
На правах рукописи 

Ясинова Наталия Олеговна 

Предупреждение насильственного антиобщественного поведения 
лиц, не достигших возраста уголовной ответственности 

12.00.08 - уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

1 7 ИЮН 2010 

Москва-2010 



Работа выполнена на кафедре криминологии и уголовно-исполнительного 
права Московской государственной юридической академии 

имени О.Е. Кутафина 

Научный руководитель кандидат юридических наук, 
доцент 
Антонян Елена Александровна 

Официальные оппоненты доктор юридических наук, 
профессор 
Пудовочкин Юрий Евгеньевич 

кандидат юридических наук 
Ханахмедова Людмила Викторовна 

Ведущая организация Всероссийский научно-исследовательский 
институт МВД России 

Защита состоится Л г LCc£>/-/(f 2010 года в /Л-, fiCka. заседании 
диссертационного совета Д 212.123.01 при Московской государственной 
юридической академии имени О.Е. Кутафина, г. Москва, 123995, ул. Садовая 
Кудринская, дом 9, зал заседаний диссертационного совета. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской 
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина 

Автореферат разослан «^£» CJ^J^&C^ 2&ОГ. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор юридических наук, доцент Г.А. Есаков 



3 

Актуальность темы диссертационного исследования. Процессы и 

явления политического, экономического, идеологического, культурно-

воспитательного, демографического, социально-психологического харак

тера, сопровождающие реформирование российского общества в послед

ние пятнадцать лет, детерминируют особое поведение граждан, определя

ют его сущность и характер. Преодолевая естественные трудности пере

ходного периода, Россия столкнулась с неожиданной преградой на пути 

демократических преобразований - криминализацией общества. При опре

деленных условиях названные процессы и явления выступили в роли ката

лизатора резкого роста преступности несовершеннолетних в Российской 

Федерации. Только в 2009 году несовершеннолетними и при их участии 

было совершено 94720 преступлений, в том числе 36336 тяжких и особо 

тяжких. В совершении преступлений в течение года приняли участие 

1256199 несовершеннолетних1. По итогам 2009 года наметилась тенденция 

значительного снижения количества преступлений, совершенных несо

вершеннолетними (на 18,4%), что может быть обусловлено не столько 

снижением их криминальной активности, сколько сокращением в послед

ние годы доли населения указанной возрастной группы в структуре всего 

населения. 

Изменяются не только количественные показатели преступлений, со

вершаемые несовершеннолетними, но и их качественные характеристики. 

Общественно опасные деяния несовершеннолетних младшей возрастной 

группы все чаще носят насильственно - агрессивный характер. При этом про

блема криминального насилия касается не столько роста насильственных 

преступлений, сколько изменений их структуры. 

Наблюдается тенденция «омоложения». Так, только, в 2009 году в ор

ганы внутренних дел за общественно опасное поведение было доставлено 

209480 несовершеннолетних. Из числа доставленных 38050 несовершенно-

1 Состояние преступности в России за 2008 год: Сборник ГИАЦ МВД России. 2010, 
с. 42,44. 
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летних совершили общественно опасные деяния до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности, из них более 7,5 тыс. подростков 

в соответствии с подп.4 п. 2 ст. 22 Федерального Закона РФ от 24.06.1999 г. 

№ 120-ФЗ помещены в Центры временного содержания несовершеннолетних 

(ЦВСН). 

Если на начало 2009 года на учете в подразделениях по делам несо

вершеннолетних состояло 67013 несовершеннолетних, совершивших обще

ственно опасные действия, но не подлежащих уголовной ответственности 

вследствие недостижения возраста, то на 01.01.2010 их количество составило 

63698 человек, в том числе 10660 - несовершеннолетние женского пола. Из 

числа указанных подростков подавляющее большинство - 40969 несовер

шеннолетние, совершившие обществешіо опасные деяния в возрасте до 14 

лет. 

Различные формы преступного насилия всегда являлись характерной 

чертой преступности несовершеннолетних. Однако все чаще агрессив

ность, цинизм, дерзость усиливается в общественно-опасном поведении 

лиц, не достигших возраста уголовной ответственности. Это проявляется, с 

одной стороны, в повышении интенсивности, многоэпизодности общест

венно опасной деятельности данного контингента, с другой, - в способах 

совершения антиобщественных действий: вооруженности, особой жесто

кости, садистской мотивации, выражающейся в применении пыток, истя

заний, лишении жизни жертв в ходе разбойных нападений, изнасилований 

и других действий. 

