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Аннотация 

Проблема причинности преступлений считается одной из ключевых в социальных 

науках в целом и в юридической науке, в частности. В статье показано, что изучение 

причин преступлений является необходимым условием их профилактики, при этом 

изучение должно происходить на научной основе с применением концепций не только 

права, но и смежных социальных наук. Автор отмечает, что и борьба с преступностью 

должна осуществляться на основании изучения региональной специфики ее 

возникновения, в том числе с применением экономических инструментов, 

психологической помощи и других методов, с помощью как государственных, так и 

общественных институтов. В результате обострения проблем семейного неблагополучия 

на общем фоне снижения доходов населения происходит социальная деградация, которая 

приводит к увеличению внешней 
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Введение  

Проблема причинности считается одной из ключевых и значимых проблем в 

общественных науках в целом и правопорядка в частности, так как без изучения причин такого 

явления, как преступность, и условий, ему способствующих, нельзя на научной основе, 

эффективно противостоять этому негативному социальному явлению, при этом не силами 

одной правоохранительной системы и с помощью закона, но и приводя в движение 

экономические, социальные и иные рычаги, которыми общество и государство располагают. 

В криминологической науке является вопрос о классификации причин преступности 

дискуссионным. Это имеет место прежде всего, из-за сложности самого рассматриваемого 

явления, его взаимосвязей как «внутри» него самого, так и во вне – в соотношении с другими 

явлениями. Одни ученые считают, что причинами преступности в широком смысле этого 

слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не 

может существовать. Другие исследователи полагают, что причины преступности следует 

классифицировать на объективные и субъективные. 

Ряд ученых в основу классификации причин преступности положили конкретные 

обстоятельства, которые ведут к следствию [Волкова, 2014] 

Мы же согласны с рядом ученых, которые делят причины преступности на: 1) 

общесоциальные (исторические, экономические, социальные, политические и т.п.); 2) 

социально-психологические (групповые, классовые, религиозные, ментальные и т.п.; 3) 

личностные (психологические, воспитательные, культурные). [Бекетов, Никонович, 2015] 

Первая группа причин определяется подростковым нигилизмом, когда в душе внешне 

беспристрастных людей нередко кипят страсти, а за грубостью у юношей скрывается робость; 

катастрофическим снижением интеллектуального потенциала (до 6% учащихся не в состоянии 

усвоить школьную программу, 30% – испытывают при этом затруднения, 70% школьников 

имеют дефектный генотип). Кроме того, следует особо подчеркнуть, что, по подсчетам 

специалистов, акцентуированных личностей среди граждан – около 40%, а среди 

несовершеннолетних этот процент еще выше. В результате у несовершеннолетних 

проявляется рост корыстной и сексуальной агрессивности, хулиганства. Вторая группа причин 

охватывает противоречия социального и экономического состояния общества. 

В криминологической литературе в последние годы сложилось устойчивое мнение о 

том, что главной причиной преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста 

является резкое ухудшение экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. 

Конечно, все это влияет и на взрослую преступность, однако стремительное снижение уровня 

жизни сказывается сильнее всего на подростках, ибо во все времена несовершеннолетние 
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были и остаются наиболее уязвимой частью общества. Уязвимость заключается в том, что 

отличающие несовершеннолетних особенности (неустоявшаяся психика, не сформированная 

до конца система ценностей) делают их более подверженными влиянию факторов, которым 

взрослые люди противостоят гораздо успешнее. 

Не имея возможности законным путем удовлетворять свои потребности, многие 

подростки начинают «делать деньги» и добывать необходимые вещи и продукты в меру своих 

сил и возможностей, зачастую путем совершения преступления. Несовершеннолетние активно 

участвуют в рэкете, незаконном бизнесе и других видах преступной деятельности. Одно из 

негативных проявлений экономического кризиса – сокращение рабочих мест, приводящее 

к безработице подростков, в частности, отбывших наказание в воспитательных учреждениях. 

Рост безработицы, как известно, в первую очередь, оказывает негативное влияние на 

молодежь, поскольку именно ей тяжело найти подходящие рабочие места из-за отсутствия 

надлежащей квалификации и опыта работы. Как установлено проведенными исследованиями, 

безработица выступает мощным стимулом формирования криминальной психологии 

несовершеннолетних. 

