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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена ха
рактером социальных процессов, происходящих сегодня в России. 
Перемены последних лет, имеющие место во всех областях обще
ственной жизни страны, породили в государстве состояние неустро
енности и дискомфорта, что с особой силой сказывается на подраста
ющем поколении. Изменения в политической и духовной сферах 
выявили ослабление авторитета государственных и правоохранитель
ных органов, рост насилия, снижение воздействия социальных ин
ститутов на воспитание несовершеннолетних. Произошло полное раз
рушение системы прежних идеалов, при этом формирование новых 
еще не завершено. Образовавшийся в сознании молодежи духовный 
вакуум, правовой нигилизм и другие факторы зачастую приводят к 
девиантному и делинквентному поведению подростков. 

Нестабильность экономической и социальной обстановки обус
ловливает снижение способности государства в полной мере обеспе
чить достойный уровень жизни и развития всех слоев общества, в 
том числе и одной из наиболее незащищенной его части — лиц, не 
достигших восемнадцатилетнего возраста. Подобная ситуация влечет 
за собой рост числа беспризорных и безнадзорных детей, которые 
составляют резерв пополнения несовершеннолетних преступников. 

Результаты анализа ситуации, обусловленной динамикой роста 
преступности несовершеннолетних, указывают на необходимость об
ращения пристального внимания как ученых, так и юристов-практи
ков на профилактику преступлений, совершаемых подростками, ак
туализируют задачу устранения недостатков российского законода
тельства. Успешность выполнения указанных задач во многом зави
сит от изучения состояния преступности несовершеннолетних, лич
ности подростков, а также негативного и позитивного влияния на их 
поведение факторов социальной среды и эффективности воздействия 
субъектов профилактики. 

Современная юридическая наука уделяет значительное внимание 
изучению преступности несовершеннолетних и возможностей ее пре
дупреждения. Это обусловлено тем, что последняя во многом пре
допределяет состояние последующей взрослой преступности, а также 
влияет на развитие российского общества. Изучение действующих 
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов 
профилактики преступности несовершеннолетних (например, ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних», закон РФ «Об образовании», Положение «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних», утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР и др.), показывает, что в 
ряде случаев положения, закрепленные в них, устарели и не соответ
ствуют современной ситуации. В то же время некоторые необходи
мые законодательные положения вообще отсутствуют, образуя про
белы (например, нормы, отражающие уровень ответственности субъек
тов профилактической деятельности). Это может привести к непоп
равимым негативным последствиям, когда подросток встанет на пре
ступный путь и будет потерян для государства как гражданин, спо
собный внести полезный вклад в его развитие. 

Выбор автором территориальных рамок исследования в пределах 
Дальневосточного федерального округа (ДВФО) не является случай
ным. Этот регион является самым большим по площади в РФ и 
самым малонаселенным. Особую тревогу вызывает тот факт, что уро
вень преступности несовершеннолетних здесь значительно превыша
ет российский (в 2010 г.: РФ - 1187,2; ДВФО - 3229,4 (в пересчете 
на сто тысяч человек соответствующего возраста). Кроме того, гео
графическая отдаленность округа от европейского центра России и 
его историческое прошлое (когда Дальний Восток использовался как 
территория сосредоточения мест лишения свободы, ссылки, высыл
ки), а также близость к соседним азиатским государствам с их особой 
культурой создают предпосылки для проявления количественных и 
качественных особенностей преступности несовершеннолетних, ее 
причин и условий на данной территории и, следовательно, требуют 
разработки наравне с общими и специфических мер предупреждения 
преступлений, совершаемых подростками. 

Высокий уровень преступности несовершеннолетних в ДВФО и 
ее особенности свидетельствуют об актуальности изучения данной 
темы в настоящее время. 

Степень разработанности проблемы. В отечественной юридической 
науке проблемам преступности несовершеннолетних и ее предупреж
дению уделено достаточно внимания. Концептуальной основой дис
сертационной работы являются труды таких ученых, как Я.И. Ги-
линский, Г.Н. Горшенков, А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, Г.М. Заб-
рянский, К.Е. Игошев, СМ. Иншаков, И.И. Карпец, В.Н. Кудряв
цев, В.Д. Малков, Г.М. Миньковский, В.А. Номоконов, Л.М. Прозу-
ментов, В.Я. Рыбальская, Т.М. Чапурко, В.Е. Эминов и ряда других. 

Проблемам исследования личности несовершеннолетних преступ
ников и особейностям их правового сознания посвятили свои труды 
Ю.М. Антонян, Н.Л. Гранат, Н.Ф. Кузнецова, Н.Д. Левитов, 
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A.B. Мальков, Ю.Г. Пилипейченко, И.К. Саясова, А.Р. Ратинов, 
С.А. Таратухин, Д.А. Шестаков и др. 

Вопросы профилактики преступного поведения подростков и ис
правления несовершеннолетних преступников рассмотрели в своих 
диссертационных исследованиях A.A. Гордейчик, Н.В. Вайлусков, 
Н.Р. Косевич, H.H. Перетокина, А.Г. Сапрунов, Т.М. Судакова, 
В.В. Тулегенов, В.А. Шуняева и др. 

Отдельные аспекты особенностей преступности несовершеннолет
них в Дальневосточном федеральном округе отражены в работах 
И.В. Вельмизевой, В.А. Кулаковой, И.В. Никитенко, Л.И. Романо
вой, А.Н. Строгова и др. 