Изложенные обстоятельства обусловливают необходимость отнесе

ния предупреждения насильственного поведения несовершеннолетних, не 

достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, к числу 

наиболее важных приоритетных направлений профилактической деятель

ности правоохранительных органов. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы борьбы 

предупреждения антиобщественного поведения несовершеннолетних, не 
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достигших возраста уголовной ответственности, разрабатывались многие 

годы. Значительный вклад в их исследование внесли Р.М. Абызов, Е.В. 

Болдырев, В.Н. Бурлаков, Н.И. Ветров, А.И. Долгова, Е.С. Жигарев, Г.И. 

Забрянский, К.Е. Игошев, Г.М. Миньковский, В.В. Панкратов, В.П. Ревин, 

А.Б. Сахаров, Е.Н. Савинскова, А.В. Шеслер и др. 

Различные аспекты антиобщественного поведения несовершенно

летних представлены в монографических работах, посвященных общим 

вопросам криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права 

отечественных ученых: Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, А.В. Борбата, 

Ю.Д. Блувштейна, СЕ. Вицина, А.А. Герцензона, Я.И. Гилинского, В.Д. 

Ермакова, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, А.Р. Ратино-

ва, И.Д. Мариновской, Г.М. Миньковского, В.В. Панкратова, В.А. Плеша

кова, Ю.Е. Пудовочкина, О.Д. Ситковской, А.М. Яковлева и многие др. 

Вместе с тем ряд проблем, исследуемых в диссертации, еще не полу

чили должного научного обоснования и нуждаются в изучении. 

За последние более чем 15 лет не было издано фундаментальных работ, 

посвященных насильственному антиобщественному поведению лиц, не 

достигших возраста уголовной ответственности, которые бы содержали 

целостную картину их распространенности, углубленного познания от

дельных общественно опасных деяний, совершаемых ими, рассматривае

мого во взаимосвязи с определенным образом жизни несовершеннолетних. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, связанные с совершением насильственных анти

общественных действий несовершеннолетними, не достигшими возраста 

уголовной ответственности. 

Предметом исследования являются основные показатели насильствен

ного антиобщественного поведения несовершеннолетних, не достигших воз

раста уголовной ответственности, особенности формирования личности та

ких несовершеннолетних, а также деятельность субъектов системы профи-
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лактики по предупреждению насильственного антиобщественного поведения 

лиц, не достигших возраста уголовной ответственности. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является ком

плексный анализ социально-экономических, организационных, психологи

ческих и иных аспектов сущности и содержания насильственного антиобще

ственного поведения лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, 

выявление причин и условий, способствующих проявлению насильственного 

поведения несовершеннолетних, а также разработка и обоснование научных 

положений, направленных на совершенствование системы предупреждения 

насильственного антиобщественного поведения указанных лиц, не достиг

ших возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Цель исследования обусловила последовательное решение следующих 

основных задач: 

- разработать понятие насильственного антиобщественного поведения 

несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной от

ветственности, как одного из видов отклоняющегося поведения и выявить 

взаимосвязи допреступного антиобщественного поведения с преступным; 

- определить основные показатели насильственных антиобщественных 

действий несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уго

ловной ответственности; 

- выявить особенности личности несовершеннолетних, не достигших 

возраста привлечения к уголовной ответственности, как необходимой субъ

ективной предпосылки самой крайней и наиболее опасной формы антиобще

ственного поведения, определить их типологию и особенности образа жизни 

и его влияние на формирование личности несовершеннолетних, совершив

ших общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответ

ственности, особенности отношений в сфере личностного общения и учебной 

деятельности; 
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- установить основные причины насильственных антиобщественных 

действий, совершаемые несовершеннолетними, не достигшими возраста уго

ловной ответственности; 

- определить круг субъектов ранней профилактики и их роль в преду

преждении личностных деформаций у несовершеннолетних, совершивших 

насильственные антиобщественные действия, но не достигших возраста при

влечения к уголовной ответственности; 

- разработать методику разрешения трудных ситуаций для несовер

шеннолетних, совершивших насильственные антиобщественные действия до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности; 

- выработать систему мер, направленных на совершенствование дея

тельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше

ний несовершеннолетних по предупреждению насильственного антиобщест

венного поведения несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения 

к уголовной ответственности, в том числе меры психолого-воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних, совершающих насильственные анти

