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Преступность, как исторически изменчивое социально-правовое явление, 

носит массовый и негативный характер. То есть данное явление распространено 

во всех категориях общества, различаемых по половым, возрастным, 

экономическим, политическим, культурным и иным характеристикам. Таким 

образом, преступность существует и развивается как среди взрослого населения, 

так и среди лиц, еще не достигших совершеннолетнего возраста.  
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Преступность несовершеннолетних является составной частью 

преступности в целом, но при этом имеет свои специфические особенности, что 

позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта изучения 

криминологии. Необходимость такого выделения обуславливается 

особенностями соматического, психического, образовательного, нравственного 

уровня развития, а также особенностями причин и условий при совершении 

преступлений несовершеннолетними.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, с одной стороны 

достигают уже достаточно высокого уровня социализации (они становятся более 

самостоятельными, рассудительными, умеют контролировать свое поведение). 

Но с другой стороны, происходит дальнейшая социализация личности, и в связи 

с этим, для этого возраста характерны различные  противоречия: излишняя 

категоричность суждений, вспыльчивость, неуравновешенность, желание 

перечить взрослым и делать все наоборот, неспособность оценивать ситуации с 

учетом всех обстоятельств и т.п. Такой возраст принято называть «трудным 

возрастом» и связанный с ним «юношеский максимализм» объясняет 

особенности личности и поведения подростков. 

К сожалению, на сегодняшний день происходит возрастание уровня 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Так, например, по данным 

правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, за последние 3 года (с 2016 

по 2018 год) количество предварительно расследованных особо тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии 

возросло с 1632 до 1968.  

Современное состояние преступности несовершеннолетних 

характеризуется высоким уровнем алчности, корысти, эгоцентризма, жестокими 

формами проявления. Развивается групповая преступность 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние используют изощренные способы 

совершения преступности, возрастает преступность в сети Интернет, 

насильственные преступления, корыстные преступления с применением 
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физической силы, преступления в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения и др. 

Чаще всего несовершеннолетний преступник, способный совершать особо 

тяжкие, тяжкие и средней тяжести преступления- это лицо, обладающее 

привычками, склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного 

поведения. Для других же, способных совершать преступления небольшой 

тяжести и проступки (административные правонарушения), характерны 

следующие признаки:  

 демонстрация пренебрежения к нормам общественного порядка, нормам морали, 

нравственности; 

 нигилизм в отношении общественных ценностей; 

 пристрастие к отрицательным привычкам (употребление спиртных напитков, 

наркотиков, участие в азартных играх); 

 желание и стремление иметь власть над более слабыми сверстниками 

(насмехательство и издевательство над достойными учениками, физически 

слабыми); 

 половая распущенность, бродяжничество; 

 неуважение старших; 

 намеренное создание конфликтных ситуаций, желание показать свою силу, 

самоутвердиться, показать свое «геройство». 

Все эти признаки характеризуют несовершеннолетних лиц, стремящихся 

посредством  плохого поведения, проступков и преступлений доказать свою 

значимость в обществе, обратить на себя внимание. То есть, данные лица 

становятся на преступный путь чаще всего от недостатка внимания, 

надлежащего контроля и коррекции поведения со стороны взрослых, но 

существуют и многие другие причины и условия, обуславливающие развитие 

преступности несовершеннолетних. 

Так, характеризуясь высокой мнительностью и восприимчивостью, 

подростки в данном возрасте, копируют поведение и действия молодежи и 

взрослых, что так же может отрицательно воздействовать на формирование их 
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личности. Видя насилие в семье, или испытывая его на себе, подросток может 

пытаться воспроизвести его на других окружающих людях, как бы выплескивая 

свой негатив и обиду.  

