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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
 
Конституция РФ 1993 г. [3] гарантировала гражданам РФ защиту прав и свобод (ч. 1 ст. 45 Конституции 

РФ). Однако особое внимание необходимо уделять защите прав и свобод подрастающего поколения нашей 
страны. Довольно тяжело слышать о том, как в средствах массовой информации говориться о случаях изна-
силований, развратных действиях, жестоком обращении с детьми и другими преступлениями, совершенны-
ми в отношении несовершеннолетних. Результатом таких преступлений являются искалеченные детские 
судьбы, непоправимо подорванное здоровье (как физическое, так и психическое) и зачастую смерть. В связи 
с участившимися случаями совершения преступлений против несовершеннолетних, представляется акту-
альным выявить некоторые способы защиты несовершеннолетних от преступных посягательств. 

Способы защиты детей от сексуальных посягательств. Одной из приоритетных задач в области защи-
ты несовершеннолетних является, на наш взгляд, защита детей от сексуальных посягательств. Вот что гово-
рит по этому поводу Конвенция ООН «О правах ребенка»: «Государства-участники обязуются защищать 
ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-
участники, в частности, на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях принимают все необхо-
димые меры для предотвращения: а) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной 
деятельности; b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексу-
альной практике; с) использование в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических мате-
риалах (ст. 34) [2, с. 16]. Рассмотрим более детально пункты, указанные в данной статье. 

Под незаконной сексуальной деятельностью понимаются любые формы совращения, растления детей, 
использования их для удовлетворения своих нездоровых сексуальных инстинктов и возбуждения таких ин-
стинктов у несовершеннолетних. Под склонением понимаются различные уговоры, обещание выгоды (в 
случае с детьми обещание сладостей, обещание показать щенков, котят или обещание покатать на машине) с 
целью получения согласия несовершеннолетних на совершение в отношении них различных действий сек-
суального характера. Под принуждением понимаются действия (угрозы, различные насильственные дейст-
вия (побои, истязания)) с целью получения вынужденного согласия потерпевшего на совершение в отноше-
нии него действий сексуального характера или использование потерпевшего в незаконной сексуальной 
практике. 

Дадим определение проституции применительно к данной статье. В данной статье, под проституцией 
понимается неоднократное вступление несовершеннолетних в половую связь с лицом противоположного 
или своего пола за материальное вознаграждение. Сама по себе проституция не является уголовно наказуе-
мым деянием (ответственность за занятие проституцией содержится в статье 6.11 КоАП РФ) [1], однако во-
влечение в занятие проституцией уже является преступлением, ответственность за которое предусмотрена 
статьей 241 УК РФ [4]. Под другой незаконной сексуальной практикой понимается различная деятельность 
(не связанная с занятием проституцией) в основе которой лежит предоставление сексуальных услуг клиенту. 
Это не обязательно должны быть услуги связанные со вступлением в половую связь. К таким услугам могут 
быть отнесены участие в танцевальных или театральных постановках, предполагающих полное или частич-
ное обнажение участников; участие в эротических сценах во время съемок фильма (но не в порнографиче-
ских) и т.д. Вопрос об эротическом или порнографическом содержании сцены решается экспертом. 

Под порнографией понимается грубое, натуралистическое, непристойное воспроизведение на матери-
альном носителе полового акта с акцентом на физическом контакте половых органов человека, имеющее 
своей целью удовлетворение похоти человека. Под похотью понимается грубочувственное половое влече-
ние, нередко носящее извращенный характер. К материальным носителям относятся, например, картины, 
плакаты, фотографии, видеофильмы и т.д. 
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В практике встречаются случаи, когда девочки, бывшие неоднократно изнасилованные взрослыми в гру-
бой извращенной форме, в будущем не признают полового акта, совершенного иным способом. Похожие 
примеры можно привести и после эксплуатации детей для создания порнографических материалов. Неред-
ко, после этого у несовершеннолетних проявляются нездоровые сексуальные желания и инстинкты (причи-
нение боли партнеру во время полового акта, извращенный характер полового акта и т.д.). 