Многие из наиболее значимых научных исследований, посвящен
ных преступности несовершеннолетних и ее профилактике, которые 
внесли существенный вклад в юридическую науку, были проведены 
в 80-90-х гг. XX в. Большинство положений, указанных в них, акту
альны и сегодня, другие в связи с изменением законодательства и 
социально-экономической обстановки устарели и могут использо
ваться только для иллюстрации исторической преемственности. Од
нако в настоящее время не встречаются междисциплинарные иссле
дования, которые рассматривали бы преступность несовершеннолет
них в рамках отдельно взятого Дальневосточного региона с учетом 
его особенностей. Актуальность темы и ее недостаточная разработан
ность обусловливают необходимость изучения преступности несо
вершеннолетних, ее причин, условий и профилактики в ДВФО. 

Объектом исследования являются общественные отношения, воз
никающие в связи с девиантным и делинквентным поведением несо
вершеннолетних в ДВФО, а также содержательная характеристика и 
комплекс мер, направленных на предупреждение преступлений, со
вершаемых подростками, и исправление несовершеннолетних пре
ступников в указанном регионе. 

Предметом исследования являются криминологические, уголовно-
правовые, социально-психологические аспекты данной проблемы в 
Дальневосточном регионе; статистические данные, отражающие со
стояние, динамику, структуру и характер правонарушений несовер
шеннолетних в ДВФО, проблемы и перспективы развития основных 
тенденций преступности несовершеннолетних, а также теоретические 
представления о рассматриваемых в диссертации проблемах. 

Цель и основные задачи исследования. 
Цель диссертационного исследования — выявление особенностей 

криминологической характеристики преступности несовершеннолет
них в ДВФО, изучение и описание ее основных детерминант, а так-
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же разработка системы криминологических и уголовно-правовых мер 
по предупреждению данного вида преступности. 

В соответствии с данной целью определен круг задач, решение 
которых составляет сущность диссертационного исследования. К ним 
относятся: 

- изучение теоретического аспекта понятия «преступность несо
вершеннолетних», различных подходов к нему в соответствии с со
временными тенденциями криминологии; 

- исследование характеристик личности несовершеннолетнего пре
ступника как индикаторов развития поведения несовершеннолетних, 
основанное на анализе анкетирования респондентов; 

- выявление особенностей преступности несовершеннолетних на 
Дальнем Востоке в зависимости от влияния на подростков различ
ных социальных, экономических, криминологических, психологичес
ких факторов; 

- анализ различных научных подходов к определению понятия 
«предупреждение преступлений» и его мер на различных этапах по
ведения несовершеннолетних; 

- внесение конкретных предложений по совершенствованию про
филактики преступности несовершеннолетних на всех уровнях; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию норм уголов
ного законодательства с целью повышения правовой защиты детей и 
подростков, а также снижения уровня преступности несовершенно
летних в ДВФО. 

Методологическая база и методы исследования. При исследовании 
преступности несовершеннолетних, особенностей ее причин и усло
вий в ДВФО были использованы такие общенаучные методы, как 
диалектический, сравнительно-исторический, единство анализа и син
теза, системно-структурный. Кроме того, применялись такие частно-
научные методы, как формально-юридический, статистический, а также 
специальные методы: опрос в форме анкетирования и интервьюиро
вания, невключенное наблюдение, анализ документов. 

Нормативно-правовой базой исследования являются: Конституция 
РФ, действующее законодательство РФ, в том числе Уголовный ко
декс РФ, Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Уголовно-
исполнительный кодекс РФ, Федеральный Закон «Об образовании», 
Федеральный закон «О средствах массовой информации», Федераль
ный закон «О рекламе», Закон Хабаровского края «О социальной 
поддержке безнадзорных детей»; Закон Приморского края «О моло
дежной политике в Приморском крае», Постановление правительства 
Камчатского края «О краевой целевой программе «Дети Камчатки» 
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на 2009 год», другие законы, ведомственные и иные подзаконные 
акты федеральных органов государственной власти и органов госу
дарственной власти субъектов РФ. 

Теоретическую основу исследования составили основные положе
ния теории государства и права, уголовного права* криминологии, а 
также иных правовых наук, психологии, педагогики, социологии, 
девиантологии, философии, правовой статистики, разработанные в 
трудах ведущих специалистов в области юриспруденции и смежных 
дисциплин, информация, опубликованная в периодической печалі. 

Эмпирической базой исследования является анализ статистических 
данных по РФ и ДВФО ГИАЦ МВД России, ГИЦ УВД Хабаровско
го края и территориального органа ФСГС России по Хабаровскому 
краю за 2001-2010 гг. 

Диссертантом методом случайной выборки было изучено 328 уго
ловных дел из архивов районных судов регионов Дальнего Востока, 
в частности, Республики Саха (Якутия), Хабаровского, Приморского 
краев, Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной об
ласти за 2001—2011 гг. по преступлениям, совершенным несовершен
нолетними. Материалы уголовных дел различались по характеру дея
ний, субъектному составу, личностным характеристикам преступни
ков, что обусловило необходимость их комплексного анализа. 

