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Секция № 1 

Государственная политика в сфере молодежной политики и 

законодательная база профилактики правонарушений и преступности 

несовершеннолетних и молодежи 
 

А.А. Ганеева 

Елабужский институт КФУ 

Науч.рук-ль: к.ю.н., доцент В.Н.Жадан  

 г. Елабуга 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – МВД России), за 2015 г. в России зарегистрировано 2388,5 тыс. 

преступлений, что на 8.6% больше чем за 2014 год. При этом каждое двадцатое 

расследованное преступление за 2015 год или 4,9% преступлений совершено 

несовершеннолетними или при их соучастии [6].  

Согласно данным МВД России о состоянии преступности в Республике Татарстан за 

2015 г. зарегистрировано 52 080 преступлений [8]. Удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений составил 

4,9% [5].  

Помимо состояния и структуры преступности в России и Республике Татарстан не 

менее важное значение имеет установление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, а затем принятие мер по их предупреждению. Не является исключением и 

преступность несовершеннолетних. При этом необходимо установить причины и условия 

совершения преступлений несовершеннолетними, которые требуют самостоятельного 

исследования для последующего принятия эффективных мер по предупреждению 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Тема преступности несовершеннолетних всегда являлась актуальной, так как именно 

от молодого поколения зависит, каким будет наше будущее общество. На сегодняшний день 

становится все более актуальной проблема особой жестокости несовершеннолетних. В 

Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) преступности несовершеннолетних посвящена 

отдельная 14 глава «Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». В соответствии с ч. 2 ст. 89 УК РФ, «несовершеннолетний возраст как 

смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и 

отягчающими обстоятельствами» [9]. Закрепление в Уголовном кодексе таких правил 

основано на принципах гуманизма и справедливости, провозглашенных в Конвенции о 

правах ребенка 1989 г. [1], Минимальных стандартных правилах Организации 

Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) [4]. Конституция РФ в ст. 38 предусматривает 

особую защиту со стороны государства [2]. Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) также 

определяет, что «семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации 

находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 1 СК РФ) [7]. 

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ [9], «уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста». Лица, 

достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, но не достигшие 16-ти 

лет, привлекаются к уголовной ответственности по ряду составов, предусмотренных ч. 2 ст. 

20 УК РФ [9]. Следовательно, не достижение возраста уголовной ответственности устраняет 

уголовную ответственность (ст. 20 УК РФ). При назначении наказания возраст 

несовершеннолетнего учитывается как смягчающее обстоятельство (ч. 2 ст. 89 УК РФ) [9]. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних может быть заменена применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 90 УК РФ) [9]. Сроки давности по 



7 

 

делам несовершеннолетних сокращены наполовину (ст. 94 УК РФ) [9]. В то же время нельзя 

отрицать факт, что преступность несовершеннолетних приобретает жестокий характер. 

Такие данные подтверждаются многочисленными видеосюжетами, демонстрирующими 

жестокое обращение школьников к своим одноклассникам, отснятыми самими молодыми 

преступниками.  

Между тем, принудительные меры воспитательного воздействия, которыми может 

быть заменена уголовная ответственность, не всегда могут оказаться эффективными 

методами профилактики. Их перечень дается в части 2 ст. 90 УК РФ [9]. Необходимо 

разобраться, что представляют собой меры воспитательного воздействия. Предупреждение 

состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его противоправным 

деянием и возможных последствий повторного совершения такого деяния. Данная мера 

объявляется судьей, но может быть объявлено в ином месте, например, на собрании 

учебного коллектива [10, с. 440-441].  

Передача под надзор предполагает возложение обязанности на родителей или лиц их 

заменяющих, либо на специализированный государственный орган по воспитательному 

воздействию на ребенка. При возложении обязанности загладить причиненный вред 

учитывается имущественное положение несовершеннолетнего. Ограничение досуга и 

установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут быть применены 

в виде ограничения пребывания вне дома после определенного времени суток, запрета на 

посещение определенных мест, использования определенных мер досуга [10, с. 442].  

Данные меры являются скорее воспитательными, чем карательными. Поэтому эти 

нормы УК РФ назвать предупредительными мерами. Очевидно, что у каждого последствия 

есть причина, и легче всего устранить причину, чем ее дальнейшие последствия. Также и 

здесь, автору статьи видится выход именно в профилактике преступности 

несовершеннолетних, чем в ужесточении их наказания. Следовательно, необходимы 

наиболее действенные меры воспитательного воздействия. Одной из причин детской 

преступности является положительное отношение к насилию, сформированное 

телевидением, интернетом. Результатом же правового регулирования должно стать 

негативное отношению к «нарушению права». Одним из ее методов могут быть меры 

воспитательного воздействия при их более глубоком и полном систематизировании, 

должном применении и реальной возможности их реализации. Кроме того, по мнению 

автора, необходимо расширение перечня принудительных мер воспитательного воздействия.  

Вообще, механизм правового регулирования – это система юридических средств, 

обеспечивающих преодоление препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов 

субъектов права [3, с. 469]. Под эффективностью правового регулирования понимается 

соотношение между результатом правового регулирования и ее целью. В теории государства 

и права выделяются три способа повышения эффективности правового регулирования: 

совершенствование правотворчества, совершенствование правоприменения и повышение 

уровня правовой культуры [3, с. 474-475]. 

Таким образом, по мнению автора, необходимо совершенствование правового 

регулирования отношений, связанных с преступлениями, совершенными 

несовершеннолетними через систематизацию и расширение принудительных мер 

воспитательного воздействия в юридических нормах. Однако наличие юридической базы не 

представляется достаточным для надлежащего правового регулирования, не принимая во 

внимание должного правоприменения. Иными словами, юридическое закрепление норм без 

соответствующего их эффективного применения не может обеспечить правовое 

регулирование. Применение принудительных мер воспитательного воздействия не всегда 

исполняется подобающим образом на практике, что наталкивает на выводы о необходимости 

совершенствования правоприменения в этой части. Кроме того, необходимо повышение 

уровня правового сознания несовершеннолетних, что также будет влиять на качество 

правового регулирования и процесс укрепления правопорядка. Все эти вышеперечисленные 

элементы правовой культуры (правотворчество, правоприменение, правосознание) должны 
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способствовать выполнению ее регулятивной функции, в том числе в отношениях, 

связанных с правонарушениями несовершеннолетних.  

Список литературы 

1. Конвенция о правах ребенка 1989 г. (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) Конвенция 

ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 N 1559-I. (в дополнение к 

Конвенции приняты Факультативные протоколы от 25.05.2000, вступившие в силу для 

Российской Федерации). // Сборник международных договоров СССР. – Выпуск XLVI. – 

1993.  

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

3. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник для студентов 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Юристъ, 2004. – 512 с.  

4. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) (приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН). – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата обращения: 

24.04.2016). 

5. Отчет о реализации государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» 12 

месяцев 2015 г. – http://mvd.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_508582.pdf (дата обращения: 

24.04.2016). 

6. Состояние преступности – январь-декабрь 2015 года в России. Краткая 

характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском 

федеральном округе за январь-декабрь 2015 года – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://mvd.ru/folder/101762/item/7087734/ (дата обращения: 24.04.2016). 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

8. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года – [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://mvd.ru/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf (дата 

обращения: 24.04.2016). 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

30.03.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

10. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. 

Рарога. –7-е изд. – М: Проспект, 2012. – 728 с. 

 

З.Ш. Гатауллин,  

канд.юрид.наук, доцент  

Л.Р. Закирова 
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г. Елабуга 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Терроризм в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» определяется как идеология насилия  [4], террористическая 

деятельность лиц осуществляющих террористические преступления направлена, путем 

совершения взрыва, поджога и иных действий, оказать воздействие на принятие решения 

властными структурами в своих интересах. К примеру, захват школы в г. Беслан 

террористами во главе Басаевым, где находились большое количество школьников и 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.un.org%252Fru%252Fdocuments%252Fdecl_conv%252Fconventions%252Fbeijing_rules.shtml%26ts%3D1460564434%26uid%3D303914551366873699&sign=40425c151d91573e875a60073a88cfcd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmvd.tatarstan.ru%252Frus%252Ffile%252Fpub%252Fpub_508582.pdf%26ts%3D1460564434%26uid%3D303914551366873699&sign=21a03048b0faedaa5decc2555238a914&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmvd.ru%252Ffolder%252F101762%252Fitem%252F7087734%252F%26ts%3D1460564434%26uid%3D303914551366873699&sign=785a8384579b14f80a0020795158a27c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmvd.ru%252Fupload%252Fsite1%252Fdocument_file%252Fsb_1512.pdf%26ts%3D1460564434%26uid%3D303914551366873699&sign=eef258cdd4b80dfa3f7d953c89517830&keyno=1
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учителей этой школы, осуществлен, с целью оказания воздействия на федеральные 

структуры власти с требованием вывести федеральные войска с территории Чечни. С такой 

же целью, выдвинув подобное требование, террористы Москве осуществили крупную 

террористическую акцию, с захватом заложников на Дубровке в октябре 2002 года.  

Под экстремизмом [5] следует понимать деяние лиц приверженных крайним взглядам 

с целью захвата, удержания власти, насильственного изменения конституционного строя 

государства, создания вооруженных формирований. 

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что участие в 

совершении террористических преступлений и проявления экстремизма в молодежной среде 

в настоящее время стали носить более опасный для общества характер, чем за все 

предыдущие годы. 

Так, если в 2013 году было зарегистрировано 661 преступление террористического 

характера и 896 преступлений экстремистской направленности  [3]; то в 2014 году 

наблюдается рост, зарегистрировано 1127 преступлений террористического характера и 1024 

преступления экстремистской направленности; в 2015 году рост продолжается, 

зарегистрировано 1531 преступление террористического характера и 1308 преступлений 

экстремистской направленности. 

Статистические данные свидетельствует увеличение количества совершенных, как 

террористических преступлений с 661 преступления в 2013 г. до 1531 преступления в 2015 г., 

увеличение более чем в два раза, так и значительный рост преступлений экстремистской 

направленности, с 896 преступлений в 2013 г. до 1308 преступлений. В данные 

статистические показатели входят, в том числе преступления, которые совершены с 

участием молодежи, поскольку по этой категории открытые источники информацию не 

содержат. 

Что же собой представляют терроризм и экстремизм, как они соотносятся. Терроризм 

является одним из подлых способов борьбы, террористы в целях достижения результатов 

политических, экономических, идеологических выгод совершают взрывы, поджоги, 

стремятся вызвать страх среди населения, тем самым делают попытку оказать воздействие, 

на органы власти, принуждая их принять выгодные для себя решения. Изложенное выше 

позволяет констатировать о том, что терроризм нужно рассматривать как крайнюю форму 

проявления экстремизма, таково их соотношение. 

Теперь можно переходить к этапу рассмотрения противодействия терроризму и 

экстремизму, по иному превентивным мерам, направленным к минимизации совершения как 

террористических, так и экстремистских преступлений. Однако, осуществление 

эффективного противодействия, без выявления причин и условий способствующих 

совершения рассматриваемых преступлений контрпродуктивна. 

Каковы реальные причины, которые подталкивают лиц к совершению, подлых, 

направленных на лишение жизни большого количества ни в чем не повинных людей 

преступлений. 

Специалисты, занимающиеся исследованиями проблем эффективного 

противодействия терроризму и экстремизму, выделяют достаточно большое количество 

разных причин, начиная с религиозных причин, заканчивая социально-политическими. На 

наш взгляд, кроме указанных причин, не следует упускать из виду имеющие не меньшую 

значимость социально-экономические причины. 

В юридической литературе отмечается, что глубинными причинами экстремистских 

настроений подталкивающих определенную часть населения, прежде всего, молодежь к 

совершению террористических и экстремистских преступлений являются кризисные явления 

в экономики страны, растущая безработица, рост коррупционных преступлений в различных 

эшелонах власти. 

Социальное неравенство, порою и социальная не защищенность, чиновничье 

бездушие, отсутствие перспектив для некоторых граждан, прежде всего – молодёжи. 

Безысходность, отсутствие возможности обеспечить свои семьи, самым необходимым, 
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прежде всего в регионах Северного Кавказа, приводит к тому, что часть молодежи попадают 

в сети террористов. Иногда до конца не осознавая, каковы будут последствия, тем не менее, 

становятся восприимчивыми к проповедям экстремистов и даже за небольшие деньги 

соглашаются участвовать в террористических и экстремистских акциях [2, с. 228]. 

По данному вопросу некоторые авторы указывают на необходимость принятия 

комплексных и целевых превентивных программ, в т.ч. «проведение мероприятий, 

предусматривающих социальную адаптацию ранее судимых, занятость подростков, 

профилактику поведения других криминогенных категорий населения, воспитательную 

работу среди молодёжи [1, с. 42-44]. 

Одним из превентивных мер направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма является формирование толерантности у молодежи. Именно данная категория 

населения в возрасте до 30 лет чаще всего подвержены к совершению преступлений 

террористического и экстремисткого характера. Статистические данные, полученные из 

официальных источников (МВД России) свидетельствуют, порядка 80 %  сформированных 

экстремистских группировок состоят из лиц в возрасте до 30 лет. 

В юридической литературе отмечается, наиболее уязвимыми для проникновения идей 

терроризма и экстремизма являются учащиеся школ. Данное обстоятельство объясняется 

тем, что у школьников психика до конца не сформирована, по этой причине  легко 

подвергаются влиянию сначала в школе, затем после поступления в вузы и иные 

образовательные учреждения различных элементов крайних взглядов.  

Россия (Российская Федерация) является многонациональным и 

многоконфессиональным государством, в связи с этим, важным составляющим 

предотвращения развития питательной среды терроризма и экстремизма является поддержка 

национально-культурных традиций.   

Таким образом, следует отметить противодействие терроризму и экстремизму путем 

принятия превентивных мер не представляется возможным без выявления причин, 

способствующих появлению терроризма и экстремизма. Без разрешения социально-

экономических причин, приводящих к проявлениям терроризма и экстремизма, несмотря на 

напряженные усилия государственных и общественных структур вряд ли можно 

рассчитывать на успех. Назрела необходимость выработки эффективных мер в 

противодействии терроризму и экстремизму, а для этого нужен комплексный, научно 

обоснованный государственный подход, в том числе с привлечением широкой 

общественности. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, несовершеннолетними 

признаются лица от 14 до 18 лет [1]. Это самый тяжелый и противоречивый период в жизни 

каждого человека. Период полового созревания, связанные с ним различные психо-

эмоциональные переживания, резкий скачек в  физическом развитии и незрелость в 

нравственно-мировоззренческой сфере, порождают некоторые трудности в 

самоидентификации несовершеннолетних и восприятии собственного «Я» и осознания 

своего внутреннего «эго». Несовершеннолетние, порой, испытывают трудности в 

построении взаимоотношений со сверстниками, родителями и преподавателями. Они 

считают себя достаточно взрослыми, считают, что осведомлены во многих вопросах, 

стремятся соответствовать старшим. Однако, на уровне морально- психологического 

категориального аппарата несовершеннолетние далеки от объективного восприятия мира и 

межличностных взаимодействий. Не устоявшаяся психика несовершеннолетнего особо 

опасна ситуациями суицида, правонарушениями и такая категория граждан подвержена 

влиянию извне, в частности влиянию лиц аморального поведения.  

Актуальность данной темы обусловлена ростом количества правонарушений среди 

подростков. Несовершеннолетние - наиболее гибкая и мобильная категория лиц, легко 

подающиеся влиянию и информационной пропаганде. Профилактические меры, меры 

предупреждения и пресечения необходимы для недопущения развития криминогенных 

элементов и подростков девиантного поведения.   

Создание нормальной атмосферы для развития несовершеннолетнего, понимание 

особенностей данного возраста, изменений характера подростка и трудностей, связанных с 

не устоявшимися мировоззренческими и личностными принципами, являются 

основополагающими направлениями деятельности при взаимодействии с ними. Первый и 

самый главный агент социализации и развития каждого человека это- семья. Именно она 

закладывает основы воспитания, нравственности, жизненных ориентиров человека. 

Лояльное отношение к несовершеннолетнему, при внешнем непредвзятом контроле, 

поддержка и помощь в психологическом плане, способны создать доверительные отношения 

в семье, где подростку будут созданы условия для комфортного развития. Как показывает 

статистика, дети из неблагополучных семей наиболее подвержены влиянию криминогенных 

элементов, именно такие подростки совершают правонарушения и становятся объектами 

контроля правоохранительных органов. Интересен тот факт, что ужесточение мер борьбы с 

преступностью в среде несовершеннолетних, лишь усугубляет ситуацию и приводит к прямо 

противоположным результатам: чем жестче были меры контроля и ограничения, тем более 

жестокими и опасными преступлениями несовершеннолетних они сопровождались.  

Федеральный закон N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"[5] был принят  24 июня 1999 г. С этого момента он 

многократно был изменен и дополнен.  

Последние изменения были внесены 23 ноября 2015 года. Обратимся к понятийно-

терминологической базе закона. Итак, Федеральный закон определяет:  

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; безнадзорный - 

несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц; 



12 

 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц. 

Также Федеральный закон представляет определение термина «профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» как, система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. [5] 

Как видим, проводится тонкая грань между «безнадзорными подростками» и 

«правонарушениями несовершеннолетних». Именно дети, которые предоставлены сами себе, 

над которыми нет внешнего контроля и воспитательного элемента, наиболее склонны к 

девиантным поступкам. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, воспитательные 

беседы, постоянный контакт и взаимодействие с семьями тяжелых подростков являются 

неотъемлемыми мерами при профилактике правонарушений. Антиобщественные действия 

несовершеннолетних ставят их под особый контроль правоохранительных органов и как бы 

«клеймят» их будущее. При принятии в учебные заведения, при устройстве на работу, лица с 

девиантным прошлым, воспринимаются неоднозначно, и имеют меньшие шансы при отборе 

по сравнению с остальными.  

 Виды правонарушений несовершеннолетних классифицируются на проступки и 

преступления. Качественным отличием данных понятий является тяжесть последствий от 

совершенного деяния. 80% правонарушений в подростковой среде - это хищения и 

хулиганство. 8% составляют более серьезные преступления: телесные повреждения легкой и 

средней тяжести, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, убийства [3]. 

