Е.М. Тимошина

Состояние и динамика виктимизации
несовершеннолетних
На основе использования методов математических вычислений, анализа и сравнения в статье исследуются: число несовершеннолетних потерпевших от преступлений в России в динамике в период с 2009 по 2013 г. в целом и по отдельным видам
преступлений, коэффициент их виктимизации в расчете на 100 тыс. несовершеннолетних каждой выделенной группы; коэффициент виктимизации несовершеннолетних и совершеннолетних лиц, а также по типу преступного насилия в сравнении.
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Проблема виктимизации несовершеннолетних имеет особое значение в свете
того, что несовершеннолетние, обладая
специфическими возрастными особенностями (повышенной доверчивостью,
внушаемостью, ведомостью, подчиняемостью, личностной незрелостью, неосторожностью в поступках, недифференцированной общительностью, витальной
и психологической зависимостью от
взрослых и незащищенностью) относятся
к наиболее виктимной группе населения.
Если виктимность взрослого человека как совокупность особенностей его
личности и поведения, навлекающая на
него агрессию со стороны других людей,
способствующая совершению в отношении него преступных посягательств, во
многом зависит от него самого, а степень
ее проявления поддается корректировке в случае желания и осознанного отношения самого носителя этих свойств
(за исключением психических расстройствах человека и иных неустранимых
обстоятельств), то виктимность несовершеннолетних, в первую очередь, малолетних лиц, предопределена.
Учитывая это, вполне закономерным выглядит тезис о том, что сниже-

ние виктимности несовершеннолетних
происходит только с возрастом, с которым естественным путем устраняются
психофизиологические и поведенческие
особенности детей, способствующие совершению в отношении них преступных
посягательств. Виктимологическая профилактика преступлений в отношении
несовершеннолетних, в подавляющем
числе случаев, обеспечивается в результате целенаправленных действий со стороны их взрослого окружения.
Поэтому виктимизация несовершеннолетних как процесс превращения в жертву преступного посягательства, а также
конечный результат этого процесса, как
в единичном, так и в массовом порядке,
напрямую зависят от состояния и результативности виктимологической профилактики в обществе в целом, а также от
сложившегося исторически и культурно
отношения к детям взрослых лиц, степени ответственности и проявления защиты
с их стороны.
Учитывая тот факт, что виктимологическая профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних
напрямую зависит от целенаправленных действий взрослого окружения,
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в том числе субъектов профилактики
преступлений, ее реальное состояние
и эффективность можно проследить по
состоянию и динамике виктимизации
несовершеннолетних. Принимая во внимание неидентичность понятий «жертва» и «потерпевший» [2, с. 13–18],
при производстве расчетов и построении выводов мы будем использовать
данные официальной статистики о чи-

сле лиц, признанных потерпевшими от
преступлений.
За последние пять лет (с 2009 по 2013 г.)
общее число несовершеннолетних, признанных потерпевшими от всех преступлений, совершенных в России, сократилось
на 18,1%; вместе с тем, число несовершеннолетних потерпевших от насильственных
преступлений снизилось в объеме более
впечатляющем – на 31% (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительная динамика общей виктимизации несовершеннолетних1
Эта, безусловно, положительная
тенденция не является необъяснимым
исключением для данной возрастной категории потерпевших, а в целом совпадает с общей ситуацией виктимизации
в обществе, учитывая, что за последние
пять лет в России число всех жертв насильственных преступлений снизилось
на 30,6%. Тот факт, что виктимизация несовершеннолетних не выше соответствующего общего показателя виктимизации
всех лиц, а ее наблюдаемая динамика
положительная (несмотря на ежегодный
прирост численности детского населения), свидетельствует о том, что ситуация в сфере насильственной преступности в отношении несовершеннолетних
не может оцениваться отрицательно.
1

Статистика ГИАЦ МВД России. Форма 455 раздел 3
за 2009–2013 гг. Всего по России.

