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Бул макала жашы жете элек өспүрүмдөрдүн кыл-
мыштуулугун азайтуу, анын социалдык жана психология-
лык абалын, жашынын контингентинин өзгөчөлүктөрүн, 
мектептеги укук бузууларынын алдын алуусуна негизинен 
жашы жете элек өспүрүмдөргө көңүл  бөлүнүүсү.  

Негизги сөздөр: кылмыштулук, укук бузуу, жашы 
жете элек өспүрүмдөр, эскертүү. 

Статья посвящена  вопросу, прежде всего в сниже-
нии уровня преступности несовершеннолетних, кримино-
логические, социологические и психологические положения 
и  особенности поведения контингента в возрастном 
интервале, а также большое значение придается преду-
предительному воздействию на личность несовершен-
нолетнего и работе по профилактике правонарушений 
школы, прежде всего подростков. 

Ключевые слова: преступность, личность, 
правонарушение, несовершеннолетние, предупреждение. 

The article is devoted primarily in reducing juvenile 
crime , criminological , sociological and psychological status 
and behavior contingent in the age range , and attaches great 
importance to preventive effects on personality and minor work 
on crime prevention school , especially teenagers. 

Key words: crime, identity, offence, minor, warning. 
 
Актуальность данной статьи в том ,что основе 

предупреждения преступности несовершеннолетних 
лежат основополагающие принципы предупреж-
дения преступности в целом. На мой взгляд, вместе с 
тем, в предупреждении преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, есть особенности, обуслов-
ленные их отличием от лиц других возрастных 
категорий, а также спецификой совершаемых ими 
преступлений. Тем самым, в предупреждении прес-
тупности несовершеннолетних участвуют множество 
субъектов, они представляют собой единую, связан-
ную общностью целей и задач, систему, включаю-
щую комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; органы управления социальной 
защитой населения, образованием, здравоохране-
нием; органы опеки и попечительства, по делам 
молодежи, службы занятости, внутренних дел. 

Признаками проблемных детей могут являться: 
1. уклонение от учебы вследствие: 
– неуспеваемости по большинству предметов; 

отставания в интеллектуальном развитии; ориента-
ции  на другие виды деятельности; отсутствия 
познавательных интересов. 

2. низкая общественно-трудовая активность: 
– отказ от общественных поручений; пренебре-

жительное отношение к делам класса; демонстра-

тивный отказ от участия в трудовых делах; пренебре-
жительное отношение к общественной собствен-
ности, ее порча. 

3. негативные проявления: 
– употребление спиртных напитков; употреб-

ление психотропных и токсических веществ; тяга к 
азартным играм; курение; нездоровые сексуальные 
проявления. 

4. негативизм в оценке действительности. 
5. повышенная критичность по отношению к 

педагогам и взрослым: 
– грубость, драки, прогулы, пропуски занятий, 

недисциплинированность на уроках, избиение сла-
бых, младших, вымогательство, жестокое отношение 
к животным, воровство, нарушение общественного 
порядка, немотивированные поступки. 

6. отношение к воспитательным мероприятиям: 
– равнодушное; скептическое; негативное; 

ожесточенное. 
   Почему формируется такое поведение?  Что 

влияет на подростков? 
1. Неблагоприятные условия семейного воспи-

тания. 
Для ребенка самый действенный образец это 

его родители. Асоциальное (поведение, противо-
речащее общественным нормам и принципам) 
поведение родителей: систематическое пьянство, 
скандалы, разврат, проявление жестокости. 

2. Недостаточное внимание и любовь со 
стороны родителей.  Ухоженный, вовремя накорм-
ленный и модно одетый ребенок может быть 
внутренне одиноким, психологически безнадзорным, 
поскольку до его настроения, интересов и пережи-
ваний никому нет дела. Такие ребята особенно 
стремятся к общению со сверстниками и взрослыми 
вне семьи, что в известной степени компенсирует им 
нехватку внимания, ласки и заботы со стороны 
родителей. Однако, если это общение приобретает 
нездоровый интерес, оно пагубным образом отража-
ется на моральном развитии и поведении детей. 

3. Гиперопека. Нет свободы выбора у ребенка, 
так как  родители  боясь, чтобы их дети не наделали 
ошибок,  не дают им жить, все стараются решить за 
них. Следствие - инфантильность, несамостоятель-
ность, личная несостоятельность ребенка. 

