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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

Введение. Как показывает изучение правонарушений несовершеннолетних, подросток чаще всего 

может совершить правонарушение под непосредственным влиянием сверстников или взрослых лиц, 

подчиняясь давлению толпы [1, c. 58]. У большинства таких подростков в структуре личности доминируют 

отрицательные качества: лень, безволие, безответственность, конформизм, агрессивность. Важнейшим 

условием формирования личности «трудного» подростка в большинстве случаев являются отрицательные 

семейные условия, алкоголизм родителей или родственников, их аморальное поведение. Однако нередки 

случаи, когда искаженную нравственную атмосферу вокруг несовершеннолетнего создают любящие его и 

желающие ему всякого добра, но не обладающие достаточной педагогической культурой родители. 

Для трудновоспитуемых подростков, как правило, характерно негативное отношение к учебе, которое в 

конечном счете противопоставляет их коллективу класса, школы, колледжа, института. В подавляющем 

большинстве случаев в число подростков-правонарушителей попадают те, которые не нашли себя в школьном 

коллективе ввиду отрицательных отношений внутри него. 

Таким образом проблема противоправного поведения подростков является сегодня актуальной и  

взаимообусловленной влиянием следующих факторов: в первую очередь, внешней социальной среды, в 

особенности микросреды, а также индивидуальными особенностями личности подростка, которые 

обуславливают его индивидуальное реагирование на различные «жизненные неудачи». 

Изучением профилактики преступности несовершеннолетних правонарушителей занимались такие 

ученые как: Ю. Гербеев, Г. Миньковский, И. Невский, О. Панченко, Е. Петухов, Э. Погребняк, Ю. Юричка и 

др. Преступность несовершеннолетних это как бы отражение или тень преступности молодежи, так как 

младшие пытаются повторять поведенческие стереотипы старших, а преступность старших пополняется за 

счет притока вчерашних несовершеннолетних. Преступность несовершеннолетних как бы несет в себе и 

прошлое поведение подростков и их будущее преступное поведение при переходе в старшие возрастные 

группы. Влияние взрослой преступности на преступность несовершеннолетних чаще всего осуществляется 

опосредованно - через преступность молодежи. Потому характеризовать преступность несовершеннолетних 

только ее настоящим состоянием неправильно. Преступность несовершеннолетних - это лишь начальная часть 

общей преступности. Именно связь с преступностью других возрастных групп образует особо опасное 

криминальное лицо преступности несовершеннолетних. 

Целью данной статьи является определение основных аспектов профилактики преступности 

несовершеннолетних правонарушителей, обозначение основных факторов, влияющих на предупреждение 

противоправного поведения подростков. 

Основная часть. В последние годы наблюдается процесс все более массового вовлечения 

несовершеннолетних и молодежи в структуры теневой экономики и организованной преступности в качестве 

низовых исполнителей. Навыки организованности позволяют подросткам легко устанавливать монополию на 

облюбованный ими вид противоправной деятельности. Организованная преступность и взрослые рэкетиры 

охотно выводят в зону видимости подростков, следят за их профессиональным преступным формированием и 

ростом, рекрутируя их в свои ряды в случаях возникающей необходимости. В каждую третью группу 

вымогателей, разоблаченных в 2009-2012 гг., входили несовершеннолетние. На конец 2012 г. на учете органов 

милиции насчитывалось более 60 тыс. несовершеннолетних, которые входили в состав 19 тыс. молодежных 

группировок антиобщественной направленности.  

На сегодня лидеры организованной преступности - это выходцы из взрослых, но наметилось появление 

их и из молодежных групп преступников, формировавшихся в криминальной среде, начиная с 

несовершеннолетнего возраста. Это придает организованной преступности новое качество - теснее и 

скоординированной становится преступная деятельность несовершеннолетних и взрослых, существенно 

расширяются ее сферы и возможности. Устойчивая тенденция интенсивного непрекращающегося роста 

преступности несовершеннолетних, в первую очередь в регионах страны с наивысшей преступной 

активностью данного контингента, дает основание высказать предположение, что именно на этих территориях 

достигнут тот критический уровень насыщения преступностью, когда остановить рост его обычными 

средствами невозможно [ 1, c. 59]. 