общественные действия до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности, и их родителей или законных представителей. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составляет диалектический метод познания 

социальных процессов и явлений, обусловливающих совершение насильст

венных антиобщественных действий несовершеннолетними до достижения 

возраста привлечения к уголовной ответственности. При решении постав

ленных задач использовались общенаучные методы познания и конкретно-

социологические, в том числе, изучение документов, анкетирование, интер

вьюирование, наблюдение. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды оте

чественных и зарубежных ученых в области философии, социологии, общей 

теории государства и права, уголовного права, криминологии, психологии и 

педагогики. Кроме того, в процессе исследования использовались: монито-
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ринг законодательных и нормативных правовых актов, системный подход, 

контент-анализ, социологические методы научного познания насильственно

го антиобщественного поведения несовершеннолетних. 

Эмпирическую базу исследования составили данные уголовной стати

стики о преступлениях несовершеннолетних и общественно опасных деяниях 

лиц, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, как в 

целом по стране, так и по отдельным регионам; статистические данные о со

циально-экономических, демографических и иных социальных процессах, 

происходящих в России в постреформенный период; результаты анкетирова

ния 120 несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспи

тательных колониях Московской, Рязанской, Брянской областей, и 120 чело

век из числа контрольных групп несовершеннолетних, доставленных в орга

ны внутренних дел г. Москвы за совершение общественно опасных деяний, 

сопряженных с насилием, до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

В диссертации были использованы и результаты обобщения материа

лов деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и право

нарушений несовершеннолетних г. Москвы и Московской области, а также 

опубликованные материалы судебной и следственной практики, результаты 

исследований, полученные другими авторами. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

представленная работа является одним из первых исследований, посвящен

ных теоретическим и прикладным вопросам насильственного антиобщест

венного поведения лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, и 

проблемам его предупреждения в современных условиях социально-

экономических преобразований и с учетом изменения действующего законо

дательства. В работе изложены особенности личности несовершеннолетних, 

совершивших насильственные антиобщественные действия, представлена 

социально-правовая оценка их антиобщественного поведения, разработано 

понятие насильственного антиобщественного поведения несовершеннолет-
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них, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, дает

ся общая криминологическая характеристика их личности и образа жизни, 

типология, которая в современных социально-экономических условиях в 

России значительно изменилась. 

Определяя общие направления предупреждения насильственного анти

общественного поведения несовершеннолетних, не достигших возраста при

влечения к уголовной ответственности, особое внимание автором обращается 

на воспитательное воздействие, осуществляемое субъектами профилактики в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», но

вых форм и методов профилактической работы, предлагается специально 

разработанная методика индивидуальной профилактики с лицами, совер

шившими насильственные антиобщественные действия и разрешения труд

ных жизненных ситуаций в соответствии с требованиями норм права. В дис

сертации учтены предложения Межведомственной Комиссии по делам несо

вершеннолетних, основанные на рекомендациях Экспертного комитета о ро

ли раннего психосоциального вмешательства в предупреждение преступно

сти несовершеннолетних. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Оценка и анализ масштабов и содержания общественно опасного по

ведения несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответствен

ности, позволяет выделить фактор, существенно влияющий на формирование 

личности несовершеннолетнего - криминогенность семьи. Проведенные ис

следования показывают, что до 75% несовершеннолетних, совершивших об

щественно опасные деяния, сопряженные с насилием, проживали в неблаго

получных семьях, а нередко и сами подвергались насилию со стороны членов 

семьи. 

2. Деформация лиц, не достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности, определяется, прежде всего, искажениями в потребностно-
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мотивационной сфере и, как правило, сопряжена с патологическими откло

нениями, что в свою очередь затрудняет как социальную адаптацию таких 

несовершеннолетних в соответствии с правовыми и нравственными нормами 

нашего общества, так и реализацию прав на возмещение ущерба потерпев

шими, которыми чаще всего являются такие же несовершеннолетние. 

3. Комплексное изучение личности несовершеннолетних, совершивших 

насильственные антиобщественные действия до достижения возраста уго

ловной ответственности, позволяет сделать вывод, что выявленная личност

ная внутривозрастная дифференциация контингента таких лиц должна опре

делять основные правовые и организационные мероприятия в области ранней 

профилактики и реализации уголовной политики в отношении данной кате

гории несовершеннолетних. 

