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Аннотация: 
Статья посвящена актуальнейшей в настоящее 
время проблеме виктимности несовершеннолет-
них. Представлена виктимологическая характе-
ристика несовершеннолетних, показан генезис 
виктимного поведения несовершеннолетних, рас-
смотрены вопросы, связанные с виктимологиче-
ским воспитанием детей-жертв. Отмечено, что 
на виктимную мотивацию поведения несовершен-
нолетних отпечаток накладывают такие особен-
ности подростковой психики, как повышенная 
внушаемость по отношению к взрослым и авто-
ритетам в подростковой среде, неприятие лиц, 
пытающихся оказать педагогическое воздей-
ствие. Сделан вывод о том, что особое внимание 
на виктимологическое воспитание несовершенно-
летних должны обращать члены их семей. 
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Summary: 
The article discusses the acute issue of minors’ victim-
ization. The author provides victimological description 
of minors, shows the genesis of juveniles’ victim be-
haviour. The issues of victimological education of child 
victims are considered. It is noted that the victim behav-
iour of juveniles is influenced by such features of teen-
age psyche as heightened suggestibility in relation to 
adults and teenagers’ authority, opposition to individu-
als trying to make pedagogical impact. It is concluded 
that the family should consider special victimological 
education of minors.  
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Виктимологический анализ преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, 

с одной стороны, есть способ выявления виктимогенных факторов в обществе, а с другой – основа 
для составления виктимологической карты и прогноза преступности в целом. Виктимизация детей 
и подростков – это виктимизация будущего нашей страны. По виктимологическим процессам, про-
исходящим в среде несовершеннолетних, можно судить о том, какой будет виктимность общества 
в перспективе [1]. Виктимность несовершеннолетних – своего рода индикатор виктимологической 
ситуации в стране, который очень четко реагирует на состояние виктимности общества. Как пра-
вило, рост виктимности несовершеннолетних свидетельствует о неблагоприятных виктимогенных 
социальных процессах, происходящих в обществе [2]. Помимо таких аспектов изучения виктимно-
сти несовершеннолетних, как исследовательский и прогностический, большое значение имеет гу-
манитарный аспект [3]. Безусловно, подростки относятся к числу наименее защищенных социаль-
ных групп. Виктимологическое предупреждение преступлений, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних, имеет наибольшее значение именно применительно к детям и молодежи. К со-
жалению, уровень виктимности данной части населения остается пока высоким. 

Перманентное омолаживание носителей виктимности, как и криминальности, является 
тревожным симптомом цивилизации. Некоторое время назад информация о совершении в раз-
витых странах убийств, похищений, изнасилований и других общественно опасных деяний в от-
ношении малолетних детей и подростков казалась невероятной. 

На виктимную мотивацию поведения несовершеннолетних отпечаток накладывают осо-
бенности подростковой психики: повышенная внушаемость по отношению к взрослым и автори-
тетам 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, нарко-
тического, токсического опьянения), озлобленные, сбежавшие от родителей, сироты, дети состо-
ятельных родителей [4]. 

Некоторая часть несовершеннолетних жертв страдает аномалиями психики. Среди несо-
вершеннолетних, подвергающихся насилию, эта доля выше. Наиболее распространенными фор-
мами психических аномалий являются психопатия, невротические и патохарактерологические 



реакции (повышенная обидчивость, раздражительность, тревожность), пониженный уровень ин-
теллектуального развития. Большинство психических аномалий подростков обусловлено нега-
тивными условиями воспитания, нравственного формирования или родовыми травмами. 

В генезисе виктимного поведения несовершеннолетних существенную роль играет неадек-
ватное реагирование воспитателей 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 нарушите-
лями правопорядка, ранние половые связи, уход из дома, бродяжничество. 

Признавая, что дети – особая виктимологическая группа риска, и руководствуясь Конвен-
цией о правах ребенка, государство обязано принимать необходимые меры ля предотвращения 
совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, например похищения детей, тор-
говли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме [5]. 

Подтверждение тому, что международное сообщество относит детей к группе повышенной 
виктимности, можно найти в различных международно-правовых актах. Так, во Всеобщей декла-
рации прав человека провозглашено, что дети имеют право на особую заботу и помощь. В Де-
кларации прав ребенка указывается, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрело-
сти, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 
так и после рождения». Конвенция о правах ребенка обязывает государства обеспечивать в мак-
симально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка, а также чтобы ребенок 
не разлучался со своими родителями вопреки их желанию. 

Виктимологические исследования преступности свидетельствуют о том, что дети (несовер-
шеннолетние), попадая в виктимогенную ситуацию, оказываются наиболее незащищенными от 
таких криминогенных угроз, как похищения и различные формы эксплуатации, чем взрослые по-
терпевшие [6]. 

Комплекс факторов, обусловливающих повышенную виктимность несовершеннолетних от 
различных преступлений, приводится в Факультативном протоколе к Конвенции о правах ре-
бенка. Это и растущая доступность детской порнографии в интернете, что было признано на 
Международной конференции по борьбе с детской порнографией в интернете (Вена, 1999); и 
недостаточное развитие, нищета, экономические диспропорции, неравноправная социально-эко-
номическая структура; и наличие неблагополучных семей, низкий уровень образования; и мигра-
ция между городами и сельской местностью; и дискриминация по признаку пола, а также безот-
ветственное сексуальное поведение взрослых. 