4. Чрезмерное удовлетворение потребностей 
ребенка. В семьях, где детям ни в чем не отказывают, 
потакают любым капризам, избавляют от домашних 
обязанностей, вырастают не просто лентяи, а 
потребители, жаждущие все новых и новых 
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удовольствий и благ. Отсутствие привычки к разум-
ному самоограничению нередко толкает их на 
преступления, совершаемые под влиянием мотивов и 
желаний чисто потребительского характера. 

5. Чрезмерная требовательность и авторитар-
ность родителей. Излишняя суровость родителей, 
чрезмерное использование всевозможных ограниче-
ний и запретов, наказаний, унижающих детей, 
оскорбляющих их человеческое достоинство, стрем-
ление подчинить ребенка своей воле, навязывание 
своего мнения и готовых решений, категоричность 
суждений и приказной тон, использование принуж-
дения и репрессивных мер, включая физические 
наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания 
и доверия, нередко толкая детей на преступления. 

Определяя возрастные особенности преступ-
ников, криминологи обычно делят несовершен-
нолетних на следующие группы: 

-  14–15 лет - подростково-малолетняя группа; 
- 16–17 лет - несовершеннолетние. 
 Криминологические, социологические и психо-

логические особенности поведения контингента 
в возрастном интервале 14–17 лет свидетельствуют, 
что на поведение подростков указанной возрастной 
группы оказывают влияние как условия их жизни 
и воспитания в предшествующие годы, так и 
«молодые взрослые». Отсюда следует вывод, что 
преступность несовершеннолетних нужно рассма-
тривать в контексте с правонарушениями лиц 
в возрасте до 14 лет и лиц старше 17 лет. 

Анализируя личности несовершеннолетних 
и взрослых преступников, можно говорить об их 
общности. Грань, которая определяет разницу между 
преступниками разных возрастов, по существу 
стирается, когда речь заходит о двух возрастных 
группах: 16–17 лет и 18–20 лет. В данном случае 
вполне допустимо говорить о единой возрастной 
группе, если использовать понятие неполного 
совершеннолетия. 

Логика профилактики подсказывает необхо-
димость создания в школе условий, которые не 
провоцируют отклоняющегося поведения, а расши-
ряют безопасное для ребенка пространство, где ему 
хорошо и интересно. 

Наиболее эффективны, создание в школах 
структурных подразделений дополнительного 
образования,  осуществление досуговых программ, 
организация любительской самодеятельности (худо-
жественной, технической, спортивной), организация 
семейного досуга  - мощный источник привлекатель-
ности школы и ресурс профилактики отклоняю-
щегося поведения. 

Таким образом, профилактика правонарушений 
предполагает, что школа становится местом, где 
ребенок реально находит применение своим 
возможностям и инициативе. 

В школе необходимо формирование социаль-
ных норм и правил поведения, поскольку без этого 
невозможно эффективное решение задач обучения и 
воспитания подрастающего поколения. 

В связи с этим необходимо: 
 создать уклад норм школьной жизни; 
 помочь школьникам узнать свои права и научиться 

ими пользоваться, защищать их в случае 
нарушения; 

 помочь подросткам увидеть взаимосвязь личной 
свободы и ответственности каждого человека; 

 помочь школьникам научиться разрешать споры 
правовыми способами; 

 воспитать навыки правовой культуры. 
 «В профилактической деятельности с кон-

кретным человеком, - как правильно отмечает Г. А. 
Аванесов, - важно не упустить именно время. Как раз 
на ранней стадии, когда личность еще не приобрела 
устойчивых взглядов и привычек, может быть, легче 
достигнут успех». 

Если же меры ранней профилактики окажутся 
недостаточными, то они могут быть восполнены 
мерами другого уровня, так как для этого остается 
определенный резерв времени. 

Раннюю профилактику, можно определить как 
совокупность мер, осуществляемых с тем чтобы: 

1) оздоровить условия жизни и воспитания 
несовершеннолетних в случаях, когда ситуация 
угрожает их нормальному развитию; 

 2) пресечь и установить действия источников 
антиобщественного влияния; 

 3) воздействовать на несовершеннолетних, 
допускающих отклонения в поведении таким 
образом, чтобы не дать закрепиться антиобщест-
венным взглядам и привычкам. 

