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Аннотация 

В статье проведен общетеоретический анализ механизма формирования и реализации 

программ профилактики преступности среди молодежи. Проанализированы проблемы 

борьбы с молодежной преступностью, которые являются предметом постоянного 

внимания криминологов. Отмечено, что основная задача государства заключается в 

воспитании подрастающего поколения, повышении уровня нравственности, способности 

удержать молодежь от конфликта с законом, разумно организовать систему защиты 

общества от преступности. Также в статье систематизированы знания о явлении 

преступности несовершеннолетних, дана объективная оценка фактического состояния 

данного вида преступности, установлены новейшие тенденции ее проявлений. Автор 

отмечает, что контингент несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

утратил былую стратификацию по социальному происхождению. Сейчас уголовное 

поведение одинаково присуще как детям, семьи которых оказались в тяжелых жизненных 

обстоятельствах, так и воспитанникам формально благополучных семей. У современных 

детей не сформированы моральные барьеры, нет четкой границы разрешенного и 

неразрешенного поведения, а отношение к соблюдению уголовно-правовых норм – 

индифферентное. Выявить таких правонарушителей сложно, а потому большинство из них 

не попадают в поле зрения уполномоченных органов и социальных служб. С целью 

профилактики преступности среди молодежи автор считает целесообразным создание 

комплексных молодежных программ общегосударственного и локального уровня по 

предотвращению совершения преступлений молодыми людьми. Такие программы должны 

иметь как комплексный, так и адресный характер, ведь сложность всей системы 

предупреждения преступлений среди молодежи заключается в ее многоуровневом и 

разнонаправленном характере. 
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Введение 

Общей тенденцией на сегодня является рост преступности среди несовершеннолетних, т.к. 

эта социальная группа являются наиболее криминогенно-пораженной частью населения. Так, 

по статистическим данным МВД России, несовершеннолетними 2020 г. совершили на 20,6% 

преступлений больше, чем в прошлом году [Евсеев и др., 2020, 11]. Особую опасность 

представляют и современные мессенджеры, которые пропагандируют насилие, расизм и т.п.; 

такие развлекательные порталы, как «Тик-Ток» и «YouTube», которые открыто призывают к 

политическому экстремизму, учат неповиновению власти, толкают на массовые преступления 

молодое поколение [Майстренко, 2021, 8]. 

В нашей стране активно ведется работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, 

действующим внутренним законодательством. В частности, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Целью статьи является общетеоретический анализ направлений профилактики 

преступности среди молодежи. 

Основная часть 

В криминологии проблеме преступности несовершеннолетних всегда уделялось и уделяется 

много внимания [Ветров, 1980; Хазов и др., 2020; Мазуров, Лунева, Стародубцева, 2020; 

Майстренко, 2021, 2018; Михайлов, 2018; Михайлова, 2012]. По результатам такого рода 

научных поисков произошло приращение новых знаний о:  

–криминологической характеристики наиболее распространенных среди 

несовершеннолетних преступлений;  

–типичных черт личности несовершеннолетнего преступника;  

–детерминации этой преступности, а также меры предотвращения.  

Однако разработанные теоретические положения, выводы и практические рекомендации во 

многом отражают устоявшиеся еще в советское время взгляды на проблему преступности 

несовершеннолетних. Не хватает исследований современного состояния этого вида 

преступлений. 

Характер и направленность криминальной активности детей определяется 

неблагоприятными условиями формирования и развития их личности в пубертатный период, 

возрастными особенностями мотивации, образом жизни, а также влиянием лиц, имеющих 

криминальный опыт. Несовершеннолетние становятся на путь совершения преступлений по 

четырем основным причинам: во-первых, их втягивают в деятельность взрослые лица, имеющие 

криминальный опыт; во-вторых, через противоправное поведение дети в игровой или 

протестной форме, они таким образом самовыражаются, искажено реализуют право на 

самостоятельность (взрослость); в-третьих, совершение преступлений - это защитная реакция 

на социальную беспомощность, ощущение покинутости, неопределенность и страх перед 

будущим; в-четвертых, преступное поведение выступает средством адаптации к сложным 

условиям жизни, борьбы за выживание любым способом [Кустов, Лапин, 2021, 115].  