Так же, важное значение на формирование характера, мировоззрения 

несовершеннолетних оказывает окружение его возраста, с которым он 

непосредственно общается. В возрасте от 14 до 18 лет подростку очень важно 

мнение его друзей, зачастую авторитет сверстников ставится на первый план 

перед авторитетом родителей и иных взрослых лиц (учителей и т.д.). Подростку 

важно доказать свою «крутость» и уникальность.  

Значительное влияние на процесс социализации подростка оказывает 

школа. А это, прежде всего, отношения с одноклассниками и учителями.  

Наиболее важным фактором в оценке личностного развития школьника, по 

мнению педагогов, является успеваемость. Такая позиция учителей связана с 

тем, что для них подросток - прежде всего школьник. Соответственно главное 

требование к подростку – овладеть определенной суммой знаний, умений и 

навыков, определяющих его дальнейшее полноценное участие в жизни 

общества. И деление учителями учеников на «сильных» и «слабых», может 

привести к формированию у подростка чувства неудовлетворенности, 

агрессивности, ненужности, неспособности к достижению успехов, а, 

следовательно, также может привести к тому, что подросток встанет на путь 

совершения правонарушений и преступлений, стремясь таким образом 

компенсировать неудачи в школе [1,с.119]. 

Аналогичная ситуация может прослеживаться и в семье, когда ребенка 

сравнивают с другими сверстниками, ставят в пример «сына маминой подруги», 

подчеркивая, что он лучше. Одного подростка это может стимулировать на 

соревнования с «лучшим», а другого -  на то, чтобы делать все наоборот, раз его 

и так считают «плохим». Таким образом, подросток выражает протест, обиду на 

родителей. 

Так же, такие условия, как недостаток внимания, времени, проводимого с 

подростками, ведения нужных бесед и разговоров «по душам» может оказывать 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

негативное воздействие, учитывая то, что в таком возрасте, подросткам важно 

чувствовать свою важность и значимость.  

Родители, проводя большую часть времени на работе, не могут 

осуществлять достаточный контроль за несовершеннолетними, поэтому те чаще 

всего свободно выбирают, где и с кем ходить, что смотреть и чем заниматься. 

Это может в итоге приводить не к самым благоприятным последствиям, потому 

как, успеваемость в школе и времяпровождение не контролируется, и подростки 

совершают различные хулиганские и иные проступки, чтобы разнообразить 

свою жизнь, развлечься, попробовать «что-то новое». 

Существует еще множество различных причин и условий, оказывающих 

влияние на криминализацию несовершеннолетних, и в зависимости от этих 

причин и условий, учитывая современные тенденции и реалии необходимо 

разрабатывать меры и методы по борьбе и профилактике с преступностью 

несовершеннолетних. 

Поскольку преступность – это социальное явление, поэтому бороться с 

нею можно, прежде всего, с помощью мер профилактики, эффективность 

которых во многом зависит от успехов в решении основных социально -

экономических проблем, совершенствуя  при этом правовые основы 

предупреждения преступлений, в  том числе, совершаемых подростками. 

Исходя из субъекта борьбы и предупреждения преступлений –

несовершеннолетних, которые уже отбывают наказание за совершение 

преступлений в воспитательных колониях, среди мер исправления должны 

преобладать меры воспитательного, а не карательного воздействия, так как 

психика несовершеннолетних более «пластична» к исправлению и 

корректировке путем мер психологического воздействия. 

Предупреждение преступности подразделяется на общесоциальное и 

специально-криминологическое (по другому – общая и частная превенция). 

Общесоциальное предупреждение преступности обеспечивается 

определенным комплексом мероприятий, который направлен на 
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совершенствование и развитие общественных отношений (образования, 

идеологии, культуры, быта и т.п.).  