  Основными направлениями ранней профилак-
тики являются: 

1. Выявление и установление неблагополучных 
условий жизни и воспитания еще до того, как они 
отразились на поведении, формировании взглядов 
конкретных подростков; 

2. Выявление и устранение (нейтрализация) 
источников отрицательных влияний на подростков, 
могущих сформировать антиобщественную позицию 
личности и способствовать совершению преступ-
лений. 

   Это направление предполагает: 
- применение мер по оздоровлению неблаго-

получных условий семейного воспитания подростка 
с помощью различных мер воздействия к его 
родителям; 

- изъятие подростков из отрицательно воздейст-
вующей на подростка обстановки; 

- применение предусмотренных законом мер к 
лицам, вовлекающим подростков в пьянство, и иную 
антиобщественную деятельность; 

3. Оказание сдерживающего и корректи-
рующего воздействия на подростков с социально 
отклоняющимся поведением. 

Причем могут быть выделены меры: воздей-
ствия на подростков, антиобщественные взгляды 
которых еще не укрепились и проявляются в совер-
шении отдельных малозначительных проступков. 
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Цель их применения не дать закрепиться анти-
общественным взглядам и привычкам; воздействия, 
применяемые к подросткам с достаточно выражен-
ной антиобщественной позицией личности, совер-
шающим правонарушения, не носящие преступного 
характера. Их цель - не дать возможности реализо-
ваться в преступление антиобщественной позиции 
личности; 

4. Здесь наряду с оказанием, в случае необхо-
димости, помощи подростку, попавшему в неблаго-
приятные условия семейного воспитания, вплоть до 
изъятия из отрицательной среды и направления в 
детский дом, школу-интернат и т. д., возможно 
применение конкретных мер по организации 
контроля за его поведением и индивидуальной 
воспитательно-профилактической работы (постанов-
ка на учет и инспекцию по делам несовершен-
нолетних, назначение шефа, общественного воспита-
теля и т.д.). Сюда же относится и применение раз-
личных мер воздействия (общественных, админис-
тративных, гражданско-правовых, принудительных 
мер воспитательного характера) к подросткам, 
допускающим правонарушения. 

Исходя из вышеизложенного, социальная рабо-
та с несовершеннолетними, склонными к право-
нарушениям должна решать следующие задачи: 
осуществление комплексной медико-психолого-
педагогической диагностики с целью определения 
причин возникновения проблем в обучении, обще-
нии и других; выбор оптимального способа обучения 
для каждого ребенка и выбор мер психокор-
рекционного воздействия на его личность; оказание 
индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической, социальной, правовой и меди-
цинской помощи детям и подросткам группы риска; 
консультативная помощь родителям или лицам, их 
заменяющим; методическая и практическая помощь 
специалистам, занимающимся вопросами реабилита-
ционно- коррекционной деятельности. 

Следовательно,  можно выделить следующие 
направления  действия: диагностическое; психокор-

рекционное; оздоровительное; учебно-воспитатель-
ное; социально-правовое; консультационное; научно-
методическое; 

социально-аналитическое и просветительское. 
Кроме того, в настоящее время создаются 

учреждения социального обслуживания, к которым 
относятся территориальные центры социальной 
помощи семье и детям, центры психолого-педаго-
гической помощи населению, центры экстренной 
психологической помощи и др. Некоторые из этих 
учреждений являются госбюджетными; другие 
образованы на предприятиях различных форм 
собственности; третьи функционируют за счет 
дотаций государства, благотворительных органи-
заций и пожертвований местных и зарубежных 
граждан, коммерческих структур. В процессе 
предупреждения преступлений несовершеннолетних 
необходимо оказывать воздействие и на их, для 
предупреждения преступности несовершеннолетних 
большое значение имеет выявление взрослых лиц, 
вовлекающих подростков в преступную деятель-
ность. Своевременность такого выявления позволяет 
быстро предотвратить готовящееся преступление 
или пресечь преступную деятельность семьи, 
поскольку во многих случаях антиобщественное 
поведение подростка связано с семейным неблаго-
получием. 

Литература: 

1. Кодекс Кыргызской Республики о детях. Закон КР от 7 
августа 2006 года № 151. 

2. Об охране и защите от насилия в семье. Закон КР от 22 
марта 2003. 

3. Положение о Комиссиях по делам о несовершен-
нолетних. ППКР от 03 ноября 2000 № 646. 

4. О судебной практике по делам о преступлениях 
несовершеннолетних. ПП ВС от 02 апреля, 2003. 

 

Рецензент: 

кандидат юридических наук Мазитов Р.Я.

 