Кроме того, эмпирической основой стали сведения, полученные и 
обработанные автором в результате различных видов опроса: ано
нимного анкетирования 243 несовершеннолетних 14—17 лет из раз
личных субъектов ДВФО, осужденных к лишению свободы, отбыва
ющих наказание в ФБУ Биробиджанская воспитательная колония, 
Находкинская воспитательная колония (общая численность на мо
мент опроса составляла 656 человек, выборка образована методом 
простого случайного отбора), 376 учеников 3—11 классов общеобра
зовательных школ, школ-интернатов, воспитанников детских домов 
(выборка образована методом простого случайного отбора); интервью 
с 48 практическими работниками: начальниками отрядов, воспитате
лями, психологами воспитательной колонии (сплошная выборка). При 
подготовке диссертации также использовались результаты исследова
ний, проведенных другими авторами. Соблюдение требований реп
резентативности обеспечивает достоверность и научную обоснован
ность полученных результатов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертация 
представляет собой междисциплинарное научное исследование пре
ступности несовершеннолетних и её предупреждения за десятилет
ний период 2001-2010 гг., что позволило автору выработать систему 
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мер профилактики преступности несовершеннолетних, а также сфор
мулировать предложения законодателю в порядке de lege ferenda по 
внесению изменений в УК РФ. Впервые за основу исследования 
взят самый крупный в РФ по площади, максимально неблагополуч
ный по уровню преступности несовершеннолетних регион - ДВФО. 

Совокупность выводов и выработанных диссертантом предложе
ний и рекомендаций позволяет рассматривать диссертационное ис
следование как имеющее научную новизну. 

Научная новизна исследования находит свое выражение в следу
ющих основных положениях, выносимых на защиту: 

/. Преступность несовершеннолетних определяется автором как вид 
преступности, специфика которого обусловлена социальной средой, 
действующим уголовным законодательством и личностью подрост
ков, совершивших преступления. Отличительными свойствами данно
го вида преступности являются: несовершеннолетний возраст пре
ступников, определяющий специфику их личностных характеристик, 
закрепление в УК РФ минимальных возрастных границ субъекта 
преступления и особенностей уголовной ответственности и наказа
ния данной категории лиц. При этом обосновывается, что важным 
качеством характеристики преступности несовершеннолетних являет
ся способность трансформироваться в зависимости от социальных 
изменений, что определяет особенности причинного комплекса и тре
бует разработки специальных мер профилактического воздействия. 

2. Вследствие разнообразия форм негативного воздействия членов 
семьи на несовершеннолетнего в диссертации предлагается следую
щая классификация неблагополучных семей в зависимости от их кри
миногенного влияния на подростка: делинквентная семья, то есть 
имеющая в своем составе ранее судимых лиц, лиц, ведущих противо
правный образ жизни, совершающих правонарушения или преступ
ления в отношении несовершеннолетних либо втягивающих детей в 
совершение преступлений; девиантная семья, особенностью которой 
является ведение антиобщественного либо аморального образа жиз
ни, злоупотребление алкоголем и (или) наркотиками; семьи со сла
быми педагогическими навыками - в таких используются неверные 
методы воспитания, выражающиеся в унижении ребенка либо, на
оборот, в его культе; «попустительская семья», которая при благопо
лучных взаимоотношениях между всеми членами семьи не уделяет дол
жного внимания воспитанию ребенка, полагая, что основной обязан
ностью родителей является материальное обеспечение детей. 

3. Меры по ранней и непосредственной профилактике преступно
сти несовершеннолетних, применяемые в настоящее время, не впол-
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не отвечают современным российским реалиям. Главной проблемой 
здесь является медленное формирование единой государственной си
стемы защиты прав несовершеннолетнего. Для более эффективного 
разрешения проблемы предупреждения социальной дезадаптации не
совершеннолетних возможна следующая классификация мер профи
лактики в зависимости от сферы их осуществления по трем приори
тетным направлениям: 1) в сфере законодательства; 2) в сфере об
разования; 3) в сфере воспитания и досуга. 

4. Для усиления роли и ответственности родителей и воспитателей 
в целях снижения уровня преступности несовершеннолетних весьма 
актуально дальнейшее совершенствование различных отраслей зако
нодательства в этой сфере, в том числе и уголовного. В связи с этим 
предлагается изменить диспозицию ч. 4 ст. 150 УК РФ и дополнить 
указанную статью ч. 5.: 

«4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, в 
том числе совершенные с применением насилия или с угрозой его при
менения, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную 
группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а 
также в совершение преступления по мотивам политической, идеоло
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или враж
ды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социаііьной группы, — наказываются ... 

5. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, в 
том числе совершенные с применением насилия или с угрозой его при
менения, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную 
группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а 
также в совершение преступления по мотивам политической, идеоло
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или враж
ды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, —наказываются ...». 

Таким образом, диссертант полагает необходимым выделить дан
ное деяние как особо квалифицированный вид вовлечения несовер
шеннолетнего в совершение преступления с последующей диффе
ренциацией наказания за его совершение. 

5. Обосновывается необходимость дальнейшего совершенствова
ния уголовного наказания, аргументируется необходимость измене
ния ряда положений УК РФ в пользу применения наказаний (и 
иных уголовно-правовых средств), альтернативных лишению свобо
ды. В связи с этим представляется целесообразным изложить ч. I 
ст. 90 УК РФ в следующей редакции: «Несовершеннолетний, совер
шивший преступление небольшой или средней тяжести либо тяжкое 
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преступление впервые, может быть освобожден от уголовной ответ
ственности, если будет признано, что его исправление может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 
воздействия». Такая формулировка может стать основанием для за
мены лишения свободы и поможет в исправлении несовершеннолет
них преступников с учетом личности несовершеннолетнего и факти
ческих обстоятельств совершения преступления без изоляции от об
щества. 