Наметилась тенденция возрастания количества преступлений несовершеннолетних таких 

как: угон автотранспорта, незаконный оборот, хранение, применение наркотических и 

психотропных веществ, алкогольная и никотиновая зависимость, экстремистские выходки, 

вандализм. Конечно, подобная статистика указывает на недостаточность и 

малоэффективность проводимой работы с несовершеннолетними. Государственные меры 

борьбы не приводят к снижению отрицательной статистики. Возможно, следует от 

документально- законодательных мер воздействия на данную ситуацию перейти к 

практической реализации противостояния правонарушениям подростков. В этом вопросе 

необходима и финансовая поддержка со стороны аппарата власти в отношении органов, 

работающих в этой сфере, обеспечение нормальных условий существования лиц, 

находящихся в местах лечения (будь то психиатрические клиники, нарко- и алкодиспансеры) 

и в местах профилактической работы с трудными подростками. Также, важна помощь 

малоимущим, неполным, многодетным семьям, семьям с криминогенными элементами, ведь 

именно в этой среде наиболее высокий процент развития трудных подростков. Все 

противоправные деяния несовершеннолетних должны выявляться и пресекаться, чтобы не 

порождать в дальнейшем ситуации вседозволенности и отсутствия ответственности за 

нарушения правопорядка.  

В профилактике правонарушений несовершеннолетних важное место занимает школа. 

Выявление и целенаправленная работа преподавателей с трудными подростками, разработка 
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классных часов на острые темы, организация бесед и круглых столов с 

несовершеннолетними с отклоняющимся поведением, анкетирования, специальные 

тренинги, пристальный контроль и взаимодействие с родителями (опекунами) таких детей, 

является неотъемлемой воспитательной частью такого агента социализации как школа.   

По данным статистики правоохранительных органов, главными причинами 

правонарушений несовершеннолетних являются: [2] 

1) Рост числа детей, оставшихся без попечения родителей (1,5 – 2 миллиона, а 

фактически эта цифра приближается к 4 миллионам). 

2) Доступность наркотиков, психотропных веществ и др. 

3) Недостаточная защита несовершеннолетних от распространения информационной 

продукции, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию. 

4) Недостаточность нравственного, военно – патриотического воспитания и  

спортивной вовлеченности; 

5) Рост числа родителей, не исполняющих должным образом свои обязанности по 

содержанию и воспитанию детей. 

6) Разрушение семейных ценностей и утраты воспитательных функций, которые 

приводят к вступлению в жизнь инфантильных, нравственно и духовно неполноценных 

молодых людей. 

7) Неблагоприятная, не доверительная атмосфера в семьях. 

8) Жестокое обращение с детьми. 

9) Неравноправное положение обучающегося подростка в коллективе.  

На наш взгляд, профилактическая работа с несовершеннолетними также должна 

включать: общедоступность спортивных учреждений, досугово- образовательных 

организаций, пропаганду здорового образа жизни, культурно- семейных ценностей, 

повышение правовой культуры личности, обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности граждан, создание среды равных возможностей для развития и 

образования граждан (вне зависимости от материального состояния). Для предотвращения 

завлечения подростков в антиобщественные организации, следует проводить 

профилактические мероприятия, разъяснительные беседы, организовывать правильное 

досуговое времяпрепровождение несовершеннолетних, ограничить негативный 

информационный поток в СМИ, различные террористические, нацистские пропаганды в 

интернет среде и социальных сетях.  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В настоящее время в российском обществе остро встает вопрос о правонарушениях, 

совершаемых несовершеннолетними детьми. С каждым годом число правонарушений 

увеличивается, поэтому крайне важно развивать институт профилактики правонарушений в 

молодежной среде. Преступность среди молодого поколения искоренить полностью не 

представляется возможным, поскольку она существовала на протяжении всего 

исторического развития общества и государства. По степени тяжести преступления 

несовершеннолетних мало чем отличаются от преступлений, совершаемых более взрослыми 

и опытными преступниками. 

Государство ставит своей целью уменьшение количества правонарушений, 

совершаемых подростками, повышение правовой культуры подрастающего поколения и 

искоренение правового нигилизма, так как наше будущее напрямую зависит от молодежи. 

К преступлениям несовершеннолетних относятся: хулиганство, грабеж, 

вымогательство, убийство, а также причинение вреда здоровью различной тяжести. Также 

отмечается рост преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности. 

Как правило, такие преступления совершаются лицами из неблагополучных семей, 

беспризорниками и детьми из детского дома. 

По данным министерства внутренних дел Российской Федерации за январь-февраль 

2016 года в России зарегистрировано 370,3 тыс. преступлений, что на 7,3% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Причем каждое двадцать пятое преступление 

совершено лицами, не достигшими 18 лет, либо при их соучастии [2]. 

 Данная тенденция является негативной и связана с рядом причин: 

1. Ненадлежащее воспитание, а также низкий уровень родительского контроля над 

подростками; 

2. Недостаточная профилактика правонарушений органами государственной власти, 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления; 

3. Влияние неблагополучной обстановки в семье на поведение несовершеннолетнего; 

4. Недостаточно строгое наказание за правонарушения лиц, не достигших 18 лет. 

Одной из названных причин является недостаточная профилактика правонарушений 

среди молодежи. Решением данной проблемы должна быть систематическая направленная 

деятельность не только правоохранительных органов, но и органов опеки и попечительства, 

социальной работы, комиссий по делам несовершеннолетних и других органов. 

Профилактическая работа – это сложный и довольно продолжительный по времени 

процесс. Профилактика правонарушений подростков включает в себя ранние 

предупредительные меры, направленные на формирование личности ребенка и 

предотвращение преступной деятельности. 

Для проведения профилактических мер привлекаются общественно-государственные, 

образовательные и культурно-спортивные учреждения. Ранняя профилактика помогает 

выявить и предупредить девиантное поведение подростка, что повышает вероятность 

предотвращения преступлений. 

К сожалению, количество подростков «группы риска» увеличивается с каждым годом, 

что отражается на количестве совершаемых ими преступлений. 

На наш взгляд, наиболее эффективной является ранняя профилактика 

несовершеннолетних, проводимая в рамках школьного обучения. Основой ранней 

профилактики является создание условий, обеспечивающих возможность нормального 
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развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у 

учащихся определенного возраста. 

В Российской Федерации огромное внимание уделяется профилактике преступлений 

среди несовершеннолетних, которые регулируются на законодательном уровне. Согласно 

Конституции и нормам международного права, а также ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» устанавливаются 

основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних[3].  
Ведется профессиональная подготовка специалистов для работы с подрастающим 

поколением. В ВУЗах установлена система образования по специальности «социальные 

педагог», также на базе педагогических и юридических институтов проходят переподготовку 

профессионалы, которые специализируются на работе с «трудными» подростками. 
Также существует множество социальных программ и мер, помогающих бороться с 

подростковой преступностью. В школах и других образовательных учреждения проводятся 

профилактические беседы с детьми, работают телефоны доверия и горячие линии, также 

проводятся работы с лицами, уже совершившими правонарушение, им оказывается 

психосоциальная помощь. 

За рубежом существует обширная система профилактических форм и мер, 

направленных на предотвращение преступности среди подростков. Так, например, в США 

полицейский департамент реализует несколько социальных программ: Учащиеся начальной 

школы знакомятся с основными задачами правоохранительных органов, правилами и 

обязанностями граждан, а также мерами обеспечения индивидуальной и коллективной 

безопасности в рамках учебного курса, который рассчитан на 6 уроков. Курсы проводятся 

специально подготовленными сотрудниками правопорядка. В ходе программы, 

предназначенной для 7-8 классов, дети знакомятся с основами уголовного права и 

обязанностями гражданина, а также формированием представлений о том, что ждет 

нарушителя правопорядка. 

Достаточно высокий уровень организованной работы с подростками-

правонарушителями достигнут в Западном Берлине. В составе управлении полиции создан 

специальный орган – комиссариат, который принимает меры по всем донесениям и 

протоколам о правонарушениях, совершенными несовершеннолетними. Сотрудники данного 

органа не только расследуют эти дела, но и проводят профилактическую работу[1, С.186]. 

Перечисленные зарубежные методы являются крайне эффективными в 

предотвращении детской преступности и могут быть заимствованы Россией. 

Как показывает практика, проводимых государством мер недостаточно для снижения 

и предотвращения детской преступности, поэтому, на наш взгляд, необходимо: 

1. Усилить контроль государственными органами за неблагополучными семьями и 

детьми, находящимися в «группе риска»; 

2. В школах и других учебных заведениях проводить занятия, развивающие 

нравственные и патриотические качества, а также на профилактику предупреждения 

правонарушений; 

3. Заимствовать опыт в профилактике правонарушений несовершеннолетних 

зарубежных стран. 

Вышеперечисленные меры по предотвращению детской преступности будут 

способствовать значительному снижению уровня противоправных деяний в Российской 

Федерации. 
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СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Необходимость создания в России ювенальной юстиции как правовой основы 

социальной политики в отношении несовершеннолетних не вызывает сомнений. Основным 

ее звеном должны стать специализированные ювенальные суды. 

Перед тем, как непосредственно рассматривать понятие и сущность ювенальной 

юстиции, уместно обратиться к ее истории. 

Точкой начала собственно истории ювенальной юстиции принято считать создание 

первого суда для несовершеннолетних в г. Чикаго в июле 1899 г. в соответствии с Законом 

штата Иллинойс «О детях покинутых, беспризорных и преступных и присмотре за ними». 

Образец чикагского суда получил распространение в первые десятилетия ХХ столетия во 

многих странах мира [1, с.58]. 

Суд взял на себя не свойственную ему ранее функцию – педагогическую, 

воспитательную, ресоциализирующую по отношению как к детям, совершившим уголовно 

наказуемые деяния, так и заброшенным м оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 

бродяжкам, сиротам, попрошайкам. Совершенное ребенком преступление стало 

рассматриваться как его беда, а не вина. Взаимодействие нового суда с системой 

попечительского надзора образовали ту целостность, которая стала структурной и 

функциональной основой ювенальной юстиции. Общество и государство взяли на себя 

ответственность за правонарушающее поведение ребенка, поскольку осознали свой долг в 

обеспечении условий  его социализации. Воспитательные меры оказались теперь не на 

периферии уголовных санкций и даже не рядоположенными с ними, а системообразующими. 

Изменилась вся система правосудия в отношении несовершеннолетних: цели, принципы, 

процедуры, предмет судебного исследования, принимаемые меры, профессионализм судьи, 

категории специалистов. 

Описанная модель ювенальной юстиции признается классической, в ней 

сосредоточены идеалы детской юстиции, сформированные к концу XIX – началу XX в. В 

течение 110 лет модель претерпела ряд изменений, но ее начала остаются прежними: 

ювенальная юстиция – это воспитательная юстиция, и тем самым она занимает особое место 

в правовых системах и имеет специфическое содержание, соединяющее право с 

гуманитарными знаниями и практикой. Ювенальной юстиции не удалось совсем уйти от 

наказаний, так что в большинстве стран применяются «смешанные» модели, но ее 

отличительным признаком является не просто наличие в законодательстве норм о 

воспитательных мерах, а приоритет этих мер – установленный законом и реализуемый на 

практике [2, с.22]. 

Детские суды создавались и в России; первый суд стал действовать в Санкт-

Петербурге с января 1910 г. Он был создан в результате инициатив Санкт-Петербургского 

Общества Патроната, сформировавшего специальную Комиссию по вопросу о введении в 

России особого суда по делам о несовершеннолетних, руководил которой профессор И.Я. 

Фойницкий [3, с.40].  

Правовая реформа 90-х годов XX столетия провозгласила общепризнанные принципы 

и нормы международного права в качестве составной части нашей правовой системы (ч. 4 ст. 

15 Конституции РФ). Ратификация Россией Конвенции ООН о правах ребенка, вхождение в 

http://www.base.consultant.ru/document/
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Совет Европы обеспечили важные правовые и политические условия для создания 

воспитательной детской юстиции. 

Ювенальная юстиция – термин международный, обозначающий специализированную 

систему правосудия в отношении несовершеннолетних. Этот термин в последние годы все 

чаще используют и российские юристы, особенно те, кто выступает за создание 

специализированных судов по делам несовершеннолетних, ссылаясь на опыт зарубежных 

стран и международные стандарты в области правосудия. Однако, как следует из пособия 

«Innocenti digest», подготовленного Международным центром ЮНИСЕФ по проблемам 

развития ребенка во Флоренции (Италия), вопрос о формах организации правосудия по 

делам несовершеннолетних является спорным. Для его обсуждения необходимо располагать 

объективной информацией. На самом деле в международных стандартах не содержится 

прямого требования о создании специальных судов по делам несовершеннолетних. В 

большинстве стран подобные суды отсутствуют. Тем не менее, в этих странах суды всегда 

слушают дела несовершеннолетних в особых условиях (например, на закрытых заседаниях) 

и приговаривают их к иным и, как правило, более мягким мерам наказаниям, чем взрослых. 

Согласно демографическим прогнозам, к середине XXI в. люди моложе 30 лет будут 

составлять почти половину населения планеты. Причем уже сегодня этот показатель высок. 

Так, в России проживают более 30 миллионов человек в возрасте от 14 до 30 лет – это 20% 

населения страны. Вместе с тем, возрастает и степень опасности, которой подвергается 

ребенок в обществе, так как все большее ужесточение экономических и социальных условий, 

не всегда удачная молодежная политика государства, правовой нигилизм немалой части 

взрослого населения привели к естественной реакции молодого поколения – смещению в 

негативную сторону нравственных ценностей и, как следствие, приобщению большего числа 

молодежи к преступной деятельности [4, с.27]. 

Однако уровень разрешения вопросов декриминализации несовершеннолетних в 

действующем законодательстве довольно низкий: существует неопределенность и 

незаконченность ряда норм, направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. В этих условиях особую значимость приобретают 

специализированные государственные органы, чья деятельность предусматривает защиту 

прав детей, предупреждение преступности несовершеннолетних, профилактику 

безнадзорности и правонарушений. 

Такие органы в России действуют на всех уровнях публичной власти: на уровне 

государственной власти (федеральном и субъектов Федерации) и местного самоуправления. 

На федеральном уровне к таким органам относятся: Уполномоченный по правам человека 

РФ; Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества 

и правам человека; Комитет по делам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ; Комиссия Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 

делам молодежи и спорту; межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при 

Правительстве РФ; департамент медико-социальных проблем семьи, материнства и детства 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ; в Министерстве образования и 

науки РФ – Управление по делам молодежи, Департамент по государственной молодежной 

политике, воспитанию и социальной защите детей, Федеральное агентство по образованию; 

Государственный НИИ семьи и воспитания РАО и Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ; Российский детский фонд и его Институт. 

К органам, направленным на защиту прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации, следует отнести также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и институт социальных работников, которые занимают особое место среди субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав – головной орган, координирующий и 

контролирующий деятельность всех других органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Что касается социальных 

работников, – они оказывают социальную, психологическую, юридическую помощь 
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несовершеннолетним правонарушителям в рамках проводимого в отношении последних 

судопроизводства. 

Таким образом, на сегодняшний день в России имеется целая группа государственных 

органов различного уровня, в компетенцию которых входит регулирование и разрешение 

вопросов социализации несовершеннолетних. В то же время одной из основных проблем в 

этой области является отсутствие взаимодействия между ними, нечеткость распределения 

компетенции в соответствии с ветвями и уровнями власти, дублирование и параллелизм в 

работе. Кроме того, существует огромный массив нормативных актов различных отраслей 

права, так или иначе связанных с регулированием прав ребенка, накоплен большой объем 

знаний, содержащих рекомендации относительно реализации прав несовершеннолетних в 

различных сферах жизни общества, совершенствования институтов, связанных с детством. 

Однако слабо представлена межотраслевая и межпредметная связь, что, в свою очередь, 

приводит к коллизиям, декларированности многих норм или их слабой реализации.  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Современная действительность характеризуется негативными явлениями, связанными 

с деформацией социализации детей.  Факторами подобной деформации, в первую очередь, 

являются неблагоприятные семейные отношения, вызванные высокой занятостью родителей, 

недостаточным материальным благосостоянием семей. Это обусловлено изменениями, 

происходящими в стране в различных сферах жизни, экологическое и экономическое 

неблагополучие, социальная нестабильность, усиление влияния псевдокультуры и т.п. [3].  

Формы проявления отклоняющегося поведения детей многообразны: от 

незначительных проступков до общественно опасных деяний. Учет этих факторов позволяет 

оптимально организовать процесс профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе. 

Педагоги и психологи выделяют несколько групп факторов, являющихся 

«благоприятной» средой для формирования «культуры несовершенного правонарушителя».  

1. Неготовность ребенка к началу учебной деятельности в школе является одним из 

основных механизмов, нарушающих социализацию, и создаёт исключительно высокий риск 

раннего девиантного поведения (проявляется в детской лживости, детском воровстве, уходах 

из дома и т.п.). Неготовность ребёнка к сложной социальной роли ученика в первую очередь 

выражается в коммуникативной неготовности (проявляется в виде застенчивости; 

трудностях в общении; выборе друзей, неуверенность в играх др.). Эмоциональная 

неготовность выражается в высокой тревоге, невротических расстройствах и инфантилизме 

детей.  

2. Семейный кризис в отношениях родителей. Именно в период, когда ребенок 

начинает посещать общеобразовательную школу, родители переживают очередной кризис, 

который включает изменение самооценки во всех сферах, переоценку своих 
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профессиональных достижений, осознание степени эффективности воспитательной 

деятельности в период подготовки ребенка к школе и переживания за его успешность, 

изменение социального статуса (переход в группу родителей первоклассников) [5;1]. 

3. Нарушения в здоровье школьника, объективно затрудняющие школьную 

адаптацию. К таким нарушениям можно отнести и синдром гипервозбудимости.  

С учетом перечисленных факторов можно выделить три уровня профилактики. 

Первичная профилактика должна осуществляться с охватом всех учащихся детей и их 

родителей. Основной задачей первичной профилактики является обеспечение полноценного 

развития личности ребенка, формирование социальных морально-нравственных установок. В 

качестве инструментов профилактики используются методы социальной и психолого-

педагогической коррекции.  

Вторичная профилактика предполагает организацию работы с детьми «группы 

риска». К детям «группы риска» относят тех детей, которые имеют индивидуальные 

биологические (медицинские) и психологические, семейные и микросоциальные групповые 

факторы повышенного риска возникновения школьной и социальной дезадаптации и раннего 

(еще в несовершеннолетнем возрасте) девиантного поведения и употребления 

психоактивных веществ [3; 1]. 

Вторичная профилактика осуществляется в несколько этапов: определение типов 

детей «группы риска» (медико-психологическое, педагогическое обследование детей), 

организация планомерной психокоррекции, систематический контроль за результатами 

коррекционной деятельности. 

Третичная профилактика включает психокоррекционную и реабилитационную работу 

с детьми, уже имеющими социально девиантное поведение и развивающуюся зависимость от 

психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков, одурманивающих, курения). Применяются 

технологии медико-психологического и психолого-педагогического подходов профилактики 

[3; 2]. 

Педагогические способы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

включают в себя следующие инструменты: 

- повышение самооценки позволяет преодолеть препятствия для саморазвития 

деятельности в виде фобии (избегания) самообращений, самопоощрения; 

- осознание ребёнком своего личностного развития (роста); 

- закрепление личностного роста ребенка его новыми функциями в семье 

осуществляется целиком родителями.  

