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Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение
Аннотация. В статье рассматривается проблема борьбы с преступностью
несовершеннолетних, анализируются меры по ее предупреждению.
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Предупреждение преступности представляет собой многоуровневую
систему мер государственного и общественного характера, которые устраняют
условия и причины преступности либо нейтрализуют их и таким образом
обеспечивают сокращение, а в последующем ликвидацию преступности, в том
числе и среди несовершеннолетних [2, с. 73].
В

Российской

Федерации

предупреждению

преступности

несовершеннолетних уделяется значительное внимание. В настоящее время в
нашей стране создана целостная система мер по борьбе с преступностью
несовершеннолетних исходя из характера, причин и условий преступности и
применительно к разным группам несовершеннолетних и разным видам
совершаемых преступлений.
Преступность представляет собой форму социального поведения людей,
которая нарушает естественное функционирование общества. Преступность из
всех нарушений наиболее опасна для общества. Преступность представляет
собой явление, которое имеет свои закономерности существования, связано с
другими социальными явлениями, часто ими же и определяющееся [5, с. 29].

Среди условий и причин преступности несовершеннолетних в первую
очередь необходимо назвать социально негативные процессы и явления.
Возрастные особенности личности несовершеннолетних так же действуют в
механизме преступного поведения. При этом следует отметить, что они
действуют не автоматически, а когда наличие возрастных особенностей
несовершеннолетних не учитывается в воспитании и контроле поведения
несовершеннолетних. Это и приводит к возникновению безнадзорности,
конфликтных ситуаций и в конечном итоге к преступности.
Так же следует отметить, что значительная часть преступлений
несовершеннолетних оценивается окружающими как проявление возрастной
незрелости, озорства. Поэтому о значительной части преступлений (небольшие
кражи, хулиганские действия в среде подростков, отбирание денег у младших)
не сообщается в правоохранительные органы, что в свою очередь приводит к
росту латентности преступлений несовершеннолетних.
Значительную роль в совершении преступлений несовершеннолетними
играют: отрицательное влияние семьи; отрицательное влияние в ближайшем
окружении (бытовом, учебном и др.); подстрекательство со стороны взрослых
преступников;

длительное

несовершеннолетних;

отсутствие

безнадзорность

определенных
будущих

занятий

у

несовершеннолетних;

недостатки воспитательной работы; недостатки в организации трудоустройства
и воспитания; недостатки в организации досуга несовершеннолетних.
Борьба с преступностью среди несовершеннолетних представляет собой
одно из ведущих направлений борьбы со всей преступностью в целом. Именно
эффективное предупреждение преступлений несовершеннолетних выступает
существенным условием сохранения нравственного здоровья подростков,
которые вступают в самостоятельную жизнь.
Возрастные

особенности

имеются

в

личностных

качествах

несовершеннолетних преступников. Такие особенности присущи практически
всем подросткам, но отнюдь не всегда они выполняют ведущую роль в
мотивации преступного поведения несовершеннолетнего. Вместе с тем для

несовершеннолетних преступников характерно их нахождение в таких семьях,
возможности которых в воспитании ограничены или которые оказывают
отрицательное влияние на них.
Так же необходимо сказать, что под вовлечением несовершеннолетних в
совершение преступления следует понимать действия, которые возбуждают у
подростка желание участвовать в совершении одного или несколько
преступлений и сопряжены с физическим или психическим воздействием [1, с.
33]. Подростки – правонарушители, как правило, часто преступление
принимают как акт смелости. По их мнению, именно в таком поведении
реализуется их самоутверждение, возможность показать себя взрослым,
покрасоваться перед сверстниками, знакомыми девушками.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления выражается
в активных действиях взрослых, которые связаны с физическим или
психическим воздействием на несовершеннолетнего [6. с. 21]. Здесь следует
отметить, что простое участие взрослых в совершении преступления вместе с
несовершеннолетним не образует состава этого преступления и влечет
ответственность по правилам о соучастии.
Значительная

часть

несовершеннолетних

преступников

имеют

устойчивые стереотипы и привычки антиобщественного поведения: склонны к
употреблению спиртных напитков, наркотиков, постоянно демонстрируют
пренебрежение

