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применяют те или иные тактические приемы в зависимости от 

индивидуальных особенностей личности подозреваемого.  

Способов, с помощью которых может быть достигнут 

психологический контакт, множество, однако все они подчиня-

ются следующим общим закономерностям: исследуя личность 

подозреваемого, следователь должен планировать обращение к 

ее лучшим сторонам, т. е. к социально положительным ролевым 

позициям данной личности. Недопустимо с этической и такти-

ческой стороны использование следователем в допросе отрица-

тельных сторон его личности, даже если следователь хорошо 

знает их.  

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЕТЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В.Г. Ившин 

кандидат юридических наук, доцент кафедры  

уголовного права и криминологии, 

директор Института права, социального права и безопасности  

 

CRIMINAL AND LEGAL SAFETY OF CHILDREN  

AND MINORS 

Ivshin V.G.  

PhD in Law, Professor, Department of Criminal Law and 

Criminology, Director of the Institute of Law, Social Law and Secu-

rity, Udmurt State University, Russia, Izhevsk 

 

В Конституции Российской Федерации (ст. 38), Между-

народном акте о гражданских и политических правах (ст. 23), 

Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 г. закреплены нор-

мы о защите интересов детей и несовершеннолетних со стороны 

государства. В УК РФ 1996 г. предусмотрена гл. 20 «Преступ-

ления против семьи и несовершеннолетних». В других уголов-

но-правовых нормах, предусматривающих ответственность за 

посягательства на жизнь, здоровье, половую неприкосновен-
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ность несовершеннолетних установлены более жесткие меры 

уголовно-правового воздействия, нежели за совершение анало-

гичных общественно-опасных деяний в отношении взрослых 

потерпевших. Данное правовое положение отражено в составах 

с квалифицирующими признаками (например, п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 112УК РФ, 

п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст.ст. 131, 132 УК РФ, относящихся к ка-

тегории тяжких и особо тяжких преступлений. 

В последние годы (2016-2019 гг.) в Удмуртской Республи-

ке острой остается ситуация в сфере защиты детей от преступных 

посягательств со стороны взрослых. В 2016 г. было зарегистри-

ровано 1 310 преступлений в отношении несовершеннолетних, в 

2017 г. – 1 563, в 2018 – 1 532, за девять месяцев 2019 г. – 1 112. 

Общее число несовершеннолетних потерпевших увеличилось на 

1,6% (с 1 305 до 1 326) из них: детей до года (10 чел.), от года до 

тринадцати лет (724 чел.), от четырнадцати до пятнадцати лет 

(316 чел.), от шестнадцати до семнадцати (276 чел.). 

Как отмечено Следственным управлением Следственно-

го Комитета РФ по Удмуртской Республике и уполномоченным 

по правам ребенка в Удмуртской Республике О.Л. Авдеевой за 

указанный период увеличилось число преступлений, связанных 

с причинением смерти (с 6 до 15 случаев) и тяжкого вреда здо-

ровью (с 6 до 13 случаев по неосторожности, квалифицируемых, 

соответственно, по ст. 109 УК Р и ст. 118 УК РФ. Возросло ко-

личество грабежей (с 34 до 50) и вымогательств (с 14 до 23), со-

вершенных в отношении подростков.  

За девять месяцев 2019 года выросло количество пре-

ступлений в отношении несовершеннолетних, предусмотренных 

ст. 134 УК РФ – на 34,2% (73 до 98), ст. 135 УК РФ – на 22,2% 

(с 27 до 33). На наш взгляд, весьма существенный рост указан-

ных выше преступных деяний связан с явными просчетами в 

нравственном и правовом воспитании детей как в семье, так и в 

образовательных учреждениях. 

Проблемы обеспечения безопасности детей и несовер-

шеннолетних в период летних каникул в сфере досуговой дея-
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тельности стали предметом обсуждения на Общественном сове-

те при Следственном управлении СК России по Удмуртской 

Республике (председателем Общественного совета с момента 

его основания является автор данной статьи). Обсуждение дан-

ной проблематики прошло при активном участии Уполномо-

ченного по правам ребенка УР, членов Научно-консультативно-

го совета при Следственном управлении УР, представителей 

заинтересованных органов – органов исполнительной власти на 

территории Удмуртской Республики – Министерства внутрен-

них дел, Министерства здравоохранения, Министерства образо-

вания и науки. 