4. Совершенствование функционирования системы предупреждения 

насильственного антиобщественного поведения несовершеннолетних, не 

достигших возраста уголовной ответственности, требует повышение эффек

тивности взаимодействия между субъектами системы профилактики безнад

зорности и правонарушений несовершеннолетних, которое невозможно без 

существенного улучшения информационного и кадрового обеспечения. 

5. Требует повышение эффективности профилактическая работа по 

предупреждению антиобщественного поведения несовершеннолетних, не 

достигших возраста уголовной ответственности, на основе четкого анализа 

современного состояния антиобщественного поведения малолетних, тех из

менений, которые происходят в их среде. Это обусловливается, во-первых, 

тем, что 70 % преступлениям, совершенных в более позднем возрасте, пред

шествовало отклоняющееся поведение в возрасте до 14 лет; во-вторых, в ан

тиобщественном поведении происходит накопление противоправного опыта, 

формируется внутренняя готовность к переходу на преступный путь; в-

третьих, в данном возрасте посредством мер ранней профилактики имеется 

некоторый резерв времени, методов и средств для предупреждения антиоб

щественного поведения. 
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6. Изучение поведения несовершеннолетних, совершивших насиль

ственные общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной 

ответственности позволяет определить, что питательной средой для таких 

несовершеннолетних стали неформальные группировки молодежи анти

общественной направленности. 

7. Анализ виктимологических особенностей насильственных антиобще

ственных действий, совершенных несовершеннолетними до достижения воз

раста привлечения к уголовной ответственности, свидетельствует, что значи

тельное количество общественно опасных деяний совершается ими в отно

шении знакомых и близких родственников. В будущем значительная доля 

подростков претерпевает криминальную трансформацию по схеме от менее 

опасного к более опасному антиобщественному действию и в дальнейшем - к 

преступлению; от поведения, не связанного с насилием, к поведению агрес

сивному, сопряженному с жестокостью. 

8. Необходима ранняя профилактика девиантного поведения в детском 

возрасте, поскольку среди несовершеннолетних, совершивших общественно 

опасные деяния, сопряженные с насилием, до достижения возраста привле

чения уголовной ответственности, было выявлено большое количество несо

вершеннолетних с пограничными психическими расстройствами. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова

ния заключается в том, что они позволяют расширить существующие пред

ставления о сущности насильственного антиобщественного поведения лиц, 

не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, характе

ристик их образа жизни, о процессах детерминации такого поведения, а так

же о системных взаимосвязях такого поведения с последующим преступным 

поведением «взрослых» преступников. 

Изучение вышеуказанных вопросов представляет не только теоретиче

ский, но и практический интерес как для оценки общего состояния правона

рушений несовершеннолетних, организации в отношении их предупреди-
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тельного воспитательного воздействия, так и для прогноза криминогенной 

обстановки на территории Российской Федерации в целом. 

Положения, выводы и предложения, сформулированные диссертантом, 

могут использоваться при планировании криминологических и социально-

правовых исследований, в профилактической работе на федеральном и ре

гиональном уровнях, в том числе, при создании целевых программ профи

лактики безнадзорности и борьбы с преступностью несовершеннолетних, в 

процессе осуществления прокурорского надзора и деятельности прокуратуры 

как органа координирующего деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью несовершеннолетних, в том числе, подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел и комиссий по делам не

совершеннолетних. 

Материалы диссертации могут быть также использованы для препода

вания учебных курсов «Криминология», «Юридическая психология». 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Диссертация подготовлена на кафедре криминологии и уголовно-

исполнительного права Московской государственной юридической академии 

имени О.Е. Кутафина, где было проведено ее обсуждение и рецензирование. 

Результаты исследования отражены в 6 научных публикациях, в том 

числе 2 - в изданиях, рекомендованном ВАК; докладывались на научно-

практических конференциях. 

Результаты исследования использовались также в практической дея

тельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел г. Москвы, Комиссий по делам несовершеннолетних Западного админи

стративного округа г. Москвы, а также применялись в учебном процессе Мо

сковской государственной юридической академии. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, включающие 

в себя 7 параграфов, заключения, списка использованной литературы и при

ложений. 