Представляется возможным и необходимым, в рамках данного исследования попытаться выделить неко-
торые меры для защиты несовершеннолетних от сексуальных посягательств. В беседах с детьми могут по-
мочь, казалось бы, банальные напутствия о том, что нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми, 
не брать от них никаких подарков (например, сладости) и тем более никуда с ними не ходить. Необходимо 
объяснить ребенку, что если незнакомые люди начинают уговаривать его куда-то пойти или тем более уг-
рожать, то лучше попытаться убежать и звать на помощь. Также необходимо проводить на уровне школ раз-
личного рода классные часы, с целью просвещения детей по названной проблеме. И самое главное, что если 
ребенок все же стал жертвой насильника, ему необходимо оказать действенную психологическую помощь и 
не дать замкнуться в себе, что в будущем может привести к непоправимым последствиям. 

Что касается борьбы с такого рода преступниками, то необходимо проводить более тщательный отбор 
преподавательского и рабочего состава в детские образовательные учреждения, усилить контроль в общест-
венных местах со стороны сотрудников правоохранительных органов, и, конечно же, самим родителям быть 
более внимательными по отношению к своим детям.  

Способы защиты детей от экономической эксплуатации. Согласно Конвенции ООН «О правах ребен-
ка» «государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выпол-
нения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в 
получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, 
моральному и социальному развитию» (ч. 1 ст. 32) [2, с. 15]. В этой же статье указаны и способы защиты де-
тей от экономической эксплуатации. К ним относятся: 1) установление минимального возраста для приема 
на работу; 2) определение необходимых требований о продолжительности рабочего дня и условиях труда; 
3) установление соответствующих видов наказания или других санкций для борьбы с экономической экс-
плуатацией детей. 

Куда более интересной представляется статья 35 Конвенции. Согласно данной статье «государства-
участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры 
для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой фор-
ме» [Там же, с. 16]. Остановимся подробнее на указанных в данной статье преступлениях. 

Под похищением ребенка понимается захват ребенка, его транспортировка к месту содержания и после-
дующее насильственное удержание ребенка в этом месте. Как правило, в случае с ребенком результат, мо-
жет быть достигнут, только путем обмана или уговоров. Для квалификации деяния не имеют значения мо-
тивы преступления (корысть, месть и т.д.), но они должны учитываться судом при назначении наказания. 
Если при совершении деяния отсутствует транспортировка ребенка, то содеянное квалифицируется по дру-
гим, смежным с похищением, составам (незаконное лишение свободы, захват заложника). 

Под торговлей детьми понимается купля-продажа ребенка, являющегося объектом сделки, с целью его 
последующей эксплуатации. Для квалификации деяния не имеют значения мотивы его совершения и цели 
эксплуатации, однако они должны учитываться судом при назначении наказания. Торговля детьми может 
совершаться в целях трудовой, сексуальной или иной эксплуатации, либо в целях использования его органов 
или тканей. 

Под контрабандой детей понимается незаконный ввоз или вывоз ребенка или группы детей на террито-
рию РФ или из РФ лицами, не являющимися родителями, близкими родственниками, опекунами или попе-
чителями ребенка. Для квалификации содеянного не имеют значения мотивы и цели контрабандного ввоза 
или вывоза детей на территорию РФ или из РФ, однако они должны учитываться судом при индивидуализа-
ции наказания. Под ввозом или вывозом понимается незаконный въезд (пересечение Государственной Гра-
ницы РФ с целью попадания на территорию РФ) или выезд (пересечение Государственной Границы РФ с 
целью покинуть территорию РФ) без надлежащим образом оформленных документов, по поддельным доку-
ментам или тайно. 