6. Исходя из статистических данных о количестве преступлений 
несовершеннолетних, совершенных в состоянии алкогольного либо 
наркотического опьянения, а также неоспоримости того, что лицо, 
страдающее алкоголизмом или наркоманией, легче склонить к совер
шению преступления, так как оно более подвержено чужому влия
нию, представляется необходимым дополнить ст. 97 УК РФ частью 5 
следующего содержания: «5. Несовершеннолетним лицам, совершив
шим преступление и страдающим от алкоголизма или наркомании, суд 
может назначить принудительное лечение, если данные заболевания 
связаны с возможностью причинения этими лицами иного существен
ного вреда либо с опасностью для себя, либо других лиц». 

7. В целях успешной ресоциализации в рамках профилактики ре
цидивной преступности несовершеннолетних на этапах исполнения 
наказания и после его реализации предлагается комплекс мер с тем, 
чтобы не допустить совершения ими новых преступлений, среди ко
торых доминирующими должны стать меры уголовно-правового и 
общесоциального предупреждения, основными из которых являют
ся: совершенствование уголовного законодательства; перспективное 
рассмоірение вопроса о возможности использования в регионе моде
ли ювенальной юстиции, успешно применяемой в других субъектах 
РФ; корректировка деятельности органов исполнения наказания и их 
взаимодействие с общественными организациями, помощь в трудо
устройстве и быте несовершеннолетних, отбывших наказание. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети
ческая значимость проведенного исследования состоит в том, что 
основные выводы и предложения могут быть использованы при осу
ществлении дальнейших научных разработок по проблеме преступ
ности несовершеннолетних и разработке соответствующих кримино
логических и уголовно-правовых мер по ее предупреждению. 

Практическую значимость имеют рекомендации по совершенство
ванию действующего уголовного законодательства с целью повыше
ния уровня его превентивной направленности в отношении несовер
шеннолетних. Кроме того, результаты исследования могут быть по-
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лезны в учебном процессе в высших учебных заведениях при разра
ботке учебных курсов по криминологии, уголовному праву, профи
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 
также при переподготовке и повышении квалификации работников 
правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения дис
сертации были изложены в десяти работах, в том числе одна в жур
нале, включенном в перечень ведущих рецензируемых научных жур
налов и изданий ВАК РФ; обсуждались на заседаниях кафедры уго
ловного права и криминологии Хабаровской государственной акаде
мии экономики и права, доложены на международных и межвузовс
ких научно-практических конференциях (г. Пенза - 2006 г., г. Ком
сомольск-на-Амуре — 2006 г., 2007 г., 2009 г. 2010 г., г. Хабаровск -
2009 г.). 

Структура и объем работы определены, исходя из цели и задач 
исследования, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
подобным работам. Диссертация состоит из введения, трех глав, де
вяти параграфов, заключения, библиографии и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, анализируется степень ее научной разработанности, 
определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, его мето
дологические, теоретические и эмпирические основы, выделяется на
учная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Первая глава «Общая характеристика преступности несовершенно
летних в ДВФО» состоит из двух параграфов, в которых анализиру
ются подходы к понятию «преступность несовершеннолетних», срав
ниваются ее количественные и качественные показатели по России и 
ДВФО за 2001—2010 гг., выявляются особенности преступности не
совершеннолетних в указанном регионе, исследуются половозраст
ные и нравственно-психологические характеристики личности несо
вершеннолетнего преступника. 

В первом параграфе «Состояние, динамика и структура преступ
ности среди несовершеннолетних» содержится анализ научных пози
ций к определению и объяснению преступности несовершеннолет
них как многогранного явления, дается характеристика ее количе
ственных и качественных характеристик. 
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Рассмотрение различных подходов к изучению преступности 
несовершеннолетних приводит диссертанта к заключению, что из
менение количественных и качественных показателей преступнос
ти несовершеннолетних находится в прямой зависимости от конк
ретных социальных условий: возрастной структуры, уровня безра
ботицы, среднедушевых доходов населения. Анализ абсолютных 
показателей преступности несовершеннолетних в Дальневосточном 
регионе за 2001-2010 гг. свидетельствует о постепенном сниже
нии количества преступлений, совершаемых данной категорией лиц 
(в 2001 г. — 13072, в 2010 г. — 6596 преступлений). Однако следу
ет отметить, что коэффициент преступности несовершеннолетних 
на Дальнем Востоке постоянно растет и на протяжении всего ис
следуемого периода значительно превышает российский уровень. 
Средний показатель за последние пять лет колебался в пределах 
2701—3229 (на 100 тысяч несовершеннолетних), тогда как в целом 
по РФ эта цифра составляла от 1187 до 1671. В субъектах ДВФО 
наиболее высокие показатели прослеживаются в Приморском крае 
(от 2804 до 3686), далее следуют Хабаровский край (от 2527 до 
4092), Еврейская автономная область (от 2897 до 2971) и Амурская 
область (от 2773 до 3588). Такое положение отчасти можно объяс
нить неблагоприятной обстановкой с организованной преступнос
тью, интенсивным оттоком населения, высоким уровнем наркоти
зации несовершеннолетних. 

Исследование качественных характеристик преступности несо
вершеннолетних в ДВФО позволило сделать вывод, что в структуре 
данного вида преступности преобладают корыстные и насильствен
но-корыстные преступления (75%); насильственные преступления 
против личности имеют небольшую долю (около 7%), на долю иных 
преступлений приходится 18%. Качественно изменился характер пре
ступности, она отличается высокой степенью организованности, во
оруженностью, укреплением межрегиональных и международных 
преступных связей, крайними формами противостояния преступ
ных группировок при разделе сфер влияния. Групповая преступ
ность несовершеннолетних в рассматриваемый временной интервал 
имела стабильное развитие, оставаясь фактически на одном уровне 
(38%- 43%). 

