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Краткая аннотация. В статье рассматриваются криминологические аспекты криминализации и 

виктимизации несовершеннолетних. Автор раскрывает аспекты антикриминальной безопасности несо-
вершеннолетних. 

The article considers criminological aspects of criminalization and victimization of minors. The author re-
veals the aspects of anti-crime security of minors. 
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В период сложных социально-

экономических условий в России, сопровождаю-
щихся экономической дезинтеграцией, социальной 
дифференциацией общества, утратой духовных 
ценностей, особую остроту приобретает угроза 
криминализации общественных отношений. Подро-
стковая среда болезненно реагирует на негативные 
последствия кризисного состояния общества. Воз-
действие преступности на несовершеннолетнего 
следует рассматривать как двусторонний процесс – 
виктимизации и криминализации. В обоих случаях 
воздействие преступности на несовершеннолетне-
го обращает его в жертву. С одной стороны, она 
становится таковой в силу прямого преступного 
посягательства, с другой стороны, становится 
жертвой криминализации, или «криминализирован-
ной жертвой». 

По данным МВД РФ, в последние несколь-
ко лет каждое 20-е (5%) – 21-е (4,8%) зарегистри-
рованное преступление совершается несовершен-
нолетними или при их соучастии. 

Существует прямая зависимость между 
материальным неблагополучием подростков и со-
вершением ими корыстных преступлений.  Трудо-
вая мотивация несовершеннолетних слабеет или 
отсутствует, потребительские ориентации усили-
ваются. Утратив надежду на себя и веру в собст-
венные силы, у подростков появляются установки 
на достижение поставленных целей любыми сред-
ствами, в том числе противоправными, с примене-
нием насилия и агрессии. Это способствует крими-
нализации несовершеннолетних, перетеканию 
подростков в криминальные структуры. 

Известно, что особенности структуры пре-
ступности несовершеннолетних заключаются в бо-
лее узком кругу совершаемых преступлений. В то же 
время в последние годы несовершеннолетние «ос-
ваивают» новые для них преступления (вымогатель-
ство, захват заложников, валютное мошенничество, 
торговля оружием, наркотиками и т. д.).  

Со стороны несовершеннолетних отмеча-
ются неблагоприятные особенности в посягатель-
ствах на собственность, негативно-
пренебрежительное отношение к человеческой 
личности и ее важнейшим благам. Наблюдается 
тенденция к повышению криминальной активности 
несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет в со-
вершении преступлений против собственности. 

Известно, что в структуре преступности 
несовершеннолетних две трети составляют коры-

стные и корыстно-насильственные преступления, 
совершаемые путем кражи, грабежа или разбоя.  

Невостребованность потенциальных воз-
можностей подростков государством и обществом 
компенсируется их востребованностью преступны-
ми сообществами. 

Увеличивается количество преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними с психически-
ми отклонениями, а также на почве пьянства, токси-
комании, наркомании. Эти «пограничные состояния» 
используются преступниками, рекрутирующими в 
свою среду несовершеннолетних, и способствуют 
приобщению других лиц к немедицинскому приему 
наркотических средств, созданию условий для  по-
ступления наркотических средств в незаконный обо-
рот и таким образом вовлечению подростков в нар-
кобизнес с целью получения прибыли. 

Отмечается тенденция увеличения коли-
чества преступлений экстремистской направленно-
сти, в том числе с участием несовершеннолетних. 
Это – вовлечение несовершеннолетних, публичные 
призывы к экстремистской деятельности, организа-
ция экстремистских сообществ, возбуждение нена-
висти или вражды, унижение человеческого досто-
инства. По данным МВД РФ, в январе – октябре 
2015 года зарегистрировано 1392 преступления 
террористического характера, что на 54,3% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., и 
1109 преступлений экстремистской направленно-
сти, что на 26,9% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 г. В январе – октябре 2014 
года зарегистрировано 902 преступления террори-
стического характера, что на 74,8% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 г., и 874 
преступления экстремистской направленности, что 
на 11,1% больше по сравнению с аналогичным  
периодом 2014 г. 

Несовершеннолетних преступников-
экстремистов можно отнести, главным образом, к 
второстепенным массовым участникам, которых 
вовлекают в преступные действия криминальные 
авторитеты. Но при определенных их негативных 
личностных качествах (например, правовом ниги-
лизме) и соответствующем криминальном опыте 
вполне можно ожидать «превращения» их в убеж-
денных экстремистов. 