13 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, указы

ваются его цели и задачи, определяется степень научной разработки пробле

мы, раскрываются научная новизна, методологическая, теоретическая и пра

вовая основы диссертации, формулируются положения, выносимые на защи

ту, аргументируется теоретическая и практическая значимость работы, при

водятся сведения об апробации результатов проведенного исследования. 

Первая глава «Общая характеристика насильственного антиобще

ственного поведения несовершеннолетних, не достигших возраста уго

ловной ответственности» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе первой главы «Насильственное антиобщест

венное поведение несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной 

ответственности как социально-правовая проблема» анализируются осо

бенности насильственного антиобщественного поведения несовершеннолет

них, не достигших возраста уголовной ответственности. 

Антиобщественное поведение является одним из типов социального 

поведения. Автор дает характеристику и сравнение следующих дефиниций: 

«отклоняющееся поведение», «антиобщественное поведение», «аморальное 

поведение», «противоправное поведение», «преступное поведение». 

В последние годы почти каждый четвертый несовершеннолетний, со

стоящий на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, не достиг 

возраста 14 лет. Наиболее распространенным основанием постановки на учет 

лиц до 14 лет, как показало проведенное исследование, явилось совершение 

ими деяний, по объективной стороне соответствующих преступлениям (в 

55,2% случаях) и административных правонарушений (в 34% случаях), что 

является показателем тесной связи отклоняющегося поведения и преступно

сти. 

Среди несовершеннолетних, совершивших общественно опасные дея

ния, сопряженные с насилием, до достижения возраста привлечения уголов-
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ной ответственности, большинство составляют дети с пограничными психи

ческими расстройствами. Результаты исследований, проведенные группой 

медиков, в отношении несовершеннолетних правонарушителей (всего около 

3 тыс. человек), находящихся под совместным наблюдением районных пси

хоневрологических диспансеров и органов УВД Москвы и Московской об

ласти свидетельствуют, что около 7% несовершеннолетних страдают психи

ческими заболеваниями, 5% - совершили тяжкие правонарушения и были на

правлены на принудительное лечение в детские отделения психиатрических 

стационаров, 24,6 % - нуждаются в стационарном наблюдении с целью уточ

нения диагноза, 25% - требуют длительного амбулаторного лечения; стра

дающие алкоголизмом составляют 10%, причем среди них 91% - несовер

шеннолетние, нуждающиеся в консультациях врача-психиатра, 33,3% - в ста

ционарном лечении. Приведенные цифры свидетельствуют о необходимости 

ранней профилактики девиантного поведения уже в детском возрасте. 

Во втором параграфе первой главы «Основные показатели насиль

ственных антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетни

ми, не достигшими возраста уголовной ответственности» приводятся дан

ные о современном состоянии насильственного антиобщественного поведе

ния несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. 

Так, удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления, 

только в 2009 году составил 8,6% от числа всех выявленных лиц, совершив

ших преступления1. Всего на территории РФ в 2009 году было зарегистриро

вано 94720 преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их уча

стии; было выявлено 85452 несовершеннолетних их совершивших. При росте 

подростковой преступности отмечается повышение криминализации детей 

младшего возраста (11-14 лет). Количество общественно опасных деяний, со

вершаемых лицами до достижения возраста привлечения к уголовной ответ

ственности, превышает более 100 тыс. детей в год. 

' Состояние преступности в России за 2008 год: Сборник ГИАЦ МВД России. 2010. С. 42, 
44. 



15 

Из числа 29643 несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделе

ниях по делам несовершеннолетних (ПДН) за совершение преступлений или 

общественно опасные деяния, в течение одного года 11125 (практически ка

ждый третий) вновь совершили общественно опасные деяния, их них 7577 

состоящие на учете, как не подлежащие уголовной ответственности вследст

вие недостижения возраста уголовной ответственности. 

Проведенные автором исследования свидетельствуют о том, что с уве

личением кратности совершения преступления несовершеннолетними воз

растает и степень общественной опасности совершаемых ими преступлений. 

Так, нередко за причинением побоев следует причинение тяжкого или сред

ней тяжести вреда здоровью, а после совершения грабежа или разбоя, несо

вершеннолетние совершают убийства. 

С увеличением возраста несовершеннолетних, возрастает профессиона

лизм и организованность их насильственных действий. 

