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Макалада жашы жете электердин кылмыштуулук-
тарына каршы күрөшүүдөгү көйгөйлөр, чаралар жана аны 
алдын алуу каралат. 
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В статье рассматривается проблема борьбы с 
преступностью несовершеннолетних, анализируются 
меры по ее предупреждению. 
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The article considers the problem of combating 
criminality  among minors, the measures for its prevention 
are analyzed. 
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Предупреждение преступности – это много-
уровневая система мер государственного, общест-
венного характера, устраняющих причины и условия 
преступности либо их нейтрализующих и тем самым 
обеспечивающих сокращение, а в дальнейшем лик-
видацию преступности, в том числе и среди несо-
вершеннолетних. 

В нашей республике, как и во многих странах 
мире предотвращение преступности несовершен-
нолетних  уделяется особое внимание. Создано сис-
тема мер по борьбе с преступностью несовершенно-
летних в соответствии с характером их причин и 
условий, а также для различных контингентов несо-
вершеннолетних и вида преступления. 

Как мы знаем, преступность есть форма со-
циального поведения людей, нарушающая нормаль-
ное функционирование общественного организма. 
Но такими нарушениями являются и аморальные 
поступки, и то, что называют отклоняющимся пове-
дением. Из всех нарушений преступность наиболее 
опасна для общества. Кроме того, преступность – 
социально-правовое явление, ибо сама цифра прес-
тупности складывается из суммы совершенных в 
данном обществе и в данный период времени 

преступлений. Однако преступность есть не простая 
сумма совершенных преступлений, а явление, имею-
щее свои закономерности существования, внутренне 
противоречивое, связанное с другими социальными 
явлениями, часто ими определяющееся. 

С точки зрения юриспруденции, совершаемых 
несовершеннолетними преступления сводятся к 
следующим факторам:  
 духовная жизнь подростков деформируется 

вследствие проникновения в их среду стандартов 
повседневного поведения, не совместимых с тра-
диционными ценностными ориентирами нашего 
общества, через средства массовой информации, 
бытовые контакты. Культивируются сила, жесто-
кость, наркотики как «нормы» жизни подрастаю-
щего поколения1; 

 по мнению тех, кто вплотную занимается несо-
вершеннолетними, телевидение является опас-
ным для подростков, так как существует связь 
насилия на экране с ростом преступности среди 
несовершеннолетних: то, что он видит на экране, 
он стремиться воплотить в жизнь; 

 родители стали меньше заниматься с детьми, 
стремясь переложить свои воспитательные функ-
ции на школу, улицу, средства массовой инфор-
мации. Семья должна играть важную роль в вос-
питании ребенка. Взрослые для растущего чело-
века являются неким «психологическим центром; 

 известно, что в тех случаях, когда «психоло-
гический центр» в лице матери, отца не выпол-
няет возложенные на него природой и обществом 
функции, у ребенка появляется чувство беспо-
койства, неопределенности и своей незащищен-
ности. Это формирует у него личную позицию 
неприятия окружающей среды, непонимание ее; 

 именно, в семье детям прививаются основные 
моральные требования, правила поведения и 
приличия. Поэтому дефекты семейного воспита-
ния – одна из главных причин преступлений и 
иных правонарушений несовершеннолетних. В 
результате влияния социально-экономических и 

                                                 
1 Ветров Н.И. Профилактика нарушений среди моло-

дежи. - М., 1980. - 94 с. 
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политических факторов в последние годы в 
некоторых семьях сложилась криминогенная 
обстановка. Она привела к увеличению асоциаль-
ных семей различных типов2; 

 неблагополучные семьи. В настоящее время в 
наиболее сложном положении в обществе нахо-
дятся дети и подростки, не защищенные от 
негативного влияния неблагополучной родитель-
ской семьи, в результате чего значительная часть 
детей и подростков получает пример аморального 
образа жизни, деформируются в своем развитии, 
приобретая негативные личностные качества; 

 среди причин и условий совершения преступ-
лений и правонарушений несовершеннолетних, в 
первую очередь следует назвать негативные со-
циальные явления и процессы. Кроме того, воз-
растные особенности личности включает и начи-
нает работать механизм преступного поведения, 
причем не автоматически, а при наличие этих 
особенностей не учитывается в воспитании и 
контроле несовершеннолетних, что приводит к 
запущенности, конфликтным ситуациям.  