Для эффективной профилактики  преступ-
лений несовершеннолетних необходимо изучение 
социально-экономических, политических, идеоло-
гических факторов, детерминирующих противо-
правное поведение, устранение причин и условий, 
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способствующих подростковым девиациям и пере-
растанию их в преступления. Профилактическая 
деятельность должна осуществляться комплексно 
по разным направлениям с учетом имеющегося 
передового опыта, как субъектов РФ, так и зару-
бежного. В качестве субъектов профилактики могут 
быть названы правоохранительные органы, органы 
власти всех уровней, правозащитные организации, 
общественные организации, СМИ, социальные ин-
ституты, граждане.  

Значительная роль в решении проблемы 
антикриминальной безопасности несовершенно-
летнего отводится семье. К сожалению, в послед-
нее время отмечается кризис семьи в российском 
обществе. Этот социальный институт явно не 
справляется с возложенной на него функцией со-
циализации ребенка и защиты от преступных      
посягательств. 

Было бы упрощением считать, что насилие 
имеет место только в социально неблагополучных 
семьях. Насилие в семье происходит в любых сло-
ях и категориях населения, независимо от классо-
вых, расовых, культурных, религиозных, социаль-
но-экономических аспектов.  

Психолог, заведующий отделом клиниче-
ской психологии Научного центра психического 
здоровья РАМН, Сергей Ениколопов по результа-
там опросов пришел к неожиданным выводам, что 
в благополучных семьях, с хорошим доходом, с 
высоким образовательным уровнем детей бьют

1
. 

Он считает, что эту воспитательную модель их де-
ти возьмут в свою взрослую жизнь и точно так же 
станут воспитывать собственных детей. Специали-
сты называют это «кольцом насилия». 

Многие исследователи солидарны во мне-
нии, что дети, на глазах у которых осуществлялось 
насилие над каким-либо членом семьи или непо-
средственно над ними самими, в большинстве слу-
чаев склонны к воспроизводству аналогичных жес-
токих действий в своих семьях. Этот вывод нашел 
подтверждение на практике и в криминологических 
исследованиях.  

Нарушения, возникающие после насилия, 
затрагивают все уровни человеческого функциони-
рования, которые приводят к стойким личностным 
изменениям. Помимо непосредственного влияния 
пережитое насилие может приводить к долгосроч-
ным последствиям, зачастую влияющим на всю 
дальнейшую жизнь.  

Жестокое обращение с детьми в семье  
включает в себя любую форму плохого обращения, 
допускаемого родителями (другими членами семьи 
ребенка), опекунами, приемными родителями

2
.  

Различают четыре основные формы жес-
токого обращения с детьми: физическое, сексуаль-
ное, психическое насилие, пренебрежение основ-
ными нуждами ребенка. 

Под физическим насилием понимают 
преднамеренное нанесение физических поврежде-
ний ребенку.  

Под сексуальным насилием – вовлечение 
ребенка с его согласия или без такового в сексу-
альные действия со взрослыми с целью получения 

______________________ 
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 См.: Брынцева Г. Сидоровы козы // Российская газета. – 

2008. – 17 января. 
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 См.: Жестокое обращение с детьми: что это такое? URL: 

http://www.arom.aromedu.ru/wp-content/uploads/2013/02/... 

последними удовлетворения или выгоды. Ежегодно 
около 5 тыс. детей становятся жертвами преступ-
лений сексуального характера

3
. 

Психическое (эмоциональное) насилие 
представляет собой периодическое, длительное или 
постоянное психическое воздействие на ребенка, 
тормозящее развитие личности и приводящее к 
формированию патологических черт характера.  

Примерами психической формы насилия 
являются: открытое неприятие и постоянная крити-
ка ребенка; угрозы в адрес ребенка в открытой 
форме и др.  

Пренебрежение нуждами ребенка – это от-
сутствие элементарной заботы о ребенке, в резуль-
тате чего нарушается его эмоциональное состояние 
и появляется угроза его здоровью или развитию.  