Вторая глава «Криминологическая характеристика насильственно

го антиобщественного поведения несовершеннолетних, не достигших 

возраст уголовной ответственности» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы «Особенности образа жизни не

совершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности» 

автором рассматривается категория «антиобщественный образ жизни», ко

торая может быть определена в связи с категорией «потребность», имеющей 

объективно-субъективное содержание. 

Образ жизни - это совокупность форм жизнедеятельности людей и 

способов удовлетворения потребностей, выражающих суть их поведения, ре

гулируемого не только моралью и правом, но и иными социальными ценно

стями. Категория «антиобщественный образ жизни» фиксирует все элементы 

жизнедеятельности безнадзорных несовершеннолетних правонарушителей: 

деформированную систему межличностных отношений и общения, дефекты 

в структуре видов деятельности и отрицательное отношение к основным со

циальным функциям. Признаки лежащие в основе данного определения, по-
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зволяют рассматривать в единстве образ жизни несовершеннолетнего, ли

шенного в силу объективных и субъективных обстоятельств надзора со сто

роны родителей и других лиц, их заменяющих, и его поведение. 

Во втором параграфе второй главы «Личность несовершеннолетне

го, не достигшего возраста уголовной ответственности, совершившего на

сильственные антиобщественные действия» автор рассматривает, прежде 

всего, возрастные и, в связи с ними, психические особенности личности под

ростков, совершивших насильственные антиобщественные действия. 

Так, возраст несовершеннолетних определяет целый ряд особенностей 

психики, ее неустойчивость, обусловленную процессом становления лично

сти, физического и духовного развития организма, полового созревания. Эти 

особенности психики несовершеннолетних во многом способствуют их ан

тиобщественным действиям в результате: 

- искаженного представления о подлинной сущности и значении таких 

важнейших нравственных понятий, как смелость, трусость, верность, преда

тельство, дружба, измена, героизм, мужество, скромность; 

- ошибок в оценках отдельных лиц, явлений, событий, неумения оценить 

человека в совокупности всех его свойств и качеств; 

- предпочтения внешним проявлениям человека без учета его подлинных 

мотивов и целей; 

- эмоциональной неуравновешенности, неустойчивости, повышенной 

возбудимости, резкой смены настроений; 

- обостренного отношения к окружающему, ко всему новому, незнако

мому при отсутствии необходимых знаний и опыта; 

- повышенной физической активности, инициативности, избытка сил и 

энергии, обусловленных подъемом жизнедеятельности; 

- стремления к самостоятельности, к самовыражению и самоутвержде

нию «любой ценой»; 

- неприятия «чужих советов», педагогических сентенций старших и 

иных форм воспитательного воздействия; 
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- желания показать и доказать свою «зрелость», стремления к лидерству; 

- внушаемости, излишней доверчивости, склонности к подражательству. 

Давая характеристику криминогенным особенностям личности несовер

шеннолетних, совершивших насильственные антиобщественные действия, 

автор отмечает, что среди них преобладают лица мужского пола (из 313 тыс. 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, только 62 тыс. 

являются несовершеннолетними женского пола). 

В третьем параграфе второй главы «Причины насильственных ан

тиобщественных действий, совершаемые несовершеннолетними, не дос

тигшими возраста уголовной ответственности» автором анализируется 

причинный комплекс насильственного антиобщественного поведения несо

вершеннолетних, который имеет свои специфические детерминанты. 

Автором выделены две основные группы криминогенных факторов: 

а) объективные, охватывающие разнообразный круг обстоятельств органи

зационного, социально-экономического, правового, воспитательного и иного 

характера; 

б) субъективные, относящиеся к характеристике несовершеннолетних, со

вершивших общественно опасные деяния до достижения возраста привлече

ния к уголовной ответственности. 

Существенным фактором, влияющим на формирование личности несо

вершеннолетнего является криминогенность семьи. Проведенные автором 

исследования показывают, что до 75% несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния, сопряженные с насилием, проживали в небла

гополучных семьях, а нередко и сами подвергались насилию со стороны чле

нов семьи. 

Одним из криминогенных факторов насильственного антиобществен

ного поведения несовершеннолетних является отсутствие надлежащей про

филактической работы специальных субъектов системы профилактики пре-
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ступлений и нравственно-разрушительные результаты деятельности совре

менных средств массовой информации. 

В значительной степени росту насильственной преступности среди не

совершеннолетних способствуют процессы «ужесточения» нравов в общест

ве, внедрение морали обогащения, всеми доступными средствами, усиление 

правового нигилизма и пренебрежения к законам, а также алкоголизм и нар

комания. 