Стремясь избавиться, отстраниться от оценки и влияния взрослых, подросток становится весьма 

критичным по отношению к родителям и учителям, начинает обостренно чувствовать и замечать их 

недостатки, подвергать сомнению советы и мнения, высказывания старших. Кризисность подросткового 

возраста с более или менее выраженной тенденцией к криминализации проявляется и в том, что у подростка 

существенно перестраиваются отношения со сверстниками. Для него в этот период характерна повышенная 

потребность общения со сверстниками, стремление к самоутверждению в их среде, чуткое реагирование на 

мнение сверстников [ 3, c. 204]. 



Следует отметить, что в подростковом возрасте закладываются самосознание, самооценка, основа и 

фундамент личности, играющие решающую роль в процессе личностного самоопределения и 

саморегулирования. «Личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она предъявляет для 

других. Это и есть процесс становления личности »[ 3, c. 118]. 

Важнейшим фактором формирования личности трудного подростка в большинстве случаев являются 

отрицательные семейные условия. Скандалы родителей, физические наказания подростков приводят к 

разрушению тормозных процессов, к воспитанию вспыльчивости, повышенной возбудимости, 

несдержанности. Тепличные условия, создаваемые детям в некоторых семьях, отстранение их от любой 

активной деятельности приводят к инфантильности и неспособности преодолеть жизненные трудности в 

критической ситуации, которые порой бывают довольно банальны: не прошел в вуз по конкурсу и другие. 

Конфликтные ситуации, в которых оказывается подросток, его неуживчивость очень часто являются 

следствием его неправильной самооценки. Препятствием для нормального развития личности подростков с 

завышенной самооценкой является их пониженная критичность к себе, а подростки с заниженной самооценкой 

не могут нормально развиваться из-за повышенной самокритичности[ 2, c. 344]. 

В действительности исследования показывают, что достаточно велика и постоянно возрастает доля 

преступлений, совершаемых ими в своих квартирах и домах, чужих жилищах, в общежитиях и иных 

помещениях по месту учебы или работы, в транспорте. По выборочным данным, например, в квартирах и 

нежилых помещениях совершается каждое третье изнасилование, в котором участвуют подростки, каждое 

десятое хулиганство. На территории и в помещениях по месту работы, учебы совершается каждое восьмое-

десятое преступление – кража, хулиганство. На улицах, площадях, в парках, скверах совершается примерно 

каждое четвертое-пятое преступление. 

В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник - это лицо, обладающее привычками, 

склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения. Случайно совершают преступления 

из них единицы. Для остальных характерны: постоянная демонстрация пренебрежения к нормам 

общепринятого поведения (сквернословие, появление в нетрезвом виде, приставание к гражданам, порча 

общественного имущества и т. д.); следование отрицательным питейным обычаям и традициям, пристрастие к 

спиртным напиткам, к наркотикам, участие в азартных играх; бродяжничество, систематические побеги из 

дома, учебно-воспитательных и иных учреждений; ранние половые связи, половая распущенность; 

систематическое проявление, в том числе и в бесконфликтных ситуациях, злобности, мстительности, грубости, 

актов насильственного поведения; виновное создание конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в семье, 

терроризирование родителей и других членов семьи; культивирование вражды к иным группам 

несовершеннолетних, отличающихся успехами в учебе, дисциплинированным поведением; привычка к 

присвоению всего, что плохо лежит, что можно безнаказанно отнять у слабого [ 4, c. 34]. 

К причинам роста преступности несовершеннолетних в свою очередь были отнесены: 

неудовлетворительные условия воспитания детей во многих семьях; слабая помощь родителям в деле 

педагогического воспитания детей и подростков; неудовлетворительные условия их воспитания во многих 

школах и других детских учреждениях, слабая подготовка кадров, ведущих воспитательную работу в этих 

учреждениях; неудовлетворительные условия воспитания во внешкольных учреждениях; 

неудовлетворительная работа криминальной полиции по делам детей; формализм в деятельности многих 

общественных организаций, призванных содействовать семье, школе, детским учреждениям, культурным и 

другим учреждениям в воспитании детей и подростков, а также милиции, прокуратуре и суду в вопросах 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних; недостатки в работе правоохранительных органов в 

данной сфере их деятельности. 

Все это привело к тому, что в процессе воспитательной, профилактической и правоохранительной 

деятельности меры одного уровня часто использовались для решения задач другого уровня, на одно и тоже 

учреждение возлагались задачи, относящиеся к разным уровням их решения, к разным направлениям работы с 

семьями и подростками, а также комплексные задачи, требующие согласованных усилий нескольких органов. 