К приоритетным направлениям общесоциального предупреждения 

преступности несовершеннолетних относятся: 

1. законодательное определение деятельности семьи, государства и общества по 

воспитанию подростков и детей; 

2. укрепление родительской семьи, как одного из наиболее важных социальных 

институтов, оказывающих первостепенное влияние на формирование личности 

ребенка (важно проводить различные беседы с самими родителями 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях (на родительских 

собраниях) на тему достаточного уделения внимания своим детям, 

необходимого надзора, контроля за их поведением, давать советы по 

преодолению трудностей и конфликтов, возникающих между подростками и 

родителями); 

3. создание для подростков, утративших родительскую  семью или  в случае ее 

неблагополучия, условий,  максимально приближенных к семейному 

воспитанию; 

4. создание и совершенствование различных условий, способствующих 

благоприятному и достойному развитию личности подростка (открытие 

различных секций, кружков, клубов с учетом тенденций современного общества 

и интересов несовершеннолетних, внедрение современных технологий в процесс 

обучения и творческой деятельности); 

5. Устранение негативных факторов, способных негативно воздействовать на 

психику подростков, развращать их, вызывать агрессию и жестокость (цензура 

СМИ и т.д.); 

6. С учетом местных условий и возможностей следует возрождать и развивать 

определённые формы участия  общественных формирований в 

осуществлении воспитательной и профилактической деятельности по 

профилактике и предупреждению правонарушений несовершеннолетних и 
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молодежи (на сегодняшний день в России встал вопрос о возрождении 

пионерского движения). 

Общая профилактика по существу, связана с процессом разрешения 

противоречий общественного развития. Поэтому, этот процесс носит объективно 

долговременный характер. В связи с этим возрастает роль и значение 

специальной профилактики, направленных  на предупреждение конкретных 

форм проявления преступности [2,с.316].  

К мерам специальной профилактики следует отнести: 

 специальные правовые меры раннего предупреждения преступной деятельности, 

которые подразделяются на уголовно- правовые, административно- правовые и 

гражданско- правовые. В сфере уголовного законодательства, например, 

предусмотрена уголовная ответственность взрослых за вовлечение 

несовершеннолетних в занятие преступной деятельностью, которая 

представляет собой раннее предупреждение преступной деятельности 

несовершеннолетних.          

В рамках гражданского и семейного законодательства- установление опеки и 

попечительства над несовершеннолетними преследует защиту не только их 

личных и имущественных прав, но и имеют также цель обеспечить правильное 

формирование личности, отгородить их от совершения различных 

правонарушений и преступлений. 

 специальные меры педагогического и психологического характера, которые в 

целом носят воспитательный характер. Но меры педагогического характера, в 

отличие от обычных воспитательных, призваны воздействовать на лиц, характер 

деятельности которых позволяет судить о возможном совершении ими 

преступных деяний. Поэтому существенных признак большинства этих мер– 

принудительный характер и то, что они относятся к компетенции специально 

уполномоченных органов– комиссий по делам несовершеннолетних и т.д. Меры 

психологического характера, в свою очередь, не носят принудительного 

характера, но также направлены на перевоспитание и исправление поведения 

несовершеннолетних. Осуществляются они, чаще всего, посредством 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

психологических бесед, проведением различных лекций. На мой взгляд, следует 

развивать и совершенствовать уровень психологического влияния на 

несовершеннолетних путем открытия специальных центров, повышения 

профессионализма и квалификации психологов в данной области, регулярного 

проведения различных психологических исследований в образовательных 

учреждениях для выявления уровня психологического здоровья 

несовершеннолетних; 

 специальные меры медицинского характера, которые применяются к 

подросткам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Они направлены на 

приостановление и ликвидацию начавшегося процесса деморализации личности 

несовершеннолетнего [3,с.64]. 

Таким образом, борьба и профилактика в отношении современной 

преступности несовершеннолетних носит актуальный характер с учетом 

тенденции возрастания уровня преступности и особенностями личности данной 

категории населения. И предложенные меры должны дать определенный 

предупредительный эффект, при условии, что будут подкреплены целым 

комплексом социально-экономических, образовательных, воспитательных, 

государственных и политических мер.  
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