Проявлениями преступности несовершеннолетних являются около десяти наиболее 

распространенных среди детей видов преступлений. Потерпевшими от противоправных 

посягательств несовершеннолетних в более трети случаев выступают также дети. Более 
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половины преступлений, совершенных несовершеннолетними, относятся к категории тяжких и 

особо тяжких. В региональном разрезе преступность несовершеннолетних интенсивнее 

проявляется на территории промышленных и густонаселенных спальных микрорайонов, где 

всегда наблюдается сложная криминогенная ситуация. Повышенной криминальной 

активностью отличаются дети, проживающие в депрессивных районах крупных городов, 

областных и районных центрах. Последствиями роста уровня преступности 

несовершеннолетних является увеличение через некоторое время показателей рецидива 

преступлений, совершаемых взрослыми лицами [Мазуров, Лунева, Стародубцева, 2020, 93]. 

При этом, как отмечают представители экспертного сообщества, имеется неблагоприятная 

тенденция вовлечения молодых людей и в международную преступную среду [Рыжов, 2018, 

187].  

Исходя из этих общих положений, дадим качественную характеристику преступности 

несовершеннолетних. 

Законодатель ограничил период совершения преступлений несовершеннолетними по 

критерию нижней границы достижения возраста уголовной ответственности (14 лет) и верхнего 

предела достижения возраста совершеннолетия (18 лет). Однако фактически границы 

существования явления преступности несовершеннолетних определяются самой криминальной 

реальностью, которая объективно сложилась в среде несовершеннолетних и приобрела 

закономерный характер. Практика показывает, что дети начинают экспериментировать с 

совершением правонарушений и общественно опасных деяний, как правило, с 11 лет. С этого 

возраста за совершение общественно опасных деяний, несовершеннолетние правонарушители 

помещаются в приемник-распределитель для детей. Часть из них по решению суда направляется 

в специальные учебно-воспитательные учреждения.  

В силу многих обстоятельств государство не смогло уделить достаточно внимания для его 

решения. Недостаток опыта, ограниченные временные границы и ресурсные возможности 

заставили власть пойти упрощенным путем частичного реформирования. Органы центральной 

и местной исполнительной власти осуществляют отдельные мероприятия и реализуют 

бюджетные программы, направленные на развитие системы уголовной юстиции в отношении 

несовершеннолетних. Начата модернизация органов и служб по делам детей и специальных 

учреждений для детей, изменились приоритеты их деятельности, произошло перераспределение 

полномочий между субъектами профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Если раньше несовершеннолетними, склонными к совершению 

правонарушений и преступлений, в основном занимались органы охраны правопорядка, в 

частности, соответствующие подразделения МВД России, то в нынешней России 

главенствующая роль в работе с детьми, находящимися в конфликте с законом, отводится 

социальным службам, проводится работа как с неблагополучными семьями, так и с детьми с 

девиантным поведением [Михайлова, 2012, 55]. 

На выполнение общей стратегии гуманизации государственной политики в сфере 

социально-правовой защиты прав детей были внесены изменения в законодательное 

обеспечение и правоприменительную деятельность органов ювенальной юстиции и судов. Так, 

главной задачей органов прокуратуры стало обеспечение эффективной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, особенно на этапах досудебного расследования и судебного 

разбирательства. При осуществлении правосудия в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей взят курс на гуманизацию наказания. За последние годы суды все чаще 

прибегают к практике освобождения несовершеннолетних правонарушителей от уголовной 
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ответственности, назначают альтернативные лишению свободы наказания, а также массово 

освобождают несовершеннолетних от отбывания наказания с испытательным сроком. Но при 

этом уголовно-исполнительные инспекции не могут обеспечить полный и достаточный 

контроль за поведением несовершеннолетних, которые проходят испытательный срок, что 

порождает чувство безнаказанности и способствует продолжению ими преступной 

деятельности [там же, 21].  

К сожалению, деятельность основного субъекта предотвращения преступности 

несовершеннолетних подчас сводится к раскрытию уже совершенных несовершеннолетними 

преступлений. А между тем, повышения эффективности профилактической работы 

способствовало бы снижению самой подростковой преступности. 

Лицо рецидивиста по сравнению с лицом, впервые совершившим преступление, 

характеризуется более развитым комплексом социально негативных свойств, более 

интенсивным их взаимодействием и соответственно большим влиянием на избрание 

определенного поведения [Белкин, 1999, 116]. 

Для рецидивистов типичны крайний индивидуализм и эгоизм, примитивизм интересов и 

потребностей, неуважение к правоохранительных органам и основным общественным 

ценностям, социальная безответственность. 

