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Введение

Актуальность  исследования. Уголовно-правовая  охрана

несовершеннолетних, защита их законных прав и интересов является одним

из  основных  направлений  деятельности  государства.  Она  становится

особенно актуальной в современных условиях, когда построение правового

государства  и  развитие  демократических  начал  общественной  жизни

предполагают признание приоритета  общечеловеческих  ценностей,  прежде

всего  жизни,  здоровья,  свободы,  чести,  достоинства,  прав  и  интересов

личности.  Однако  обострение  негативных  явлений  в  экономической,

политической  и  социальной  сферах  общественной  жизни,  резкая

дифференциация населения по уровню материального обеспечения, глубокий

кризис духовного развития общества, перевернувший устоявшуюся систему

морально-нравственных ценностей и духовных ориентиров, - отрицательно

влияют на формирование подрастающего поколения. Построение правового

государства  и  развитие  демократических  начал  общественной  жизни

предполагает признание приоритета общечеловеческих ценностей, и, прежде

всего  жизни,  здоровья,  свободы,  достоинства,  чести,  прав  и  интересов

личности.  Основные  права  и  свободы  человека  в  Российской  Федерации

согласно  ст.  17  Конституции  принадлежат  каждому  от  рождения.  Однако

существуют  в  обществе  некоторые  категории  граждан,  которые  ввиду  их

возрастных  особенностей  требуют  повышенного  внимания  и  защиты  со

стороны  государства.  К  таким  категориям  можно  отнести  детей  и

престарелых.

Дети  являются  многочисленной  и  одной  из  наиболее  уязвимых  в

социальном плане групп населения.  Наш век дает  примеры жесточайшего

отношения  к  детям:  от  гибели  в  захватнических  войнах,  лагерях

уничтожения,  во  время  бомбардировок,  обстрелов  в  межнациональных

конфликтах,  при  экологических  катастрофах  до  «бытовых»  убийств  и

сексуального насилия.
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Дети  страдают  от  нравов  родителей  и  лиц,  их  заменяющих,  других

родственников, соседей, старших по возрасту, от «случайных» преступников

и даже своих воспитателей. Психическое и физическое насилие над детьми

встречается в семье и дошкольных учреждениях, школе и училищах, детских

домах  и  интернатах,  местах  проведения  досуга  и  местах  неформального

общения  молодежи,  специальных  воспитательных  учреждениях  и

воспитательных колониях.

Особо  необходимо  выделить  значение  рассматриваемой  проблемы

применительно к семье, роль которой в социальном процессе формирования

личности  исключительно  важна,  она  самой  природой  предназначена  быть

защитницей и попечительницей этой личности.  Именно такого отношения

ждут  от  нее  дети.  Родительская  жестокость  нередко  приводит  ребенка  к

жизненным потрясениям и правонарушениям. 

Кризисные  явления  в  экономике,  противоречия  и  трудности  в

социальной,  духовной  и  других  сферах  общественной  жизни,

трансформирование  нравственных  устоев  и  критериев  ответственности  в

обществе  способствуют  росту  преступности.  Особую  обеспокоенность

населения  и  правоохранительных  органов  вызывает  в  первую  очередь

высокий уровень преступности несовершеннолетних. Зачастую сопутствуют

преступности  несовершеннолетних  и  оказывают  на  нее  определенное

влияние  различные  негативные  действия  со  стороны  взрослых,  как  то:

вовлечение  несовершеннолетних  в  преступную  деятельность,  пьянство,

занятие  попрошайничеством  и  проституцией;  склонение  к  потреблению

наркотических и других средств,  влекущих одурманивание;  использование

их в целях паразитического существования.

Проблема  защиты  подрастающего  поколения  от  любых  видов

посягательств вышла за пределы границ одного государства. Еще в 1948 г.

Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека
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провозгласила,  что  дети  имеют  право  на  особую  заботу  и  помощь.  В

Декларации  прав  ребенка,  принятой  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20

ноября  1959  г.,  утверждается,  что  «ребенок,  ввиду  его  физической  и

умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая

надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Данное же

положение нашло подтверждение и в международной Конвенции о правах

ребенка от 20 ноября 1989 г.

В связи с вышеизложенным особую актуальность приобретают задачи

охраны  уголовно-правовыми  средствами  нормального  нравственного  и

физического развития несовершеннолетних от преступных посягательств.

За  последние  годы  и  десятилетия  проблема  правовой  охраны  детей

привлекала  внимание  ученых  юристов  и  практических  работников.

Отдельные  вопросы  уголовно-правовой  охраны  несовершеннолетних

освещены  в  уголовно-правовой,  криминологической,  социологической

литературе  прошлых  лет.  Значительный  вклад  в  изучение  отдельных

проблем, связанных с преступлениями против несовершеннолетних, внесли

отечественные  ученые:  Ю.М.Антонян,  С.В.Бородин,  Н.И.Ветров,

Б.В.Даниэльбек,  А.И.Долгова,  В.Д.Ермаков,  К.Е.Игошев,  А.Н.Игнатов,

И.И.Карпец,  И.С.Кон,  В.Н.Кудрявцев,  А.Н.Леонтьев,  В.С.Минская,

Г.М.Миньковский,  А.В.Мудрик,  А.М.Нечаева,  П.П.Осипов,  А.А.При-

маченок,  К.К.Сперанский,  Ю.К.Сущенко,  Н.И.Трофимов,  Л.В.Франк,

Я.М.Яковлев и др.