1

Вполне очевидна наметившаяся благоприятная тенденция снижения насильственной преступности. Одновременно это
указывает на то, что система профилактики преступности в отношении несовершеннолетних, а также деятельность
взрослого окружения несовершеннолетних, не входящих в эту систему, весьма
эффективно предупреждает уголовнонаказуемые деяния в отношении детей
и обеспечивает их защиту.
Анализ уровня виктимизации несовершеннолетних невозможен без исследования коэффициента их виктимизации
в сравнении с аналогичными показателями среди населения в целом, а также
в группе населения от 18 лет и старше.
По аналогии с формулой вычисления коэффициента преступности, коэффициент
виктимизации на сто тысяч населения
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(каждой группы) можно рассчитать по
формуле
Кв = Чп × 100 000 ,

Н

где
Чп – число потерпевших от преступ
лений;
Н – число населения разных групп.
При этом для изучения и сравнения
виктимизации в группах населения, полагаем необходимым рассчитывать коэффициент виктимизации среди несовершеннолетних и среди взрослого населения,
а также коэффициенты виктимизации от
разных преступлений.
Так, обладая официальными данными
Госкомстата России, согласно которым
число населения России в 2013 г. составляло 143,347 млн человек, число несовершеннолетних – 26 914 299 человек, можно
вычислить число населения в совершеннолетнем возрасте – 116 432 701 человек.
Имея официальные данные ГИАЦ МВД
России, согласно которым общее число
потерпевших от преступлений в том же
году составляло 1 822 767 человек, число
потерпевших среди несовершеннолетних – 89 053, можно вычислить число
потерпевших среди лиц совершеннолетнего возраста – 1 733 714 человек. Подставляя эти данные в формулу, получим,
что общий коэффициент виктимизации
населения России на сто тысяч человек
населения составляет 1271; в том числе
коэффициент виктимизации лиц от 18 лет
и старше – 1489, коэффициент виктимизации несовершеннолетних – 330.
Эти вычисления приводят к неожиданному выводу, противоречащему сложившемуся стереотипу об угрожающих
масштабах насилия над детьми в России. Наверное, более правильнее, на наш
взгляд, было бы говорить об обществе
с высоким уровнем насилия в целом, посягательства на детей в котором, тем не
менее, сдерживаются предпринимаемыми мерами.

Установленный коэффициент насилия
объективно демонстрирует тот факт, что
несовершеннолетние, несмотря на присущие им особые качества и поведение,
которые общепризнанно способствуют
их виктимности, находятся в ситуации
меньшего криминального риска по сравнению с лицами от 18 лет и старше. Причем объективность результатов основывается на применении формулы, в основе
которой лежит соотношение числа жертв
преступлений не с абсолютным числом
населения, а из расчета на сто тысяч населения соответствующей группы.
В анализе состояния виктимизации
несовершеннолетних особый интерес
представляет исследование источников
преступного насилия. Ограниченность
статистических показателей не позволяет изучить источники противоправного
воздействия во всем их многообразии
и выделить, например, такие группы
насилия, как: школьное; в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; со стороны знакомых; со стороны незнакомых лиц; со
стороны ранее судимых лиц; «уличное
насилие»; «организованное насилие»,
насилие в местах отбывания наказания
и др. Данные ГИАЦ МВД России выделяют лишь такие виды насилия в отношении несовершеннолетних: со стороны
членов семьи (в том числе со стороны
супругов, родителей и иных родственников) и, соответственно, оставшееся
насилие автоматически относится к «несемейной группе» источников.
Как видно из данных официальной
статистики, структура насилия в отношении несовершеннолетних характеризуется значительным преобладанием
несемейных источников преступных посягательств (рис. 2).
Удельный вес числа несовершеннолетних потерпевших от семейного
насилия (то есть насилие со стороны
всех возможных родственников: супругов, родителей и иных) на протяжении
последних пяти лет колебался в преде-
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лах от 8,2 до 17,8% [4, c. 64–70]. Следовательно, наибольший объем насилия в отношении детей2 приходится на
долю несемейных источников (насилие

несемейного типа) и характеризуется
стабильно высокими показателями: оно
в 5–10 раз выше семейного, а на его
долю приходится более 80%.