Психолого-педагогическая профилактика включает в себя следующие направления. 

Поддержка учебной деятельности. Осуществляется в отношении тех предметов, в которых 

ребенок чувствует себя наиболее тревожным и неуверенным [3].  

Специальным направлением работы также является подготовка учителей для более 

правильного педагогического воздействия на ребенка и отношения к нему.  

Медико-психологические методы профилактики включают в себя системную 

семейную психотерапию и консультирование (преодолевающие семейные кризисы развития 

и аномальные стили воспитания), различные психокоррекционные игры с самими детьми (с 

игрушками, с песком, рисуночную психотерапию), а также медикаментозную терапию, 

физиотерапию, лечебную физкультуру, щадящий режим дня и седативные процедуры на 

ночь [4]. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 

РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ИХ СЕМЬЯМИ 

 

Идея восстановительного правосудия состоит в том, что всякое преступление должно 

повлечь обязательства виновного по возмещению и заглаживанию вреда, нанесенного 

потерпевшему. Государство и социальное окружение потерпевшего и преступника должны 

создавать для этого необходимые условия. Восстановительный подход предполагает 

вовлечение и активное участие потерпевшего и виновного в деятельность по разрешению 

возникших в результате совершенного преступления проблем.  

Восстановительным правосудием был назван целый ряд разнообразных мер, в том 

числе извинения, возмещение вреда и признание причинения вреда и повреждений; а также 

другие усилия по исправлению и реинтеграции правонарушителей в общество, с 

дополнительным наказанием или без него.  

Семейная медиация – это процесс, в котором незаинтересованное третье лицо 

помогает сторонам, вовлеченным в процесс развода или разрыва семейных отношений, 

эффективнее общаться друг с другом, приходя на основании объективной информации к 

согласованным решениям, касающимся некоторых или всех вопросов: разрыва отношений, 

развода, детей, финансов, имущества. 

Семейную медиацию также определяют как процесс, в котором независимое третье 

лицо помогает участникам семейного конфликта улучшить взаимодействие друг с другом и 

принимать для обеих сторон осознанные решения по некоторым или всем вопросам, 

связанным с расставанием, разводом, детьми, а также по финансовым или имущественным 

вопросам. 

Семейная медиация может касаться различных аспектов: вариантов сохранения или 

прекращения супружеских отношений между взрослыми участниками и последствий этих 

действий; решений, с кем будут жить дети, каково будет их общение с каждым из родителей 

и любыми другими лицами, например, бабушками и дедушками; любых других аспектов 

родительской ответственности, таких как образование и отдых; того, что произойдет с жилой 

площадью, другим имуществом или средствами взрослых участников, выплат сторон друг 

другу в пользу взрослого участника или детей; другие вопросы. 

Большинство обратившихся на процедуры медиации семей обращаются именно по 

вопросам внутрисемейных конфликтов (около 95 % случаев). Это объясняется, с одной 

стороны, тем, что для близких людей более значимым является выяснение ситуации и 

разрешение разногласий, больше перспектив успешности именно у семейной медиации. С 

другой стороны, конфликтов в иных сферах вокруг ребенка (например, в образовательных 

или социальных учреждениях) не меньше (чаще всего это выясняется в ходе проведения 

семейной медиации), однако либо их значение умаляется взрослыми, либо такие конфликты 

скрываются. 

Из всех процедур семейной медиации большая часть касалась вопросов между 

родителями и детьми. Как следствие всего вышесказанного – уходы детей из семьи, попытки 

свести счеты с жизнью. 
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Проведение процедур медиации показало их востребованность и необходимость для 

несовершеннолетних и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Разрешение 

одного спорного момента позволяет всем членам семьи проанализировать другие 

разногласия, взаимоотношения в семье в целом; родители приобретают навыки 

эффективного общения с детьми, а дети стараются лучше понимать своих родителей. В 

процессе и по окончании процедуры семьи поддерживают связь с медиатором по телефону, 

обсуждая наиболее острые вопросы, делясь успехами в самостоятельном разрешении 

спорных вопросов. Часто разрешив ситуацию в своей семье, родители и дети обращаются в 

центр повторно для разрешения конфликтов с учителями, другими родственниками; 

рекомендуют медиацию своим родственникам, друзьям и знакомым. 

Школьную медиацию определяют как процесс, в котором независимое третье лицо 

помогает конфликтующим участникам образовательного процесса (ученики между собой; 

ученики и учителя; учителя и родители; родители одних детей и родители других детей; 

учителя и представители администрации образовательного учреждения) понять друг друга, 

улучшить взаимодействие и принять взаимоприемлемое решение в возникшем конфликте. 

Процедуры школьной медиации «ученик-ученик» проходят быстро и эффективно, так 

как дети открыты и искренни в проявлении своих эмоций. Другое дело, если конфликт 

касается учителя и ученика. Здесь учителя занимают оборонительную позицию: «Это вы с 

ним что-нибудь сделайте, со мной-то все в порядке». Используя в общении с детьми 

исключительно авторитарный стиль, учителя часто не думают о том, что в конфликте всегда 

участвуют две стороны, даже если одна из них «старше и умнее». Бывает обидно, когда 

инициируемая детьми процедура медиации получает резкий отказ со стороны педагогов и 

тем более родителей. 

Восстановительная медиация касается урегулирования конфликтов между 

несовершеннолетним правонарушителем и жертвой (потерпевшим или иным лицом). 

Значение восстановительной медиации определяется спецификой совершения 

правонарушений несовершеннолетними. Чаще всего правонарушения совершаются в 

отношении знакомых людей (сверстники, одноклассники, соседи и т. д.) либо в отношении 

лиц, проживающих в одном населенном пункте (на той же улице, в том же доме), с которыми 

предстоит общаться или сталкиваться в дальнейшем. 
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В целом в 2014 году наметилась положительная тенденция снижения количества 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних с 2543 до 2444 (3,9%). При 

этом основную долю преступлений против несовершеннолетних составили преступления 

против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, преступления против 

жизни и здоровья. 

На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в 

целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы социального 

поведения несовершеннолетних и молодежи, его соответствие правовым нормам [1, с. 222].  

Достаточно актуальной проблем для России является отклоняющееся поведение 

несовершеннолетних, которое обусловлено, в том числе и ростом криминализации среди 

молодежи. За несколько лет резко возросло число преступлений, совершаемых группами 

молодых людей: по России – 60%, а в отдельных ее регионах до 70%. Среди наркоманов 

основную массу занимает молодежь от 13 до 24 лет. В настоящее время квалифицированная 

помощь необходима 15-20 млн. человек, которые находятся в сложной жизненной ситуации 

[9, с. 232]. Отсюда следует, что государству предстоит решение одной из самых масштабных 

проблем по реабилитации детей и подростков, находящихся в сложном социальном 

положении. 

В юридической литературе в части отклоняющегося поведения человека используется 

термин «девиантное поведение». Девиантное (лат. deviatio – отклонение, уклонение) 

поведение – поведение индивидов и социальных групп, которые не соответствуют 

общепринятым или официально установленным социальным нормам и ожиданиям. В 

случаях, когда такое поведение приобретает ощутимые масштабы и превращается в 

социальное явление, применяется термин «социальные отклонения», «социальная 

дезадаптация» или «социальная патология» [2, с. 17]. 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними в современных условиях, 

занимают значительное место в структуре преступности России и более того темпы и 

масштабы их распространения являются одним из факторов, которые отрицательно влияют 

на социально-экономическое и нравственно-культурное развитие страны [3, с. 54]. 

Характеристика девиантного поведения несовершеннолетних представляет комплекс 

взаимодействующих и взаимосвязанных причин, детерминирующих как отдельные акты 

поведения, так и в совокупности с другими правонарушениями и преступлениями 

корыстного, организованного и иного характера, и состоит из разноплановых и 

многочисленных факторов [4, с. 388]. 

Существование и развитие общества тесно связано с регуляторами поведения. Одни 

из них ориентированы на развитие общества, которые регулируют общее поведение людей 

(справедливость, равенство, свобода и т.д.). Другие основаны на общезначимых 

санкционированных правилах поведения (дозволенные или обязательные). Таким образом, 

основой социализации личности выступает усвоение социальных норм [5, с. 246]. 

Американский социолог Г. Беккер выделяет первичные и вторичные виды 

отклоняющегося поведения. Первичные – это незначительные отклонения, которые широко 

распространены и не наносят ощутимого вреда. Вторичные носят характер девиаций и в 

следствии причиняют видимый ущерб [6, с. 248]. По типу нарушаемых норм, они 

классифицируются следующим образом: нарушение правовых норм, т.е. противоречащее 

нормам права и санкционируемое противоправное поведение (совершение преступления); 

нарушения в области морали; пьянство и алкоголизм; наркомания; проституция; 

бродяжничество; попрошайничество или нищенство; самоубийство и др. 

Российские ученые объясняют девиантное поведение «тройным несовладением»: 

требований нормы, требований жизни и интересов личности [7, с. 331]. Это следует из того, 

что общество направлено на ориентирование каждого к следованию общепринятым 

стандартам и в то же время требует от них инициативности. 
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Авторы солидарны с научным подходом, что отклоняющееся поведение основано на 

следующих причинах: 1) влияние социального неравенства; 2) проблемы морально-

этического характера; 3) воздействие окружающей среды. 

Несмотря на все, социальная дезадаптация – это обратимый процесс. На сегодняшний 

день ее можно не только предупредить, но и в какой-то степени управлять ею и искоренить в 

отдельных случаях. 

На сегодняшний день разработан целый комплекс мер, который направлен на 

устранение или минимизацию отклоняющегося поведения. Среди них особое место 

отводится технологии реабилитации и коррекции девиантного поведения детей и 

подростков. Она состоит из совокупности медицинских, социально-экономических, 

педагогических, юридических мер. Данная технология является наиболее эффективной, так 

как она направлена на комплексное решение данной проблемы, стоящей перед государством 

и обществом. Так же решением данного вопроса может выступить создание бесплатных или 

недорогостоящих кружков, секций. В целях отвлечения детей и подростков от опасных 

компаний следует популяризировать посещение домов детского творчества, детско-

юношеских центров. Отсюда следует, что такая глобальная проблема, как девиантное 

поведение, вполне разрешима и остается только действовать. 

Таким образом, в преодолении девиантного поведения важное место занимает 

деятельность различных государственных органов, направленная на выявление, устранение 

причин и условий, формирующих девиантное поведение, выявление групп риска, а также на 

разработку и реализацию рекомендаций по предупреждению девиантного поведения. Для 

достижения этой цели необходима последовательная и результативная деятельности всех 

социальных институтов общества и правоохранительных органов, которая в свою очередь 

требует также качественного совершенствования .  
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Важнейшим принципом профилактики, закрепленным в международных актах, 

является приоритет мер предупреждения перед уголовной репрессией. В отношении 

несовершеннолетних особое значение получают закрепленные в уголовном и уголовно-
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исполнительном законодательстве задачи предупреждения преступлений, принципы 

гуманизма и экономии репрессии [3, с. 48]. 

Рассматривая ситуацию с попыткой корректировки личности несовершеннолетних, то 

на примере г. Набережные Челны можно выявить несколько позитивных примеров. 

Управление внутренних дел, Управление образования, органы здравоохранения, социальной 

защиты тесно сотрудничают с социально-педагогической службой города. Одним из 

направлений профессиональной деятельности этих служб является создание условий для 

полноценного развития, образования в рамках школьной образовательной среды, решения 

социально-психологических проблем несовершеннолетних, сохранения, укрепления и 

развития психологического здоровья детей. В том числе проводится работа по вопросу 

своевременного выявления суицидальных наклонностей у детей и подростков в целях 

предотвращения фактов их самоубийств. По каждому факту проводятся проверки, в ходе 

которых выясняются причины, побудившие подростков совершить попытку суицида. В 

Татарстане число самоубийств среди подростков выросло почти в 2 раза. 

Прокуратура Татарстана проанализировала состояние законности в сфере 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. 

Проведенное обобщение показало, что в республике констатируется почти 

двукратный рост суицидов несовершеннолетних.  

Среди основных причин совершения подростками самоубийств выделяются: сложное 

социально-психологическое состояние ребенка; межличностные отношения; 

взаимоотношения с противоположным полом; конфликты с одноклассниками, педагогами; 

срыв эмоциональной устойчивости вследствие эмоционального перенапряжения; отсутствие 

поддержки в морально-духовном росте подростка и понимания его проблем. 

В силу особенностей детской психики, как правило, именно вышеуказанные факторы 

приводят подростков к мыслям, а затем и к фактическому совершению самоубийства. 

Немаловажную роль здесь играют и личностно-психологические качества самого 

ребенка - импульсивность, эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе, низкая 

самооценка. Особую озабоченность вызывает снижение воспитательного воздействия семьи, 

ее роли в социализации детей. Семьи, в которых имел место суицид подростка, 

характеризовались сложными эмоциональными отношениями, формальной 

заинтересованностью родителей судьбой детей либо их занятостью личными проблемами. 

Как показывает проведенный  прокуратурой РТ анализ, более 40% самоубийств 

совершили дети, родители которых лишены родительских прав, воспитывались в приемных 

семьях, опекунами, более 33% - воспитывались в неполных семьях либо с отчимом и лишь 

четверть из них дети из полных семей. 

Наиболее подверженными риску совершения самоубийства оказались 

несовершеннолетние возрастом от 12 до 17 лет, то есть на то время, когда у подростков, по 

мнению специалистов, наблюдается наиболее неустойчивое психическое состояние. 

Подавляющее большинство из них лица мужского пола. 

Большинство подростков, имевших конкретные цели на лишение себя жизни, заранее 

готовились к этому, на что указывает скрытость их действий, отсутствие желания получить 

помощь от окружающих, в том числе близких, родственников. В то же время, о намерениях 

расстаться с жизнью, как правило, становилось известно близким друзьям подростков. 

Однако те не придавали их подавленному состоянию должного значения и своевременно не 

сообщали об этом родителям или законным представителям подростка. 

В этой связи важное значение приобретает эффективная организация работы всех 

органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в 

том числе по выявлению подростков, склонных к суициду либо уже совершавших 

суицидальные попытки. 

Основные усилия органов прокуратуры будут направлены на координацию 

деятельности указанных органов в рассматриваемой сфере, а также обеспечение 

своевременности, полноты и эффективности принимаемых ими профилактических мер [1]. 
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Систематически проводятся встречи учащихся учебных заведений с инспекторами по 

делам несовершеннолетних, специалистами подросткового кабинета городского 

наркологического диспансера, психологами из СПИД-центра, психологами и специалистами 

детских поликлиник (лекции, индивидуальные беседы), психологами центров «Диалог», 

«Возвращение» (тренинги, индивидуальная работа, диагностика). 

В целях профилактики попыток суицида среди несовершеннолетних проводится 

определенная работа, в т.ч. проведение лекций и индивидуальных бесед среди учащихся 

учебных заведений,  психологическое тестирование подростков «группы риска» и 

проведение специальных бесед психолога с ними. 

Ежедневно в каждом учебном заведении ведется учет учащихся, не пришедших на 

занятия, проводится проверка с целью установления причин пропуска  занятий по 

неуважительной причине.  

Совместно с администрацией учебных заведений проводится работа по выявлению 

социально-неблагополучных семей  с целью выявления факторов, способствующих 

совершению преступлений. 

На основании трехстороннего приказа Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, УВД и Управления образования с октября 2006 года во всех учебных 

заведениях города созданы Отряды профилактики. Школьные инспектора проводят 

показательно-разъяснительную работу в каждом учебном заведении города, а Отряды 

профилактики являются активными помощниками школьных инспекторов. Ни одно 

культурно-массовое мероприятие в учебном заведении не проходит без участия школьного 

инспектора и Отряда профилактики. 

Все мероприятия, проведенные совместно с «ФОРПОСТ» и Отрядами профилактики 

по профилактике правонарушений и преступлений, широко  освещаются в СМИ города:  на 

телевидении, радио, местных газетах. 

В целях профилактики преступности и правонарушений среди учащихся учебных 

заведений члены Отрядов профилактики по своей инициативе, совместно с инспекторами по 

делам несовершеннолетних принимают активное участие во всех операциях, акциях, 

проводимых по линии МВД. 

Таким образом, можно сделать вывод, что корректировка личности 

несовершеннолетнего возможна, определенная часть из них готова и способна сама помогать 

органам правопорядка, необходимо только надлежащим образом организовывать 

несовершеннолетних, не допускать попадания их в криминальную среду, выявлять 

возможные причины криминализации и своевременно на них реагировать. [2, с. 46], 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗАНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ПОЛЬШИ 

 

На сегодняшний день Российская Федерация находится в состоянии всестороннего 

кризиса, причинами которого являются снижение уровня жизни населения, криминализация 

и теневизация экономики, связанная с коррупционной деятельностью,  рост преступности, 

алкоголизма, наркомании. Все вышеперечисленные отрицательные изменения, коснувшиеся 

социальной сферы общества, повлекли за собой и изменения в правовом сознании 

российской молодежи. 

Термин «правосознание» пришел в российскую литературу из понимания и 

восприятия права человеком, а также на осознании того, каким хотелось бы ему представить 

право в идеале. Правосознание – это одна из форм общественного сознания, включающая в 

себя политические, научные, социальные, философские, нравственные и художественные 

аспекты. Данные формы отражают познание и освоение людьми окружающего их мира, 

представление и убеждение объективной реальности собственного бытия. К обладателям 

конкретного правосознания относится каждый из нас. Главной проблемой является то, что не 

все люди понимают то, что подразумевает собой правосознание. 

И, на самом деле, наряду с четко установленным правосознанием, существует 

собственная точка зрения, пусть и не всегда верная. Важность понимания права играет 

огромную роль в функционировании общества. К примеру, известный писатель И.А. Ильин 

выразил свое мнение, касающееся значения правосознания: «Нет человека без 

правосознания, но есть множество людей с пренебреженным, запущенным, уродливым или 

даже одичавшим правосознанием…» [9, с.117]. 

Правовое сознание, вмещающее нравственное содержание, носит социальное 

назначение в обществе. В основе права лежит мораль, именно поэтому юридические и 

этические представления сливаются в единое целое. Стоит обратиться к регулятивной и 

познавательной функциям правосознания, первая из которых оказывает существенное 

влияние на действия человека и на его жизненные цели, а вторая, в свою очередь, 

накапливает подробную информацию о системе права. Благодаря познавательной функции 

человек вправе свободно получать знания, расширять их, а также разделять свои интересы с 

людьми, подобными ему. 

Правосознание российской молодежи  имеет нестандартные социальные и 

психологические черты, связанные с возрастными особенностями, социально-политическим 

положением данной группы общества, а также с тем, что внутренний мир молодых людей 

находится в статусе формирования. 