По официальной статистике МВД, в России 
26 тыс. детей ежегодно становятся жертвами пре-
ступных посягательств, из них около 2 тыс. погиба-
ют, 8 тыс. получают телесные повреждения

4
. Спа-

саясь от жестокого обращения со стороны родите-
лей, 2 тыс. несовершеннолетних кончают жизнь 
самоубийством, 10 тыс. детей и подростков еже-
годно убегают из дома. По данным МВД, в России 
40% всех тяжких насильственных преступлений 
совершается в семье

5
. 

В настоящее время невозможно привести 
точные данные, отражающие реальное состояние 
насильственной преступности в семье, ее количе-
ственные и качественные характеристики, так как 
это явление динамичное и латентное.  

Зарубежные и российские специалисты 
признают, что уровень латентности преступлений, 
совершаемых в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, является одним из самых высоких

6
. Социоло-

гические исследования показывают, что основная 
часть подростков, потерпевших от таких преступ-
лений, не обращается за помощью в соответст-
вующие государственные органы и общественные 
организации. 

Житель Нижнего Новгорода О. Белов об-
виняется в массовом убийстве собственной семьи 
(шестеро детей, супруга и мать)

7
. Тридцатилетний 

житель Подольска убил собственных малолетних 
детей, после чего попытался расправиться с женой 
и покончить с собой

8
. В СМИ приводятся шокирую-

щие случаи убийства новорожденных детей роди-
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телями, матерями
1
. Психотерапевт А. Полетаев 

отмечает, что количество подобных преступлений 
выросло с началом финансового кризиса, который 
многих граждан заставил почувствовать себя 
ущербными и ущемленными: «Детоубийство – это 

извращенная реакция на собственную беспомощ-
ность. Если человек видит, что мир вокруг него 
рушится, и он ни на что не может повлиять, то ему 
требуется все это чем-то компенсировать»

2
. 

Тревожная статистика случаев жестокого 
обращения с детьми доказывает, что бытовое наси-
лие в семье стало столь же обычным, как уличное 
насилие. В связи с этим все больше специалистов в 
разных областях (криминологии, социологии, психо-
логии и т. д.) озадачены решением ставшей уже 
глобальной проблемы – бытового насилия в семье. 

Насильственные действия, которые в дру-
гих условиях считались бы преступными, полагает 
проф. В. В. Лунеев, по сути декриминализируются, 
когда они совершаются в частной семейной сфере

3
.  

Ежегодно более четверти российских детей 
появляются на свет вне брака, многие из них – у 
матерей, не достигших восемнадцати лет

4
. Зачас-

тую воспитывает таких детей улица. При отсутствии 
налаженной досуговой деятельности, когда у детей 
нет возможности и особого желания отдыхать в оз-
доровительных лагерях и санаториях, посещать 
спортивные секции, их свободное время приобрета-
ет все больший криминальный характер

5
. 

Меры социальной политики не могут обес-
печить защиту детей от негативных факторов, что 
влечет за собой безнадзорность и преступность 
несовершеннолетних

6
. 

Распространенность семейного неблаго-
получия, жестокого обращения с детьми и всех 
форм насилия в отношении детей названа одной из 
основных проблем в сфере детства. Указом Прези-
дента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 утверждена На-
циональная стратегия действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы

7
. В числе основных задач в 

Национальной стратегии –  обеспечение для всех 

детей безопасного и комфортного семейного окру-
жения, в условиях которого соблюдаются права 
ребенка и исключены любые формы жестокого об-
ращения с ним. 

Важнейшей мерой является социальная 
поддержка семьи и ее защита от внутрисемейно-
го насилия  посредством системной социальной 
политики государства.   

______________________ 
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В проекте ФЗ «О предупреждении и про-
филактике семейно-бытового насилия» провозгла-
шен приоритет превентивных мер профилактики 
семейно-бытового насилия над репрессивными  
(ст. 4)

8
. Профилактическим мерам семейно-

бытового насилия посвящена глава 3. 
К предотвращению насилия в семье прича-

стны целый ряд субъектов социальной политики и 
гражданского общества: правоохранительные орга-
ны (полиция, суд, прокуратура),  службы социальной 
помощи, органы здравоохранения и образования, 
средства массовой  информации, государственные 
структуры, ответственные за социальную защиту 
семьи. Организации социально-правовой защиты 
граждан от семейно-бытового насилия посвящена 
глава 4 проекта ФЗ «О предупреждении и профи-
лактике семейно-бытового насилия». 

