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Проблемные аспекты безнадзорности и преступлений
несовершеннолетних в современном российском обществе
Problematic aspects of neglect and juvenile delinquency in modern russian
society
Аннотация: в настоящее время одной из самых актуальных и
социально значимых задач, стоящих перед современным обществом
является поиск решений по снижению роста преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних. В связи с тем, что
безнадзорность как социальное явление характеризуется динамикой в
развитии и омоложением контингента, нарушающего нормы жизни в
социуме, а некоторые из обстоятельств преступности несовершеннолетних
являются
формами
проявления
безнадзорности,
то
возникает
необходимость в изучении ее причин и условий. Так, статья посвящена
рассмотрению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних как
острой социальной проблемы российского общества, а также исследованию
безнадзорности несовершеннолетних как одного из криминогенных
факторов в системе причинно-следственной детерминации преступности
несовершеннолетних, оказывающего значительное влияние на формирование
антиобщественной ориентации личности подростков.
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Abstract: currently, one of the most urgent and socially significant tasks
facing modern society is to find solutions to reduce the growth of crimes and
offenses among minors. Due to the fact that neglect as a social phenomenon is
characterized by dynamics in the development and rejuvenation of the contingent
that violates the norms of life in society, and some of the circumstances of juvenile

delinquency are forms of manifestation of neglect, there is a need to study its
causes and conditions. Thus, the article is devoted to the consideration of neglect
and homelessness of minors as an acute social problem of Russian society, as well
as to the study of neglect of minors as one of the criminogenic factors in the system
of cause-and-effect determination of juvenile delinquency, which has a significant
impact on the formation of anti-social orientation of the personality of adolescents.
Keywords: neglect, homelessness, crime, minor, offense
В соответствии со ст. 38 Конституции РФ «Материнство и детство,
семья находятся под защитой государства». Однако именно дети являются
самой уязвимой и слабо защищенной частью общества, которая не всегда
имеет реальную возможность добиться защиты со стороны государства. И,
несмотря на то, что государство уделяет особое внимание снижению уровня
преступности несовершеннолетних, в которой большой процент составляют
преступления,
совершенные
безнадзорными
и
беспризорными
несовершеннолетними, в действительности никто не стремится вырастить
достойную смену. Большинство граждан считают, что говорить в настоящее
время о необходимости положительного влияния на формирование личности
несовершеннолетнего нет необходимости, так как это является очевидным
для общества. Но тогда, как объяснить явление преступности
несовершеннолетних, увеличение числа случаев вовлечения их в преступную
и иную антиобщественную деятельность, и массовую беспризорность детей.
Важно отметить, что, по мнению многих ученых-криминологов,
существенную роль на формирование личности несовершеннолетних и
формирование их преступной мотивации играет именно безнадзорность [1 ].
В литературе существует ряд подходов к определению категории
«безнадзорность». Так, например, безнадзорность определяется как «вариант
девиантного поведения несовершеннолетнего и результат социальнопсихологической дезадаптации личности. Первое раскрытие термина
«беспризорность» встречается в «Большой советской энциклопедии» 1927 г.:
«Беспризорные – это несовершеннолетние, лишенные педагогического
надзора и попечения и живущие в условиях, вредно действующих на их
общественные проявления и здоровье. Беспризорными надо считать не
только детей, потерявших своих родителей (или опекунов) и домашний очаг.
Если родители (или опекуны) лишают детей пищи, грубо с ними
обращаются, совращают их на преступления, разлагающе влияют
собственным примером, - дети подобных родителей тоже считаются
беспризорными».
Со временем идет становление понятий «беспризорности» и
«безнадзорности». Так, правоохранительными органами в ФЗ РФ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.99 года данные понятия
трактуются
следующим
образом:
безнадзорным
признается
несовершеннолетний, контроль, над поведением которого отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по