Социальная нестабильность общества, его расслоение, снижение уровня населения, а 

также рост преступности, распространение коррупционной деятельности, неэффективная 

работа правоохранительной системы подрывают правосознание молодых, способствуя его 

деформации. 

Деформированность правосознания есть его искажение, «разрушение» позитивных 

идей и установок права. Одним из его видов является правовой нигилизм, который 

разрушает правовую культуру российской молодежи. Правовой нигилизм подразумевает 

собой не только отвержение права как такового, но и неуважительное отношение к правовой 

системе в целом. 
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Уровень правосознания учащихся Астраханского государственного технического 

университета достаточно хорошо изучен на основании проведенного нами социологического 

опроса в начале 2016 года среди одногруппников. Согласно его данным, можно сделать 

вывод о том, что среди опрошенных более половины (56,25%) считают, что именно 

воспитание уважения к праву с детства влечёт за собой законопослушное поведение со 

стороны граждан. Наименее популярным фактором является пример родителей, который 

составляет всего 12,5 %. 

Ровно половина респондентов к основному препятствию законопослушного 

поведения граждан отнесли такой фактор, как отсутствие правого воспитания в школе (50%). 

Резюмируя данные исследования, следует акцентировать внимание на том, что 

необходимо реформирование правовой системы и правового сознания населения, в 

частности, молодежи, поскольку молодое поколение является таким поколением, за которым 

стоит будущее страны. Именно от уровня правового сознания нынешней молодежи зависят 

судьба и благосостояние государства в целом. 

Как правило, неотъемлемой частью деятельности образовательной системы является 

правовое воспитание. Основной целью данной сферы считается формирование правовой 

культуры  младшего поколения, становление правового сознания, обеспечение развития 

целостности личности. Важность разрешения вышеупомянутых задач, связанных напрямую 

с совершенствованием знаний в правовой области, обусловливает поиск новейших путей к 

организации воспитательных занятий с молодежью. На эффективность правовой культуры 

оказывают влияние такие показатели, как: правовая грамотность населения, знание 

действующих законов в стране, а также соблюдение, исполнение и использование этих 

законов, полноценное законодательство, уровень развития экономики, справедливая работа 

правоохранительных органов, активное участие молодых людей в практической 

деятельности гражданского характера. Правовоспитательная деятельность зависит не только 

от применения общепризнанных методов, но и от внедрения иностранного опыта. Изучение 

особенностей европейской системы гражданского и социального воспитания позволит 

улучшить последовательный потенциал  правового воспитания российской молодежи. 

Важно отметить, что только во второй половине XX века правовое воспитание 

вызвало интерес со стороны отечественной юридической и педагогической науки. 

Так, в Польше понятия «общественный интерес» и «социальная ответственность» до 

сих пор рассматриваются с определенной долей недоверия или сомнения. Это, прежде всего, 

связано с последствиями политического режима, существовавшего вплоть до 1989 года, при 

котором слишком часто и, как правило, в собственных целях использовались подобные 

фразы. Тем не менее, значение вышеупомянутых понятий меняется, по крайней мере, в 

области права, юридического образования и правового воспитания. Их современные 

трактовки содержат такие компоненты, как профессиональная этика, социальная 

ответственность, прозрачность профессиональной деятельности, обмен опытом, правовая 

реклама, бесплатная юридическая помощь благотворительным, общественным и другим 

некоммерческим организациям, а также частным лицам, не способным оплачивать 

юридические услуги. 

Несмотря на то, что общественный интерес нельзя назвать привычным элементом 

польского юридического образования и правового воспитания, произошли некоторые 

положительные сдвиги в беспрецедентных масштабах. 

Так, в частности, в учебную программу юридических факультетов учебных заведений 

внесен курс преподавания профессиональной (юридической) этики, которая за некоторыми 

исключениями является принципиально новой дисциплиной и преподается как 

факультативный предмет, рассчитанный на один семестр. Студенты также могут выбирать, 

на каком именно курсе изучать данную дисциплину. Профессиональную этику преподают 

специалисты в области философии, которые работают и на других факультетах, или юристы 

с философской специализацией. 
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Еще одним фактором, влияющим на правовое сознание и воспитание молодежи в 

сфере образования, является деятельность юридических клиник. Юридическая клиника – 

участник негосударственной системы бесплатной юридической помощи. Юридические 

клиники создаются на базе высших учебных заведений с целью правовой помощи и 

правового просвещения населения и формирования у обучающихся по юридической 

специальности навыков оказания юридической помощи. Юридическая клиника создается в 

качестве юридического лица, если такое право предоставлено образовательной организации 

высшего образования ее учредителем, или структурного подразделения образовательной 

организации высшего образования. 

Первая в России юридическая клиника возникла при Казанском университете еще в 

40-е годы XIX в. Ее создателем был известный цивилист Д.И. Мейер. В 1990-х годах 

наблюдается новый этап развития юридических клиник в России. Создание юридических 

клиник в современной российской истории проходило на базе не только вузов, но и НКО [8, 

с. 899]. 

Первая юридическая клиника в Польше была создана в октябре 1997 г. на 

юридическом факультете Ягеллонского университета (г. Краков).  

Юридические клиники в Польше вызвали огромный интерес в силу нескольких 

причин. Во-первых, это связано с тем фактом, что польские учебные заведения имеют 

широкий спектр возможностей по организации свободного процесса обучения. Поэтому 

внедрение новой дисциплины не вызвало трудностей с формальной стороны, особенно после 

того, как представители института власти убедились в необходимости такой инновации. Во-

вторых, кроме знаний, которые польские студенты получают в процессе обучения, не менее 

эффективным является приобретение практического опыта, что и предоставляет именно 

клиника. На сегодняшний день на территории страны насчитывается 25 клиник. Это 

свидетельствует о том, что их деятельность актуальна и по сей день. 

Таким образом, популяризация юридической этики происходит за счет проведения 

лекций, семинарских занятий и конференций соответствующих работников органов 

самоуправления по согласованию с координаторами программ по правовому воспитанию в 

странах России и Польши. Система юридического образования и воспитания содержит 

потенциал для более глубоких реформ. Эта система требует тщательного и умеренного плана 

развития и ряда главных задач, которые должны быть достигнуты в ближайшей перспективе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВУЮ АКТИВНОСТЬ 

 

Сейчас в обществе появилась проблема, ситуация, которая неразрывно связана с 

развитием и формированием правосознания у несовершеннолетних и молодежи. Эта 

проблема очень актуальна и важна, она требует огромного внимания со стороны взрослых. 

Проблема находится в тесной взаимосвязи с правовых развитием и формированием 

правосознания у несовершеннолетних. 

Рассматривая данную проблему нужно обозначить, что же такое правосознание. 

Правосознание - это одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему 

правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в 

которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к 

существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере 

права.  

Сознание у несовершеннолетних еще не сформировано и подвергается различным 

влияниям и изменениям – все это повышает значимость и важность правового воспитания, 

ведь именно правовое воспитания, помимо других юридических средств, позволяет 

формировать поведение субъектов, правовые ориентиры. В.В. Сорокиным справедливо 

отмечается, что «соответствующий уровень правового сознания не является автоматическим 

следствием объективной потребности. Он формируется в ходе самостоятельной 

целенаправленной деятельности по правовому просвещению и воспитанию субъектов права» 

[1,c. 32].  

Для формирования правового сознания у молодежи и несовершеннолетних является 

социально-правовая активность. Под социально – правовой активностью понимается - любая 

форма поведения имеющего целью достижение пользы, позитивного для общества, 

социальной группы или отдельного человека результата (в том числе для действующего 

субъекта); в основном, такой результат воспринимается как защита, реализация прав, свобод 

и законных интересов одного или нескольких субъектов. 

Под субъектами социально-правовой активности понимаются личности, организации, 

которым свойственна основанная на уважении к праву сознательная, правомерная 

деятельность, выражаемая в инициативном использовании предоставленных прав, 

реализации возложенных обязанностей в соответствии с общественными потребностями. В 

данной работе мы рассматриваем социально-правовую активность у несовершеннолетних и 

молодежи. 

Литература, по данной теме показала, что основной характеристикой социально-

правовой активности  личности выступает – самодеятельность, т.е. самостоятельность, 

социально - правовая активность является добровольной творческой деятельностью в 

правовой сфере. 

Основой для формирования социально-правовой активности у несовершеннолетних 

является все же познавательная деятельность. Познавательная активность является важным 

условием осуществления процесса учения и характеристикой самих познавательных 

действий несовершеннолетних. Современное образования в школах направлена  на 

формирование интеллектуальной и познавательной деятельности [2, c.156-164] . 

Поэтому, именно в процессе обучения стоит проводить формирование социально-

правовой активности, следует обращать внимание не только на правовую 

информированность, когнитивную составляющую правового сознания, но и такие качества, 

как убежденность в справедливости закона, готовность руководствоваться его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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предписаниями, умения защищать не только его предписаниями, умение защищать не только 

свои права, но и законные интересы других граждан, государства.   

Правовая активность несовершеннолетних может быть выявлена не только в сфере 

образования, но и за ее пределами, когда они выступают в роли активных участников 

иных правоотношений, в том числе гражданских, трудовых, семейных и др. [3, c. 86-88].  

Для реализации данной активности понадобятся интерактивные методы обучения, 

которые помогут  получить новый опыт деятельности общения. Например, диалоговое 

обучение дает опыт становления контакта, взаимосвязанных ценностно-смысловых 

отношений с миром, людьми и самим собой [4, c. 30-31]. Особый интерес для нашего 

исследования представляет использование педагогических возможностей игры. Мы считаем, 

что игровые условия позволяет моделировать систему социальных отношений, правовой 

активности, а также обрабатывать новые способы адаптации к сложным ситуациям в 

реальной жизни. Содержанием деловой игры для молодежи выступает имитация конкретных 

условий. Данная особенность деловой игры на занятиях способствует формированию 

правосознания. 

Стоит отметить, что правовоспитание опирается на изначальный опыт молодежи, 

учитывается возрастные характеристики особенности воздействия ее социального окружения 

и возможности для реализации приобретенных ею навыков и правовых знаний. 

Социально-правовая активность как способ формирования правосознания 

производится при помощи определенно поставленных задач и усилий всех участников. Но 

стоит отметить, что развитие и правильное формирование зависит не только от личности 

несовершеннолетнего, но и правильного составления урока или занятия для реализации 

поставленных задач [5, c. 563 – 567]. 

В итоге хотелось бы сказать, что социально правовая активность несовершеннолетних 

это важный этап и фактор формирования правосознания. Данная активность позволяет не 

только понимать правовую информацию, но и закрепить ее в сознании как правовые навыки. 

При помощи различных форм игры можно достигнуть того, что навыки могут быть уже 

применены несовершеннолетними в жизни. Помочь им в различных жизненных ситуациях. 

Таким образом, используя интерактивные методы обучения праву на занятиях, мы пришли к 

выводу о том, что социальная и правовая активность студентов в деловой игре, в реализации 

проекта, в решении казусов способствует формированию правового сознания молодежи.   
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ  

НА ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Одной из проблем современной России является преступность несовершеннолетних 

лиц. Несовершеннолетние представляют собой группу населения в возрасте от четырнадцати 
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до восемнадцати лет, которая наиболее подвержена негативному воздействию со стороны и 

склонна к девиантному поведению, включая преступное, в силу их возрастных особенностей. 

На преступность среди несовершеннолетних влияют множество факторов, одним из которых 

является семья. Именно семья воспитывает личность, наделяя ее определенными 

нравственными и моральными качествами. Только семейное воспитание касается наиболее 

интимных сторон жизни детей, в отличии от воспитания общественного, которое они 

получают в общеобразовательных учреждениях, при общении со сверстниками. Родители 

как правило являются для детей образцом для подражания, с детства формируют у них 

отношение к нормам и ценностям общества. Фундаментальные свойства личности, 

закладываемые в семье, тяжело поддаются изменениям впоследствии. Именно поэтому 

вопрос о создании благоприятной атмосфере в семье является важным.  

Неблагоприятная обстановка в семье может способствовать криминализации 

несовершеннолетних.   

Значительная часть несовершеннолетних преступников испытывает негативное 

влияние со стороны членов своей семьи, которые злоупотребляют алкогольными, 

наркотическими веществами, имеют криминальный опыт. Аморальный образ жизни, 

жестокое обращение, отсутствие заботы и взаимопомощи, присущие подобным семьям, 

воспринимается детьми как нечто привычное и правильное и копируется ими. Исследования 

показывают, что у детей, у которых отец или мать злоупотребляют спиртными напитками, 

большая вероятность встать на преступный путь [5, c.3].   

Во многих случаях дети из неполных семей становятся на преступный путь. Это 

связано не только с материальными трудностями, с которыми значительно чаще встречаются 

неполные семьи и многодетные семьи, но и с неблагоприятной психологической 

обстановкой. Расторжение брака или гибель одного из родителей наносит серьезную 

психологическую травму ребенку, что сказывается на его душевном состоянии. Ребенок 

может испытывать чувство одиночества, незащищенности, страха. Внутренние 

психологические конфликты приводят к внешней агрессивности, недоверию к людям, 

асоциаольному поведению [3, c.105]  

Недостаток влияния зачастую испытывают не только дети из неполных семей. 

Согласно исследованиям социолога И. Кона, около  65% отцов не заинтересованы 

воспитанием своих детей: не помогают  в учебе, не обсуждают проблемы, не организуют 

совместный досуг, что также сказывается на психике ребенка. Аналогичная ситуация может 

присутствовать и в отношениях между детьми и матерями. Недостаток внимания, отсутствие 

доверительных отношений с родителями зачастую приводит к тому, что дети, стремясь 

обратить на себя внимание окружающих, встают на преступный путь. [1, c. 34]  

Отсутствие необходимого контроля над детьми со стороны родителей является одной 

из причин криминального поведения подростка.   В семьях, где родители в силу 

определенных объективных причин, например, по состоянию здоровья не могут следить за 

своими детьми, несовершеннолетние в конечном итоге предоставлены сами себе, имеют 

больше возможностей вступления в связи с криминогенными группами, обладающими 

делинквентным поведением. 

Неблагоприятное материальное положение также подталкивает многих 

несовершеннолетних на совершение преступлений. Причем значительное количество 

несовершеннолетних преступников, совершивших преступления по этой причине именно 

девочки. Это связано с психологическими свойствами, присущими женскому полу: 

стремлением самоутвердиться с помощью внешней привлекательности, которая достигается 

за счет дорогих вещей, модной одежды. Данное желание толкает их не только на совершение 

грабежей, краж, но и совершение разбойных нападений на тех сверстниц, которые обладают 

данными вещами [4, c. 84]. 

Преступное поведение несовершеннолетних может быть присуще не только детям из 

неблагополучных семей, но и семьям, где дети слишком избалованны, отстранены от 

домашних дел и всех забот.  Их родители выполняют любые пожелания своих детей, 
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формируя у них эгоистическое, потребительское отношение к жизни, которое нередко 

становится причиной совершения преступлений. [2, с.39] Важным умением является умение 

сохранять равновесие между использованием чрезмерно сложных и слишком мягких мер 

воспитания.  

Рост преступности среди несовершеннолетних лиц является серьезной проблемой, 

присущей современному обществу. На это влияет множество факторов, важнейшим из 

которых, безусловно, является семья. Именно в семье закладываются основы личности 

ребенка. От того, в какой обстановке воспитывается человек, зависит дальнейший выбор его 

жизненного пути. Важно оказывать государственную поддержку семьям: осуществлять 

бесплатную психолого-педагогическую консультацию, помогая в разрешении конфликтных 

ситуаций, оказывать материальную поддержку нуждающимся семьям, а также неполным 

семьям, усилить социальный контроль за неблагополучными семьями, в школах проводить 

профилактические беседы, затрагивающие наиболее проблемные вопросы семейного 

воспитания, с детьми и их родителями.   
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На рубеже XIX – XX веков теории гражданского общества рассматривались в 

основном в рамках философии и юриспруденции.  

Русские юристы рассматривали понятие гражданское общество в основном через 

призму понятия права. Юриспруденция конца XIX – начала XX века была представлена 

двумя школами: так называемая старая школа естественного права и новая, или 

«возрожденная» школа естественного права.  

Для представителей старой школы естественного права (к ним относились Б. 

Чичерин, С. Муромцев, А. Куницын и т.д.) определяли гражданское общество как 

совокупность всех частных отношений между людьми.  

В понимании юристов старой школы гражданское право устанавливает существенные 

признаки и конкретный состав гражданского общества. Поскольку право относится прежде 

всего к сфере внешней свободы людей, то свобода рассматривается в качестве атрибута 

гражданского общество. 

Неприкосновенность частной собственности и нерушимость договоров считалось (и 

считается сейчас) важнейшей предпосылкой существования свободного гражданского 

общества. 
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Представители школы «возрожденного» естественного права (В. Нечаев, П. 

Новгородцев) в понимании гражданского общества расходятся со старой школой. Для них 

гражданское общество – непрерывно изменяющийся общественный союз. Этот союз, в 

основе которого лежит сотрудничество людей, не организовывается сверху, а является 

результатом энергичных действий и предприимчивости осознавших общие интересы 

отдельных личностей. Он исключает возможность порабощение одних людей другими, 

устанавливая с этой целью гражданско-правовой порядок. 

Необходимость частной собственности как института гражданского общества 

обуславливает характер его взаимоотношений с государством. Большинство представителей 

русской школы естественного права были сторонниками концепции равновесия в 

отношениях между собственностью и государством. «Общество как единое целое проявляет 

себя в деятельности различных общественных союзов, государству же принадлежит 

верховная власть в обществе. Однако оно не исчерпывает собой всего многообразия 

общественной жизни. В пределах единства есть место и для отдельных лиц и для частных 

союзов; и те и другие требуют свободы и самостоятельности. Нарушение этой 

самостоятельности со стороны государства и его органов ведет к деспотизму. 

Следовательно, свобода является необходимым условием сосуществования гражданского 

общества и государства. Она предполагает их одновременное развитие в принадлежащих им 

сферах деятельности», – таково мнение представителей русской школы права. Государство, 

как обладающий законодательной властью субъект не должно злоупотреблять своей 

властью. Основная его функция – охранительная. Т.е. государство должно заниматься 

закреплением и защитой основных гражданско-правовых институтов. 

Таким образом, в русской правовой мысли гражданское общество представляется как 

общественный союз, который представляет собой интересы всей совокупности своих членов. 

Необходимыми условиями существования гражданского общества в русской правовой школе 

считались свобода личности и частная собственность. 

В России традиционно преобладало государство, оно «казнило и миловало», т.е. в 

различные периоды разрешало и запрещало элементы гражданского общества. Это не могло 

не сказаться на менталитете русского человека.  