Тем не менее, значительная часть преступности 
несовершеннолетних рассматривается окружающи-
ми как проявление незрелости возраста, озорства. 
Они включают в себя незначительные кражи, изде-
вательства среди подростков, забирая деньги из 
младших. Так многие преступления не сообщается в 
правоохранительные органы и, таким образом, рост 
преступности несовершеннолетних увеличивается. 

На преступление несовершеннолетних по на-
шему мнению толкают ряд факторов: 

1) отрицательное влияние семьи; 
2) негативное воздействие в непосредственной 

среде в домашнем хозяйстве, в учебном процессе; 
3) подстрекательство со стороны  взрослых ; 
4) длительное отсутствие из определенной заня-

тости несовершеннолетних, оставивших учебу; 
5) будущая безнадзорности несовершеннолет-

них; 
6)  недостатки воспитательной работы; 
7) недостатки в организации труда и образова-

ния; 
8) недостатки в организации досуга несовер-

шеннолетних. 
В наших условиях, да и всегда борьба с 

преступностью среди несовершеннолетних (и среди 
молодежи в целом) является одним из ведущих 
направлений по всему борьбы с преступностью. 
Эффективная профилактика преступности несовер-
шеннолетних является необходимым условием для 
защиты нравственного здоровья молодого поколе-
ния, вступая в самостоятельную жизнь. 

Следует отметить, что  личность несовершен-
нолетних правонарушителей имеют свои возрастные 

                                                 
2 Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. - 

М., 1992. - 62 с. 
 

особенности, которые, хотя общий для всех подрост-
ков, но не всегда играют решающую роль в мотива-
ции преступного поведения. В то же время, как пра-
вило, несовершеннолетние правонарушители найти 
их в таких семьях, возможность того, что в воспита-
нии детей ограничены или, непосредственно оказы-
вают негативное влияние на них. 

Не надо упускать из виду, что вовлечению 
несовершеннолетних в совершение преступления 
предполагает активные действия взрослых, связан-
ные с физическим или психическим воздействием на 
несовершеннолетнего: простое участие взрослых 
вместе с несовершеннолетним в совершении прес-
тупления не образует состава этого преступления и 
влечет ответственность по правилам о соучастии (ст. 
30 УК КР от 1 октября 1997 года). 

Большинство несовершеннолетних преступни-
ков обладают устойчивыми привычками и стерео-
типами антиобщественного поведения: постоянно 
демонстрируют пренебрежение к общепринятым 
нормам поведения, склонны к употреблению спирт-
ных напитков, наркотиков, а также к бродяжничест-
ву, побегам из дома и воспитательных учреждений. 
Все это имеет значительное сходство с вовлечением 
несовершеннолетнего в совершение преступления. 
Его своеобразие состоит в том, что несовершенно-
летний вовлекается не в преступное, а в антиобщест-
венное поведение, к которому закон относит: 

1) систематическое употребление спиртных 
напитков, одурманивающих веществ; 

2) занятие проституцией; 
3) занятие бродяжничеством или попрошай-

ничеством. 
Замыкаясь в своем кругу друзей, они, как 

правило, враждебно к молодым людям, которые 
учатся хорошо, соблюдают поддерживать дисципли-
ну, уважение старших. 

Это необходимо для обеспечения применения 
уголовно-правовых средств предупреждения прес-
тупности среди несовершеннолетних, а ответствен-
ность за невыполнение или ненадлежащее исполь-
зование ответственности за воспитание несовершен-
нолетнего родителями или иными лицами, на 
которых возложены эти обязанности, и даже учителя 
или другого работника учебного, лечебного либо 
иного учреждения. 

Практика показывает, что несовершеннолетние 
часто совершают преступления в ответ на насиль-
ственные действия со стороны общественности, 
родителей, против них (или угрожая). В связи с этим, 
следует шире использовать все юридические (в том 
числе уголовного законодательства)  по борьбе с 
насилием в отношении детей и подростков. 

Преступность несовершеннолетних в значи-
тельной мере зависит и от состояния борьбы с ней, и 
от уровня социального контроля со стороны семьи, 
школы, общественности за времяпрепровождением 
подростков. Поэтому изучать уровень преступности 
несовершеннолетних надо прежде всего не только по 
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месту совершения преступлений подростками, но и 
по месту их жительства, поскольку именно там, как 
правило, бывает организованный центр профилакти-
ческой работы с этим контингентом. 