Во втором параграфе первой главы «Личность несовершеннолетне
го преступника» диссертант дает криминологическую характеристику 
личности несовершеннолетнего преступника, основываясь на его по
ловозрастной и образовательно-культурной характеристиках, особен
ностях ценностных ориентации. 
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К данному виду преступности относятся уголовно наказуемые де
яния, совершаемые лицами в возрасте от 14 до 18 лет. За последние 
годы в регионе наблюдается процесс омоложения криминального 
поведения несовершеннолетних. Так, в 2010 г. наблюдалось неболь
шое снижение к аналогичному периоду прошлого года по возрастно
му показателю преступности: в категории 14— 15-летних уровень сни
зился на 15,9%, тогда как в категории 16-17-летних эта цифра умень
шилась на 19,1 %. Но при этом большая часть преступлений совер
шается лицами в 16—17-летнем возрасте, (в среднем около 70%). 
Исследование личности преступника по половому признаку показа
ло, что в ДВФО, как и в целом по РФ, большинство преступлений 
совершается лицами мужского пола: в 2010 г. - 89,6%. На долю лиц 
женского пола приходится меньшее количество преступлений, так 
как они более законопослушны, их жизненные приоритеты направ
лены на получение образования, создание семьи. 

Несовершеннолетние правонарушители отличаются от сверстни
ков духовной опустошенностью, отсутствием позитивных жизнен
ных целей, ярко выраженными потребительскими настроениями, не
желанием повышать свой образовательный уровень (по данным ана
лиза материалов уголовных дел, интерес к учебе отсутствует у 97% 
несовершеннолетних преступников), общественной пассивностью, 
которые по мере взросления все более деформируют личность. В 
производственной сфере несовершеннолетних преступников характе
ризуют отсутствие интереса к выполняемой трудовой функции, ути
литарное отношение к профессии (около 60% опрошенных диссер
тантом в воспитательных колониях). В сфере досуга для большин
ства несовершеннолетних преступников типично беспорядочное и 
бесцельное времяпрепровождение, часто в составе групп антиобще
ственной направленности. 

Отмечаются также общая ограниченность круга потребностей и 
интересов несовершеннолетних делинквентов, примитивный харак
тер многих из них. По результатам исследования автора в воспита
тельных колониях, 74% опрошенных читают мало, а 20% уверены, 
что чтение лучше заменить просмотром телевизора или провести вре
мя на улице. В свободное время они, как правило, посещали бары, 
кафе (20%) или гуляли с друзьями (75%). 

В настоящее время все интенсивнее идет процесс заметного сбли
жения почти всех социальных и профессиональных категорий несо
вершеннолетних по уровню проявляемой активности в совершении 
преступлений. Важен тот факт, что этот процесс происходит в основ
ном за счет опережающего роста числа преступных проявлений, учи-
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тываемых статистикой применительно к школьникам и другим кате
гориям учащихся. В среднем за исследуемый период в ДВФО 59% 
несовершеннолетних, совершающих преступления, являются учащи
мися и студентами. 

Глава вторая «Криминогенное воздействие на подростка социаль
ной среды» состоит из четырех параграфов, в которых раскрывается 
негативное влияние отдельных факторов социальной макро- и мик
росреды на несовершеннолетних. 

В первом параграфе «Социальная среда и ее влияние на лиц подрос
ткового возраста» автор дает понятие социальной среды и исследует 
наиболее значимые отрицательные воздействия на несовершеннолет
него общества в целом и таких его институтов, как СМИ и образова
ние. Высокий уровень преступности несовершеннолетних в ДВФО 
объясняется не только общероссийскими проблемами, но и социаль
но-экономическими, политическими, нравственно-психологическими 
особенностями региона. 

Исторически Дальний Восток являлся регионом сосредоточения 
большого числа мест лишения свободы, ссылки, высылки, что дало 
высокую концентрацию лиц с антиобщественными взглядами. В об
щей криминальной обстановке важен и тот факт, что десятилетиями 
Дальний Восток заселялся людьми, временно прибывшими на зара
ботки, по переселению и оргнаборам. Такое положение обусловило 
значительное увеличение лиц с «психологией временшика», не жела
ющими что-либо менять в повседневной жизни, что не могло не 
сказаться на воспитании подрастающего поколения, росте преступ
ности несовершеннолетних. 

Важным фактором социальной среды, окружающей подростка, яв
ляются СМИ, в которых насилие, порнография, совершение пре
ступлений являются обычным делом, что оказывает негативное вли
яние на ^сформировавшуюся детскую психику. По результатам ан
кетирования, проведенного автором в воспитательных колониях, у 
33% подростков возникает мнение о возможности и приоритетности 
девиантного и делинквентного поведения как способа достижения 
поставленных целей. В результате формируется особая криминальная 
субкультура, происходит активное втягивание несовершеннолетних в 
преступную деятельность. Важное место в ряду СМИ занимает Ин
тернет. В диссертации отмечается, что отсутствие отлаженной систе
мы контроля за его использованием несовершеннолетними способ
ствует совершению подростками компьютерных преступлений, с од
ной стороны, и оказывает пагубное влияние на их нравственное раз
витие, с другой. 
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Кризис российского образования можно рассматривать как фак
тор, способствующий росту преступности. Минусом образовательной 
системы является недостаточное правовое обучение. Правовые дис
циплины в школах чаще всего ведутся в рамках обществознания, а в 
стандартах многих специальностей высшего профессионального об
разования единственной правовой дисциплиной является «Правове
дение», которое относится к блоку гуманитарных, социально-эконо
мических дисциплин, но не является обязательным и преподается 
как курс по выбору. 