Потребность в сильной власти, а с ней и в правовой, физической и др. защищенности 

удовлетворяет государство, а потребность в свободе (а также в творческой самореализации 

во всех сферах жизни) обеспечивает гражданское общество. При этом государство и 

гражданское общество в идеале должны находиться в равновесии. Если государство 

превышает свои полномочия, то активизируется подавленное начало «воли», что в свою 

очередь ведет к росту социальной напряженности в обществе и грозит серьезным 

конфликтом. Именно это могло послужить причиной революций начала ХХ века и 

перестройки 80–х.  

Все концепции русских мыслителей рубежа веков сходятся в одном пункте: 

гражданского общества в России нет. Однако существуют некоторые его элементы, которые 

почти неразвиты. Следовательно цель общества – развить эти элементы до полноценного 

гражданского общества.  

При этом отмечается, что российское общество довольно сильно отличается от 

западного. Во-первых, гораздо острее стоит вопрос о взаимоотношениях гражданского 

общества и государства, во-вторых, очень сильны различия в менталитете. Для русского 

сознания характерно доминирование таких ценностей, как соборность, коллективизм, 

ориентация на неконкурентные формы взаимодействия и общественные ценности.  

Среди отечественных мыслителей необходимо выделить работы М. Бакунина (1814 – 

1876 гг.) и П. Кропоткина (1842 – 1921 гг.), которые рассматривали гражданское общество 

сквозь призму взаимодействия ассоциаций свободных производителей при ограничении 

государственного регулирования. П.А. Кропоткин высказывал мысль, что общество является 

константной, «постоянной» структурой (т.е. актором формирования гражданского 

общества), а государство – «случайной» (субъектной) структурой, которая в идеале будет 
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уничтожена для достижения блага равенства, солидарности и свободы. В их рассуждениях в 

качестве основных системообразующих институтов можно выделить экономические и 

производственные ассоциации. 

Гражданское общество как предмет современного зарубежного социокультурного 

исследования, его содержание и функции государства, коррелирующие с этим содержанием, 

рассматриваются в работах таких ведущих зарубежных обществоведов, как: У. Кимплик, М. 

Уолцер, Дж. Роулз, Ч. Тейлор, Ю. Хабермас, Д. Белл, А. Макинтайр, А. Селигман и др. 

Этими исследованиями особое внимание обращается на мультикультуризм как на 

теоретический принцип практической организации гражданского общества в условиях 

меняющихся форм его взаимодействия с государством. Кроме того, раскрывается 

социологизирующая роль самих институтов гражданского общества. Особо выделяется в 

процессе анализа деятельность различных ассоциаций и организаций гражданского 

общества, ибо они выступают мощным фактором его развития и либерализации 

общественной жизни. 

Гражданское общество представлено В.В. Лысенко в качестве системы 

самостоятельных и независимых от государства социальных институтов и отношений, 

призванных создавать условия, способствующие самореализации отдельных индивидов и 

социальных групп, удовлетворению индивидуальных и коллективных потребностей и 

интересов [1, с.40]. 

А.И. Соловьев считает, что в гражданском обществе отдельная личность и 

создаваемые ею общественные объединения предстают в качестве самостоятельного фактора 

влияния в обществе, который оказывается противопоставленным государству, с одной 

стороны, и конкурирующим с ним – с другой. Данное противопоставление государства и 

гражданского общества является следствием бинарных отношений. 

По мнению А.Н. Литвинова, появление гражданского общества разрывает связь 

авторитета власти и социальной жизни общества. Гражданское общество в отличие от 

государства не рассчитывает на позицию священного института [2, с.18]. 

Развитие гражданской самоорганизации в Российской Федерации, возобновившееся 

после фактически семидесятилетнего перерыва, следует рассматривать с учетом 

исторического опыта становления и развития институтов гражданского общества, 

накопленного в дореволюционный и советский периоды.  

Речь должна идти о формировании новой модели правовой политики – 

государственной политики, осуществляемой правовыми средствами и правовой по своему 

содержанию. Правовая политика подразумевает наличие теоретически обоснованного и 

реализуемого на практике механизма правового регулирования деятельности гражданского 

общества, нацеленного на удовлетворение потребностей российских граждан, защиту их 

прав и свобод, повышение степени их правовой культуры и гражданской ответственности. 

Разработка правовой политики невозможна без участия в данном процессе институтов, 

выражающих интересы общественности: Общественной палаты [3], Совета при Президенте 

РФ по развитию гражданского общества и правам человека [4], институтов омбудсмена [5]. 
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ПОНЯТИЕ ИНВАЛИДА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Во всех развитых цивилизованных странах человек, его жизнь и здоровье, честь и 

достоинство, неотъемлемо принадлежащие ему права и свободы отнесены к высшим 

ценностям общественного бытия. Свобода и равноправие граждан принадлежат к числу 

азбучных истин демократического строя. Вместе с тем, в составе любой страны всегда 

имеются социальные слои населения, которые нуждаются в повышенном внимании со 

стороны общества, в усиленной охране их прав и законных интересов со стороны 

государства. Это самые уязвимые в социальном отношении граждане, к которым относятся 

лица, страдающие физическими недостатками, а именно инвалиды. 

Согласно Декларации о правах инвалидов (ООН 1975), инвалид - любое лицо, которое 

не может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной 

личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или 

приобретенного, его или ее физических или умственных возможностей [1].   

Латинское слово «инвалид» означает «непригодный» и служит для характеристики 

лиц, которые вследствие заболевания, ранения, увечья ограничены в проявлениях 

жизнедеятельности. В русском языке это слово укоренилось в 18 веке. Первоначально 

инвалидами называли бывших военнослужащих, которые по состоянию здоровья не могли 

себя обслуживать. Позднее, в 19 веке к инвалидам стали относить лиц, полностью 

утративших возможность заработка в связи с состоянием здоровья. Долгое время при 

характеристике инвалидов акцент делался именно на профессионально-трудовой стороне 

жизнедеятельности. Поскольку инвалидность является препятствием к полноценно 

профессиональной деятельности и лишает человека возможности самостоятельно обеспечить 

свое существование, преимущественное внимание до середины 20 века уделялось 

медицинским аспектам утраты трудоспособности и проблемам материальной помощи 

инвалидам. 

В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

также дается понятие «инвалида» (глава 1 ст. 1): «Инвалид - это лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» [2]. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливается 

Правительством Российской Федерации [3]. 

Производство по уголовным делам с участием лиц - инвалидов вызывает на практике 

большие трудности и проблемы в связи с тем, что производство требует применения особых 

процессуальных правил и специфических методик, а также профессиональных навыков лиц, 

ведущих уголовный процесс. 

Несмотря на то, что защита прав и свобод потерпевших является одной из основных 

несущих конструкций правового государства, многие механизмы, обеспечивающие 

эффективную защиту интересов беспомощных потерпевших, лиц - инвалидов действуют 

крайне неудовлетворительно, что обоснованно порождает у потерпевших чувство 

безысходности и недоверия органам, ведущим уголовный процесс. К тому же многие 
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положения уголовно-процессуального закона, касающиеся защиты жертв преступления, 

носят декларативный характер и не применяются на практике.  

Более того, анализ содержания уголовно-процессуального закона со всей 

очевидностью показывает, что содержащиеся в нем нормы рассчитаны, прежде всего, на 

здорового, полноценного участника процесса. Уголовно-процессуальный закон, создавая и 

без того незначительные дополнительные гарантии лицам - инвалидам, все же не 

останавливает свое внимание на отдельных категориях лиц - инвалидов, на имеющихся 

группах инвалидности, каждая из которых требует свой определенный подход к защите прав 

и законных интересов. Все это приводит к тому, что в при рассмотрении дел, в которых 

участниками  являются лица - инвалиды независимо от своего процессуального статуса, 

права и законные интересы защищаются не в полной мере. 

 Изучение нормативной базы, касающейся уголовного судопроизводства (УПК РФ), 

позволяет сделать вывод, что в ней также отсутствует указание на особенности 

судопроизводства в отношении лиц - инвалидов. Единственное, что в ней указано это: 

ст. 45 п. 2 УПК РФ «Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя» - для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 

несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных 

возможности самостоятельно защищать свои права законные интересы, к обязательному 

участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или представители; 

ст. 51 п. 3 УПК РФ «Обязательное участие защитника» - Участие защитника в 

уголовном судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый в силу 

физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право 

на защиту. 

Таким образом, можно сделать вывод, что механизм и особенности участия лиц - 

инвалидов в уголовном судопроизводстве остается не изученным, что, безусловно, указывает 

на пробел в законодательстве, касающегося изучения данной проблемы. 
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Успешность государственной политики зависит от правового сознания молодежи. 

Такая данность ставит перед юридическими науками вопрос теоретико-правового 

обоснования его формирования. Философ XX в. И.А. Ильин считал необходимость 

«постепенного воспитания правосознания», ибо «совершенствовать право – значит, не 

придумывать новые законы, а глубже и адекватнее воспитывать правосознание» [3, с. 107].  

В условиях смены правовых структур правосознание общественности может 

«деформироваться», возникают противоречия в обществе или конкретно в сознании 

личности (внутренний конфликт), что приводит к нестабильности правового поведения. С 

90-х гг. XX в. Россия взяла курс становления гражданского общество, формируемое в 

условиях общественно-политической трансформации государства и ее правовой системы. 

Однако его становление и функционирование связано с активностью самих граждан. В свою 

очередь, такая активность подразумевает высокий уровень социализации личности, знание 
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ею правовых норм и законодательства государства, усвоения ценностных ориентиров 

общества и готовность выразить свою гражданскую позицию – одним словом, обладание 

правовой культурой и правовым сознанием [2, с. 42]. 

Традиционно носителем правосознания и передовых идей является молодежь. Для 

этой группы характерны возраст, объем свойственен для молодежи общесоциального и 

правового знания и опыта, психофизиологические и социально-психологические 

особенности молодых людей. 

С целью предупреждения преступности среди несовершеннолетних и повышении их 

правовой культуры встает вопрос изучения правового сознания учащейся молодежи, на 

которых возможно оказать правовое влияние в период их обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Правовое регулирование образовательной деятельности молодежи как возрастной 

группы обусловлено ст. 43 Конституции РФ [4]. Несмотря на усложнение образовательных 

отношений в условиях правовой реформы и модернизации образования, неразвитость 

правосознания учащейся молодежи привело к затруднению реализации воспитательной 

функции государства. 

Снижение уровня правосознания молодежи явилось следствием недооценки 

предупредительного элемента правовой воспитательной деятельности государства, что в 

свою очередь, привело к прогрессированию в обществе правового нигилизма и 

инфантилизма [1, с. 137]. 

Посредством средств массовой информации соотношение правовой культуры и 

правового сознания российской действительности (увеличение социальной дифференциации, 

деградация, рост безработицы, низкий уровень жизни и т.д.) в сравнении с зарубежными 

«стандартами» только обостряет противоречия в обществе в отношении планирования 

работы по правовому воспитанию [2,  с. 44]. 

Динамика развития правосознания и выработка у молодежи правового мышления, 

адекватного общественным изменениям, связаны с овладением молодыми людьми 

соответствующих знаний о социальной и духовной ценности права как явления 

глобализации общества, осознание неразрывной связи гражданских прав и обязанностей. 

Взаимодействие социальных норм и принципов права в условиях развития 

демократического, правового и социального государства усиливают значение воспитания 

правосознания и правовой культуры как особого мотивационного фактора в перспективе 

укрепления законности и правопорядка в гражданском обществе. 

Правосознание молодежи – выражение общественного сознания в виде совокупности 

взглядов, убеждений, жизненных принципов, представлений о праве молодежи, грамотной с 

точки зрения права и ограниченная возрастными пределами [6, с. 204].  

Фактором формирования правосознания учащейся молодежи является социально-

правовая активность школьников, признание права и соблюдение закона как характеристика 

правомерного поведения и деятельности в сфере правовых отношений [6, с. 119]. 

Воспитание правового сознания молодежи осуществляется как непосредственным 

воздействием на него, так и путем изменения внешних условий. Непосредственное влияние 

на формирование правосознания целенаправленно оказывают субъекты воспитательной 

деятельности – как государственные органы в лице комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, также структуры, предоставляющие образовательные услуги – 

образовательные учреждения и организации различных типов и видов и т.д. Их деятельность 

ориентирована на выработку у молодежи понимания сущности и содержания правовых норм 

и ценностей, регламентирующих правовой статус этой возрастной группы, усвоение умений 

и навыков правового поведения, посредством которых складывается их правовая 

компетентность. 

Детерминированный процесс формирования правового сознания учащейся молодежи 

включает в себя и внутренние источники саморазвития правосознания, и внешние источники 

воздействия на него. Интегрирование в сознания несовершеннолетних правовых ценностей и 
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норм представляет правовое воспитание как часть механизма правового действия путем 

активной общественно-практической активности несовершеннолетних, что, в свою очередь, 

содействует складыванию правильной модели правомерного поведения  и превращению 

правовых знаниях в убеждения [7, с. 75]. 

Информированность как результат воздействия правовой информации на учащуюся 

молодежь и важный показатель развития ее правосознания является основой формирования 

и функционирования правосознания несовершеннолетних [8, с. 17]. Высокий уровень 

информированности несовершеннолетних в правовой сфере способствует качественному 

преобразованию правовой информации в его правосознание.  

Следовательно, можно выделить следующие пути решения проблем формирования 

правосознания школьной молодежи: совершенствование законодательной базы, введение 

эффективной системы мер по реализации и обеспечению новых законов, создание системы 

мониторинга процесса правового воспитания, привлечение к этому широкой общественности 

[7, с. 98]. Специфической особенностью правового статуса учащейся молодежи является 

обусловленность молодежной группы возрастными рамками, вследствие чего 

необходима гарантированность на законодательном уровне установленных для школьников 

прав и свобод [6, с. 125]. 

Формирование правосознания молодежи происходит в условиях нравственно-

правовой социализации, компонентом которой, наряду с социальной адаптацией и правовым 

образованием, представлено и правовое воспитание. К факторам, оказывающим особое 

воздействие на правовое сознание школьников в современных условиях, относятся правовая 

информация, образовательное право, юридическая деятельность государственных органов, 

уровень социально-правовой активности несовершеннолетних [5, с. 49]. 

Правительство РФ в качестве одной из своих внутриполитических задач социального 

характера выдвигает в приоритете разработку и реализацию на базу преемственности и 

накопленного опыта единой общей государственной программы повышения правового 

правосознания и культуры учащейся молодежи [1, с. 140]. Следует отметить, 

правовоспитательна функция государства будет эффективна именно в образовательной 

сфере, а также в сферах культурной и научной областях. Таким образом, с целью разработки 

стратегии молодежной политики государства в отношении правового регулирования и 

правовое молодого поколения необходимо акцентировать внимание на функции государства 

в области правового воспитания и определить ее сущность в условиях перехода к 

гражданскому обществу. 

На основе изучения имеющейся практики и теории права необходимо определить 

пути совершенствования правосознания молодежи, правовые средства и формы разрешения 

проблем его формирования, предложить для внедрения модель формирования правосознания 

молодежи, соответствующую современному этапу развития государства.  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПОТЕРПЕВШИЙ 

КАК СУБЪЕКТ АПЕЛЛЯЦИОННОГО  ОБЖАЛОВАНИЯ 

 

Право  апелляционного  обжалования  является  безусловным правом потерпевшего. 

Одновременно  возникает вопрос о реализации данного  права несовершеннолетним  

потерпевшим, это связано с тем, что его права и законные интересы  защищает в 

обязательном  порядке  законный представитель, кроме  него  представлять интересы 

потерпевшего может  представитель, приглашенный самим несовершеннолетним  либо его 

законным представителем. 

Если несовершеннолетний потерпевший не достиг возраста  четырнадцати лет, то не 

возникает  вопросов по поводу  защиты  его интересов в суде апелляционной инстанции, 

поскольку указанный  вопрос будет решаться  законным представителем.  Сложнее  ситуация 

возникает в случаях,  когда  несовершеннолетний, достигший возраста четырнадцати лет, 

самостоятельно решает реализовывать предоставленные ему  процессуальные  права.   

По мнению  Н.В. Солонниковой,  в случаях самостоятельной  реализации  

несовершеннолетним   участником принадлежащих ему  процессуальных полномочий, 

следователь, дознаватель, судья и суд обязаны выяснять по соответствующему вопросу  

позицию законного представителя  несовершеннолетнего  участника [3, с. 11].  Развивая 

данное предложение, автор отмечает, что  несогласие законного  представителя с позицией  

несовершеннолетнего должно быть основанием для отказа в удовлетворении ходатайства, но 

в случае  установления нарушения  прав несовершеннолетнего позицией законного 

представителя должно быть удовлетворено ходатайство несовершеннолетнего и 

одновременно  решен  вопрос о замене законного представителя [3, с. 28].   

Анализируя указанное мнение применительно к праву несовершеннолетнего  

потерпевшего на подачу апелляционной жалобы, следует отметить,  что, говоря о 

несовершеннолетних  участниках, не обозначен их  возраст, который  следует учесть при  

разрешении  спора, возникшего  между несовершеннолетним и  его законным 

представителем. Полагаем, что при  не достижении несовершеннолетним  потерпевшим 

возраста  четырнадцати лет   апелляционную жалобу должен подавать законный 

представитель независимо от позиции несовершеннолетнего, это обусловлено  тем, что 

несовершеннолетний  не осознает  полностью вреда, который ему причинен, может  

оказаться под влиянием друзей, знакомых и т.п. обвиняемого. Позиция законного 

представителя в указанном  случае должна быть неоспоримой. 

Сложнее обстоит ситуация, когда  потерпевший несовершеннолетний достиг  возраста 

14 лет, но не достиг 16 лет. С одной стороны, указанный возраст позволяет 

несовершеннолетнему принимать ряд самостоятельных решений, с другой стороны, 

несовершеннолетний, признанный потерпевшим,  в обязательном  порядке  принимает 

участие в уголовном  судопроизводстве с законным представителем, который защищает 

права и законные интересы несовершеннолетнего, учитывая его возрастное развитие. 

Несовершеннолетний в указанной ситуации  может иметь самостоятельное  мнение по 

вопросу о возможности обжалования судебного  решения отличное от мнения законного  

представителя.  В указанном случае, полагаю, следует учитывать позицию законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего, который  считает необходимым  принять  

соответствующее решение об обжаловании судебного решения, постановленного судом 

первой инстанции по уголовному делу.   Если несовершеннолетний потерпевший, достигший 
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возраста 14 лет,  возражает против  подачи апелляционной  жалобы, то следует   заслушать 

его  возражения, но  апелляционную жалобу, которая  была подана законным  

представителем, рассмотреть по существу. 