Важно найти на вопрос кем и как пополняется 
ряды несовершеннолетних преступников. Наше 
исследование показало, что контингент несовершен-
нолетних преступников пополняется за счет 
подростков, бросивших школу, второгодников, 
отстающих. Указанные обстоятельства приводят к 
тем же последствиям, что и безнадзорность в семье: 
ослабляются и разрываются социальные связи, 
облегчается контакт с источниками отрицательных 
влияний. Кроме того, низкий общеобразовательный 
уровень большей частью влечет за собой слабый 
самоконтроль за деятельностью подростков и иска-
жает их самооценку, что ведет к недостатку в 
организации досуга, например слабое развитие сети 
клубов, кружков, спортивных секций, отсутствие 
заботы о вовлечении и закреплении в них несовер-
шеннолетних, находящихся в неблагоприятных 
условиях жизни и воспитания. 

Существование этих недостатков в опреде-
ленной степени связано с упущениями в социальном 
планировании в районах, городах, областях, когда 
есть вопросы роста количества мест в учреждениях, 
организующих культурный досуг несовершен-
нолетних. Было доказано, что лица, совершающие 
противоправные действия в раннем возрасте, позже, 
как правило, значительно труднее поддаются 
исправлению и в итоге составляют основной резерв 
для взрослой и рецидивной преступности. 

Борьба с преступлениями несовершеннолетних 
планируется и проводится на разных уровнях и 
направлениях, в отношении различных контингентов 
детей и подростков. Она характеризуется значитель-
ным диапазоном общевоспитательных, профилак-
тических мер. По характеру целевой направленности 
эти меры призваны предупреждать противоправное 
поведение несовершеннолетних, пресекать их 
преступные действия, а также предупреждать воз-
можность рецидива. Речь идет главным образом о 
целенаправленной работе по устранению недостат-
ков в области семейного, школьного, трудового 
воспитания несовершеннолетних, организации их 
досуга, а также повышении эффективности деятель-
ности органов, ведущих борьбу с преступностью. 

Таким образом, в качестве актуальных проблем 
совершенствования профилактики правонарушаю-
щего поведения несовершеннолетних могут быть 
выделены такие, как совершенствование норматив-
ной базы, координации и взаимодействия субъектов 
профилактики, рационализация распределения функ-
ций между ними, кадровое обеспечение, криминоло-

гическая и психолого-педагогическая подготовка 
лиц, участвующих в предупредительной деятель-
ности. Важность изучения преступности несовер-
шеннолетних обусловливается тем, что она является 
резервом всей преступности. Установлено, что чем в 
более раннем возрасте человек совершил преступ-
ление, тем выше вероятность того, что он совершит 
новое преступление. 

Наряду с набором мероприятий, которые 
создают основу для успешной профилактики прес-
тупности, занимают важное место:  

1) улучшение защиты и помощи несовер-
шеннолетним;  

2) предупреждение перехода на преступный 
путь и обеспечение исправления лиц, допускающих 
правонарушения;  

3) создание условий для устранения лиц, 
занимающихся систематическим нарушениям. 

Тем не менее, наши исследования показывают, 
что несовершеннолетние, совершившие преступ-
ления являются более распространенными нервно-
психические расстройства, чем их сверстники, 
которые соблюдают закон. Затруднить борьбу с 
преступностью и недостатки в применении правовых 
документов по борьбе с алкоголизмом среди 
несовершеннолетних (в том числе запрет на продажу 
им алкогольных напитков). Значительные резервы 
повышения эффективности борьбы с преступностью 
несовершеннолетних в первую очередь, связанных с 
недостатками индивидуальной профилактики 
преступности. 

Таким образом, исходя из изученных источни-
ков и материалов мы пришли к выводу, что система 
мер борьбы с преступностью несовершеннолетних 
базируется на мероприятиях общесоциального ха-
рактера, призванных обеспечить надлежащий уро-
вень жизни, благосостояния, культуры, воспитания и 
образования граждан. 

Все это не позволяет осуществлять должным 
образом профилактику безнадзорности, бродяжни-
чества детей и подростков, усиливает социальную 
напряженность, обрекает значительную часть детей 
на криминальный образ жизни, совершение преступ-
лений. Следовательно, предупреждение преступ-
ности несовершеннолетних как весьма важный и 
необходимой фактор правовой профилактики юрис-
пруденции в этой сфере правопорядка. 
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