Параграф второй «Семейное неблагополучие как один из факторов 
формирования криминогенного поведения» раскрывает криминологичес
ки значимые проблемы семьи. Криминологический анализ дефектов 
семейного воспитания имеет специфическую задачу — установить, ка
кие просчеты в воспитании и факторы семейного неблагополучия вле
кут не просто девиантное, но преступное поведение подростков. 

Неправильное воспитание в семье, имеющее своим следствием 
формирование отрицательных свойств личности, может быть обус
ловлено комплексом объективных и субъективных обстоятельств. 
Первая группа относится к демографическим показателям семьи (ко
личество детей, состав, материальное и бытовое положение), связан
ным с условиями семейного воспитания. По статистическим сведе
ниям 2010 г., 58,3% женщин имеют только одного ребенка, что ведет 
к изменению возрастной структуры населения, а следовательно, воз
никновению и упрочению внешней контрастности, взаимной нетер
пимости поколений. По данным нашего исследования в воспитатель
ных колониях, 40% осужденных воспитывались в неполных семьях; 
неудовлетворительным свое материальное положение посчитали 47% 
опрошенных, а основным мотивом преступления его назвали 37%. 
Вторая группа касается взаимоотношений между членами семьи. Вы
деляются три формы криминогенного влияния взрослых членов се
мьи на детей: активная (вовлечение детей в пьянство, разврат, упот
ребление наркотиков) — по результатам анализа уголовных дел она 
наблюдается в 15% случаев; пассивная (подают пример безнаказан
ного аморального и противоправного поведения) — в 48%; безраз
личная (выталкивание детей на улицу, равнодушное отношение к 
ним) — в 37%. Отмечается, что отрицательное поведение взрослых 
членов семьи способствует тому, что несовершеннолетний усваивает 
негативную ценностную ориентацию, реализуя ее в собственном ан
тиобщественном поведении. Однако преступник может выйти и из 
хорошей семьи, где существует проблема неправильного воспитания 
(ребенок избалован, что приводит к неправильному формированию у 
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него соотношения потребностей и возможностей). В итоге это по
рождает иждивенчество, социальный паразитизм и делинквентное 
поведение. Следовательно, недостатки семейного воспитания в со
вокупности с другими факторами «взращивают» в подростке «внут
реннюю» криминогенность, которая находит свое выражение в деви-
антном, а затем и преступном поведении. Так, 29% опрошенных 
школьников считают, что если цели легче всего достигнуть противо
правным способом, то им нужно воспользоваться, 13% не смущает, 
что их противоправные действия могут причинить вред конкретным 
людям. 

В параграфе третьем «Девиантное поведение несовершеннолет
них» автор исследует отрицательные формы отклоняющегося поведе
ния несовершеннолетних, которые могут повлечь за собой соверше
ние преступления. 

В среде несовершеннолетних на сегодня наиболее распространены 
следующие виды девиантного поведения: а) пьянство; б) наркомания 
и токсикомания; в) сексуальные перверсии (извращения). 

Криминологический аспект пьянства заключается в постепенной 
деградации личности. Алкогольная деформация может характеризо
ваться большей или меньшей степенью криминогенное™, тот или 
иной уровень такого изменения находится в прямой зависимости от 
степени и характера злоупотребления спиртным (более 71% опро
шенных несовершеннолетних преступников употребляют алкоголь). 
Не менее остро в подростковой среде стоит проблема наркомании. 
Среди несовершеннолетних с антиобщественной направленностью 
знакомы с действием наркотиков около 54%. Несовершеннолетние не 
располагают достаточными денежными средствами для приобретения 
наркотиков, что зачастую и определяет главную цель преступления — 
получение необходимой суммы. 

Большую роль в механизме допреступного поведения играет не
надлежащее половое воспитание подростков. Обилие информации, 
половая акселерация и возникающая на ее почве сексуальная агрес
сия ведут к половой распущенности и совершению несовершенно
летними преступлений на сексуальной почве. Отсутствие правиль
ного педагогического подхода к образованию подростков в этой 
сфере ведет к неверному восприятию взаимоотношений между по
лами. 

Степень поведенческой деформации может служить основой про
гнозирования не только вероятности совершения преступлений, но и 
их характера при определенных обстоятельствах, поскольку она отра-
жаетсяна степени общественной опасности преступлений несовер-
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шеннолетних, предопределяет отчасти и те ситуации, в которых под
ростки могут оказаться. 

В четвертом параграфе второй главы «Криминогенные группы несо
вершеннолетних и их влияние на мировоззрение подростков» дается 
понятие криминогенных групп, их классификация, проводится их 
разграничение с преступными и иными неформальными группиров
ками несовершеннолетних, рассматриваются механизмы вхождения 
подростка в группу и вовлечения в совершение преступления. 