В случае, когда потерпевшим является  несовершеннолетний, достигший  возраста  16 

лет, то его мнение   должно учитываться при  принятии апелляционной жалобы. Поскольку 

потерпевший несет  уголовную ответственность по ст. 306 УК РФ  за заведомо ложный 

донос и по ст. 307 УК РФ  за дачу заведомо ложных показаний, то он  вправе самостоятельно  

решить  вопрос  о целесообразности  подачи апелляционной жалобы.  Позиция  законного 

представителя в указанном  случае  не может быть безусловной, поскольку  потерпевший   

самостоятельно  может принять решение о справедливости  судебного приговора.  Мнение  

законного  представителя несовершеннолетнего потерпевшего, достигшего возраста 16 лет, 

следует учитывать в ситуации, когда потерпевший не может  самостоятельно защитить свои 

права и законные интересы. Эта ситуация может иметь место в следующих  случаях: когда  

потерпевший страдает психическими расстройствами, затрудняющими правильно 

воспринимать происходящие и произошедшие события и давать им объективную оценку; 

когда несовершеннолетний потерпевший  после  совершения в отношении него преступного 

посягательства лишился возможности самостоятельно представлять свои права (потеря 

зрения, слуха и т.д.); когда несовершеннолетний потерпевший не  может руководить своими 

действиями (паралич ит.п.). В указанных случаях  мнение законного представителя  о подаче 

апелляционной жалобы  является безусловным.  Необходимость  учета  позиции 

несовершеннолетнего потерпевшего, достигшего возраста 16 лет обусловлена  его  

способностью  принятия самостоятельного решения  и возможности нести ответственность 

за  свое поведение. Отказ  от учета  позиции несовершеннолетнего  потерпевшего  может 

привести к конфликту между ним  и его законным представителем. 

Для принятия  решения о принесении апелляционной жалобы законный 

представитель  должен  знать материалы уголовного дела, в том числе быть ознакомлен с 

протоколом судебного заседания, только после этого принимать решение  о  подаче 

апелляционной жалобы. Как  показывает практика, законные представители не всегда  

реализуют предоставленные им права [1, с. 17-18; 2, с. 123; 3 с. 17], в связи с этим   следует  

предусмотреть обязанность законного представителя  потерпевшего  знакомиться с 

материалами уголовного дела и протоколом  судебного заседания в целях определения 

позиции по  защите прав  несовершеннолетнего.  Данный подход позволит  обеспечить 

качественную защиту прав несовершеннолетних потерпевших, учитывая, что в 

подавляющем большинстве  им помощь оказывают именно законные представители. 
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ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ И 

ОТКАЗ ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь [1]. Право на медицинскую помощь означает, что при 

заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях граждане имеют право на медико-

социальную помощь, которая включает в себя профилактику, диагностику, лечение, 

медицинскую реабилитацию в учреждениях здравоохранения или медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, 

получение консультаций врачей - специалистов и др.  

Права несовершеннолетнего на оказание медицинской помощи и охрану здоровья 

реализуются с помощью системы обязательного медицинского страхования (далее ОМС). В 

соответствии с пп.а п.5 ст.10 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании» от 29.11.2010 №326-ФЗ  дети с самого рождения до достижения возраста 18 

лет являются субъектами ОМС [2]. Следовательно, обязательное медицинское страхование 

дети получают уже с момента рождения. С даты рождения до даты государственной 

регистрации рождения в органах ЗАГСа обязательное медицинское страхование 

осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застрахована мать 

новорожденного или другой законный представитель. С момента государственной 

регистрации рождения ребенка и получения свидетельства о рождении вплоть до 

достижения ребенком 18 лет ОМС несовершеннолетнего осуществляется страховой 

медицинской организацией выбранной одним из родителей или другим законным 

представителем. 

Права несовершеннолетних детей в области охраны здоровья установлены в статье 54 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 №323-ФЗ (далее Основы) [3]. В соответствии с частью 1 статьи 54 Семейного 

кодекса РФ ребенком считается лицо, не достигшее возраста 18 лет. Согласно части 2 статьи 

54 Основ право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

или отказ от него имеют только несовершеннолетние, которые старше 15 лет либо больные 

наркоманией несовершеннолетние, которые старше 16 лет. Следовательно, до достижения 

этого возраста право на добровольное согласие на медицинское вмешательство либо отказ от 

него осуществляют законные представители ребенка (родители, опекуны или попечители). 

Под медицинским вмешательство следует понимать выполняемые медицинским работникам 

по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека 

и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, 

реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских 

манипуляций, а также искусственное прерывание беременности (п.5 ст.4 Основ). 

Перечень медицинских манипуляций или обследований, от которых может отказаться 

пациент или его законный представитель отсутствует в не только  Основах, но и в других 

нормативно-правовых актов, регламентирующих медицинскую деятельность. Получается, 

что отказ необходимо оформлять на любое медицинское вмешательство. При этом отказ от 

медицинского вмешательства не подразумевает отказ от медицинской помощи вообще, 

поэтому врач должен предложить иные методы лечения.  

Относительно несовершеннолетних возникает проблема правомерности такого отказа, 

данным законным представителем. К примеру, родители могут написать отказ, ссылаясь на 

свои религиозные убеждения либо недоверие к врачам и иные причины. Иногда под 

предлогом отказа от медицинского вмешательства может скрываться и умысел родителя 

направленный на желаемую смерть ребенка.  
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В соответствии с п.10 ст.20 Основ решение о медицинском вмешательстве без 

согласия одного из родителей или законного представителя может приниматься: 1) 

консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно,- непосредственно 

лечащим врачом с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и 

последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации, либо 2) судом. 

Данные способы применяются тогда, когда есть угроза жизни ребенка либо отсутствует 

законный представитель, либо в отношении ребенка, который страдает заболеванием, 

представляющим опасность для окружающих. Чаще всего решения принимаются 

консилиумом врачей, когда идет речь об угрозе жизни ребенка. Но нередко на практике 

врачи используют различные уловки, чтобы использовать необходимые им методы либо 

способы вмешательства также на основании заключения консилиума, например проведение 

операции  в ночное время, введение в заблуждение относительно способа медицинского 

вмешательства.  

Интересный случай об оперативности суда сообщает «Интерфакс» 3 июля 2008 года: 

«Как сообщила в четверг помощник прокурора края Ольга Филатова, в первой половине дня 

в среду в прокуратуру Петропавловска-Камчатского из ГУЗ «Камчатская краевая больница 

им. Лукашевского» поступило сообщение об отказе родителей дать согласие на переливание 

крови девочке 6 лет, находящейся в реанимационном отделении с черепно-мозговой 

травмой. «Отказ родителей-участников религиозного движения Свидетели Иеговы - связан с 

религиозными убеждениями о вреде такой процедуры»,- отметила Филатова. В ходе суда 

родители девочки и их многочисленные представители продолжали настаивать на отказе, 

несмотря на то, что состояние ребенка ухудшалось с каждым часом. Поздно вечером суд 

вынес решение, на основании которого врачи немедленно приступили к медицинской 

манипуляции, от которой зависела жизнь ребенка. На момент ее начала показатели крови 

были критическими». К счастью, ребенка удалось спасти и вывести из этого состояния, 

девочка осталась жива только лишь благодаря усилиям медицинских работников [4, с.25]. 

В настоящее время Основы никак не закрепляют право на обжалование заключения 

консилиума врачей, поскольку нередко имеют место быть медицинские ошибки. На наш 

взгляд, необходимо дополнить п.1 ч.10 ст.20 Основ предложением следующего содержания: 

«Принятое решение о медицинском вмешательстве, в случае отказа от него, может быть 

обжаловано в районный суд по месту нахождения медицинского учреждения». Исходя из 

того, что данная категория дел относится к публичным отношениям, поскольку в данном 

случае одной стороной является администрация медицинского учреждения, а с другой 

стороны пациент. Также, на наш взгляд, следует дополнить КАС РФ главой, которая бы 

предусматривала порядок производства по делам об оспаривании решений должностных лиц 

медицинских учреждений. 
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С каждым годом дети становятся все талантливее,  и перед родителями встает вопрос 

о том, как обеспечить охрану прав несовершеннолетних авторов. 

 Автором может стать любой человек, любого возраста. Например, четырехлетний 

мальчик Костя Баранников создал четверостишие «Пусть всегда будет солнце», которое 

впоследствии стало известной песней. Эту песню исполняли многие известные певцы. 

Очевидно, что никакой выгоды Костя от своего произведения не получил. «Несмотря на все 

теоретические выкладки и здравый смысл, права несовершеннолетних авторов принято 

игнорировать.  Результаты детского творчества публикуются и используются без указания 

авторства» [1, С.42]. 

Иногда родителям приходится доказывать, что именно их ребенок является автором 

книги или другого произведения. Для доказательств могут быть использованы черновики, 

свидетельские показания и т.д. 

Родители (другие законные представители) для защиты прав авторства 

несовершеннолетних могут предпринять следующие действия: 

1) Переслать на адрес самого автора почтовое отправление  c произведением 

(доказательством будут почтовые штампы с датой). 

2) Обратиться к нотариусу: произведение предъявляется в двух экземплярах, 

удостоверяется дата предъявления его нотариусу. Один экземпляр будет храниться дома, а 

второй – у нотариуса. 

3) Депонировать рукопись, например, в Российском авторском обществе. При этом на 

титульном листе указать фамилию, имя и отчество автора, название и вид произведения, 

время его создания [1, С.43]. 

В Гражданском кодексе РФ (ч.4) [2] предусмотрено взыскание  компенсации за 

нарушение исключительного права на произведение. Этому посвящена ст.1301 ГК РФ 

«Ответственность за нарушение исключительного права на произведение» в новой редакции 

Федерального закона №35-ФЗ от 12.03.2014  [3]  (далее – закон №35-ФЗ). 

В законе №35-ФЗ действующие нормы уточнены и четко указано на наличие трех 

видов компенсаций: 

1) Компенсация в размере, определяемом по усмотрению суда в пределах от десяти 

тысяч рублей до пяти миллионов рублей. 

2) Компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров. 

3) Компенсация в двукратном размере стоимости использования произведения, 

исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

соответствующее правомерное использование произведения [4, с.98]. 

   К новой редакции статьи 1301 ГК РФ применимы все разъяснения и толкования, 

содержащиеся в п.43 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 

№5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [5]. 

Кроме гражданско-правовой ответственности действующим законодательством 

предусмотрена административная ответственность (ст. 7.12 КоАП РФ) [6] и уголовная 

ответственность (ст.146 УК РФ) [7] за нарушение авторских прав. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

 

Правовой статус личности является одной из центральных категорий общей теории 

права и отраслевых юридических науках.  

Правовой статус личности как явление социальной действительности неоднороден и 

сложен. Его содержание определяется состоянием реальных общественных отношений, 

отражая как достоинства, так и недостатки действующей юридической системы, принципов 

государственной организации общества как социума в условиях тех или иных вех в истории. 

Это «социальные возможности, обеспечивающие человеку определенный стандарт жизни», 

изучение которых представляет научный интерес на любом из этапов становления 

государства и социума. 

Исследование эффективности и полноты реализации социальных возможностей 

предоставленных несовершеннолетнему субъекту права, становится особенно актуальным в 

условиях нынешней действительности. Проблемы детства, несовершеннолетних и молодежи 

в Российской Федерации (далее – РФ, Россия) все чаще становятся предметом особого 

интереса федеральных, региональных и муниципальных органов власти.  

Понятие «несовершеннолетний» присутствует во многих отраслях российского права 

и в нормативных правовых актах.  

В ст. 17 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) за всеми 

гражданами, в том числе и несовершеннолетних, признается гражданская правоспособность, 

то есть способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность 

приобретается с момента рождения и прекращается смертью человека. 

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их, признается в полном объеме за гражданином, достигшим 

совершеннолетия (п. 1 ст. 21 ГК РФ).  

Полная дееспособность гражданина РФ может возникнуть и до достижения 18 лет в 

двух случаях. В первом случае если несовершеннолетние граждане вступает в брак до 

достижения 18 лет, в этом случае он приобретает дееспособность в полном объеме, 

дееспособность сохраняется даже в случае расторжения брака. Во втором случае основанием 

для признания достигшего 16 лет несовершеннолетнего лица, полностью дееспособным 

является эмансипация (ст. 27 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка [2] под 

«несовершеннолетним» понимается каждое человеческое существо до достижения 
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восемнадцатилетнего возраста, если он не достиг совершеннолетия ранее, которые мы 

рассматривали выше для граждан России.  

Правовой статус детей не закреплен в Конституции РФ [3], а поэтому 

несовершеннолетние лица априори становятся одними из самых социально незащищенных 

категорий населения нашего государства.  

Семейный кодекс РФ [4] выделяет две возрастные группы несовершеннолетних: 

установление опеки над несовершеннолетними в возрасте до 14 лет; установление 

попечительства над несовершеннолетними в возрасте от 14 лет. 

Согласно ч. 1 ст. 87 Уголовного кодекса РФ [5] (далее – УК РФ) 

несовершеннолетними признаются лица, которым к моменту совершения преступления не 

исполнилось восемнадцати лет, но исполнилось четырнадцать лет.  

УК РФ устанавливает, что к уголовной ответственности малолетние дети не 

привлекаются, то есть не достигшие возраста 14 лет,  из этого можно сказать, что 

несовершеннолетние обладают различным уголовно-правовым статусом в возрасте до 14 и 

от 14 до 18 лет. 

Федеральное законодательство регулирует общественные отношения, связанные с 

правами, законными интересами, обязанностями и ответственностью несовершеннолетних и 

сводит понятие «несовершеннолетний» к лицу не достигло возраста восемнадцати лет [6, 7].  

В Конституции РФ конституционно-правовой статус несовершеннолетнего не 

закреплен отдельной статьей, что позволяет говорить о правовом упущении при разработке 

Основного закона. В тоже время подавляющее большинство положений Конституции РФ 

предполагает статус несовершеннолетнего как составной  части, элементом 

общечеловеческого статуса человека и гражданина РФ. 

Таким образом, правовой статус несовершеннолетних в России основывается на 

общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах 

РФ, которые являются составной частью российской правовой системы. При этом правовой 

основой статуса несовершеннолетних в России являются положения Конституции РФ и 

других нормативных правовых актах, которые определяют совокупность прав и свобод, 

законных интересов и обязанностей несовершеннолетних, устанавливаемых 

соответствующим законодательством с учетом возрастных особенностей и 

предусматривающих государственные гарантии. 
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Секция № 3 

Причины и условия, способствующие росту правонарушений и  

преступности  среди несовершеннолетних и молодежи 

 
                                                                                                                      З.Ш. Гатауллин,  

канд.юрид.наук, доцент 

Елабужский институт КФУ 

г. Елабуга 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ КОРНЯХ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА  

 

Являясь самой социально незащищенной частью населения, представители молодежи 

являются наиболее активными участниками различного рода конфликтов и деструктивных 

организаций, в том числе террористического и экстремистского толка. Склонность к 

совершению террористических преступлений и проявлений экстремизма современного 

молодого поколения России более чем, реальна, и потому требует не только пристального 

внимания и изучения, но и принятия конкретных превентивных мер, направленных 

минимизировать их участие в преступной деятельности [1, с. 24-26]. 

Определенная часть современной российской молодежи, испытывая на себе тяготы 

экономического кризиса, в период неопределенности и неизвестности, повышает у нее 

тревогу за будущее, более того и рождает у нее естественное желание, снять эту тревогу, к 

сожалению не всегда конструктивными способами, в том числе преступными. 

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что участие в 

совершении террористических преступлений, и проявления экстремизма в молодежной среде 

в настоящее время стали носить более опасный для общества характер, чем за все 

предыдущие годы. 

Статистические данные свидетельствует об увеличении количества совершенных, как 

террористических преступлений, так и значительный рост преступлений экстремистской 

направленности. Об этом можно познакомиться на официальном сайте МВД России [3]. В 

данные статистические показатели входят, в том числе преступления, которые совершены с 

участием молодежи, поскольку по этой категории, открытые источники информацию не 

содержат. Отметим, что к числу молодежи относятся лица в возрасте до 30 лет, причем это 

самая активная часть населения. 

Прежде попытаемся определить, что же собой представляют терроризм и экстремизм, 

как они соотносятся. Под термином экстремизм понимается приверженность к крайним 

взглядам и радикальным мерам. Терроризм является одним из подлых способов борьбы, 

террористы в целях достижения результатов политических, экономических, идеологических 

выгод совершают взрывы, поджоги, стремятся вызвать страх среди населения, тем самым 

делают попытку оказать воздействие, на органы власти, принуждая их принять выгодные для 

себя решения. Изложенное выше позволяет констатировать о том, что терроризм нужно 

рассматривать как крайнюю форму проявления экстремизма, таково их соотношение. 

Теперь можно переходить к этапу рассмотрения противодействия терроризму и 

экстремизму, по иному превентивным мерам, направленным к минимизации совершения как 

террористических, так и экстремистских преступлений. Однако, осуществление 

эффективного противодействия, без выявления причин и условий способствующих 

совершения рассматриваемых преступлений контрпродуктивна. 

Каковы реальные причины, которые подталкивают лиц к совершению, подлых, 

направленных на лишение жизни большого количества ни в чем не повинных людей 

преступлений. 

Этих причин много [2, с. 219-233], рассмотрим некоторые из них. Начнем с 

религиозной причины. 

После трагических событий в США 11 сентября 2001 г., средства массовой 

информации стали активно культивировать всему миру политику об исламской угрозе, в 
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свою очередь террористы регулярно подтверждают его своими действиями и своеобразной 

саморекламой при выступлениях по телевидению накануне совершения теракта на фоне 

зелёного знамени с цитатами из Корана. Исторически так сложилось, что эта религия 

появилась более чем на 600 лет позже христианства, в то время, когда в ныне 

благоденствующей Европе полыхали костры инквизиции, войны для обращения в 

христианство, крестовые походы, во всех этих случаях отношение церкви к явлению войны 

было руководящим.  

Думается в отношении ислама истина в другом, ислам как религия, к терроризму 

никакого отношения не имеет, ошибаются те, кто считает нынешнюю вспышку 

этнорелигиозного терроризма, как одного из видов терроризма, войной ислама против 

христианства, тем более попыткой реванша за крестовые походы.  

Ни в коем случае нельзя думать, что ислам особенно агрессивен – насилия в Библии 

не меньше, чем в Коране.  

Дело в другом, в современном мире образовалась многомиллионная масса людей, 

крайне недовольных своими экономическими, социальными, политическими, 

психологическими и иными статусами и занятых более чем энергичными поисками своей 

идентичности, и эта группа исповедует в основном ислам.  

К терроризму сейчас чаще всего прибегают лица, которые исповедают эту религию и 

прикрываются ею, ведут террористическую войну якобы за ценности ислама. Это правда, к 

примеру, баскские сепаратисты, североирландские повстанцы, последователи секты АУМ-

Сенрике к этому не прибегали и не прибегают, однако нельзя оправдывать проводимые ими 

террористические акты и гибель ни в чём не повинных людей, ставших безвинными 

жертвами. В то же время, исламские радикалы используют террор гораздо чаще и циничнее, 

чем иные политические группировки.  