Рис. 2. Сравнительная динамика числа несовершеннолетних, потерпевших от насильственных преступлений в зависимости от источника посягательств3
В структуре семейного насилия присутствуют самостоятельные группы: насилие со стороны родителей, сожителей
родителей, супругов несовершеннолетних, их бабушек и дедушек, дядей и тетей, других родственников. Однако для
нас представляет интерес исследование
родительского насилия. Удельный вес
непосредственно родительского насилия
(число потерпевших от родителей) на
протяжении последних пяти лет ежегодно составлял от 6 до 11,6% от числа всех
несовершеннолетних потерпевших от насильственных преступлений. То есть на
долю неродительского насилия приходилось от 94 до 88%. Этот вывод опровергает еще один искусственно созданный
миф о преобладании в структуре насильственной преступности над детьми родительского насилия.23
2
Число потерпевших от несемейного насилия было
получено путем вычитания из общего числа несовершеннолетних потерпевших от насильственных преступлением числа потерпевших от семейного насилия
(родительского, супружеского и иного).
3
Данные статистики ГИАЦ МВД России. Форма 455
раздел 4.

В этой связи заслуживающим внимания фактом является рост числа несовершеннолетних потерпевших от преступлений, совершенных родителями:
если в 2009–2011 гг. их число колебалось
в пределах от 4044–4122 человек в год,
то в 2012 г. число потерпевших достигло
4880, а в 2013 г. – 5423 человек. Несмотря на прибавление чуть больше тысячи
преступлений в 2013 г. по сравнению
с 2009 г., в процентом соотношении увеличение произошло на 31,5%. К причинам подобного роста родительских
преступлений относится, главным образом, изменение практики правоприменения ст.ст. 116 и 117 Уголовного кодекса
Российской Федерации в рамках региональных программ, направленных на
усиление выявления семейно-бытового
насилия в отношении детей. Если еще
несколько лет назад в практику применения уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за «побои»
и «истязание» не входило «воспитание
ремнем или подзатыльником», то сегодня подобное поведение родителей, пусть
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даже и в воспитательных целях, получает
уголовно-правовую оценку. Так, анализ
решений суда за 2012–2013 гг. позволил
выявить, что однократные действия родителей, связанные с применением ремня,
подзатыльника или аналогичных деяний
(например, толчков по спине или по плечу, хватание за руки в целях перемещения
ребенка в угол для отбывания наказания)
в воспитательных целях, не повлекшие
вреда здоровью, квалифицировались по
ст. 116 УК РФ («Побои»), а неоднократные подобные действия (повторяющиеся
периодически) – по ст. 117 («Истязание»).
Сравнение родительского и неродительского насилия наиболее объективно

возможно осуществить в сравнении коэффициента потерпевших несовершеннолетних (рис. 3).
Динамика виктимизации несовершеннолетних в коэффициентных показателях
аналогична динамике абсолютных значений и демонстрирует снижение коэффициента несовершеннолетних потерпевших от неродительского насилия на фоне
роста коэффициента несовершеннолетних
потерпевших от насилия родительского.
Вместе с тем, очевидно существенное
отличие в ежегодных величинах коэффициентов с сохранением стабильности существенного преобладания несемейного
(неродительского) типа насилия.

Рис. 3. Коэффициент виктимизации несовершеннолетних потерпевших от несемейного и родительского насилия (в расчете на 100 тыс. лиц от 0 до 17 лет, проживающих в России)4
Максимальная разница представленных типов насилия зафиксирована
в 2009 г., когда коэффициент неродительского насилия был в 15 раз выше
родительского, минимальная – в 2013 г.
в 7 раз. Так, в 2013 г. среди всех несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, сопряженных с насилием
(46 723 человек), 5423 пострадали от насильственных преступлений, совершен4

При вычислении коэффициента виктимизации использовались данные Госкомстата России о численности
населения по двум группам: от 0 до 17 лет, от 18 и старше, а также ГИАЦ МВД России: форма 455, раздел 4.
4

ных родителями, следовательно, коэффициент родительского насилия составляет
20 потерпевших на 100 тыс. несовершеннолетних, а коэффициент неродительского насилия – 142,6 на 100 тыс. несовершеннолетних.
Наличие у семьи более выраженных
антикриминогенных свойств, чем у общества в целом, косвенно подтверждается
коэффициентом виктимизации малолетних детей от насильственных преступлений, который существенно ниже, чем
аналогичный показатель у несовершеннолетних старшего возраста (рис. 4).
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Несмотря на негативную динамику коэффициента виктимизации малолетних,
которая, хоть и незначительно, но стабильно растет на протяжении всех последних
лет, подлинное установление уровня виктимизации и определения наиболее вик-

тимной части населения возможно лишь
в сравнительном анализе. Возможности
статистического учета позволяют выделить две группы несовершеннолетних потерпевших от преступлений: от 0 до 13 лет
(малолетние) и от 14 до 17 (подростки).