Для работы с детьми могут использоваться указанные выше способы. Однако, на способах защиты детей 
от экономической эксплуатации на законодательном уровне, хотелось бы остановиться подробнее. Пред-
ставляется, что необходимо выделить в отдельные составы преступлений торговлю детьми и контрабанду 
детей, дополнив эти статьи квалифицирующими признаками. Квалифицирующими признаками в этих стать-
ях должен выступать возраст несовершеннолетнего. Так, наказание лицу, осуществляющему торговлю 12-
летними детьми должно быть выше, чем лицу, осуществляющими торговлю 16-летними детьми. 

Способы защиты несовершеннолетних от употребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Согласно статье 33 Конвенции ООН «О правах ребенка» «государства-участники принимают все 
необходимые меры, включая законодательные административные и социальные меры, а также меры в об-
ласти образования, с тем, чтобы защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, как они определены в соответствующих международных договорах, и не допустить ис-
пользования детей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими» [Там же]. 
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Согласно статье 1 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» под наркотическими 
средствами понимаются «вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года» [5]. Согласно этой же статье под психотропными 
веществами понимаются «вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природ-
ные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веще-
ствах 1971 года» [Там же]. 

Наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры вызывают сильнейшее привыкание у 
лица, их принимающего, и приводят к необратимым последствиям в организме человека, которые, в конеч-
ном счете, приводят к смерти.  

Для работы с детьми необходимо проводить на школьном уровне различные мероприятия, имеющие це-
лью объяснить детям, к каким непоправимым последствиям может привести прием наркотиков. 

Основной проблемой совершения преступлений против несовершеннолетних, на наш взгляд, является 
неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию своих детей. Отсутствие должного контроля, 
зачастую жестокое обращение с детьми приводит к тому, что дети, оставшиеся без должного контроля, лег-
ко становятся жертвами преступных посягательств. 

В заключение следует отметить, что предложенный перечень способов защиты несовершеннолетних яв-
ляется базовым и требует дальнейшего совершенствования. Целью данного исследования было обратить 
внимание ученых и законодателя на проблемы защиты несовершеннолетних для дальнейшего развития мер 
по защите несовершеннолетних от преступных посягательств.  
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ФИЛОСОФИЯ ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ, ДВИЖЕНИЯ НЬЮТОНА 

И ПАРАДОКСЫ ЕГО ФИЗИЧЕСКОЙ АКСИОМАТИКИ 
 
В 1687 году английский математик, физик и естествоиспытатель Исаак Ньютон (1643-1727) явил учёно-

му миру Британии книгу «Математические начала натуральной философии». Книга состояла из трёх частей: 
две - «О движении тел» и одна - «О системе мира». Этот труд Ньютона является отнюдь не отвлечённым и 
безосновательным метафизическим философствованием об устройстве Мира, он является аксиоматикой ме-
ханики. Некоторые сравнивают Ньютона с «новым Моисеем», которому Бог дал заповеди на скрижалях, од-
нако гораздо точнее будет сравнение Ньютона с «новым Евклидом». Как Евклид взялся объединить воедино 
и упорядочить геометрию, так и Ньютон взялся за упорядочивание механики. Как и Евклид, он пошёл по 
пути введения базовых определений, аксиоматизации и постулирования и последующего выведения и дока-
зательства физических теорем из аксиом. Всё в духе строгой математики. Но можно ли аксиоматизировать 
физику? Будет ли физическая аксиоматика отличаться от математической? Ответы на эти вопросы даёт спе-
циалист в области философии физики Марио Бунге: «Следует подчеркнуть, что они (физические аксиома-
тики - авт.) в одном важном отношении должны отличаться от систем аксиом в чистой математике. В 

самом деле, в то время как последние определяют целые семейства формальных объектов или структур, 

такие, как, например, решётки или топологические пространства, цель наших систем аксиом состоит в 
характеристике (а не определении) видов конкретных объектов, а именно физических систем, которые, 
по предположению, имеют независимое существование. Поэтому, если специалист по математической ак-

сиоматике строит свою сеть аксиом безотносительно к реальному миру, то специалист по физической 

аксиоматике обязан оставаться в границах земного» [1, с. 203]. 
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