Как отечественные, так и зарубежные учёные делают попытки отгородить ислам от 

терроризма, так один из видных учёных богословов Фетхуллах Гюлен убеждён, что в 

исламском мире существуют некоторые незрелые проповедники, у которых нет 

соответствующей подготовки, и, именно от них исходят прямые или косвенные призывы, 

обращенные к правоверным к совершению насилия и убийств, являющиеся 

противоречащими духу ислама. 

В этой связи уместно отметить то, что ряд авторов, в том числе зарубежных 

придерживаются позиции о не совместимости исламской и иудео-христианской 

цивилизаций, для этого теоретическую основу черпают из концепции профессора 

Гарвардского университета С. Хантингтона об истоках глобального цивилизационного 

кризиса.  

Мы не разделяем данную позицию, поскольку противопоставлять исламскую 

цивилизацию, как и любую другую, к иным цивилизациям бесперспективно, мир начинён 

разными цивилизациями и культурами, тянуть насильно к единому образцу 

евроамериканской цивилизации не следует, оставить их в покое, а на международной арене 

проводить политику толерантности, взаимного уважения народов и формирования 

социально ориентированной экономики.  

Исследователями правильно отмечается, что «одна из причин обострения 

религиозного экстремизма наступление духовного кризиса, возникший вакуум стремится 

заполнить нетрадиционная для России идеология, в том числе экстремистского толка, 

поэтому важнейшим противодействующим фактором чуждой религиозной идеологии 

должен стать традиционный ислам, суфизм как идейно-философская основа мусульманства».  

В этой связи, о роли ислама в нынешней российской политике, позиция, занятая 

Рамазаном Гаджимуратовичем Абдулатиповым, является верной и нуждается в поддержке, 

по его мнению, в деятельности СМИ, пропаганды, книгоиздательства, искусства в России 

редко учитывается наличие в стране достаточно большой уммы мусульманской общины, 

отсюда и попытки в достаточно резких формах занять свое место в обществе. 
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Как отечественные, так и зарубежные авторы в своих исследованиях по терроризму 

отмечают, что изменения социального статуса, безработица, бедность создают почву для 

ксенофобии и роста агрессивных настроений, неудовлетворённость обычно приводят к 

поиску «козла отпущения», «образа врага», «легитимизации насилия», восстановлению 

попранной справедливости, а иногда и исторической справедливости, более того реваншу 

над прошлым.  

Особо сложная ситуация сложилась в регионе Северного Кавказа, несмотря на 

принятие комплекс мер этот регион до сих пор остаётся жертвой кровавого террора и 

плацдармом для его воспроизводства. Как теоретики, так и практики в своих работах 

совершенно справедливо утверждают, что в целях эффективного противодействия 

терроризму на Северном Кавказе необходимо увязывать уголовно-правовые меры с 

мероприятиями комплексных и целевых превентивных программ, в т.ч. «проведение 

мероприятий, предусматривающих социальную адаптацию ранее судимых, занятость 

подростков, профилактику поведения других криминогенных категорий населения, 

воспитательную работу среди молодёжи». 

Не являются секретом глубинные причины экстремистских настроений определённой 

части населения, прежде всего низкий уровень развития экономики, безработица, коррупция 

во властных структурах, в социальном неравенстве, бедности, отсутствии перспектив для 

некоторых граждан, прежде всего – молодёжи, в такой обстановке, от безысходности 

некоторые «страдающие от безработицы люди, которые не имеют возможности обеспечить 

свои семьи, становятся особенно восприимчивы к проповедям экстремистов и даже за 

небольшие деньги соглашаются участвовать в террористических акциях».  

В этой связи уместно будет обозначить позицию, занятую Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации под названием «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности» в Постановлении 

которого регламентировано, что «терроризм ни при каких обстоятельствах не может быть 

оправдан соображениями политического, философского, идеологического, расового, 

этнического, религиозного или иного характера, а лица, виновные в совершении актов 

терроризма должны привлекаться к ответственности в соответствии с законом и им следует 

назначать наказание с учетом тяжести совершенных преступлений».  

Аналогичная позиция была озвучена в Докладе ООН под названием «Меры по 

ликвидации международного терроризма», где прописано о том, что «терроризм остается 

преступлением, какими бы ни были его мотивы и цели».  

Некоторые авторы причины терроризма видят в глобализации, другие связывают с 

возрастанием в сознании людей роли силового вектора и катастрофическое ослабление 

нравственных начал в отношениях между людьми, государствами и транснациональными 

корпорациями.  

Исследователи пытаются выяснить: террористы-смертники современной российской 

действительности именуют себя шахидами так ли это, существует ли связь между 

нападениями смертников-террористов и шахидской смертью, кто такой шахид, каковы 

характерные черты личности террориста? 

Акты террористов-смертников можно разделить на акты совершенные в военное и 

мирное время. Применение принципов, связанных с военным правом и касающихся военного 

времени, ни в коем случае не применяются в мирное время, следовательно, нет никакого 

оправдания убийству гражданских и даже военных лиц в мирное время.  

Очень важным моментом является то, что ни один из источников шариата, 

мусульманского права, не позволяет считать разрешенными совершение подобных актов. 

Тем не менее, террористы зачастую искажают смысл данных положений для достижения 

своих целей, объясняя своим единоверцам, что их действия, в том числе в качестве 

террористов-смертников принесут пользу мусульманам и достойны похвалы Аллаха.  

Таким образом, можно констатировать, что принятие эффективных мер, 

направленных на противодействие терроризму, как на международном, так и на 
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государственном уровне не представляется возможным без выявления причин, 

способствующих появлению терроризма. Попытки не замечать, тем более игнорировать 

политико-идеологических и социально-экономических причин, приводящих к терроризму, 

несмотря на напряженные усилия государственных и общественных структур вряд ли 

приведут к желаемому результату. Для выработки эффективных мер в противодействии 

терроризму нужен комплексный, научно обоснованный государственный подход с 

привлечением широкой общественности. 
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Правонарушения и преступность, как бы это печально не звучало, являются 

своеобразной негативной чертой современного общества, вызывающей повышенное 

внимание. Среди преступников можно встретить не только «взрослых»  совершеннолетних 

граждан, но и тех, кто не достиг возраста восемнадцати лет или вовсе только переступил этот 

возрастной период. Именно поэтому данная тема актуальная на сегодняшний день. 

Согласно официальным статистическим данным преступности за 2014 год, 

совершаемой лицами от 14 лет, можно отметить то, что по количеству совершаемых 

преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации, на втором месте стоят 

преступления лиц возрастной группы от 18 до 24 лет (более 200 тыс.чел.). Причем 

большинство их них лица мужского пола. Пятое место заняли лица раннего юношеского 

возраста, а именно 16-17 лет (более 37 тыс.чел.), шестое место – подростки в возрасте 14-15 

лет (около 17 тыс.чел.) [4]. По сравнению с данными предыдущих лет (2012г. и 2013г.) мы 

заметили, что количество преступлений снизилось на несколько тысяч. Что же касается 2015 

года, Генеральная Прокуратура Российской Федерации сообщает о повышении уровня 

преступности несовершеннолетних на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Исходя из 

всего вышесказанного, мы сделали вывод о росте уровня противозаконных действий 

несовершеннолетних и молодежи. 

Что же способствует росту совершения противоправных деяний, таких как кража, 

вандализм и даже убийства? Одной из первых причин, на наш взгляд, можно назвать 

социальное и семейное неблагополучие. Именно семья является основной базой для 

формирования здоровой, социально-полезной личности. Но подростки и молодежь из 

социально-неблагополучных семей, получивших неправильное воспитание, основанное на 

грубом отношении между членами семьи [2, с.27], либо дурной пример от судимых 

представителей старшего поколения, а также желая «лучшей» жизни идут на совершение 

противоправных антиобщественных действий. Находясь на учебной практике в ОВД в 

отделе по делам несовершеннолетних (далее - ПДН), удалось присутствовать при работе 

https://50.мвд.рф/DEJATELNOST/%20activity/Sostojanie_prestupnosti_2016
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инспектора ПДН в отношении несовершеннолетних правонарушителей и их родителей, 

поставленных на учет, а также лично проводить работу с их учетно-профилактическими 

карточками. В ходе этого и было замечено, что основной контингент, состоящий на учете 

ПДН, - это лица из социально-неблагополучной среды. Из-за неблагоприятных условий в 

семье, ежегодно большое количество подростков уходит из дома. Исходя из этого, вытекает 

следующая причина – безнадзорность и бродяжничество подростков. Уйдя из дома, они 

находят поддержку таких же как они, предназначенных самим себе. Вместе с ними начинают 

вести бесконтрольный образ жизни, свободный в выборе «развлечений» [3, с.137], 

приводящий в итоге к девиантным поступкам. Даже, если у подростка или молодого 

человека благополучная семья, не исключено, что за пределами дома он может находиться в 

плохом окружении. Таким образом, еще одним немаловажным фактором является 

окружение несовершеннолетних и молодежи, то есть друзья, сверстники, компания, ведущие 

социально-опасный образ жизни. Общаясь с ними, подростки, молодежь наблюдают 

ситуации, в которых совершаются действия  противоправного характера, тем самым они 

видят безнаказанность [7, с.181] за эти действия, что отрицательно влияет на сознание и 

поведение, особенно подростков, в дальнейшем.  

Нельзя оставить без внимания такие условия как злоупотребление наркотическими и 

психотропными веществами, алкоголем, наличие психических расстройств, как следствие 

компьютерных игр, в которые играет большинство современной молодежи. Негативное 

влияние оказывают различные группы в социальных сетях, имеющие экстремистскую 

направленность, в которые вступают и поддерживают заинтересовавшиеся и желающие 

утвердиться подростки; фильмы, сюжет которых основан на жестокости и насилии по 

отношению к людям и животным. Средства массовой информации стараются оградить детей 

и несовершеннолетних от просмотра таких фильмов и передач при помощи введения 

возрастного ограничения. Но как показывает практика, это недостаточно эффективная мера. 

Другим условием роста преступности несовершеннолетних и молодежи можно 

назвать недостаточную деятельность специальных органов и учреждений, таких как 

Комиссия по делам несовершеннолетних, органы по делам молодежи, социальной защиты 

населения, местные органы образования и самоуправления, а также самих органов 

внутренних дел Российской Федерации. Одним из направлений деятельности 

вышеперечисленных органов имеет место профилактическая деятельность, которая должна 

способствовать предотвращению правонарушений и преступности. Для этого нами был 

рассмотрен Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [6]. Согласно нему, 

нам удалось узнать категории лиц, в отношении которых проводится профилактические 

работы, а также перечень соответствующих мероприятий. Основными задачами 

деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних являются: 

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление и 

пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий [6]. Во многих образовательных учреждениях для выполнения 

этих задач в содействии с ОВД созданы отряды «Юные друзья полиции» [1, с.22], 

ориентированные на профилактику правонарушений несовершеннолетних. На наш взгляд, 

необходимо, чтобы такие отряды появились во всех образовательных учреждениях. Также, 

профилактическую направленность имеют созданные в образовательных учреждениях 

«Советы профилактики правонарушений» [1, с.22], целью которых является защита прав 

подростков, помощь в решении их проблем, а также коррекция поведения. 

Важно отметить то, что профилактическая работа проводится не только с 

несовершеннолетними, но и с их законными представителями. В некоторых школах 

создаются «Школьные советы отцов» [1, с.23], проводящие профилактические мероприятия 
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с семьями, состоящими на учете ПДН. Но, судя по росту правонарушителей, эта 

профилактическая деятельность недостаточно эффективна, и ее необходимо усилить. 

Следующей причиной, на наш взгляд, является слабая система наказания, в том числе 

возраст, с которого начинается уголовная ответственность [5]. Последнее вызывает споры у 

правоприменителей, одни считают, что необходимо снизить возрастной ценз, другие же – 

отрицают данную необходимость. С одной стороны, если снизить возраст, с которого бы 

начиналась уголовная ответственность, возможно, под страхом ответственности уровень 

преступности снизился, но с другой стороны – это негативно отразится на детской психике 

[7, c.184]. Естественно, придерживаться какой-либо одной из этих точек зрения сложно, так 

как они противоречивы. 

В заключении необходимо сказать, что нами были рассмотрены основные, на наш 

взгляд, причины и условия, способствующие росту правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних и молодежи. Мы пришли к выводу, что для снижения уровня 

преступности и правонарушений в первую очередь необходимо решить проблему 

социальной дифференциации и неблагополучия семей, а также повысить качество 

профилактической деятельности с несовершеннолетними, молодежью и их законными 

представителями. Например, можно устраивать специальные экскурсии для так называемых 

«трудных подростков» в колонии для несовершеннолетних, чтобы они своими глазами 

увидели и поняли, к чему могут привести их общественно-опасные деяния. Во всех 

образовательных учреждениях необходимо организовать кружки, «советы профилактики», 

ориентированные на профилактику правонарушений молодого поколения. На наш взгляд, 

эти методы будут эффективны. 

Список литературы 

1. Быкова М.М. Профилактическая работа  с учащимися, состоящими на учете в 

ОДН//Проблемы современной науки и образования.-2014.-№4.-С.22-23. 

2. Назарова Ю.С. Социально-психологические причины совершения подростками 

правонарушений//Законность и правопорядок в современном обществе.-2014.-№17.- С.26-31.   

3.Писаревская Е.А. Переориентация и разобщение предкриминальных и преступных 

групп несовершеннолетних// Вестник Томского государственного университета.-2012.-

№360.- С.135-137.    

4.Портал правовой статистики. Показатели преступности России// 

http://crimestat.ru/offenses_rate (Дата обращения: 20.03.2016 г.) 

5. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2015)// Собрание законодательства Российской Федерации.- 17.06.1996.-№25.- Ст. 

2954. 

6. Федеральный закон от  24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»// Собрание 

законодательства Российской Федерации.-28.06.1999.-№26.-Ст.3177. 

7. Чечель Г.И. Спорные вопросы назначения наказания несовершеннолетним// 

Общество и право.-2011.-№3.-С.180-185.      

 

А. А. Султанов  

Елабужский институт КФУ 

г. Елабуга 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ 

В связи с кризисным социально-экономическим положением в нашей стране, степень 

морали и культуры без сомнения падает, тем более у молодых людей. Это приводит к 

увеличению численности преступлений, совершаемых несовершеннолетними, при этом 

численность тяжких преступлений динамично увеличивается. Как правило, незнание закона не 

освобождает от ответственности, а основная масса преступлений несовершеннолетними 
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совершается как раз по неведению закона. Они не думают о дальнейшей ответственности, не 

понимают собственных прав и, что больше, не понимают, как их надо отстаивать. Это приводит 

к тому что, они отстаивают их любыми, на их взгляд, популярными методами, кроме правовых. 

По законодательству Российской Федерации несовершеннолетние - это лица, не 

достигшие 18 лет. Законные интересы несовершеннолетних (полностью или частично) 

осуществляют их родители, иные законные представители, опекуны, попечители. По общему 

правилу уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста. За 

совершение тяжких преступлений, указанных в законе, ответственность может наступить и с 14 

лет.  

 Несовершеннолетние в возрасте 14-16 лет достигают такой ступени умственного и 

волевого развития, которая позволяет им критически осознать свои поступки. В этом возрасте 

они имеют все шансы обдумывать общественную опасность собственных действий и в 

состоянии контролировать их. Личность несовершеннолетних правонарушителей имеет свои 

индивидуальности, исследование которых дает правильно выбирать наиболее целесообразные 

меры для корректировки, индивидуальной воспитательной работы, действенной профилактики, 

и в том числе для своевременной устранения причин совершенных правонарушений. 

Личность - это человек, взятый в системе таких его психологических черт, какие 

социально обусловлены, появляются в общественных по природе связях и отношениях, 

являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие немаловажное 

смысл для него самого и окружающих. В понятие "личность" традиционно включают такие 

характеристики, какие являются наиболее или наименее устойчивыми и свидетельствуют об 

особенностях человека, определяя его важные для людей поступки [1, стр. 153]. 

Правонарушение несовершеннолетних - противоправное виновное действие лица, 

носящее общественно опасный характер, посягающее на установленный порядок отношений в 

обществе. Если нарушения не доходит уровня уголовно наказуемых действий, то такое 

поведение у несовершеннолетних считается делинквентным. Обычно делинквентное поведение 

характеризуется асоциальной, противоправной направленностью, что имеет место быть в 

деяниях или в бездействии и постоянно наносит вред индивидам, людям и государству. Оно 

связано с уклонением от учёбы, работы, примыканию к асоциальной группе (ровесников или 

наиболее старших по возрасту), совершения хулиганских действий, отбирания у младших 

школьников денежных средств, издевательств над ними и т. д. 

Возрастающий интерес к общегуманитарным темам, вопросам жизненного пути и 

смерти, собственному социальному положению в этом периоде жизни часто сочетается с 

недостаточно развитой способностью к объективной оценке конкретных действий, к 

самоконтролю поведения [3, стр. 124]. Особенно бесспорно указанные стороны выступают при 

их соединении со стабильным плохим отношением к общественной морали, установкам 

родителей, стилю семейных отношений.  

Стремление показать свою независимость, воплотить себя в жизнь является нередко 

одной из обстоятельств, толкающих этих лиц на совершение асоциальных деяний. Ввиду того, 

что активность лиц, не достигших совершеннолетия довольно большая, их легче в некоторых 

случаях привлекать к совершению правонарушений. Кроме того, их умственные и 

физиологические возможности демонстрируют собой большие криминогенные возможности. 

 Для личности несовершеннолетних правонарушителей свойственны некоторые 

особенности: 

- отсутствие способности к состраданию, неглубокие чувства сопереживания, 

безразличие к эмоциям других вместе с неспособностью поддерживать эмоционально 

сконцентрированные, неизменно постоянные взаимоотношения; 

- отсутствие внимания к знаниям, вместе с общей запущенностью, стремление к 

различным удовольствиям без необходимой воли и трудовых затрат;  

- высокая эмоциональность сопровождающийся рвением к замене ощущения пустоты и 

плохого душевного состояния, в связи употреблением алкоголя и других психологически 

активных  веществ;  
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- неустойчивое состояние души с постоянной раздражительностью, гневным состоянием, 

состоящим из безосновательного личностного напряжения вместе с неправильным, 

аффективной ответной реакцией в конфликтной ситуации; 

- выраженная слабость к персональной и в особенности групповой бесчеловечности, 

равнодушное либо брезгливое отношение к общечеловеческим ценностям, облегченное 

усвоение способностей асоциального поведения и общий социальный и правовой нигилизм; 

 - выраженная эгоцентричность с ощущением законности собственного антисоциального 

поведения, с регулярными оправданиями либо обвинением находящихся вокруг лиц в 

последствиях своих действий;  

- отсутствие глубочайших личных воздействий с ощущением вины за общественные 

последствия своего поведения, высокая подверженность влиянию совершеннолетних 

преступников либо групповому воздействию и т.д.  