Рис. 4. Коэффициент виктимизации несовершеннолетних от насильственных преступлений в расчете на 100 тыс. человек населения каждой представленной возрастной группы5
Сравнение коэффициентов виктимизации малолетних и подростков приводит к выводу о том, что, несмотря на
большую потенциальную виктимность
малолетних детей по причине их специфических возрастных особенностей, уровень реальной их виктимизации в 5–10
раз ниже, чем у подростков. Доверие
к истинности полученного соотношения
основывается на низкой латентности насильственной преступности в отношении
несовершеннолетних в целом, в особенности малолетних, что обусловлено особенностью выстроенной системы защиты
детей в России. Так, на основании нормативных правовых актов федерального
и регионального уровней, проверке на
наличие в действиях взрослых лиц факта преступления подлежит любой случай бытового травматизма детей. В этой
5

При вычислении коэффициента виктимизации использовались данные Госкомстата России о численности
населения по двум группам: от 0 до 13 лет и от 14 до
17 лет, а также ГИАЦ МВД России: форма 455, раздел 4.
5

связи, а также учитывая охват подавляющего большинства несовершеннолетних сферой социального обслуживания
и институтами социализации (дошкольные, школьные, медицинские, социальные и иные учреждения), каждый случай
очевидно бытового травматизма детей не
остается без внимания государственных
органов и учреждений, дополнительных
проверок и принятия мер.
Поскольку малолетние дети в большей мере зависят от родителей и близкого окружения, столь разительное отличие коэффициентов насильственной
виктимизации в рассматриваемых группах свидетельствует о том, что, пока ребенок находится в семье, под контролем
родителей и иных родственников, шансов стать жертвой преступления для него
значительно меньше, а также о наличии
у семьи определенного антикриминогенного потенциала и способности защиты
детей от преступлений. И даже наличие социально неблагополучных семей,
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представляющих источники насилия для
детей, существенно не предопределяет
высокий уровень виктимизации несовершеннолетних [3, с. 145].
Подростки же, находящиеся в условиях меньшего контроля со стороны семьи
и школы, попадают в зону большего риска стать жертвой преступления, а также приобретают больше социальных
качеств виктимности. Иными словами,
в первую очередь социальные свойства
личности, предопределяющие виктимность несовершеннолетних, имеют большее значение в механизме виктимизации
в сравнении с иными.
Несмотря на то, что с 2009 по 2013 г.
общее число преступлений в отношении несовершеннолетних снизилось на
30,6%, а общее число признанных потерпевшими сократилось на 30,8%, снижение абсолютных показателей, как показывает опыт научных исследований, не
всегда может однозначно свидетельствовать о благоприятной динамике в той или
иной сфере. Поэтому более верный расчет может быть основан на вычислении
удельного веса потерпевших.
Число несовершеннолетних потерпевших от преступлений, сопряженных
с насилием (от общего числа несовершеннолетних, проживающих в России
в соответствующем году), составляло: в 2009 г. – 0,21%, в 2010 г. – 0,18%,
в 2011 г. – 0,17%, в 2012 г. – 0,15%,
в 2013 г. – 0,15%. Как видно, процент
виктимизации несовершеннолетних от
насильственных преступлений имеет ту
же положительную динамику, что и абсолютные показатели. Вместе с тем число
всех потерпевших от насильственных
преступлений (от общего числа людей,
проживающих в России в соответствующем году) составляло: в 2009 г. –
0,39%, в 2010 г. – 0,34%, в 2011 г. – 0,3%,
в 2012 г. – 0,29%, в 2013 г. – 0,27%.
То есть сравнение показателей общей
виктимизации населения России и детской виктимизации обнаруживает более
благоприятную ситуацию в сфере пре8 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(18), 2015