Значительное количество погибших и травмированных 

детей явилось следствием безответственного, порой преступно-

халатного отношения родителей к своим обязанностям по обес-

печению безопасности собственных детей. В обосновании этого 

вывода приведем следующие цифры: 2018 г. в Российской Фе-

дерации из окон выпало 905 детей (60% из них в возрасте до 

4 лет), 123 ребенка погибло, 33 – стали инвалидами. В Удмурт-

ской Республике в 2018 г. из окон выпало 7 несовершеннолет-

них, все выжили. Статистика этого года свидетельствует о рез-

ком обострении ситуации гибелью и травматизмом детей при 

выпадении из окон: произошло 10 подобных фактов (43%). В 

результате падений в текущем году 2 ребенка погибло, оба слу-

чая произошли в Устиновском районе г. Ижевска. Безусловно, 

все случаи гибели и травматизма детей становятся предметом 

возбуждения и расследования уголовных дел и направлением 

дел в суды. По нашему мнению, в данном случае обосновано 

привлечение виновных лиц по ст. 125 УК РФ (оставление в 

опасности). По результатам судебного разбирательства одного 

из уголовных дел, произошедшего в Устиновском районе 

г. Ижевска, мать погибшего 4-летнего ребенка привлечена к 

уголовной ответственности, ей назначено наказание в виде ис-

правительных работ сроком на один год, с удержанием заработ-

ной платы в размере 10%. 
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Предупреждение подобных случаев гибели и травматиз-

ма детей заключается в проведении разъяснительной работы 

среди населения о недопустимости оставления детей без при-

смотра. По нашему мнению, необходимо внести в Кодекс РФ 

«Об административных правонарушениях» норму об админи-

стративной ответственности за оставление в опасном состоянии 

лиц до 12 лет, если это повлекло тяжкие последствия (смерть 

или тяжкий вред ребенку). 

Кроме того, необходимо соблюдение технических усло-

вий по обеспечению безопасного состояния окон и дверей в жи-

лых помещениях. В данном случае следует положительно оце-

нить работу по профилактике таких правонарушений в рамках 

общественного движения «Дети не летают» (информационные 

листы, привлечение СМИ к данной проблематике и т. п.). 

Ежегодно в летний период возникает проблема обеспе-

чения безопасности детей при купании в водоемах УР. В 2018 г. 

погибло 12 детей, в текущем − 6. Причиной данных происше-

ствий является необеспеченность безопасности мест, отведен-

ных для купания. Органы местного управления ограничиваются 

выставлением знаков о запрете купания на водоеме, а регуляр-

ный контроль за этими местами не осуществляется. 

Анализируя подобные случаи, необходимо указать на 

необходимость их уголовно-правовой оценки. В первую оче-

редь, речь идет о применении ст. 238 УК РФ, тем более что в п. 

«б» ч. 2 данной уголовно-правовой нормы предусмотрен квали-

фицирующий признак, связанный с оказанием услуг или прове-

дением работ, предназначенных для детей до 6 лет. 

Ежегодно в Российской Федерации происходит до 

500 происшествий в парках развлечений, где функционирование 

развлекательных аттракционов не всегда отвечает правилам 

безопасности. Несмотря на то, что деятельность подобных пар-

ков регулируется нормативными актами, на территории Уд-

муртской Республики произошло пять подобных происшествий, 

в том числе с детьми. Все они стали предметом внимания со 

стороны следственных органов.  
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Эффективными мерами профилактики подобных право-

нарушений должно стать, во-первых, неукоснительное соблю-

дение правил безопасности и эксплуатации аттракционов при 

проведении развлекательных мероприятий, во-вторых, привле-

чение лиц, виновных в нарушении правил эксплуатации, к ад-

министративной ответственности. 

В заключение следует отметить, что усилия органов госу-

дарственной власти и управления в обеспечении правовой охра-

ны безопасности детей и несовершеннолетних могут быть эф-

фективны только при их неукоснительном выполнении право-

охранительными органами во взаимодействии с общественными 

организациями и институтами. В частности, СУ СК РФ по всем 

преступлениям в отношении несовершеннолетних и совершен-

ных несовершеннолетними внесены представления в рамках 

ст. 158 УПК РФ, результатом которых явилось привлечение к 

дисциплинарной ответственности 261 должностного лица. Одна-

ко, на наш взгляд, применение мер правового воздействия не бу-

дет достигать желаемых результатов без повышения правовой 

культуры и правого воспитания всего общества.  
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