к

общепринятым

нормам

поведения,

склонны

к

бродяжничеству, побегам из дома и воспитательных учреждений. Это имеет
существенное сходство с вовлечением несовершеннолетнего в совершение
преступления, но его отличие заключается в том, что несовершеннолетний
вовлекается не в преступное, а в антиобщественное поведение, к которому
законодательство относит: регулярное употребление спиртных напитков,
одурманивающих веществ; занятие бродяжничеством или попрошайничеством;
занятие проституцией.
Таким образом, необходимо обеспечить применение такого уголовноправового

средства

предупреждения

правонарушений

подростков,

как

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего родителями или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности, а ровно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения.
Несовершеннолетние достаточно часто совершают преступления в
качестве ответной реакции на насильственные действия со стороны родителей,
общественности [3, с. 25]. В связи с этим следует более активно использовать
все правовые средства борьбы с насилием в отношении несовершеннолетних.
Уровень преступности несовершеннолетних в существенной мере зависит
от состояния борьбы с ней, от уровня социального контроля со стороны семьи,
общественности, школы за времяпрепровождением подростков. В связи с этим
изучать преступность несовершеннолетних следует не только по месту
совершения ими преступлений, но и по месту их жительства.
Число несовершеннолетних преступников пополняют оставившие школу
подростки. Это приводит к тем же последствиям, что и безнадзорность в семье,
то есть ослабляются и прекращаются социальные связи, облегчается контакт с
источниками отрицательного влияния. Низкий общеобразовательный уровень
влечет за собой низкий уровень самоконтроля подростков и искажает их
самооценку. К этому так же приводит и недостаток в организации досуга,
например, слабое развитие сети кружков, клубов, спортивных секций,
отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них подростков, которые
находятся в неблагоприятных жизненных условиях и неблагоприятных
условиях воспитания. Это объясняется упущениями в социальной работе по
организации досуга несовершеннолетних на местах: в областях, районах,
городах.
Практика показывает, что несовершеннолетние, которые совершили
противоправные поступки в раннем возрасте, значительно труднее поддаются
исправлению и попадают в резерв для рецидивной и взрослой преступности.
Однако,

следует

сказать,

что

борьба

с

преступностью

несовершеннолетних в нашей стране планируется и проводится на разных

уровнях и в различных направлениях, а также в отношении различных групп
подростков. Она отличается существенным диапазоном воспитательных, и
профилактических мер. По целевой направленности все эти меры направлены
на то, чтобы предупреждать противоправное поведение подростков, пресекать
их преступные действия, а также предупреждать саму возможность рецидива.
Это заключается главным образом в целенаправленной работе по устранению
недостатков

семейного,

школьного,

трудового

воспитания

подростков,

организации их досуга, а также повышении эффективности деятельности
органов, которые ведут борьбу с преступностью несовершеннолетних.
Следовательно,

в

совершенствования

качестве

наиболее

профилактики

важных

направлений

противоправного

поведения

несовершеннолетних могут быть обозначены такие, как совершенствование
законодательной базы, координация взаимодействия субъектов профилактики
преступности несовершеннолетних, оптимизация распределения функций
между указанными субъектами, их качественное кадровое обеспечение,
психолого-педагогическая

подготовка

лиц,

которые

участвуют

в

предупредительной деятельности преступности несовершеннолетних.
Хочется

сказать,

что

важность

исследования

преступности

несовершеннолетних объясняется тем, что она выступает резервом всей
преступности. Данные теории и практики показывают, что чем в более раннем
возрасте несовершеннолетний совершил преступление, тем более высока
вероятность того, что он совершит следующее преступление.
Помимо мероприятий, которые упомянуты выше и создают основу для
плодотворной работы по предупреждению преступлений несовершеннолетних,
важное

место

занимает

оздоровление

социальной

среды

пребывания

несовершеннолетних и оказание им всесторонней помощи; предупреждение
перехода на преступный путь и оказание помощи в исправления подростков,
совершающих правонарушения; создание условий для исправления подростков,
допускающих регулярные правонарушения [4, с. 30].

Значительные

резервы

повышения

плодотворности

борьбы

с

преступностью несовершеннолетних связаны так же с устранением недостатков
индивидуального предупреждения преступлений.
Таким

образом,

система

мер

по

борьбе

с

преступностью

несовершеннолетних основывается на мероприятиях, которые носят общесоциальный характер, и призваны обеспечить достойный уровень жизни,
культуры, благосостояния, воспитания и образования подростков.
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