 Еще одной из социальных мер является 
помощь жертвам и их реабилитация от семейно-
го насилия службами социальной защиты, психо-
логической помощи и здравоохранения.     

Как утверждают психологи, в основном за 
помощью обращаются сами родители. Их отноше-
ния и разногласия приводят к тому, что жертвой 
становится ребенок. И нередки случаи, когда нера-
дивым родителям бумерангом возвращается вся 
боль, которую когда-то испытали их дети

9
.    

В России есть положительный практиче-
ский опыт по предупреждению и профилактике на-
силия над детьми. К примеру, накопленный             
в Свердловской области опыт показывает, что эф-
фективным координирующим центром различных  
государственных и общественных  структур на ре-
гиональном уровне может и должна быть специ-
альная  Служба уполномоченного по делам семьи 
и ее защиты от насилия, которая входит в структу-
ру Уполномоченного по правам человека России и 
работает под патронажем, с одной стороны, Сове-
та безопасности; с другой – Комитета региональной 
(областной) Службы уполномоченного  по делам 
семьи Госдумы. Таким образом, оба блока дея-
тельности региональной (областной) службы упол-
номоченного по делам семьи и ее защите от наси-
лия находятся под контролем как исполнительной, 
так и законодательной власти, и семья, ее безо-
пасность и социальная защита действительно по-
ставлены в центр внимания как общества, так и 
государства

10
.   

К сожалению, семейное насилие в россий-
ском обществе считается нормой. Этот вывод под-
тверждается данными сенатора А. Белякова: из     
4 млн человек, совершавших насилие в семье, 
только 205 тыс. являются людьми с неустойчивой 
нервной системой, 400 тыс. – алкоголиками,         
40 тыс. – психически больными, тогда как подав-

______________________ 
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ляющая часть – 3 355 000 семейных истязателей – 
это «нормальные, уважаемые люди»

1
. 

Следует кардинально изменить подобное 
толерантное отношение к семейному насилию, с 
представлений о нем как о микро-проблеме от-
дельно взятой семьи до общесоциальной пробле-
мы, затягивание разрешения которой оборачивает-
ся тысячами потерянных и искалеченных жизней и 
касается общества в целом. 

В настоящее время в России создана сеть  
кризисных центров, которые занимаются  реабили-
тацией  жертв домашнего насилия и его профилак-
тикой, работают приюты для женщин и детей, во 
многих городах действуют круглосуточные  теле-
фоны доверия. В ноябре 2014 года в Нижнем Нов-
городе открылась первая кризисная квартира для 
женщин и детей, подвергшихся насилию в семье

2
. 

В целях  безопасности жильцов кризисной кварти-
ры установлено видеонаблюдение. В случае необ-
ходимости, если обидчик попытается вернуть своих 
домочадцев силой, приедет полиция. Адрес квар-
тиры сохраняется в тайне. 

Необходимо отметить также работу обще-
ственности: в микрорайонах городов регулярно 
проводятся рейды с целью выявления и предот-
вращения фактов общего насилия и насилия в се-
мье. Не последнее место занимает работа церкви, 
которая организует различные образовательные 
семинары, готовит публикации в местные газеты, 
проводит выезды на отдаленные фермы. 

Проблема также в том, что российская сис-
тема правосудия рассматривает насилие, совер-
шенное в общественном месте по отношению к 
незнакомому человеку, как более опасное, чем та-
кие же действия, но совершаемые в семье.  

Насилие в семье наносит огромный ущерб 
нравственности, оказывает психотравмирующее и 
деморализующее воздействие на всех членов общест-
ва, подрывает процесс социализации, укрепления и 
развития позитивных общественных отношений. Борь-
ба с этими преступными посягательствами требует 
пристального внимания со стороны законодателя, пра-
воприменителя и научной общественности. Семье 
должно быть предоставлено достойное содействие в 
том, чтобы она могла полностью возложить на себя 
обязанности в рамках общества по воспитанию и раз-
витию гармоничной личности

3
. 

В статье 18 проекта ФЗ «О предупрежде-
нии и профилактике семейно-бытового насилия» 
предполагается, что «меры индивидуальной про-
филактики семейно-бытового насилия применяют-
ся для систематического целенаправленного воз-
действия на правосознание и поведение наруши-
теля в целях предупреждения совершения новых 
правонарушений с его стороны и обеспечения 
безопасности пострадавшего». 