Преступности несовершеннолетних способствует и неконтролируемое отчисление 

подростков из школ и колледжей. Только в 2010 г. из школ Российской Федерации по 

неуважительным причинам выбыло более 100 тыс. учеников (в 1985 г. – 1,5 тыс.). 

Наблюдаются многочисленные факты отчисления детей, не достигших 14-летнего возраста. В 

2009–2010 учебном году из-за ограничения приема учащихся в 9–11 классы и сокращения 

приема в профессионально-технические училища около 500 тыс. подростков старше 14 лет 

оказались лишенными возможности продолжить обучение.1 

Одной из специфических причин преступности несовершеннолетних на современном 

этапе жизни общества является катастрофическое положение с организацией досуга детей и 

подростков по месту жительства. Многие детские учреждения, организации прекратили 

свое существование, а помещения, принадлежавшие им, переданы в аренду коммерческим 

структурам. 

Продолжается процесс разрушения системы оздоровления и летней занятости. Многие 

оздоровительные лагеря для детей и подростков закрыты, а в оставшиеся дети из неполных 

малообеспеченных семей не всегда могут попасть из-за высокой стоимости путевок. 

Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне нищеты и постоянной нужды, 

моральная и социальная деградация, происходящая в семьях, приводят к крайне негативным 

последствиям. Известно, что среди несовершеннолетних из неблагополучных семей 

интенсивность преступности особенно высока. В основном в этих семьях процветают 

пьянство, наркомания, проституция, отсутствуют какие-либо нравственные устои, 

https://docviewer.yandex.ru/view/138709033/?*=uRFgNYdAhFGO3f89G%2BimQ2rgQ%2Bp7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjE4NDgxMTE2MDg2MzI1OTYvMS4zIiwidGl0bGUiOiLQntGB0L3QvtCy0L3Ri9C1INC%2F0YDQuNGH0LjQvdGLLmRvYyIsInVpZCI6IjEzODcwOTAzMyIsInl1IjoiMzkwMTMzNzQ1MTQ4OTc3NDI5NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTE4MDMyOTk5NDl9#footnote_1
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элементарная культура. Специалисты различных наук приводят внушительные цифры, говоря 

о несовершеннолетних, страдающих психическими заболеваниями, не исключающими и 

исключающими вменяемость. Психические расстройства детей – во многом результат и 

наследие соответствующего поведения и жизни их родителей-алкоголиков, наркоманов. 

Некоторые сочетания психических расстройств и социально-психологической деформации 

личности во многом объясняются тем, что причины патологического развития личности 

несовершеннолетних кроются в асоциальности и аморальности родителей. 

В таких семьях процветает насилие по отношению друг к другу и к своим детям. Так, 

по данным исследователей, от произвола родителей ежегодно страдает около 2 млн. детей в 

возрасте до 14 лет, каждый десятый из них умирает, а 2000 кончают жизнь самоубийством. 

Как прямое следствие этого – стремительный рост крайне опасных насильственных 

преступлений, совершаемых подростками и даже детьми. Жестокость порождает жестокость. 

Из-за ненормальной обстановки в семье около 50 тыс. детей ежегодно уходят из дома, 

20 тыс. покидают детские школы-интернаты из-за жестокого обращения, пополняя ряды 

беспризорных и безнадзорных, число которых в настоящее время достигло 3 млн. человек. 

Уходя от родителей, несовершеннолетние ищут поддержку в обществе себе подобных. 

Подростков захлестывает волна «взрослой» жизни – секс, наркотики. За последние три года 

отмечается рост числа несовершеннолетних допускающих не медицинское, употребление 

наркотиков. [4 c.43] 

К условиям, способствующим преступному поведению несовершеннолетних, 

относятся и недостатки в деятельности органов, на которые возложена борьба с 

преступностью несовершеннолетних. К сожалению, в настоящее время наблюдается 

фактическое бездействие общественно-государственных структур, призванных осуществлять 

воспитательную и профилактическую работу с подростками (комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; органов управления социальной защитой населения; 

управления образованием, опеки и попечительства, по делам молодежи; управления 

здравоохранением; службы занятости). Существенные недостатки имеются в деятельности 

правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел, по предупреждению, 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Как уже отмечалось, преступность несовершеннолетних имеет высокую латентность, и 

некоторые исследования показывают, что еще до первого осуждения подростки успевают 

совершить несколько преступлений. Это создает атмосферу безнаказанности. Не 

обеспечивается неотвратимость наказания – важнейшее средство предупреждения 

преступного поведения. 

