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Уважаемый Владимир Александрович! 
 
Одной из приоритетных задач Общественного уполномоченного по защите семьи 

является обеспечение основных гарантий защиты прав и законных интересов семьи и детей, а 
также восстановление нарушенных их прав. 

В связи с этим, особое внимание уделяется проблемам защиты детей, которые могут 
быть потенциальными жертвами преступных посягательств.  

Для осуществления поставленных задач возникает необходимость анализа сведений 
о преступлениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Одним из источником 
сведений, которые нами регулярно используется являются статистические данные 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Последним из них является «Краткая 
характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 
года» (размещена на сайте: https://мвд.рф/reports/item/22678184).  

В вышеуказанных статистических данных МВД РФ за 2020 год указывается о 
снижении на 9,5% числа преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе на 15,8 % – фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5 % – средней тяжести вреда 
здоровью, на 10 % – легкого вреда здоровью. 

Однако приведенные статистические данные МВД РФ не отражают полную картину 
преступности, совершаемых в отношении несовершеннолетних, необходимых для дальнейшей 
деятельности в целях защиты и восстановления прав и законных интересов детей, а также 
дальнейшего предупреждения социально-негативных явлений.  

На основании изложенного, прошу Вас предоставить статистические данные 
следующего характера:  

Количество зарегистрированных в 2020 году преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних лиц, в том числе против жизни и здоровья, включая 
количество убийств и покушение на убийство; преступления против свободы, чести и 
достоинства несовершеннолетних; преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста; против нравственности, а 
также указать иные преступные деяния, по которым несовершеннолетние стали потерпевшими.  

Отдельным пунктом просим Вас выделить преступления, совершаемые против 
несовершеннолетних, направленные на посягательство их собственности, в том числе, по 
корыстному мотиву.   



	

	

Среди приведенных показателей прошу Вас, прежде всего, указать сведения о 
преступлениях, совершенных родителями и иными, проживающими совместно членами семьи, 
в отношении несовершеннолетних лиц.  

При предоставлении ответа на запрос прошу Вас отдельно выделить составы 
преступлений, совершаемые в отношении несовершеннолетних, предусмотренные следующие 
статьями Особенной части УК РФ: убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение вреда средней тяжести (статья 112), 
умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115), побои (статья 116).   

Отдельного внимания заслуживают показатели относительно совершения 
преступления, предусмотренного части 1 статьи 157 УК РФ, то есть неуплата средств на 
содержание детей, где лицами совершившие данное преступление выступают родители.  

Соответственно возникает вопрос: не влияет количество преступлений, 
предусмотренное части 1 статьи 157 УК РФ, на общую картину преступных посягательств, 
совершаемых в отношении детей? 

Также отдельно прошу отразить количественно и в процентном соотношении 
удельный вес семейных насильственных преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, указав, об их уменьшении или увеличении.  

При наличии соответствующей информации просим так же отразить 
криминологические аспекты, способствующих совершению насильственных преступлений 
членами семьи, в отношении детей и иных несовершеннолетних лиц, проживающих совместно, 
а также меры, направленные на предупреждение подобных преступлений.  

 
 
 
 

 
Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 
Баранец О.Н.  
                                                                   

                                                 

 

 
 
 