На законодательном уровне борьбы с преступностью несовершеннолетних общество имеет ситуацию, когда 

прежние нормативные предписания явно устарели, а новые, учитывающие характер социальных и 

экономических преобразований, проводимых в стране, еще не выработаны.  

В настоящее время разработан и реализуется комплекс профилактических мер, направленных на: 

- существенное улучшение здоровья детей и подростков, их физического, умственного, психического 

состояния; 

- законодательное и иное нормативное выделение деятельности семьи, общества и государства по воспитанию 

подрастающего поколения в качестве особой сферы, требующей наибольших преимуществ и привилегий в 

сравнении с иными сферами производственной и социальной , инфраструктуры общества, на первоочередное и 

всемерное укрепление родительской семьи как наиболее важного и совершенного социального института; 

- полную и своевременную компенсацию детям и подросткам через государственные и общественные 

институты социализации потерь, вызванных утратой родительской семьи или ее неблагополучием; 

- преодоление безответственности за судьбы несовершеннолетних, искалеченных лицами, осуществляющими 

их воспитание; 



- создание условий для сохранения, постоянного развития и полной реализации природных потребностей 

человека к творчеству, труду [ 4, c. 36]. 

Конкретные профилактические меры, принятые по этим направлениям по линии государства, 

предусматривают: 

1. Решение основных задач, связанных с преодолением наследственных заболеваний, необходимостью 

реального и существенного сокращения рождаемости от лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, с 

аномалиями психического или физического развития. Имеются в виду меры, направленные на устранение 

негативных воздействий на детей и их родителей экологических процессов, различных химических, в том 

числе медицинских, препаратов, существенное улучшение родовспомогательной службы и многое другое. 

2. Первоочередное и безусловное выделение денежных и иных материальных средств, оказание помощи 

каждой родительской семье не по возможности (остаточному принципу), а в размерах, действительно 

необходимых, учитывающих в том числе и инфляционные, а также иные негативные экономические и 

социальные процессы в развитии общества. 

3. Создание и развитие в стране службы помощи несовершеннолетним и семье, которая, располагая кадрами 

высококвалифицированных специалистов, значительными денежными и иными материальными средствами, в 

том числе приютами, убежищами, транспортом, могла бы обеспечить решение самой сложной проблемы 

подростков. Создание этой службы милосердия, помощи, охраны прав и интересов несовершеннолетних и их 

родителей должно сопровождаться сокращением различного рода служб, особенно в системе МВД, 

призванных инспектировать и контролировать семью и детей. 

4. Создание материальных, технических и иных условий для систематического участия каждого 

несовершеннолетнего в посильном, хорошо оплачиваемом труде. Необходимо исключить любые формы 

наказания детей и подростков трудом, а также привлечение их к тем его видам, которые формируют с раннего 

возраста отвращение к труду [ 4, c. 37]. 

Создание таких воспитательных колоний должно способствовать более полному внедрению в практику 

основных принципов, закрепленных на международном уровне в минимальных стандартных правилах 

обращения с заключенными, призванных обеспечить необходимые условия для исправления преступников. 

Заключение. Обобщив изложенный выше материал статьи, можно сделать следующие выводы. 

Сегодня имеются многочисленные попытки структурировать преступность несовершеннолетних в 

зависимости от мотивов совершаемых противоправных деяний и по другим показателям. Выделяются, 

например, преступления, совершаемые с мотивом корысти, жестокости, агрессивности, сексуальным, эгоизма, 

подражания,, самоутверждения и др. Но учитывая, что статистика почти не фиксирует мотивы преступлений, 

возможности такого структурирования преступности, практически реализовать всегда очень трудно.  

Реальность роста корыстной направленности в преступности подтверждается, безусловно, и динамикой 

конкретных видов корыстных преступлений, их значительным увеличением вследствие экономических 

трудностей, снижения жизненного уровня основной массы населения, утраты перспектив сохранить 

привычные бытовые условия просто выжить. 

Все это вместе взятое позволяет сделать вывод о том, что в Украине имеет место рост преступности 

несовершеннолетних. Больше того, есть данные, позволяющие утверждать, что сведения официальной 

статистики все меньше отражают картину действительного роста. Это происходит прежде всего из-за все 

меньшей информированности правоохранительных органов о совершаемых преступлениях, нарушениях, 

связанных с их регистрацией. 
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