Подводя итог сказанному, отметим, что наличие причин и условий, способствующих 



Criminal law and criminology; criminal enforcement law 147 
 

The main causes and conditions of juvenile delinquency  

in the Republic of Dagestan 

 

 

преступности несовершеннолетних, не означает, однако, фатальной неизбежности 

совершения ими преступлений. Указанные причины и условия в определенной степени 

поддаются регулированию, нейтрализации и устранению. Важное значение в связи с этим 

приобретает общая и индивидуальная профилактика – система мер предупреждения 

преступности, применяемых государственными органами, в том числе органами внутренних 

дел, в отношении несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений. 

Сегодня Дагестан – депрессивный регион. Как таковой, он характеризуется устойчивым 

снижением производств и реальных доходов населения, растущей безработицей. Отставание 

развития экономики и уровня жизни населения в нем, как от среднероссийских показателей, 

так и от других субъектов Российской Федерации носит хронический характер. Причины 

совершения преступлений отечественная криминология всегда связывала с формированием 

личности и ее социализацией, тем самым уделяя особое внимание семейному воспитанию. Эта 

проблема становится особенно острой, когда речь идет о молодых людях, которые росли и 

формировались в неблагоприятной семейной обстановке. [3] Значение этого фактора еще 

более возрастает, так как к преступлению в соответствии с общепризнанным в криминологии 

положением ведут две линии причинной связи, обусловленные особенностями личности и 

конкретной жизненной ситуацией. Этим самым обозначена и роль рассматриваемого фактора 

– неблагоприятное формирование личности в семейной среде (семейная десоциализация) или, 

другими словами, криминогенное значение конфликтной семейной ситуации. Например, как 

показал анализ семейного положения исследуемых несовершеннолетних правонарушителей, 

большинство из них воспитывалось в семьях численностью 3-4 человека – 57%, 15% 

подростков – в семьях, состоящих из пяти человек. Большие семьи, в которые входило семь и 

более человек, встречались в 10% случаев. Более чем половина опрошенных подростков (59%) 

имели отца и мать, т.е. – полную семью; 28% – только мать; 8% – отца; не было родителей, а 

лишь родственники у 2%; опекунов имели 3% несовершеннолетних. 

Проведенное обследования методом опроса неблагополучных семей показало, что 

почти две трети родителей сами воспитывались в нравственно и социально неблагоприятных 

семейно-бытовых условиях, аналогичных тем, в которых затем стали находиться их дети; при 

этом почти каждый второй из указанных родителей формировался в неполной и одновременно 

нравственно неблагополучной семье. Соответствующие условия во многом предопределяли 

искаженное развитие личности. У трети родителей из обследованных неблагополучных семей 

констатировались ранний алкоголизм, неспособность сопротивляться соблазнам в результате 

отсутствия контроля за поведением – попадание под влияние преступной среды. 

Также изучался вопрос о том, где подросток жил до совершения преступления. 

Полученные данные подтвердили гипотезу о том, что большинство не работавших и не 
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учившихся несовершеннолетних (не были заняты от полугода до двух лет – 36%, 12% – не 

работали и не учились до трех и более, 26% – уклонялись от общественно полезных занятий в 

течение 1-3 месяцев, 3% – никогда не учились и не работали) до совершения преступления 

проживали со своими родителями, в том числе либо с отцом, либо с матерью (80%); с 

близкими родственниками проживало 6% опрошенных; 3% – жили с опекунами; 3% – 

ночевали где придется (в подвалах, на чердаках, в лесополосах и др.); 4% – проживали в 

центрах временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел; 1% – у друзей. То есть подавляющее большинство исследуемого контингента 

несовершеннолетних не были формально предоставлены сами себе, а испытывали влияние 

ближайшего окружения в семье.[ Магомедова, Алибулатов, Аюбова, 2016] 

Данные, приведенные выше, указывают на то, что материально-бытовые условия 

жизни подростка и его антисоциальное поведение слабо коррелируют между собой. Этот факт 

отмечался и ранее: «Материальные и жилищные условия в неблагоприятных семьях не 

способствуют антиобщественному поведению несовершеннолетних, хотя совсем исключить 

их из всего комплекса причин преступности несовершеннолетних нельзя». Причины 

совершения преступлений отечественная криминология всегда связывала с формированием 

личности и ее социализацией, тем самым уделяя особое внимание семейному воспитанию. Эта 

проблема становится особенно острой, когда речь идет о молодых людях, которые росли и 

формировались в неблагоприятной семейной обстановке. Значение этого фактора еще более 

возрастает, так как к преступлению в соответствии с общепризнанным в криминологии 

положением ведут две линии причинной связи, обусловленные особенностями личности и 

конкретной жизненной ситуацией. Этим самым обозначена и роль рассматриваемого фактора 

– неблагоприятное формирование личности в семейной среде (семейная десоциализация) или, 

другими словами, криминогенное значение конфликтной семейной ситуации. 