К таким мерам относятся: 
1) профилактический учет; 

______________________ 
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2) профилактическая беседа; 
3) специализированные психологические 

программы; 
4) защитное предписание; 
5) судебное защитное предписание. 
Причем меры индивидуальной профилактики 

семейно-бытового насилия определяются с учетом 
индивидуальных особенностей нарушителя, в отноше-
нии которого они применяются, характера и степени 
общественной опасности совершенных им правонару-
шений и могут быть применены в течение двух лет со 
дня совершения семейно-бытового насилия. 

Круг лиц, нуждающихся в индивидуальной 
профилактике, определяется на основе информа-
ции, поступающей в органы внутренних дел от гра-
ждан, администрации предприятий, учреждений, 
учебных заведений, жилищно-эксплуатационных 
контор, органов суда, прокуратуры. Кроме того, 
объекты профилактики выявляются среди лиц, на-
рушающих правила общежития, пьяниц и алкоголи-
ков, ранее судимых за аналогичные преступления, 
неработающих и неучащихся, несовершеннолет-
них, находящихся без надзора.  

Специально-криминологической мерой яв-
ляется пресечение насилия, то есть деятельность 
специальных органов (правоохранительных и ад-
министративных служб) по прекращению насильст-
венных действий и наказанию виновных.   

Данное действие не всегда осуществляется 
должным образом.  Примирение при домашнем наси-
лии обычно бесполезно. Возникшую ситуацию можно 
откорректировать только с помощью психотерапии. 

Пострадавшие дети о происходящем в семье 
насилии сами в полицию не заявляют. Нередко в слу-
чае вызова сотрудников правоохранительных структур 
по факту домашнего насилия сотрудники ограничива-
ются распиской от виновника, что он больше так посту-
пать не будет, ошибочно относя такие случаи к семей-
ному конфликту, а не к преступлению. 

Зачастую отмечается халатное отношение 
правоохранительных органов к насильственным 
преступлениям, которые совершаются в семье. 
Необходимо жестко пресекать данные действия     
и наказывать преступника. 

Следует обратить внимание на правовую 
сторону семейного насилия. Российской Федерацией 
ратифицировано  несколько международных  конвен-
ций, касающихся данной проблемы.  Специального 
закона нет, хотя он существует не только в развитых  
странах, но и в бывших республиках СССР. Принятие 
такого закона позволило бы определить понятие до-
машнего (семейного) насилия и внести соответст-
вующие коррективы в уголовный закон.   

Следует отметить, что в настоящее время 
средства массовой коммуникации являются ведущим 
социальным институтом, способным обеспечить как 
защиту и развитие культурного идеала, так и его раз-
рушение и деформацию

4
. 

Средства массовой коммуникации выступают 
важным компонентом в функционировании детерми-
национного механизма преступности. Они оказывают 
воздействие на формирование личности человека, 

______________________ 
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характер его мышления и деятельности, являются ис-
точником поведения, в том числе преступного

1
. 

Средства массовой коммуникации оказывают 
криминогенное влияние на сознание несовершеннолет-
них, причем это влияние является достаточно интенсив-
ным. К детерминантам преступлений несовершенно-
летних относится распространение материалов, пропа-
гандирующих культ жестокости, насилия и сексуальной 
распущенности. 

 В среде специалистов по информационному 
воздействию преобладает мнение о том, что такого ро-
да публикации способны произвести разноплановый 
эффект на разные категории читателей. У одних цинич-
ные, с элементами некрофильного смакования описа-
ния насильственной смерти могут вызвать нездоровое 
агрессивное возбуждение, у других – способствовать 
формированию душевной черствости и невосприимчи-
вости к чужим страданиям, девальвируя ценность чело-
веческой жизни в целом. Такая реакция наиболее харак-
терна для несовершеннолетних, лиц с неустойчивой 
психикой

2
.  

Зачастую несовершеннолетние становятся 
жертвами информационных воздействий средств мас-
совой коммуникации. Выделим некоторые из них. 

1. Массовое увлечение молодежи (в том числе 
несовершеннолетними) компьютерными играми, кото-
рые не только представляют финансовую опасность, но 
влекут и более серьезные последствия.  