Одним из видов преступной деятельности взрослых в отношении несовершеннолетних яв-
ляется усыновление ребенка в другой стране, однако международные стандарты призывают рас-
сматривать иностранное усыновление только в качестве альтернативного способа ухода за ре-
бенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью в стране про-
исхождения. Виктимогенным фактором выступает недостаточный контроль государства и обще-
ственности за соблюдением международных стандартов и национального законодательства по 
вопросам усыновления. В частности, предметом рассмотрения государственных органов редко 
становится вопрос о криминологической оценке неоправданных финансовых выгод усыновите-
лей и организаций-посредников от незаконного усыновления. 

Виктимологическая характеристика несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, 
складывается из следующих групп признаков, которые, в свою очередь, ложатся в основу викти-
мологической классификации жертв среди несовершеннолетних:  

–  социально-демографические признаки пострадавшего ребенка (пол, возраст, нацио-
нальная/этническая принадлежность, наличие или отсутствие семьи, социальные роли и ста-
тусы, образование, место жительства); 

–  уголовно-правовые признаки посягательства на ребенка (состав преступления, мотив, 
цель, средства, способ, обстоятельства, место и время совершения, групповой и организованный 
характер); 

–  нравственно-психологические признаки несовершеннолетней жертвы (уровень интел-
лектуального развития, подверженность внешнему влиянию, волевые и эмоциональные свой-
ства, моральные и нравственные принципы, ценностные ориентации, пристрастие к вредным 
привычкам, состояние психического здоровья) [7]. 

Наиболее часто несовершеннолетними потерпевшими, например по делам о торговле 
людьми в целях сексуальной эксплуатации, становятся несовершеннолетние девочки в возрасте 
13–16 лет. В целях незаконного усыновления, разработки и применения биотехнологий страдают 
от преступных посягательств дети обоих полов 0–5 лет. 

Так, типология несовершеннолетних, потерпевших по делам о торговле людьми, в зависи-
мости от целей преступления и характера негативных последствий выглядит следующим обра-
зом: жертвы коммерческой сексуальной эксплуатации, жертвы трудовой эксплуатации, жертвы-
попрошайки, жертвы применения биотехнологий, жертвы незаконного усыновления. 



Правовые механизмы реализации права на защиту ребенка, пострадавшего от преступле-
ния, могут быть как уголовно-процессуальными, так и административно-правовыми (управленче-
скими) и гражданско-правовыми (материальная компенсация и оказание помощи). 

Основные международные принципы создания национальных правовых механизмов реа-
лизации прав несовершеннолетних потерпевших состоят в том, что: 

–  ребенок должен первым получать защиту и помощь при прочих равных обстоятельствах [8]; 
–  обеспечение интересов ребенка должно быть приоритетной задачей государственных и 

частных учреждений, занимающихся вопросами социального обеспечения, судов, администра-
тивных и законодательных органов. 

Международные стандарты и российское законодательство предусматривают меры за-
щиты пострадавших от преступности. 

Правовое регулирование защиты прав ребенка-жертвы (например, торговли людьми) осу-
ществляется на национальном уровне, хотя и на международном уровне принято немало докумен-
тов в области защиты детей. Основой борьбы с незаконным перемещением и невозвращением 
детей из-за границы становятся двусторонние и многосторонние соглашения по этим вопросам. 

Каждый пострадавший ребенок имеет право на получение правовой и другой соответству-
ющей помощи. Государство принимает необходимые меры для того, чтобы содействовать физи-
ческому и психологическому восстановлению и ресоциализации ребенка, являющегося жертвой. 
Одна из форм защиты несовершеннолетних потерпевших – совершенствование уголовно-про-
цессуальных норм, обеспечивающих полноценный учет интересов ребенка и его семьи. 

Виктимологическое воспитание детей-жертв – это основа виктимологического предупрежде-
ния преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Российское общество, как и 
мировое сообщество в целом, придает большое значение традициям и культурным ценностям каж-
дого народа для защиты и гармоничного развития ребенка, поскольку каждому ребенку необхо-
димо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания для гармоничного 
развития личности [9]. Безусловно, ребенок должен быть подготовлен к самостоятельной жизни в 
обществе и воспитан в духе мира и терпимости, свободы и достоинства, равенства и солидарности. 

Преступления против несовершеннолетних провоцируют социальный разлад и отрывают 
детей от их родителей, поскольку высокие прибыли, например от торговли людьми, привлекают 
преступников с корыстной мотивацией, которые впоследствии подвергают многократной эксплу-
атации все новых и новых несовершеннолетних жертв. Так, лишение несовершеннолетних до-
ступа к образованию и принуждение детей к рабскому труду образуют круг безграмотности и бед-
ности, что, безусловно, ведет к стагнации развития российского общества. 

Мрачная, внушающая страх статистика преступных посягательств на детей свидетель-
ствует, что большая часть пострадавших не знала, как вести себя с незнакомыми взрослыми. 
Их этому не учили родители, взрослые члены семьи. Поэтому особое внимание на виктимологи-
ческое воспитание несовершеннолетних должны обращать прежде всего родители, дедушки и 
бабушки, старшие братья и сестры – семья. 

Тем не менее на фоне растущей тревоги за своих детей по-прежнему остаются вечной 
загадкой беспечность, безответственность, равнодушие взрослых, нередко проявляемые к чу-
жим детям. На это и рассчитывают всякого рода злоумышленники. Думается, здесь вполне 
уместно напомнить, что чужих детей не бывает, и, перефразировав известную библейскую запо-
ведь, сказать: «Относитесь к чужим детям так, как вы бы хотели, чтобы к вашим детям относились 
чужие люди». Собственно, это главный принцип и одновременно основная гарантия виктимоло-
гической безопасности несовершеннолетних. 
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