ступности в отношении несовершеннолетних. Учитывая большую потенциальную виктимность малолетних детей по
причине их специфических возрастных
особенностей, можно говорить об определенной эффективности действующей
системы защиты детей и профилактики
преступлений.
Благоприятные тенденции в сфере
преступности в отношении несовершеннолетних проявляются и в динамике стабильного снижения числа несовершеннолетних, признанных потерпевшими от
преступлений. Так, общее число несовершеннолетних потерпевших в 2013 г. по
сравнению с 2009 г. снизилось на 18,1%,
в то же время число несовершеннолетних
потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями,
за последние пять лет сократилось на
31%. Максимальное снижение числа потерпевших в этот период было характерно для преступлений против собственности – 61%.
Относительной стабильностью в рассматриваемый период характеризуются
убийства и покушения на убийство детей,
число жертв которых находилось в границах 531–606 человек в год.
Вместе с тем, необходимо отметить
ряд преступлений против детей, обнаруживающих существенный рост абсолютных и относительных показателей и предопределяющих тем самым повышенную
общественную опасность.
Исходя из анализа данных официальной статистики, наибольшую угрозу
сегодня представляют преступления против половой свободы и неприкосновенности, а также против нравственности
несовершеннолетних. Общее снижение
за последние пять лет числа несовершеннолетних потерпевших от преступлений
против половой свободы и неприкосновенности на 20,1% резко диссонирует
с числом потерпевших по отдельным
преступлениям этого вида. При этом стоит иметь в виду, что, в отличие от иных,
эти преступления в отношении несовер-
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шеннолетних характеризуются высокой
латентностью.
Так, в период с 2009 по 2013 г. число
несовершеннолетних (в возрасте от 14
до 17 лет) потерпевших от изнасилова-

ний (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), возросло в 3,7 раза; число лиц, не достигших
14-летнего возраста, потерпевших от изнасилований (п. «б» ч. 4 ст. 131) возросло
в 4,4 раза (рис. 5).

Рис. 5. Динамика числа несовершеннолетних потерпевших от изнасилований
Число несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 17 лет) потерпевших от
насильственных действий сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ)
за последние пять лет увеличилось
в 5,7 раза; число лиц, не достигших
14-летнего возраста, потерпевших от

таких преступлений (п. «б» ч. 4 ст. 132
УК РФ) увеличилось в 8, 3 раза (рис. 6).
Как видно, и в связи с преступностью
данного вида, учитывая стабильную динамику ее роста, малолетние дети подвергаются большей криминальной угрозе, чем подростки.

Рис. 6. Динамика числа несовершеннолетних потерпевших от насильственных
действий сексуального характера
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Наибольшей латентностью характеризуются половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим возраста 16 лет, а также развратные действия в отношении несовершеннолетних. Это объясняется тем, что
дети в возрасте до 16 лет, добровольно
вступающие в сексуальные отношения
с совершеннолетними, не заинтересованы в распространении данной информации широкому кругу, а тем более правоохранительным органам. Развратные же
действия вообще, как правило, не имеют
видимых последствий, если не считать
возможную сексуализацию детского поведения, кроме того, жертве преступления зачастую бывает стыдно рассказать
о произошедшем посягательстве даже
родителям и друзьям.
В этом отношении примечателен исследованный нами в 2013 г. факт преступной деятельности педофила Н., который
по оперативной информации, подкрепляемой множеством фотоматериалов, на
протяжении длительного времени, имея
возможность по работе выезжать в разные регионы России, вступил в половые
отношения с более 50 малолетними девочками, получая их согласие за деньги
или подарки. Вместе с тем, по этим фактам (даже при установлении личностей
жертв) не было возбуждено уголовное
дело из-за отсутствия заявления самих
жертв и, самое удивительное, их родителей, а также полного несогласия сотрудничать со следствием. Таким образом,
вследствие отсутствия доказательственной базы, этот человек ушел от наказания, а жертвы совершенных им преступлений – от статистического учета.
И, тем не менее, если брать для анализа более длительный временной период,
наблюдается очевидная динамика роста
числа зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ
(«Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Еще до 2003 г. регистрировалось