В 2014-2015 годы органами полиции Республики Дагестан осуществлялась 

профилактическая работа в отношении 3 тыс. подростков-правонарушителей, что на 11.4% 

больше, чем в 2011-2015 годах (2 тыс.). В этот же период 2011-2015 г. проводилась работа с 

281 взрослым (родителями, опекунами, попечителями), не исполняющими или ненадлежащим 

образом исполняющими обязанности по воспитанию детей, что на 7,3% превышает показатели 

2011-2015 г.г. 

Отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, должного контроля за 

поведением подростков, приводит к их безнадзорности. За прошедшие пять лет количество 

несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних дел Республики Дагестан  за 

совершение различных правонарушений и преступлений выросло на 35,9% . Из этого числа 

почти треть составляют дети, не достигшие 14-летнего возраста, причем в течении 
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анализируемого периода число лиц именно этой возрастной группы возросло наиболее 

стремительно – на 43,8%). Некорректные приемы воспитания, унижение человеческого 

достоинства, психическое и физическое насилие, отмеченна в семьях, дошкольных 

учреждениях, учебных заведениях, детских домах и школах-интернатах, в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях. Спасаясь от жестокого общения, дети уходят от 

родителей либо от надзора государства и оказываются в ситуациях, опасных для их жизни и 

здоровья. Органами внутренних дел Дагестана в 2010 году объявлял местный и федеральный 

розыск 44 несовершеннолетних. Из них 10 несовершеннолетних совершили самовольные 

уходы из государственных учреждений. За истекшее пятилетие количество детей, 

помещенных в центры временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел за самовольный уход из детских домов и школ-интернатов, 

увеличилось на 30% за самовольный уход из семьи – на 21,8 %. 

Увеличивается количество безнадзорных детей, требующих помощи со стороны 

общества и государства. Так, например, за время проведения двухнедельной 

крупномасштабной оперативно-профилактической операции в декабре 2011 года в органы 

внутренних дел было доставлено 24 тыс. таких детей. По мнению автора, такое положение 

связанно, прежде всего, с ослаблением внимания органов занятости и УВД к проблеме 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. Каждое второе преступление 

совершалось в группе, а многие - в нетрезвом состоянии. Комиссии по делам 

несовершеннолетних, управление мэрии по делам молодежи не выполняли их главные задачи 

и по: координацию усилий государственных органов, общественных формирований, 

объединений в профилактике преступлений, охране прав и интересов несовершеннолетних, в 

первую очередь - их трудоустройству. Заслушав и обсудив информацию прокурора г. 

Избербаша о результатах проверки состояния законности, организации борьбы с 

преступностью в г. Избербаш, республиканская межведомственная комиссия по борьбе с 

преступностью и коррупцией обязало администрацию города активизировать деятельность 

комиссий по делам несовершеннолетних, обеспечить трудоустройство подростков и 

молодежи, провести дополнительные мероприятия по устранению недостатков в деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов, предприятий, учреждений, организаций. В 

связи с этим, региональными органами государственного управления было принято решение 

создать систему воспитательно-профилактической работы с детьми и молодежью, 

задействовав в этой работе практически все городские и общественные институты, 

заинтересованные в работе с несовершеннолетними. По мнению автора, необходимо 

исследовать институциональную форму реализации данных мероприятий с целью оценки их 

эффективности.  
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Abstract 

The problem of causation of crimes is considered to be one of the key problems in social 

sciences in general and legal science in particular. The article shows that the study of causes of 

crime is a necessary condition for their prevention; at the same time the study should be based on 

a scientific foundation with application of the concepts of law and related social sciences. The 

author of this article notes that the fight against crime must be based on the study of regional 

specificity of its occurrence, including the application of economic instruments, psychological 

assistance and other methods with the help of state and public institutions. 
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