По мере продолжения и активизации преступной деятельности все больше возрастает 

устойчивость антиобщественных взглядов и привычек. Ее степень позволяет говорить о 

формировании и реализации противоправной установки, что обуславливает преимущество 

преступного варианта поведения. Происходит пополнение социально негативных знаний, 

преступного опыта. Рецидивистам свойственны болезненное представление о своем 

превосходстве над окружающими, грубость, цинизм, озлобленность, жестокость [Белкин, 2000, 

298]. 

Все это свидетельствует о том, что исправление и перевоспитание рецидивистов – очень 

сложная задача, но в принципе возможная. Она состоит в максимальной нейтрализации 

негативных личных свойств и замене их позитивными. И пока такая замена не произойдет, 

всегда остается возможным то, что совокупность криминогенных свойств при определенной 

ситуации будет иметь преимущественное влияние на поведение рецидивиста. 

По некоторым статистическим данным, образовательный и культурный уровень у 

рецидивистов вдвое ниже, чем у лиц, впервые совершивших преступление. 

Специфическим причинам и условиям рецидивной преступности среди молодежи должны 

противостоять и специфические меры профилактики. 

В первую очередь, это улучшение работы правоохранительных органов по раскрытию 

преступлений. Максимальная реализация принципа неотвратимости наказания за совершение 

преступлений сводит на нет упование на избегание наказания, что определенным образом будет 

влиять на принятие лицом решения совершить преступление. 

Общее снижение уровня по отдельным вида преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, объясняется также изменением структуры интересов и образа жизни 

современного поколения детей. Жизнь и деятельность подростков постепенно перемещается с 

улицы в киберпространство. Интернет обезличил общение, сделал его анонимным, 

сформировал новый тип общественных отношений и ценности, которые пока не защищены 

уголовно-правовыми запретами. Одновременно, у современных подростков значительно 

расширился диапазон опасного поведения, формально не подпадающего под действие 

Уголовного кодекса РФ. 
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Заключение 

Таким образом, контингент несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

утратил былую стратификацию по социальному происхождению. Сейчас уголовное поведение 

одинаково присуще как детям, семьи которых оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах, 

так и воспитанникам формально благополучных семей. У современных детей не сформированы 

моральные барьеры, нет четкой границы разрешенного и неразрешенного поведения, а 

отношение к соблюдению уголовно-правовых норм - индифферентное. Иными словами, 

правомерное поведение чередуется с неправомерным при отсутствии явных признаков 

социального отчуждения и склонности к совершению правонарушений и преступлений. 

Выявить таких правонарушителей сложно, а потому большинство из них не попадают в поле 

зрения уполномоченных органов и социальных служб. Указанное обстоятельство способствует 

традиционно высоким показателям латентности преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и с их участием. 

Итак, с целью профилактики преступности среди молодежи считаем целесообразным 

создание комплексных молодежных программ общегосударственного и локального уровня по 

предотвращению совершения преступлений молодыми людьми. Такие программы должны 

иметь как комплексный, так и адресный характер, ведь сложность всей системы 

предупреждения преступлений среди молодежи заключается в ее многоуровневом и 

разнонаправленном характере. 
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Abstract 

The article provides a general theoretical analysis of the mechanism for the formation and 

implementation of crime prevention programs among young people. The problems of combating 

youth crime, which are the subject of constant attention of criminologists, are analyzed. It is noted 

that the main task of the state is to educate the younger generation, improve the level of morality, 

the ability to keep young people from conflict with the law, and reasonably organize a system for 

protecting society from crime. The author notes that the contingent of minors in conflict with the 

law has lost its former stratification by social origin. Now, criminal behavior is equally inherent in 

both children whose families find themselves in difficult life circumstances and inmates of formally 

prosperous families. Modern children have not formed moral barriers, there is no clear boundary 

between permitted and unresolved behavior, and their attitude to the observance of criminal law 

norms is indifferent. It is difficult to identify such offenders, and therefore most of them do not come 

to the attention of authorized bodies and social services. The author considers it expedient to create 

comprehensive youth programs at the national and local levels to prevent the commission of crimes 

by young people. Such programs should be both comprehensive and targeted, because the 

complexity of the entire system of crime prevention among young people lies in its multilevel and 

multidirectional nature. 
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