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Аннотация: Рассматриваются вопросы преступности 

несовершеннолетних как одной из острейших проблем нашего общества. 

Даются мотивы и причины совершения общественно опасных деяний 

несовершеннолетними. На сегодняшний день наиболее острая проблема — это 

наркотизация, алкоголизация, проституция и криминализация в среде 

несовершеннолетних. Автором обозначены проблемы в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 
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Проблема преступности несовершеннолетних всегда была, есть и, 

вероятно, будет оставаться одной из актуальных в криминологии и 

правоохранительной практике, поскольку от ее решения во многом зависит 

судьба нации. Традиционные и определяемые настоящим временем 

противоречия общественного развития на фоне сокращения общей численности 

и удельного веса детского населения (в связи со спадом рождаемости, который 

начался в 1990-е гг. XX в. и продолжается до сих пор) в стране многократно 

усиливают свое криминогенное влияние на несовершеннолетних.  

Несовершеннолетние — особая демографическая группа. Соответственно, 

говорится социальная среда, социальное пространство, сфера отношений. 

Сегодня в этой среде активизировались процессы криминализации и 

виктимизации отношений в среде несовершеннолетних. При этом криминальные 

и виктимные пределы здесь заметно расширяются. Преступность 

несовершеннолетних проникает во все сферы жизнедеятельности людей1. 

 Преступность несовершеннолетних — своеобразный индикатор 

социальной ситуации в стране. Этот вид преступности очень чутко реагирует на 

состояние общества. Рост преступности несовершеннолетних, как правило, 

свидетельствует о неблагоприятных социальных процессах2, а уровень 

преступности несовершеннолетних в сельской местности, по последним данным, 

значительно выше, чем в городской черте, в два раза3 (в зависимости от региона 

показатели разнятся).  

Обозначим ряд факторов, влияющих на преступность 

несовершеннолетних в сельской местности.  

  Неудовлетворительные условия воспитания детей в семье. Ежегодно в 

отношении почти 50 тыс. граждан ставится вопрос о лишении родительских 

прав. В 2011 г. было выявлено 150 тыс. детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей. Органами опеки взято на учет 113 тыс. родителей, 

                                                           
1 Аванесов Г.А., Лебедев С.Я. Криминология несовершеннолетних: понятие, пределы исследования, социальная ориентация 

// Россия в период реформ: задачи, пути решения: науч. тр. ИМПЭ им. A.C. Грибоедова. М., 2006. С. 7. 
2 Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М., 2011. С. 335. 
3 Сибиряков С.Л. Предупреждение девиантного поведения молодежи (методологические и прикладные проблемы). 

Волгоград, 1998. С. 28. 
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отрицательно влияющих на поведение детей4 (употребляют спиртное и 

наркотики, бьют супругов и детей, подают отрицательный пример); 70% всех 

детских травм — семейно-бытового характера. Ежегодно из-за жестокого 

обращения кончают жизнь самоубийством порядка 2 тыс. детей и подростков, 

около 30 тыс. детей уходят из семьи; 25—27 тыс. детей ежегодно становятся 

жертвами преступных посягательств, почти столько же пропадают без вести.  

  Так же остро ощущается недостаточная помощь родителям в воспитании детей 

со стороны школьных педагогов, полиции (в сельской местности не хватает 

инспекторов ПДН) и общественности.  

 Реформы педагогической и правоохранительной систем, начавшиеся после 

распада Советского Союза, были ориентированы на ликвидацию воспитательной 

функции школы и профилактической функции милиции. Жизнь показала 

ошибочность и порочность этого курса реформ. Сейчас указанные функции 

постепенно восстанавливаются, однако далеко не во всех регионах удается 

сделать это на должном уровне, что особенно заметно в российской «глубинке».  

 Низкий уровень воспитательной работы в школах, неподготовленность 

педагогических кадров к проведению эффективной воспитательной работы с 

трудными детьми, неадекватное стимулирование этой деятельности. Распад 

семей, приводящий к тому, что ежегодно остаются без одного из родителей 500 

тыс. детей. Этот процесс усугубляется ростом ранней смертности родителей, 

влекущим рост сиротства. В России примерно 400 тыс. семей, где дети — с 

одним отцом, примерно 5 млн семей — с матерью, без отца (всего семей в стране 

порядка 12 млн), около 300 тыс. детей, рожденных вне брака. Криминогенность 

данных процессов обусловлена тем, что вероятность стать преступником в 

неполной семье возрастает почти в три раза.  

 Безработица, а впоследствии бедность (на селе связанная с реорганизацией 

колхозов и практически полным отсутствием рабочих мест). Бедная семья 

практически утрачивает способность защищать детей от негативных влияний 

                                                           
4 Алексеев А.И. Указ. соч. С. 341. 
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окружающей среды, в значительной мере она сама становится криминогенным 

фактором.  

  Приобретает массовый характер уклонение детей от получения образования в 

начальной и средней школе, раннее начало трудовой деятельности, которая в 

большинстве случаев носит теневой, полукриминальный или криминальный 

характер. Ежегодно бросают учебу около 60 тыс. детей. Обнищание 

родительской семьи, безработица либо неполучение зарплаты родителями и 

значительные заработки детей в теневом и криминальном бизнесе 

(распространение наркотических и психотропных веществ, кражи, разбои) 

исключают положительное отношение к честному труду5.  

  В семьях, где малолетние дети содержат родителей, последние, как правило, 

утрачивают авторитет и оказываются неспособными выполнять какие-либо 

позитивные педагогические функции. Начавшие раннюю трудовую жизнь дети 

обычно оказываются отрезанными от духовной жизни, физической культуры, 

спорта, здорового досуга и вообще здорового образа жизни. Через достаточно 

короткий срок они практически утрачивают способность к духовному развитию.  

  Идеологический вакуум после развала коммунистического режима, ликвидации 

пионерских и комсомольских организаций в значительной мере заполнился 

криминальной идеологией, культом насилия, индивидуализма, корысти и 

цинизма6.  

  Пороки социальной политики государства, деградация системы 

здравоохранения вызывают рост физических и психических заболеваний среди 

детей, различные психические аномалии, которые можно было бы 

скорректировать в раннем возрасте, но из-за недостатка медицинского 

обслуживания они приобретают устойчивый характер. Впоследствии они 

оказывают влияние на мотивацию преступного поведения.  

  Разрушение сети государственных организаций, обеспечивающих культурный 

досуг подростков, которая была достаточно развитой в советское время, 

                                                           
5 Иншаков С.М. Криминология. М., 2010. С. 18. 
6 Езикян В.И. Криминология: учеб. пособие. Новочеркасск, 2011. С. 99. 
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коммерциализация в этой области сделали нормой жизни многих подростков 

бессмысленное времяпрепровождение на улицах, в подъездах, на чердаках и в 

подвалах. Все это оказывается благотворной почвой для развития наркомании, 

употребления спиртного, беспорядочной половой жизни, изнасилований. 

Занятия в секциях борьбы заменяются групповыми драками. Те, кто в недалеком 

прошлом имел возможность стать юным натуралистом, юным корреспондентом, 

юным другом пограничников и т.п., сегодня совершают кражи для покупки 

спиртного или наркотиков. 

К сожалению, в нашей стране сложилась неблагоприятная социальная 

обстановка, которую в ближайшие сроки не изменить, из чего можно сделать 

вывод, что это долговременная проблема, для решения которой потребуется 

значительная совместная работа власти, правоохранительных, общественных и 

научных структур. 
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