Объектом исследования  выступают  общественные  отношения  в

сфере  уголовно-правовой  охраны интересов  несовершеннолетних,  а  также

посягательства  на  интересы  несовершеннолетних,  как  разновидности

преступлений  и  основные  направления  предупреждения  преступлений

против несовершеннолетних. 

Предметом исследования  являются:  Конституция  Российской

Федерации,  нормы  уголовного  законодательства,  регулирующие
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предупреждением  преступлений,  направленных  против  интересов

несовершеннолетних,   иные федеральные законы и нормативные правовые

акты, а также судебная и правоприменительная практики по данной теме.

Целью работы  является  анализ  уголовно-правовых  проблем,

связанных  с  уголовной  ответственностью  и  предупреждением  преступлений,

направленных  против  интересов  несовершеннолетних,  а  также  разработка

предложений  по  совершенствованию  законодательства  и  практики  его

применения. 

Для достижения указанной цели планируется рассмотреть следующие

задачи: 

рассмотреть  охрану интересов  несовершеннолетних  по  Российскому

уголовному законодательству

исследовать  международно-правовые  акты  по  охране

несовершеннолетних и политика российского государства по охране детства

изучить  классификацию  преступных  посягательств  на  интересы

несовершеннолетних

определить уголовно-правовой анализ отдельных видов преступлений

против несовершеннолетних.

Методологической  основой проводимого  нами  исследования

послужил  общенаучный  диалектический  метод  познания  общественных

отношений,  социальных явлений,  уголовно –  правовых норм,  связанных с

предупреждением  преступлений,  направленных  против  интересов

несовершеннолетних.  Использовались  такие  методы,  как  анализ  и  синтез,

индукция и дедукция, сравнительно – правовой, статистический, историко –

правовой  и  конкретно  –  социологические  методы.  Работа  выполнена  на

основе юридического и судебного толкования норм права.

Практическая  значимость  исследования заключается  в  том,  что

полученные  выводы  и  предложения  могут  использоваться  в

правоприменительной  практике,  а  также  при  преподавании  курса

уголовного права.
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Научная  новизна исследования  определяется  тем,  что  работа

представляет  комплексное  исследование  проблем,  связанных  с  охраной

несовершеннолетних  от  преступных  посягательств  на  основе  изучения

изменений  в  уголовном  законодательстве  России,  в  котором  проведен

уголовно-правовой  анализ  новых  составов  преступлений,  введенных  в

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года.

Положения,  выносимые  на  защиту.  Проведенное  исследование

позволило  обосновать  и  вынести  на  защиту  следующие  наиболее  важные

положения:

-  систематизацию  и  классификацию  уголовно-правовых  норм,

регламентирующих  охрану  несовершеннолетних  от  преступных

посягательств;

-  предлагаем внести следующие изменения в УК РФ: дополнить его

нормой,  определяющей  состояние  "жертва-преступник"  как  смягчающее

наказание обстоятельство (в силу ст. 61 УК РФ) либо предусматривающей

возможность  освобождать  указанных лиц от  уголовной ответственности  и

наказания; уголовные дела, в которых обвиняемый и потерпевший совпадают

в одном лице, необходимо выделять в отдельное производство.

Основное содержание работы

В первой главе магистерской работы рассматривается история развития

уголовного  законодательства,  направленного  на

охрану несовершеннолетних.

В  частности  первый  параграф  посвящен  охране интересов

несовершеннолетних по Российскому уголовному законодательству.

Во втором параграфе были рассмотрены  международно-правовые акты

по  охране  несовершеннолетних  и  политика  российского  государства  по

охране детства.

Вторая  глава  «Теоретические  вопросы  уголовно-правовой  охраны

интересов несовершеннолетних» состоит из трех параграфов.
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В  первом параграфе  второй  главы  раскрывается  классификация

преступных посягательств на интересы несовершеннолетних.

Во  втором  параграфе  рассматривается  криминологический  анализ

состояния и динамики преступности среди несовершеннолетних.

В  третьем  параграфе  определен  уголовно-правовой  анализ  отдельных

видов преступлений против несовершеннолетних.

При  написании  работы  использованы  действующие  нормативно-

правовые  акты,  учебники  и  учебные  пособия  по  уголовному  и  уголовно-

исполнительному  праву,  монографии,  а  также  актуальные  статьи

периодических изданий.

Заключение  работы  отражает  основные  выводы  автора,  сделанные  в

ходе всего выпускного исследования.

Структура  работы обусловлена  целью  и  задачами  исследования  и

состоит  из  введения,  двух  глав  объединенных  пятью  параграфами,

заключения и списком использованной литературы.

Апробация  результатов  исследования:  осуществлялись  в  процессе

экспериментальной  работы  на  научно–практических  конференциях.  На

основе  результатов  исследования  автором  подготовлены  и  опубликованы

научные статьи и доклады к научно–практическим конференциям.

Результаты научного исследования обсуждалась на VI международной

научно-практической  конференции  «Правовые  институты  и  методы

обеспечения  экологической  и  природоресурсной  безопасности  в   России,

странах  СНГ  и  европейского  союза:  законодательство,  социальная   и

экологическая  эффективность»  (Саратов,  СГУ,  9  октября   2020  года)  с

темами:  «Охрана интересов  несовершеннолетних  по  Российскому

уголовному законодательству».
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