не более 200 таких преступлений в год,
уже в 2005 г. их было зарегистрировано
1632, в 2006 г. – 3081, в 2007 г. – 3911,
в 2008 г. – 4479, в 2009 г. – 4746, в 2010 г. –
3617, в 2011 г. – 3978, в 2012 г. – 1852,
в 2013 г. – 1324 преступлений 6. Показательны в этом отношении официальные
данные Министерства здравоохранения,
подтверждающие масштаб посягательств
на половую неприкосновенность несовершеннолетних, согласно которым
в России ежегодно только беременеют
и рожают около 600 малолетних детей 7.
В особой ситуации неблагополучия
в связи с совершением таких преступлений находятся дети младшей возрастной
группы. Так, в период с 2009 по 2013 г.
число несовершеннолетних потерпевших от преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение
и иные действия сексуального характера
с лицом, не достигшим 12-летнего возраста») ежегодно стабильно возрастало
и к 2013 г. увеличилось в 65 раз. Еще
в 2009 г. число потерпевших младше
12 лет от указанного преступления составляло 5 человек, в 2010 г. – 10 человек, в 2012 г. – 37 человек, в 2012 г. – 150
и в 2013 г. – 325 человек.
Общей динамикой роста отличается
и преступность, связанная с развратными
действиями в отношении несовершеннолетних (рис. 7).
Несмотря на видимую динамику снижения указанных преступлений, в рассматриваемый период число потерпевших
от преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 135 УК РФ («Развратные действия»),
в возрасте от 14 до 15 лет увеличилось на
42%, в возрасте 12–13 лет увеличилось
на 41%, в возрасте до 12 лет возросло на
28%. В период с 2010 по 2011 г. наблюРезкое снижение показателей преступности за 2012
и 2013 г., на наш взгляд, связаны со снижением выявляемости таких преступлений.

6

Общая заболеваемость детского населения России
(0–14 лет) в 2011 г. Статистические материалы. Ч. VI //
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
М., 2012. С. 133–134 // URL: https://www.rosminzdrav.ru/
docs/mzsr/stat/46 (дата обращения: 25.08.2013).
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дался максимальный рост таких деяний,
особенно в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста. Необходимо отметить, что и в абсолютном
значении число потерпевших от развратных действий в отношении наименьшей
возрастной группы несовершеннолетних
выше, чем в отношении иных возрастных групп, а в 2011 г. их было больше

в 2–2,3 раза. Учитывая особенности динамики и отсутствие очевидных факторов, способных повлиять на столь резкое
снижение числа потерпевших от данных
преступлений, наблюдаемое с 2012 г., полагаем, что имеет место не улучшение
криминальной ситуации в этой сфере,
а лишь снижение выявляемости данных
преступлений.

Рис. 7. Динамика числа несовершеннолетних потерпевших от развратных действий8
Динамикой роста характеризуется
преступность в отношении несовершеннолетних против нравственности, показатели которой, несмотря на высокую
латентность, за последние пять лет увеличились в целом на 53%. Наибольшие
показатели роста среди преступности
против нравственности присущи таким
преступлениям, как изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическим изображением несовершеннолетних. В исследуемый период с 2009
по 2013 г. число потерпевших от таких
преступлений в возрасте от 14 до 17 лет
увеличилось в 4,7 раза, число потерпевших, не достигших 14 лет, возросло
в 31,5 раза. Несмотря на то, что речь идет
не о тысячах жертв (например, в 2013 г.
8

8

Статистика ГИАЦ МВД России: форма 455.

число малолетних потерпевших составило 126 человек) опасная динамика роста
этой преступности неоспорима.
Подводя итог анализу виктимизации
несовершеннолетних, необходимо отметить большой удельный вес несемейного
насилия в отношении детей, на долю потерпевших от которого приходится более
80% всех потерпевших от преступлений,
сопряженных с насилием, что необходимо
учитывать при разработке программ предупреждения преступлений. Также, при
принятии государственных и региональных мер профилактики, следует иметь
в виду стойкую тенденцию роста числа
сексуальных преступлений и преступлений против нравственности, особенно
в отношении малолетних лиц, а также высокую латентность указанных деяний.
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