
УДК 
Ю.В. Трякшина, Е.Н. Ефименко 

ВИКТИМИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
ВНЕДРЕНИЯ ЮВЕНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье  рассматриваются  проблемы и  факторы,  определяющие  виктимность
несовершеннолетних.  Приводится  подробная  характеристика  виктимности,
виктимологической  профилактики.  Приводятся  рекомендации  по  предупреждению
виктимизации, в отношении несовершеннолетних.
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В  настоящее  время  люди  сталкиваются  с  огромным  количеством  угроз  и
опасностей, которые требуют от человека осторожности и осмотрительности в своих
действиях. Если взрослые люди более внимательны, и в некоторых случаях могут за
себя постоять, несовершеннолетние не обладают нужным опытом и навыками, которые
могут  их  обезопасить.  Дети  все  чаще  становятся  объектами  или  средствами,  для
достижения цели, преступников и мошенников.

На степень виктимности влияют два фактора: внешний и внутренний.
Внутренние  факторы  виктимности  несовершеннолетних,  представляют  собой

биологические,  психологические,  физические  особенности  жертвы:  легкомыслие,
неосторожность, пол несовершеннолетнего, возраст, его ценности, принципы и тд. 

Внешние  же  факторы  основываются  на  влияние  окружающей  среды.  Это  СМИ,
интернет, время суток, отношения с родителями, работа правоохранительных органов и
многое другое. 

По данным Росстата число несовершеннолетних, признанных потерпевшими в 2017
году составляет  105 519 человек.  Это число резко возросло после 2016 года,  на тот
момент потерпевших, не достигших 18 лет, было 78 698 человек. Мы видим динамику
роста виктимизации в отношении несовершеннолетних[3]. 



Рис. 1. Количество несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений

На  сегодняшний  день  множество  несовершеннолетних  детей  подвергаются
различным  видам  насилия,  около  50  тысяч  детей  каждый месяц  убегают  из  домов,
учебных  заведений,  интернатов,  тем  самым  стараются  спастись  от  жестокости
родителей, сверстников, воспитателей.

Субъективная предрасположенность к роли жертвы включает в себя: 
—Совокупность психологических особенностей личности
—Совокупность биофизиологических свойств человека
—Психопатологические особенности
В настоящее время в сфере защиты прав несовершеннолетних действуют многие

международные  документы,  но  лишь  один  нормативно-правовой  акт,  носит  в  себе
предупредительный характер в отношении несовершеннолетних - Федеральный закон
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ.

В Декларации прав ребенка говорится, что дети нуждаются в защите и уходе, эту
защиту обеспечивает ювенальная виктимологическая профилактика. 

Различают три вида виктимологической профилактики:
—Общая профилактика
—Специальная профилактика 
—Индивидуальная профилактика
Способы снижения роста виктимизации, среди несовершеннолетних:
—В  учебных  заведениях  ввести  курс  виктимологии  и  проведение  социально-

психлогических  работ  с  детьми.  Для  повышения  их  уровня  безопасности  и
предотвращения виктимизации, среди несовершеннолетних.

—Семьи,  где  формируется  сама  личность  несовершеннолетних,  могут  заняться
развитием и занятостью ребенка. Отправить их на какие-либо дополнительные занятия,
кружки и тд.

—Внести  изменения  в  Закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  РФ».
Установить комендантский час летом в 22:00, зимой в 21:00.

—Внести  изменения  в  КоАП  РФ.  Разрешить  изымание  имущества  за  неуплату
средств на содержание ребенка.
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The article discusses the problems and factors that determine the victimization of minors.
A  detailed  description  of  victimization  and  victimological  prevention  is  given.
Recommendations are made to prevent victimization of minors.
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