Под криминогенными группами несовершеннолетних в диссерта
ции понимаются досуговые группы, возникающие стихийно, в со
ставе которых несовершеннолетние правонарушители проводят по
чти все свое свободное время, восполняя недостаток испытываемого 
по разным причинам социального и эмоционального комфорта, и в 
которых формируются или усугубляются их антиобщественные взгля
ды, установки, привычки поведения. 

Представляется, что на основании проведенной в исследовании 
нравственно-правовой характеристики криминогенных групп их можно 
классифицировать по типам. 

Первый тип (около 15%) составили группы насильственной, пре
имущественно хулиганской направленности, довольно сплоченные, 
замкнутые, существующие в тех районах, где распространена насиль
ственная преступность несовершеннолетних. Второй тип групп (55%) 
характеризуется более широкой антиобщественной направленностью. 
Их члены отличаются искаженными потребностями, общим негатив
ным отношением к официальным нормам и ценностям, что приво
дит к различным видам преступлений (насильственным, корыстным), 
побуждаемых разными мотивами. Третий тип, который предлагает 
выделить автор на современном этапе, — корыстные группы (30%), 
чье появление связано с тем, что несовершеннолетними кроме тради
ционных краж осваиваются новые виды преступлений (мошенниче
ство, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем 
обмана пли злоупотребления доверием и т.п.). 

При формировании криминогенной іруппы имеет значение не
сколько обстоятельств. Во-первых, поддержание и даже распростра
нение антиобщественных норм поведения теми членами группы, ко
торые Fie изолируются и могут устанавливать контакты с новыми 
лицами. Во-вторых, появление в группе авторитетных для нее чле
нов, пропагандирующих или прямо демонстрирующих преступные 
образцы поведения, причем способных переориентировать группу. 
В-третьих, порою резкая и незаслуженно отрицательная оценка нега
тивного, но пока еще не преступного поведения группы способствует 
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дальнейшей деформации поведения. В-четвертых, порывание связей 
с обществом, подростковый алкоголизм и наркомания, которые ведут 
к крайней деморализации личности. В-пятых, незанятый досуг, ко
торый способствует перерастанию товарищеских групп в кримино
генные. Помимо указанных выше обстоятельств, значимы также и 
иные конкретные ситуации. 

Организованность таких групп усиливает и общая криминальная 
обстановка в ДВФО, что влечет профессионализацию преступности 
несовершеннолетних, невозможность возвращения их к правопос-
лушной жизни, ведет к ее преемственности и самовоспроизводству, 
недопущению потери транснациональных связей. 

Третья глава «Криминологические и уголовно-правовые проблемы уси
ления борьбы с преступностью несовершеннолетних» состоит из трех 
параграфов, в которых рассматриваются меры профилактики пре
ступности несовершеннолетних, возможности преодоления кримино
генного влияния на подростка семьи и лиц, осуществляющих воспи
тание, а также проблемы ресоциализации несовершеннолетних пре
ступников с целью недопущения повторного совершения ими уго
ловно наказуемых деяний. 

В параграфе первом «Оздоровление социальной среды несовершенно
летних как необходимое условие профилактики преступных деяний 
лиц подросткового возраста» рассматриваются соотношение понятий 
«предупреждение преступности» и «профилактика преступлений», ста
дии индивидуальной профилактики и основные меры по устранению 
криминогенного влияния факторов социальной микро- и макросре
ды подростков. Анализируя понятия «предупреждение преступности» 
и «профилактика преступлений», автор приходит к выводу, что дан
ные категории семантически близки, и использует их в исследовании 
как равнозначные. 

Основой для успешной реализации ранней профилактики высту
пает оздоровление социальной среды подростка. Поэтому основное 
внимание необходимо уделить формам и методам предупреждения 
негативного воздействия факторов макро- и микросреды на форми
рование личности несовершеннолетних, использованию их возмож
ностей для позитивного влияния на данный контингент, а также 
мерам по коррекции личности несовершеннолетних. 

Диссертант считает, что для эффективного разрешения проблемы 
преступности несовершеннолетних меры профилактики можно клас
сифицировать в зависимости от сферы их осуществления: 1) в сфере 
законодательства (формирование нормативной базы для КДН путем 
принятия единого Федерального закона, который четко определит их 
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полномочия в ранней профилактике преступности несовершеннолет
них и позволит скоординировать совместно с другими субъектами 
усилия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних; 
выработка в ДВФО комплексной программы по борьбе с детской 
преступностью и беспризорностью на основе координации методи-
ко-информационной и консультативно-профилактической работы всех 
заинтересованных ведомств); 2) в сфере образования (формирование 
групп полного дня в школах для младших и средних классов; сотруд
ничество школ и комиссий по делам несовершеннолетних в «борьбе 
за посещаемость» при получении подростками основного общего образо
вания; введение правового воспитания и дисциплин религиоведчес
кого цикла в школах; стимулирование расширения сети обществен
ных организаций, занимающихся досуговой деятельностью несовер
шеннолетних); 3) в сфере воспитания и досуга (учет особого места в 
системе профилактики религиозных институтов, пропагандирующих 
апробированную веками систему ценностей, способную противосто
ять моральной и нравственной деградации личности; организация 
более тесного контакта служб занятости, школ и профессиональных 
училищ для трудоустройства подростков как при организации труда 
в каникулярное время, так и по окончании учебного заведения либо 
отчислении из него; создание стационаров для решения проблемы 
подросткового алкоголизма и наркомании; бюджетное финансирова
ние и привлечение средств спонсоров для психологической помощи 
детям, попавшим в трудную ситуацию и т.д.). 

