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В статье рассматривается вопрос об охране личности несовершеннолетнего, 
который органически связан с вопросом об охране семейных отношений, в 
том числе и уголовно – правовыми средствами. В силу этого обстоятель-
ства в отдельной Главе 20 УК РФ сосредоточены в нормы, устанавливаю-
щие уголовную ответственность за преступления против семьи и несовер-
шеннолетних. Эта Глава расположена в Разделе VII УК РФ, названном 
«Преступления против личности». 
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В современном обществе государственная социальная политика направлена на 
защиту материнства и детства, прав несовершеннолетних, особую охрану их здоровья и 
интересов [1]. Любое негативное вмешательство в этот процесс может повлиять на раз-
витие ребенка, общество может получить неполноценного члена или даже преступника. 
Поэтому особое внимание уголовный закон уделяет охране жизни, здоровья и нормаль-
ного развития несовершеннолетних. Несложно заметить - такие посягательства отлича-
ются повышенной общественной опасностью, так как виновный не просто разово пося-
гает на физическое или психическое состояние несовершеннолетнего, а определенным 
образом предопределяет будущее развитие такого несовершеннолетнего, неразвитого в 
момент посягательства физически и имеющего неокрепшую психику. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает 10 составов преступлений, которые могут 
быть совершенны только против детей. Семь из них, предусмотренные статьями 150 – 
157 УК РФ включены в самостоятельную главу 20 «Преступления против семьи и несо-
вершеннолетних» и еще 19 составов преступлений, которые одновременно направлены 
как против детей, так и против взрослых [2]. 

Тем не менее, несмотря на значительное число уголовно – правовых норм, 
направленных на защиту детей от различных форм насилия, УК РФ все еще не воспри-
нял передовые идеи, на которых в последние годы начало реформироваться уголовное 
законодательство в зарубежных странах. Например, российское законодательство до 
сих пор не содержит понятия «домашнее насилие» - в таких случаях уголовное дело 
возбуждается на основании упомянутых выше статей, поскольку отдельной статьи в УК 
РФ, предусматривающей ответственность за данный вид насилия, нет. 

Кроме того, в 2003 г. декриминализирована «торговля несовершеннолетними», 
ответственность за которую ранее устанавливалась ст. 152 УК РФ, поскольку законода-
тель, видимо, счел, что новая ст. 127. 1 (торговля людьми) в полной мере охватит нор-
му, утратившую силу. Однако в отношении человека (ребенка) могут, кроме купли-
продажи, совершаться и иные незаконные сделки (например, мена, залог, передача в 
счет погашения долга и др.), уголовная ответственность за совершение которых ранее 
была предусмотрена в ст. 152 УК РФ, но диспозиция заменившей ее ст. 127.1 УК РФ 
подобных общественно опасных форм торговли людьми не предусматривает /2/. С та-
ким подходом законодателя трудно согласиться, особенно принимая во внимание, что 
по заявлениям некоторых исследователей, «в конце XX века центр международного 
бизнеса по торговле людьми переместился в Россию» [5]. 

Федеральный закон от 27 июля 2009 г. № 2015 – ФЗ « О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» ознаменовал очередной этап реформы, име-
ющей конечной целью усиление уголовной ответственности за нравственное растление, 
сексуальное совращение и эксплуатацию несовершеннолетних. 

Существенные изменения, усиливающие уголовную ответственность за данного 
вида посягательства, были внесены в УК РФ Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за пре-
ступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних». К 
сожалению, внесенные изменения не лишены системных противоречий и формально – 
логических неточностей [7]. 

В примечании к ст. 73 УК РФ законодатель ограничил не только перечень пре-
ступлений, но и круг потерпевших – несовершеннолетние, не достигшие 14 лет. Из всех 
перечисленных составов преступлений только в ст. 242.1 и 242.2 УК РФ есть такой при-
знак, в других в качестве квалифицирующего признака предусмотрено совершение пре-
ступления в отношении несовершеннолетнего. 
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Первое, на что хотелось бы обратить внимание: если деяние подпадает под при-
знаки определенного состава преступления, то такое тождество свидетельствует о необ-
ходимости квалификации по данной норме и установление которого не может подразу-
мевать квалификацию по иным статьям Особенной части УК РФ [4]. 

Во – вторых, в ст. ст. 134, 135 УК РФ был декриминализирован признак совер-
шения преступления в отношении лица, не достигшего 12 лет, и прямо определена кате-
гория потерпевших старше данного возраста. Поэтому предлагаем примечание к ст. 131 
УК РФ изложить в следующей  редакции: «совершение полового сношения, мужелож-
ства, лесбиянства или иных действий сексуального характера с лицами, не достигшими 
двенадцатилетнего возраста, необходимо квалифицировать по пункту «б» части 4 ста-
тьи 131 или пункту «б» части 4 статьи 132 настоящего Кодекса, поскольку такие лица в 
силу возраста не способны понимать характер и значение совершаемых с ним действий 
и поэтому являются лицами, находящимися в беспомощном состоянии». 

Кроме того, требуется разработка и реализация в краткосрочной перспективе 
Национальной программы борьбы с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних в 
Российской Федерации [6]. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что современная концепция 
предупреждения изготовления и оборота порнографических изображений несовершен-
нолетних в сети Интернет требует пересмотра, внесения соответствующих изменений и 
дополнений на основе научных выводов и реальных потребностей практики.  

Обозначенные проблемы необходимо решать в кротчайшие сроки и учитывать 
при разработке основных направлений предупреждения рассматриваемых преступлений 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств   
в Амурской области 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всего, 778 627 481 611 683 1090 1144 1097 1008 1231 1381 1298
из них:             
- погибли 25 26 21 23 23 32 30 22 18 24 19 37 
- получили 
тяжкий вред 48 66 37 51 28 44 35 29 22 29 32 37 
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