий несовершенно-
летний преступник находился в возрасте 14–15 лет. 

В целом в период 2000-2015 гг. высок процент группо-
вых преступлений, ограниченный пределами 20,0–50,0 %. 
Будучи непонятыми взрослыми, дети бегут из дома и спла-
чиваются в группы для самосохранения и самовыражения. 
Несогласие с окружающим миром некоторые члены этих 
групп выражают в форме отклоняющегося поведения. За-
мечено, что чем меньше возраст подростков, тем чаще они 

совершают общественно опасные деяния именно в группах. 
По мнению экспертов, дети в составе групп совершали пре-
ступления в 2–2,5 раза чаще, чем взрослые [4, с. 220; 10, с. 98].

Как свидетельствует табл. 2, удельный вес осуждённых 
подростков в общем числе осуждённых в России в 2015 г. 
составил 3,1 %. Из 22816 осуждённых в 2015 г. несовершен-
нолетних 10921 ребенок (47,9 %) совершил преступление 
в группе. Из общего количества осужденных подростков 
(22816) лишь 4067 были ранее судимы, что составляет  
17,8 %. Остальные 82,2 % детей преступление совершили 
впервые.

В семье в начале XXI в. наибольшую активность кри-
минального насилия проявляли лица в возрасте 30–50 лет 
(49,0 %). За ними по степени внутрисемейного преступного 
насилия следовали молодые люди в возрасте 18–29 лет 
(30,0 %), затем лица зрелого возраста старше 51 года (19,5 %). 
Доля несовершеннолетних преступников, совершивших 
внутрисемейное криминальное насилие, составила лишь 
1,5 % [15, с. 162]. В конце прошлого века этот показатель 
составил 0,7 % [8, с. 210–211]. Очевидно, лица, не достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, крайне редко совершают на-
сильственные преступления в семейной сфере. Ежегодный 
массив преступников указанной категории по стране в рас-
сматриваемый период не превышал одной тысячи человек. 
Во внесемейной сфере этот показатель многократно выше. 
Как свидетельствуют данные официальной статистики, 
всего по России каждый год выявляется свыше 50 тыс. под-
ростков, совершивших криминальные проявления (табл. 1). 

Детская виктимность. Насилие наиболее опасно для 
ребенка. В результате криминальной агрессии его жизнь и 
здоровье подвергаются серьезной опасности, ребенку причиня-
ется физический, моральный, нравственный вред. Корыстные 
преступления в отношении детей (в частности, кражи, мошен-
ничество) более латентны и меньше отражаются в уголовной 
статистике. Особенно это характерно для внутрисемейных 
преступлений, где насильственные преступления многократно 
превосходят корыстные [15, с. 124]. В настоящей статье именно 

Примечание: расчётные данные отмечены знаком «*».
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криминальному насилию в отношении представителей подрас-
тающего поколения уделено основное внимание. 

По сведениям ГИАЦ МВД России, ежегодный по-
казатель числа детей, потерпевших от всех общеуголовных 
преступлений в России в период 2000–2015 гг., являлся от-
носительно стабильным. В 2000 г. этот показатель составлял 
104,1 тыс. человек, в 2015 г. – 102,6 тыс. детей (табл. 3). В то 
же время удельный вес детей – жертв внутрисемейных на-
сильственных преступлений неуклонно возрастал: от 10,2 % 
в 2000 г. до 23,2 % в 2015 г. 

Данные официальной статистики свидетельствуют, 
что в последние годы (2010-2015 гг.) количество насиль-
ственных внутрисемейных преступлений в отношении не-
совершеннолетнего возросло более чем в два раза – от 4935 
до 11387 криминальных посягательств (табл. 4). 

В семье ребенок подвергается насилию со стороны ро-
дителей, братьев, дедушек, отчимов, мачехи и других членов 
семьи. Сведения ГИАЦ МВД России о насильственных пре-
ступлениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних 
дочери, сына их родителями или иными законными предста-
вителями, и другие показатели криминального так называе-
мого родительского насилия представлены в табл. 5. Однако 
следует признать отсутствие официальной информации о 
количестве пасынков, падчериц и других несовершеннолет-
них членов семьи, пострадавших от родительского крими-
нального насилия. Представленные официальные сведения 
включают лишь массивы внутрисемейных преступлений в 
отношении несовершеннолетних дочери и сына, а также ко-
личество потерпевших из числа несовершеннолетних дочери 
и сына. Из-за отсутствия соответствующих официальных 
данных, по-видимому, действующая уголовная статистика о 
родительском насилии не в полной мере отражает криминаль-
ное насилие родителей в отношении несовершеннолетних де-
тей в семьях приёмных, патронатных и семьях усыновителей.  

Как свидетельствует данные, представленные в табл. 5, 
доля детей, потерпевших от насильственных преступлений 
вне семьи в период 2010–2015 гг., колебалась от 77,5 % до 
90,6 %. В то же время доля детей, потерпевших от внутрисе-
мейных насильственных преступлений, находилась в преде-

лах 9,4 % – 22,5 %. Таким образом, официальная статистика 
свидетельствует о том, что детская виктимность внутри семьи 
значительно ниже детской виктимности вне семьи, за её 
пределами. Внутрисемейная детская виктимность в 2010 г. 
была более чем в девять раз меньше детской виктимности вне 
семьи, в 2015 г. этот показатель был в три с лишним раза мень-
ше, чем детская виктимность за пределами семейной сферы. 
Следует отметить, что, по нашим данным, среди детей – жертв 
криминального насилия в семье наблюдается относительное 
гендерное неравенство в пропорции мальчик – девочка  
(1,2 : 1). В конце прошлого века этот показатель, по данным 
криминолога А.Н. Ильяшенко, составлял 1,3 : 1 [8, с. 274]. 

Подводя итог, следует сделать следующие выводы.
1. В структуре подростковой преступности в России 

в начале XXI в. преобладали имущественные преступления.
2. Подростковые преступления достаточно латентны. 
3. Доминирующими видами мотивации криминаль-

ного поведения несовершеннолетних выступают: корысть, 
стремление самоутвердиться в коллективе, повышенный 
неоправданный поведенческий риск, подверженность ав-
торитарному влиянию, киберзависимость.

4. В семье несовершеннолетний преступник крайне 
редко проявляет свою делинквентность.

5. Облик несовершеннолетнего преступника – лицо 
мужского пола, в возрасте 16–17 лет, впервые совершивший 
преступление, нередко в группе, в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 

6. Динамика ежегодного массива несовершеннолет-
них, потерпевших от преступлений, относительно стабиль-
на. В России в начале XXI в. свыше ста тысяч детей ежегодно 
становились жертвами преступлений.  

7. Семья обладает более выраженными антикри-
миногенными свойствами, чем действующие внесемейные 
общественные институты в совокупности. Распространяе-
мая и муссируемая в СМИ информация о незащищённости 
ребёнка в российской семье, преобладании криминального 
насилия над детьми со стороны родителей и других членов 
семьи является искусственно созданным мифом, не соот-
ветствующим действительности.
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