Третья глава «Меры предупреждения насильственного антиобщест

венного поведения несовершеннолетних, не достигших возраста уголов

ной ответственности» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе третьей главы «Общие меры предупреждения 

насильственного антиобщественного поведения лиц, не достигших возраста 

уголовной ответственности» автором рассматриваются меры, которые при

меняются в рамках государственной политики, т.е. основанная на определен

ных идеях деятельность системы государственных институтов по формиро

ванию и реализации основных задач, принципов, направлений и средств 

предупреждения антиобщественного поведения несовершеннолетних с це

лью защиты человека, общества и государства от преступных посягательств. 

Это - создание условий для функционирования системы профилактики без

надзорности и правонарушений детей и подростков; совершенствование ее 

нормативно-правовой базы; оснащение учреждений, осуществляющих про

филактику безнадзорности и социально-реабилитационную работу с детьми 

и подростками с девиантным поведением, необходимым оборудованием и 

автотранспортом; разработку научно-методических основ профилактики без

надзорности и правонарушений детей и подростков в современных условиях; 

кадровое обеспечение профилактических систем. 

При этом к общим мерам профилактики насильственного антиобщест

венного поведения несовершеннолетними, не достигшими возраста уголов

ной ответственности относятся не только те экономические, политические, 

культурно-воспитательные меры, которые прямо ориентированы на приме-
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нение к рассматриваемой возрастной группе (такие как льготные условия 

трудоустройства молодежи, установление всеобщности обязательного обу

чения детей и подростков), но и меры, опосредованно достигающие этого 

эффекта, создающие условия для формирования молодого поколения (на

пример, меры, предусмотренные «Основными направлениями государствен

ной семейной политики в г. Москве»). 

Во втором параграфе третьей главы «Специальные меры предупре

ждения насильственного антиобщественного поведения лиц, не достигших 

возраста уголовной ответственности» автором рассматриваются специ

альные меры, в содержание которых входят меры, непосредственно направ

ленные на профилактику насильственного антиобщественного поведения 

подростков. Они специально предназначены для воздействия на факторы, де

терминирующие преступность, на субъектов, совершивших преступления 

либо способных совершить их в будущем в силу присущих им личностных 

особенностей. 

Основными элементами системы объектов профилактики автором вы

деляются следующие: человек в различных своих качествах (взрослые и не

совершеннолетние; мужчины и женщины; рецидивисты и ранее не судимые; 

пьяницы, тунеядцы; бродяги; лица с психическими аномалиями, не исклю

чающими вменяемость, и т. д.); поведение человека, его поступки, рассмат

риваемые в единстве с личностью и микросреда - непосредственное социаль

ное окружение подростка. Особенность данного объекта заключается в том, 

что он включает в себя не отдельно взятую личность и не население в целом, 

а конкретное социальное окружение человека. 

В современных условиях, по мнению автора, в качестве основных со

держаний мероприятий, направленных на предупреждение насильственного 

антиобщественного поведения несовершеннолетних, не достигших возраста 

уголовной ответственности можно выделить следующие: 

- пропагандистские; 

- назидательные; 
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- устрашающие. 

Пропагандистская направленность мероприятий должна проявляться, 

прежде всего, в том, чтобы подросток мог явственно почувствовать поощри

тельное отношение общества к высоконравственному поведению и уважи

тельному отношению человека к человеку, высокую культуру общения, не

насильственные пути разрешения жизненных ситуаций и высокую оценку 

такого поведения как общества в целом, так и отдельными людьми, особен

но, молодежью. 

Назидательная направленность профилактики насилия, несмотря на её 

явную непопулярность у многих несовершеннолетних, также должна реали-

зовываться. Подростки, как известно, обладают неустойчивой психикой и 

легко внушаемы, поэтому элемент назидания действует на них достаточно 

сильно, вызывая позитивные чувства. 

Что касается устрашающей роли в профилактических мероприятиях, то 

здесь важно не столько запугивание, сколько разъяснение несовершеннолет

ним содержания последующей уголовной ответственности за совершаемые 

противоправные деяния по достижению ими возраста уголовной ответствен

ности. 

В заключении излагаются основные результаты проведенного диссер

тационного исследования и формулируются предложения по совершенство

ванию профилактики насильственного антиобщественного поведения несо

вершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. 
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