Нередки случаи, когда виртуальная агрессия 
перерастает в агрессию реальную. В качестве примера 
можно привести случай, когда подросток, которому еще 
не исполнилось 16 лет, просиживал время и деньги в 
интернет-кафе, причем ради этого занятия он часто 
пропускал школу. Родители высказывались против тако-
го увлечения, и это являлось поводом для семейных 
ссор. В итоге он зарезал кухонным ножом мать и нанес 
тяжелые ранения отцу после того, как родители отказа-
лись дать деньги на интернет-кафе

3
. 

Стоит обратить внимание и на другие опасно-
сти, которые поджидают детей и подростков в сети   
онлайн.  

2. Попытки совращения в социальных сетях.  
3. Предложения о работе в Сети.  
Однако молодые люди ищут легких денег.        

В результате этого они непроизвольно становятся со-
участниками преступлений, так как целью подобных 
финансовых переводов является «отмывание» пре-
ступных денег

4
. 

Распространенная схема: приходит письмо с 
предложением о работе на дому, например, по набору 
текста, сборке бус, упаковке дисков, обработке изобра-
жений или что-то в этом роде. Затем просят оплатить 
разовый взнос за услуги курьера или за регистрацию, 
или за то, чтобы подтвердить серьезность своих наме-
рений, или за какой-либо пакет документов. Но после 
перечисления денег ожидаемой работы не    предостав-
ляют. 

______________________ 
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4. Мошенничество в сети Интернет. 
5. Интернет как источник проблем в сфере об-

щественной безопасности.  
Это касается распространения терроризма и 

экстремизма в Интернете. Так, средний возраст экстре-
мистов 15 – 25 лет. Отмечается появление сайтов, при-
надлежащих организованным преступным группировкам 
и террористическим организациям, через которые они 
не только обмениваются информацией, но и пытаются 
пропагандировать свои идеи и образ жизни. Молодые 
люди с еще неустоявшейся психикой при посещении 
подобных сайтов могут активно воспринять пропаганди-
руемые взгляды и перенести их в свою повседневную 
жизнь. Кроме этого, возможность анонимного участия в 
сетевом общении нередко формирует у молододежи 
представление о вседозволенности и ненаказуемости 
любых проявлений в сетевой среде

5
. 

6. Вовлечение в секту. 
Благодаря высокоразвитым технологиям и 

увеличению аудитории сети Интернет все больше орга-
низацпозиции с помощью сетевых ресурсов. И в первую         
очередь – такие секты, чья деятельность может нанести 
серьезный вред людям. Доля несовершеннолетних, 
среди вовлекаемых в секты с помощью Интернет, зна-
чительна. Особенно подвержены вовлечению в секты 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Один 
из текстов «свидетелей Иеговы» уточняет: «Чем раньше 
начинается формирование ребенка, тем более велики 
шансы, что дети прочно укрепятся в истине и сделают 
своим призванием службу ей»

6
. 

Основу специальных мер предупреждения 
криминогенного воздействия средств массовой комму-
никации должна составлять деятельность, направлен-
ная на защиту несовершеннолетнего, его психики, от 
негативных информационных потоков, разрушающих 
личность, на восстановление прав граждан, пострадав-
ших от таких воздействий, посредством ограничения 
распространенности криминогенных факторов. 

Для минимизации криминогенности средств 
массовой коммуникации в воздействии на несовершен-
нолетних законодателю следовало бы незамедлитель-
но реагировать на источники деморализации и прини-
мать нормативно-правовые акты, ограничивающие на-
силие и героизацию преступности. Представляется не-
обходимым привлечь внимание СМИ к вопросам соци-
ально-психологических последствий трансляции наси-
лия, а также организовать публикации по криминологи-
ческой и виктимологической профилактике криминаль-
ного насилия в семье. 

Благодаря активизировавшимся  в послед-
ние 20 лет правозащитным организациям, сумевшим 
обратить внимание на домашнее насилие  средств 
массовой коммуникации, органов государственной 
власти, часть перечисленных направлений либо уже 
реализована, либо находится в стадии реализации. 
По сравнению с наказанием идея превенции в совре-
менной криминологии представляется, несомненно, 
более прогрессивной и перспективной

7
.  
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