Второй параграф «Повышение роли и ответственности родителей 
и воспитателей за выполнение возложенных на них обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних» посвящен мерам по преодолению 
семейного неблагополучия как одного из основных условий преступ
ного поведения несовершеннолетнего. 

Для успешной реализации роли родителей в воспитании детей в 
диссертации сформулированы приоритетные меры в осуществлении 
семейной политики на уровне государства: 

- оказание государственной поддержки при планировании семьи, 
что необходимо для нормального развития ребенка; помощь молодой 
семье (как на федеральном, так и на региональном уровне) в реше
нии материальных и жилищных проблем. Отмечается необходимость 
принятия комплексной региональной целевой программы поддержки 
молодой семьи, которая позволит повысить ее материальное благосо
стояние и больше времени уделять воспитанию детей; 

- педагогическая помощь семье путем организации семинаров для 
родителей, проведение в школах бесед о правильном педагогическом 
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подходе к воспитанию детей, создание реабилитационных центров 
психологической помощи семьям; 

- формирование социальных механизмов компенсации дефектов 
родительского воспитания, увеличение интенсивности общения ро
дителей и детей. Наиболее предпочтительными, по мнению автора, 
здесь представляются организуемые формы совместной деятельнос
ти, поскольку именно они обусловливают упрочение и развитие внут
рисемейных связей и служат надежной защитой детей от возможных 
и реально существующих негативных влияний извне и т.д.. 

Однако основное влияние на криминогенность несовершеннолет
него оказывают неблагополучные семьи и для них первичными, на 
взгляд диссертанта, являются меры по устранению негативных фак
торов, оказывающих воздействие на нравственное, моральное, пра
вовое развитие детей. Аргументируется, что антиобщественное и про
тивоправное поведение взрослых пагубно влияет на психику и пове
дение несовершеннолетних. В подобных случаях необходимо ужесто
чать меры административной ответственности путем увеличения штра
фа, а также лишения родительских прав. 

Привлечение родителя либо иного законного представителя к уго
ловной ответственности по ст. 156 УК РФ, как правило, является 
следствием алкогольной (наркотической) зависимости последних. За
конодатель не предусматривает возможности назначения принуди
тельного лечения от алкоголизма. Автор полагает, что в такой ситуа
ции единственно правильной мерой является лишение родительских 
прав и передача детей под опеку родственников либо в социальные 
воспитательные учреждения, а также применение к родителям (за
конным представителям) более строгих мер уголовно-правового воз
действия. При вовлечении несовершеннолетнего в совершение пре
ступления к родителям (лицам, их заменяющим, иным воспитате
лям) должны применяться более строгие меры, нежели предусмот
ренные сегодня уголовным законодательством. 

В третьем параграфе «Уголовно-правовые и социальные средства 
исправления несовершеннолетнего преступника» автор рассматривает 
третье направление профилактики преступности несовершеннолет
них — профилактику рецидива и предлагает ряд мер, необходимых 
для ресоциализации несовершеннолетнего преступника. 

Среди проблем совершенствования уголовно-правовых мер воз
действия на ювенальную преступность важное место занимает воп
рос согласования содержания ч. 3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ. Диссертант 
разделяет позицию ученых, предлагающих введение в ст. 22 УК РФ 
нормы, предусматривающей освобождение несовершеннолетних, не 
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в полной мере осознающих фактический характер своих действий, от 
уголовного наказания (И. Кудрявцев, М. Морозова). 

Для эффективной профилактики рецидивной преступности несо
вершеннолетних необходима дальнейшая проработка вопроса о со
здании ювенальных судов, а также введение специализации не толь
ко судей судов обшей юрисдикции, но и мировых судей. Подобные 
меры могут способствовать профилактике первичной и предотвраще
нию рецидивной преступности среди несовершеннолетних. 

Еще одной важной мерой уголовно-правовой профилактики ре
цидивной преступности несовершеннолетних является назначение 
судом в каждом конкретном случае правильно выбранного вида на
казания, способного достичь целей исправления и превенции. 

В диссертации обосновывается, что применение наказания в виде 
лишения свободы зачастую оказывается неэффективным, поскольку 
существует риск формирования устойчивого правонарушителя и по
тери социальных связей. Представляется, что в ряде случаев более 
действенным будет являться назначение несовершеннолетним уго
ловных наказаний, альтернативных лишению свободы, а также осво
бождение от уголовного наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия. 

Важнейшей функцией ресоциализации несовершеннолетнего пре
ступника является возвращение его к нормальной жизни. Здесь не
обходимо использовать социальные методы исправления подростка, 
совершившего преступление. По мнению диссертанта, суду при на
значении наказания нужно давать соответствующим органам указа
ние об осуществлении контроля над получением подростком средне
го образования, трудоустройства, а также подготовки и переподго
товки без отрыва от производства. 

Таким образом, исправление несовершеннолетнего преступника, 
возвращение его к правопослушной жизни осуществимы только при 
полном и своевременном оказании ему правовой и социальной по
мощи со стороны государства, правоохранительных и пенитенциар
ных органов, общественных организаций. «Выпадение» хотя бы од
ного из указанных элементов влечет за собой невозможность ресоци
ализации подростков, что скрывает в себе повышенную опасность 
того, что в скором времени общество получит профессиональных 
преступников, исправить которых будет очень трудно. 

В заключении диссертации в обобщенном виде отражены основ
ные выводы исследования и сформулированы предложения и реко
мендации по предупреждению преступности несовершеннолетних в 
ДВФО. 
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