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Аннотация 

В данной статье автор анализирует характерные особенности преступности среди 
несовершеннолетних. В ходе исследования автором анализируется основные причины 
совершения преступлений несовершеннолетними лицами, основные направления их 
профилактики, а также способы реабилитации несовершеннолетних, освободившихся из 
мест лишения свободы за совершенные ими противоправные деяния. 

 
Ключевые слова: несовершеннолетнее лицо, преступление, профилактика, реабилитация. 
 
 

JUVENILE DELINQUENCY: CAUSES, PREVENTION AND 

REHABILITATION METHODS 

 

Valentina D. Shvanskaya,  
5th year student, Faculty of Law, Department of Administrative and Financial Law, Orenburg 
State University, Orenburg Shvanskaya1998@mail.ru 
 

Elena V. Erokhina,   
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure, 
Orenburg State University, Orenburg 

 
 
 

http://www.ores.su/
http://original-research.ru/
mailto:Shvanskaya1998@mail.ru
mailto:Shvanskaya1998@mail.ru


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 01 • 2022             ores.su  

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  
 
In this article, the author analyzes the characteristic features of juvenile delinquency. In the 

course of the study, the author analyzes the main reasons for the commission of crimes by minors, 
the main directions of their prevention, as well as ways of rehabilitation of minors released from 
prison for illegal acts committed by them. 

 
Keywords: minor, crime, prevention, rehabilitation. 

  

По мнению ученых криминалистов основы личности преступника закладываются в 
процессе ее формирования, когда у человека вырабатывается его жизненная позиция, 
происходит его социализация в обществе. В связи с этим, проблема профилактики 
преступности среди несовершеннолетних приобретает особую актуальность. 

По своей сути, преступность несовершеннолетних отличается высокой степенью 
виктимности и динамичности, в связи с повышенной степенью активности подростков. 
Лица, впервые совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, по общему 
правилу, не поддаются исправлению. Учитывая это, можно сделать вывод о том, что между 
преступностью несовершеннолетних и взрослой преступностью существует неразрывная 
связь. 

Причины и условия совершения преступлений несовершеннолетними лицами, 
зачастую носит социальный характер и обуславливается от условий жизни 
несовершеннолетнего, его окружения и процесса социализацию 

В настоящее время государство озабочено разрешением проблемы роста числа 
преступлений среди несовершеннолетних, большое число из которых составляют 
преступления, совершенные группой лиц, в связи с чем большое внимание уделяется 
воспитанию молодежи. 

Так, с 1 сентября 2009 года в Российской Федерации учреждена должность 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, а также аналогичные должности 
были созданы в каждом субъекте РФ. 

В связи с этим, по нашему мнению, государственная система профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сформировалась в единую, 
связанную общностью целей и задач, систему специализированных субъектов 
предупреждения преступности несовершеннолетних. Центральное место в ней занимают 
комиссии по делам несовершеннолетних.  

Большую роль играют специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, создаваемые в структуре органов социальной 
защиты населения. Органы внутренних дел организуют взаимодействие с 
государственными, общественными и иными организациями и учреждениями, проводят 
комплексные проверки, рейды и другие мероприятия. 

Неспециализированными субъектами предупреждения преступности 
несовершеннолетних стали общественные и религиозные организации, политические 
партии и движения. Главное направление деятельности таких субъектов - это организация 
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досуга несовершеннолетних. Например, религиозные организации активно воссоздают 
воскресные школы. 

Однако, изучение настоящей проблемы, показывает, что первостепенная роль в деле 
предупреждения преступности несовершеннолетних принадлежит индивидуальной 
профилактике. 

Такое воздействие базируется на тщательном изучении личности 
несовершеннолетнего, выработке рациональных методов организации контрпреступной 
мотивации, социально значимого контроля за его поведением и определения эффекта 
индивидуальной профилактики. 

Меры индивидуальной профилактики должны воздействовать как на саму личность 
несовершеннолетнего правонарушителя, так и на окружающую его среду. 

В каждом конкретном случае индивидуальной профилактике должна 
предшествовать психолого-педагогическая экспертиза несовершеннолетнего. 

Однако, сформированная на сегодняшний день система профилактики 
преступности несовершеннолетних, несмотря на ее широту, требует значительного 
усовершенствования, начиная, прежде всего с законодательной базы.  

В России, по-прежнему наблюдается увеличении числа несовершеннолетних, 
вовлеченных в криминальную деятельность, и увеличение числа жертв преступности 
несовершеннолетних, что свидетельствует о недостаточности предпринимаемых мер 
предупреждения данного вида преступности [2, c. 25]. 