его воспитанию, обучению и (или) содержанию либо со стороны родителей
или законных представителей либо должностных лиц; беспризорный – это
тот же безнадзорный, но не имеющий места жительства и (или) места
пребывания [3]. Безнадзорность, как правило, является предпосылкой
беспризорности, а беспризорность – прямое следствие безнадзорности.
В современном российском обществе масштабное проявление
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних обусловлены
совокупностью различных факторов: социальных, психологических,
экономических, правовых, возникающих в процессе функционирования
общества. Также, в настоящее время, особое внимание исследователей
уделяется вопросам влияния безнадзорности на формирование криминальной
активности несовершеннолетних.
Безнадзорность несовершеннолетних можно считать основной
причиной их последующих проблем с законом. В силу отсутствия
жизненного опыта и полноценного формирования личности с наличием
морально-этических
качеств,
несовершеннолетние
стремятся
к
самостоятельности от родителей и пытаются утвердиться в обществе. Все это
в совокупности влияет на способности несовершеннолетнего совершить
правонарушение, преступление.
К причинам преступности несовершеннолетних можно отнести
следующие обстоятельства:
- личностные особенности (подростковый нигилизм, которому
способствует непродуманная информационная политика, наводнение
телевизионных программ и фильмов);
- экономическое и социальное состояние общества (снижение уровня
жизни семьи, отрицательное влияние в семье, отсутствие досуга,
внутрисемейные конфликты, распространение наркомании и алкоголизма);
- недостатки в деятельности органов, уполномоченных на борьбу с
преступностью
несовершеннолетних
(низкий
уровень
раскрытия
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними,
а
также
профилактических мер).
Важно отметить, что некоторые из обстоятельств преступности
несовершеннолетних являются формами проявления безнадзорности, и
поэтому сама безнадзорность также может быть отнесена к причинам
совершения преступлений несовершеннолетними. Еще А.А. Пионтковский
выделял недостатки семейного воспитания, а также и безнадзорность как
одну из причин преступности несовершеннолетних.
Безнадзорность несовершеннолетних, как негативное социальное
явление в строго научном понимании, не является причиной совершения
несовершеннолетними правонарушений (преступлений). Если же признать
обратное, то получается, что все «безнадзорные» непременно совершают
преступления. Однако это не так. Согласно статистическим данным за
2020 год, каждое двадцать седьмое преступление (7,8 %) – совершено
несовершеннолетними или при их соучастии [2]. По сведениям Генеральной
прокуратуры России в 2020 году 50 % осужденных несовершеннолетних

воспитывались в семье с одним родителем, 10 % несовершеннолетних
воспитывались вне семьи. Из этого следует, что безнадзорность является не
столько причиной преступлений, совершаемых несовершеннолетними,
сколько одним из криминогенных факторов, который оказывает
существенное влияние на формирование антиобщественной ориентации
личности несовершеннолетнего, в том числе на принятие решения о
совершении преступления и возможности реализации преступного умысла.
В значительной степени взрослые оказывают влияние на
несовершеннолетних при совершении преступлений. Часто они
пропагандируют
антисоциальный
образ
жизни,
навязывая
несовершеннолетним элементы криминальной субкультуры (образы
тюремной романтики, наличие татуировок с тюремными сюжетами, «жизнь
по понятиям»), тем самым подталкивая их на совершение противоправных
деяний. Анализируя судебную практику, можно отметить, что в большинстве
случаев происходит вовлечение несовершеннолетних в совершение
преступлений небольшой и средней тяжести. Так, Ставропольский краевой
суд (Ставропольский край) от 6 ноября 2020 года по делу № 22-5604/2020
установил,
что
Ашиев
Г.М.О.
являясь
лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего возраста, вовлек несовершеннолетнего ФИО, в
совершение преступления путем обещаний. Из материалов уголовного дела
следует, что Ашиев Г.М.О. совместно с несовершеннолетним ФИО совершил
кражу имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным
проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба
гражданину [4]. Таким образом, Ашиев Г.М.О. осуществил свой план путем
вовлечения
несовершеннолетнего
в
совершение
преступления,
воспользовавшись его социальной незрелостью.
В заключение можно сделать вывод, что между безнадзорностью
несовершеннолетних и их преступной деятельностью существует тесная
взаимосвязь. При этом можно рассматривать безнадзорность как один из
потенциальных факторов преступного поведения. При наличии
определенных обстоятельств данный фактор может стать реально
действующим и быть первопричиной противоправного поведения.
Безнадзорность несовершеннолетних, как социальное явление, не порождает
автоматически преступность, так как между ней и преступностью
непосредственно стоит
личность несовершеннолетнего
со
всем
многообразием вариантов ее нравственно-психологических и иных,
влияющих на поведение, характеристик, но играет немаловажную роль в
механизме преступного поведения несовершеннолетнего.
Несмотря на меры контроля, предпринимаемые государством,
безнадзорность несовершеннолетних в российском современном обществе
остается на высоком уровне, при котором она воспринимается как реальная
угроза молодому поколению в целом, а вместе с этим и как угроза
перспективам нормального развития и формирования общества. Нынешние
несовершеннолетние правонарушители – это возможный резерв
преступности будущих поколений.
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