Решение этой проблемы необходимо осуществлять не только на общефедеральном 
уровне, но и на уровне всех субъектов и муниципальных образований РФ, а также в 
локальной среде на уровне каждого образовательного, воспитательного, социального, 
культурного, религиозного учреждения нашей страны. 

Говоря о способах реабилитации несовершеннолетних, которые либо уже отбыли 
наказание, например, в виде лишения свободы, либо же лицам, которые в ближайшее время 
освободятся из мест заключения, так или иначе, занимает одну из главенствующих 
направлений деятельности уголовно-исправительной системы Российской Федерации. 

Прежде чем перейти к анализу проблемных аспектов, складывающихся в указанной 
сфере, видится необходимым указать, что же следует понимать под реабилитацией лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы за совершенные ими противоправные деяния 
(преступления). Кроме того, следует отметить, какие принципы лежат в основе 
реабилитации и адаптации, а равно какие цели преследуются сотрудниками 
соответствующих учреждений при проведении мероприятий по реабилитации 
осужденных. 

Итак, под социальной реабилитацией осужденных к отбыванию наказания в виде 
лишения свободы следует понимать совокупность мероприятий, направлены на 
восстановление социальных связей, ряда навыков и умений, которые были вовсе либо 
частично утрачены в период отбывания наказания. 

Безусловно, реабилитация преследует и некоторые иные, кроме выше обозначенных 
(восстановление связей социального характера, выработка необходимых навыков) цели. 

Таким образом, к иным целям возможно отнести:  
- формирование толерантного отношения к людям, ориентация на соблюдение 

законодательства, общепринятых правил и норм; 
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- помощь в определении и выборе рода занятий, помощь в обучении, восстановление 
утраченных документов и прочее; 

- оказание посильной психологической помощи [1, c. 19]. 
В отечественной уголовно-правовой литературе исследуемое направление 

деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы граничит и с 
понятием адаптации осужденных [4, c. 227].  

Механизм оказания реабилитации, а также и социальной адаптации, предполагается, 
должен включать также государственные органы и органы местного самоуправления, а 
кроме этого подразумевать привлечение сил общества (общественных организаций, 
добровольцев, общественных наблюдательных комиссий). 

Также необходимо отметить, что значимый вклад в проведение реабилитации таких 
лиц вносит психолог, являющийся сотрудником психологической службы, ввиду того, что 
личность несовершеннолетнего не является сформировавшейся и подлежит 
корректировке. При этом, он действует совместно с инспектором. Так, в рамках работы с 
осуждѐнными сотрудник психологической службы выполняет следующие функции: 

- диагностическую (исследование психологического портрета); 
- консультативную, заключающуюся в оказании именно психологической помощи 

лицу (осужденному) в решении личных психологических проблем, например, касающихся 
опасений проявления себя в социальной сфере жизнедеятельности общества; 

- психокоррекционную, выражающуюся в целенаправленном изменении социально-
психологических установок, ценностных ориентаций, в том числе и в обучении его 
специальным навыкам самоконтроля и саморегуляции; 

- прогностическая, а также и проистекающая из нее психопрофилактическая, что в 
совокупности позволяет спрогнозировать индивидуальное и групповое поведение, оценку 
перспектив развития личности и социальной ситуации) [3, c. 54]. 

Кроме того, существенной проблемой является рецидив среди несовершеннолетних. 
Одной из эффективных мер воздействия на рецидивную преступность в свое время 
являлось применение административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. В связи с принятием УК РФ, УИП РФ и УПК РФ, данное положение 
потеряло свою эффективность и в практической деятельности не осуществляется. Решение 
сложившейся ситуации видится во внесении поправок в современное законодательство, 
например, посредством принятия акта, регламентирующего особенности проведения 
надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Он необходим для надзора 
за категорией лиц с высокой степенью вероятного рецидивного поведения и со стойкой 
деформацией правового сознания. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день в Российской Федерации проблема преступности среди 
несовершеннолетних остается актуальной. Более того, несмотря на существенные меры, 
принимаемые государством, направленные на пресечение указанной категории 
преступлений, их число неуклонно растет. Для разрешения настоящей проблемы 
необходимо соблюдения ряда условий, будь то своевременное выявление отклоняющегося 
поведения у конкретного несовершеннолетнего, или применение мер реагирования, 
которые позволят эффективно воздействовать на лицо, собирающееся совершить 
преступление. Только комплекс мер по профилактике противоправных деяний, в 
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совокупности с надлежащей реабилитацией несовершеннолетних, совершивших 
преступление, позволят свести уровень данной категории преступлений к минимуму. 
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