Учитывая личность лиц, не достигших 18 лет в российском уголовном процессе 

действует своеобразное состояние несовершеннолетних. Оно обосновано набором физических, 

психических и умственных специальных свойств, характерных не достигшим совершеннолетия, 

и ориентировано на воплощение воспитательной и предупредительной функций уголовного 

процесса. Существует особенности осуществления по уголовным делам касающихся особого 

положения не достигших совершеннолетия. 

Другие особенности (организационного, тактического, психического, этического плана) 

учитываются органами предварительного расследования и суда в процессе собственной 

деятельности в пределах единых норм уголовно-процессуального законодательства. 

Производство по уголовным делам в отношении лиц, не достигших восемнадцати лет 

определяется единимы правилами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - УПК РФ) [2], а еще специально подготовленными нормами, которые дополняют и 

формируют общие правила и включают вспомогательные гарантии охраны прав и законных 

интересов несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ «Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних»). Эти положения применяются по уголовным делам в 

отношении лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет. 

Предусмотренные законом особенности уголовно-процессуальной деятельности по 

делам несовершеннолетних, объективно обусловлены и служат созданию более высокого уровня 

их юридической защиты, являются дополнительной гарантий их прав и законных интересов, а 

также обеспечивают реализацию воспитательной и профилактической функций. 

Эффективность производства по уголовным делам, касающихся лиц, не достигших 

совершеннолетия определяется лишь необходимостью быстрого и безукоризненного раскрытия 

и выяснения обстоятельств правонарушений, выявления виновников, обеспечения 

неотвратимости наказания за совершенные криминальные действия, в то же время 

необходимостью вовремя оказать нравственно-психологическое влияние на преступника. 

Оставление без интереса особенных свойств личности лиц, не достигших восемнадцати лет 

ведет к его неполноте, подрывает воспитательно-профилактическую нацеленность. Однако к 

этим же последствиям может привести и однобокое преувеличение значения той самой 

специфичности, пропуск которого имеет пределы и обязана работать для воплощения общего 

назначения и исполнение принципов судопроизводства. 

Необходимо помнить, что УПК РФ не просто рассматривает функцию производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних как коренным образом отличающуюся от 

общих правил судопроизводства. Производство по таким уголовным делам – особенный случай 

из общих правил уголовного судопроизводства. 

Специфика производства по уголовным делам касательно лиц, не достигших 

совершеннолетия основываются на физиологических, психических и социальных особенностях 

данных лиц. Физические и интеллектуально-волевые особенности учитываются не столько 

уголовно-процессуальным, но и уголовным законом Российской Федерации.  

Противоправное действия детей подросткового возраста возможно по гораздо огромным 

многообразием мотивов, чем у совершеннолетних. Например, корыстный мотив воровства с 
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присвоением может иметь место чтобы показать личный авторитет в группе, закрепить друзей, 

озорства, желания овладевать вещью, представляющим особую значимость для представленной 

возрастной группы (телефон престижный, скутер и др.). Изнасилования, насильственные 

действия сексуально характера зачастую связаны со рвением обосновать личную «взрослость», 

физическую зрелость. Мотив правонарушения нередко формируется у лица, не достигшего 

дееспособности под воздействием обстановки, быстро, и влечет незамедлительные действия. 

Особенностью производства по уголовным делам в отношении лиц, не достигших 

восемнадцати лет являются: большей части охранительное направление; более максимально 

возможная индивидуализация судебного производства; «социальная насыщенность» т.е. 

значимая роль  в уголовном производстве «непрофессионального элемента», неюридических 

особых познаний. Имеются в виду познания в области психологии и педагогики детского и 

подросткового возраста, медицины, психиатрии и иных смежных отраслей науки. В этой связи к 

производству по уголовному делу привлекаются соответствующие профессионалы, принимают 

участие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 

образованием, органы опеки и попечительства, представители учреждений, предприятий, 

организаций, где работал или учился несовершеннолетний.  

Таким образом, особенности уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних объективно обусловлены возрастными особенностями 

несовершеннолетних, их физическим, интеллектуальным и волевым развитием. Производство 

по уголовным делам представленной категории имеет целью обеспечение охраны прав и 

законных интересов несовершеннолетнего, повышение воспитательно-профилактической 

направленности, назначение справедливого наказания, предупреждение совершения новых 

преступлений. Законодательные особенности профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в коем случае не должны игнорироваться и не затмевать собой общие 

уголовно-процессуальные нормы, обеспечивающие достижение задач уголовного 

судопроизводства. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, которая стоит перед нашим 

обществом сегодня, несомненно, является поиск путей снижения роста правонарушений и 

преступности  среди несовершеннолетних и молодежи, а также повышение эффективности 

их предотвращения. С каждым днём в России растёт число правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. Мы можем наблюдать, как все больше 

несовершеннолетних и молодёжи втягиваются в криминальные группировки. Они 

совершают большое количество опасных преступлений, и, к сожалению, их число растёт с 

каждым годом. Основной целью статьи является выявление причин и условий, 

содействующих росту числа правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и молодёжью. 



55 

 

Согласно статье 87 УК РФ «Уголовная ответственность несовершеннолетних», 

несовершеннолетним признаётся лицо, которому ко времени совершения преступления 

исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет [4]. Основу преступлений, совершенных 

несовершеннолетними составляют тяжкие преступления, такие как кража, грабёж, 

разбойные нападения. С каждым днём увеличивается число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и молодёжью в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 

На сегодняшний день несовершеннолетние все больше совершают преступления ради 

развлечений, корысти, экономических трудностей. Если обратить внимание на преступления, 

совершаемые подростками, мы можем увидеть, что велика доля тяжких и насильственных 

преступлений. Также им характерны черты чрезмерной жестокости, вандализма. И больше 

всего данные преступления совершаются в группах. Примерно каждое третье преступление 

совершается ими в сотрудничестве со взрослыми [2, с.21]. 

Каковы же причины роста правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи? 

Рассмотрим несколько основных причин. 

Первая причина – это неудовлетворительные условия воспитания детей в семье. По 

нашему мнению, она и является главной причиной роста преступлений среди подростков. 

Можно сказать, что в настоящее время родители стали меньше уделять времени своим детям, 

заниматься с ними. Большинство родителей стремятся переложить свои воспитательные 

функции на школу, СМИ и т.д. Семья играет важнейшую роль в воспитании 

несовершеннолетних детей. В этом случае родители для подростка являются неким 

«психологическим центром». Уже с рождения в семье ребёнку прививают основные 

моральные требования, правила поведения в обществе. Недостаток семейного воспитания 

является одной из основных причин правонарушений и преступлений, совершённых 

несовершеннолетними.  

В нашей стране существует большое количество неблагополучных семей. Дети из 

таких семей всё чаще подвергаются негативному влиянию неблагополучных родительских 

семей, вследствие чего немалая часть подростков получает дурной пример аморального 

образа жизни, приобретают негативные личностные качества. В таких семьях можно 

наблюдать частые разногласия между старшими членами семьи, между родителями и 

детьми, которые впоследствии проявляются в открытых конфликтах. Это также негативно 

сказывается на формирующейся психике подростков. 

Многие несовершеннолетние совершают правонарушения и преступления по причине 

того, что их семьи сами подают отрицательный пример: пьянствуют, принимают наркотики, 

устраивают скандалы, драки и т.д. В результате у ребёнка происходит деградация личности. 

Для детей из девиантных семей становится привычным жестокость, неуважение к другим 

людям, грубость. 

По данным интернет источника известно, что ежегодно около 50 тыс. родителей 

лишают родительских прав, а также выявляется около 150 тыс. детей и подростков, которые 

остались без попечения родителей, органами внутренних дел берётся на учёт более 100 тыс. 

родителей, отрицательно влияющих на поведение детей. Из всех детских травм 70% - 

семейственного характера. 

Также в нашей стране очень много несовершеннолетних подростков из маргинальной 

среды, т.е. беспризорники. Они вынуждены пойти на преступления, чтобы выжить. Помимо 

поисков пищи в помойках, попрошайничества, они идут на кражу денег. Очень часто 

подростки из такой среды нарушают права владения, они могут забраться в дачные дома, 

квартиры  для временного проживания. Такие несовершеннолетние употребляют наркотики, 

оказывают сопротивление при задержании, занимаются вандализмом  и т.д.Они очень часто 

совершают уличные кражи, грабят магазины, даже могут пойти на убийства. 

Следующая немаловажная причина – это труднейшие материальные условия. Мы 

можем наблюдать, как с каждым днём в условиях экономического кризиса ухудшается 

социально-экономическое положение беднейших слоёв нашего населения. Иногда 

материальное положение этого слоя населения становится безвыходным, и это негативным 
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образом сказывается на преступности несовершеннолетних. Часто семьи, находящиеся в 

затруднённом материальном положении, не могут позволить себе купить вещи, которые 

желает их ребёнок, и это подталкивает несовершеннолетнего на совершение краж и 

грабежей. Среди малообеспеченных слоев наиболее ярко выражен уровень наркотизации 

и алкоголизации, которые во многом являются причинами преступности. Очень часто 

подросткам из бедных семей приходится совершать преступления, чтобы просто выжить [3, 

с.133]. 

На сегодняшний день даже дети из нормальных, материально-обеспеченных семей 

совершают правонарушения и идут на преступления. Несовершеннолетние, попадая в 

дурные компании, злоупотребляют психотропными и наркотическими веществами, 

алкоголем. В следствии, несовершеннолетний подвергается психическому расстройству. 

Правоохранительные органы принимают меры по борьбе с нелегальной продажей 

наркотиков и алкоголя. Как показывает практика, эти меры недостаточно эффективны, так 

как несовершеннолетним всё равно удаётся их приобрести. 

Следующая причина – распространение криминальной мотивации поведения среди 

молодёжи. В данном случаи молодые люди целенаправленно или насильственно 

приобщаются к идеалам, нормам поведения, которые приняты в криминальной среде. К 

сожалению, сейчас молодёжь сама проявляет криминогенное тяготение. Российская 

молодёжь зачастую берёт пример преступных традиций, обычаев, образцов поведения 

преступных молодёжных группировок в зарубежных странах. А телевидение, СМИ дают 

обильную пищу для переосмысления старых традиций, их переориентации и вестернизации 

[1, с.553]. Молодёжные группировки стремятся к самовыражению. Именно самовыражение 

является стартовым стержнем мотивации к совершению преступлений.  

Подводя итог к статье, мы можем сказать, что нами были рассмотрены лишь 

некоторые причины, способствующие росту правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних и молодёжи. Важно отметить, что на преступность 

несовершеннолетних и молодёжи влияет обстановка в семье, и обстановка в стране в целом, 

а также условия существования несовершеннолетних. Таким образом, причины 

правонарушения и преступности среди несовершеннолетних  связаны с социальными, 

психологическими и другими особенностями несовершеннолетних, которые попадают 

в ситуации риска; обстоятельствами, способствующими совершению правонарушений. 

Борьба с преступностью несовершеннолетних требует решительных, целенаправленных мер 

по её предупреждению. Чтобы уменьшить число преступлений среди несовершеннолетних и 

молодёжи следует усилить меры общей и индивидуальной профилактики, применяемые 

органами внутренних дел. Чтобы несовершеннолетний не стал преступником, родителям 

следуют правильно воспитывать, проводить больше времени со своим ребёнком. В 

образовательных учреждениях следует чаще проводить культурно-массовые мероприятия, 

показательные выступления на данную тему. Несовершеннолетний должен знать о самой 

проблеме, и для этого в школах нужно проводить классные часы с участием специалистов. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Понятие преступности несовершеннолетних связано с совокупностью преступлений, 

совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия, т.е. в возрасте от 14 до 18 лет, 

которые с криминологической точки зрения, включают три возрастные группы: 14-15, 15-16 

и 17-18 лет. В то же время на преступность несовершеннолетних оказывают влияние 

совершение общественно опасных деяний подростками более младшего возраста (10-13 лет), 

а также совершение преступлений молодыми взрослыми (18-21 и 22-25 лет). Например, 

подростками до достижения ими возраста уголовной ответственности совершается 

значительное число (ежегодно более 100 тыс.) общественно опасных деяний, сходных по 

объективной стороне с преступлениями, но по закону не являющимися таковыми. 

Преступность несовершеннолетних требует специального изучения, а ее 

предупреждение - особенно актуальная и сложная задача, поскольку: 

- для общества чрезвычайно важно успешное решение масштабных задач: 

охраны жизни, здоровья, развития подрастающего поколения; 

борьбы с первичной преступностью, составляющей около 70% всего ее объема, с 

безнадзорностью несовершеннолетних (своеобразным резервом преступности); 

- существуют особенности генезиса и мотивации совершения преступлений 

несовершеннолетними, обусловленные спецификой их жизнедеятельности и воспитания, их 

личностными, социально-групповыми и психологическими характеристиками; 

- многие криминогенные факторы, оказывающие решающее негативное воздействие 

на взрослых преступников, зарождаются в среде несовершеннолетних; 

- значительная часть преступлений совершается несовершеннолетними в соучастии со 

взрослыми преступниками; 

- рост преступности несовершеннолетних происходит в период сокращения общей 

численности этой возрастной группы населения; 

- преступность несовершеннолетних имеет более интенсивную негативную динамику 

по сравнению с преступностью в целом; 

- несовершеннолетние склонны к отклоняющемуся поведению, поскольку 

принадлежат к так называемой криминогенно активной части населения; 

- криминально активные несовершеннолетние продолжают преступную деятельность 

и после достижения возраста уголовной ответственности, что приводит к постоянному 

возрождению преступности  [2,с.153]. 

Один из тревожных симптомов недуга нашей цивилизации - постоянное 

омолаживание носителей готовности совершать преступления. Несколько десятилетий назад 

информация о совершении убийств и других общественно опасных деяний в развитых 

зарубежных странах пятисемилетними детьми казалась невероятной, с трудом верилось, что 

такое может быть на нашей Земле. Реальность этих данных, правда, подтверждалась не 

только научными публикациями, но и вполне достоверными правовыми свидетельствами: 

возраст привлечения к уголовной ответственности по уголовному кодексу Нью-Йорка, 

например, составлял 7 лет, а в некоторых штатах США возрастные границы привлечения к 

уголовной ответственности вообще не были определены. Сегодня и в нашей стране 

криминальная картина пестрит подобными примерами: мальчики и девочки детсадовского 

возраста совершают убийства, школьница может нанять киллера для убийства матери, чтобы 

та не ругала ее за плохие оценки. Приближение возраста совершения общественно опасных 

деяний к моменту рождения - не укладывающаяся в сознании, но вполне реальная тенденция 

развития нашей цивилизации. Осмысление ее, возможно, станет отправной точкой 

изменения культурных и социальных основ бытия, фундаментальных изменений подходов к 

воздействию на преступность [1, с.151]. 
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Состояние преступности несовершеннолетних в России вызывает обоснованную 

тревогу в обществе. Данные уголовной статистики неумолимо свидетельствуют об 

активизации криминальной деятельности несовершеннолетних. 

Каждое двадцать первое преступление по РФ (4,8%) совершено 

несовершеннолетними или при их соучастии. На протяжении последних пяти лет уголовная 

статистика свидетельствует о росте на 2-3% ежегодно рецидивной преступности 

несовершеннолетних, заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. В то же 

время, по его словам, сокращается число несовершеннолетних, совершивших преступление 

после постановки на профилактический учет в ОВД [3].   

С криминалистической точки зрения особое значение имеет изучение семейного 

положения несовершеннолетних преступников. Это вполне понятно, так как в семье 

формируется социально значимые качества личности и свойственные ей оценочные 

критерии. 

Семья может заблокировать криминогенное влияние многих негативных факторов 

социальной жизни. Родители способны пресечь формирование отрицательных взглядов и 

привычек у детей, скорректировать стихийно сформировавшиеся криминогенные качества 

личности. В этом смысле семейная педагогика обладает самыми большими потенциальными 

возможностями. К сожалению, реализуются эти возможности далеко не полно. 

Криминогенное воздействие семьи на ребенка может проявляться в следующих 

аспектах: 

1) несостоятельность семьи как фактора, препятствующего формированию 

преступного поведения; 

2) семья как фактор формирования криминогенных качеств человека; 

3) семья как фактор психофизической патологии ребенка. 

Семья обладает большими возможностями удержания человека от преступления. К 

сожалению, нередко эти возможности не реализуются. Причины здесь могут быть 

различными: 

- педагогическая безграмотность родителей, неспособность их оказывать правильное 

воздействие на детей, особенно в период так называемого переходного возраста и по 

отношению к трудным подросткам (гиперактивым, имеющим патологию психики); 

- отсутствие одного из родителей либо родителей вообще (ребенок находится на 

воспитании у бабушки или других родственников), что влечет много педагогических, 

психологических и материальных трудностей; 

- тяжелая болезнь (инвалидность) родителей; 

- занятость родителей на работе, недостаток времени для общения с детьми; 

- конфликты в семье, ведущие к противоречиям в семейной педагогике 

(дискредитация родителями друг друга); 

- утрата родителями авторитета, взаимное отчуждение детей и родителей, в результате 

чего последние утрачивают способность оказывать положительное влияние на детей (советы 

и замечания родителей либо не воспринимаются, либо ребенок специально поступает 

вопреки воле родителей); 

- безразличное отношение родителей к детям (индифферентная семья, где дети 

предоставлены сами себе); 

- родители не поддерживают контакта с педагогами, общественными родительскими 

организациями, представителями правоохранительных органов (в случае, если ребенок попал 

в криминальную компанию и семья собственными силами не способна пресечь 

криминализацию подростка). 

 Семья является основной средой формирования личности. При этом далеко не всегда 

результатом семейного воспитания оказывается формирование у подростков положительных 

качеств. Нередко вольно или невольно родители формируют у детей криминогенные 

качества. К причинам этого относятся: 

- попустительство, вседозволенность либо, наоборот, грубое обращение с ребенком; 
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- отрицательный пример родителей (проявление жестокости, черствости, 

агрессивности, жадности, нравственной нечистоплотности и т.п.); 

- сознательное формирование родителями, старшими братьями или другими 

родственниками отрицательных взглядов и привычек у подростков, а в отдельных случаях 

втягивание их в пьянство, употребление наркотиков, преступную деятельность 

(криминальные семьи) [1,c.155].    

 В ряде стран (Япония, Швейцария, Непал) семья играет главную роль в системе 

воздействия на преступность. Интересно, что именно в этих странах уровень преступности 

наиболее низкий. Это свидетельствует о значительных потенциальных возможностях семьи 

как инструмента осуществления антикриминальной политики государства. К сожалению, в 

России эти возможности используются далеко неполно. Способствовать реализации их - 

важнейшая задача государственной политики и практики воздействия на преступность. 
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Секция № 4 

Реализация полномочий органов государственной власти, 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления в сфере 

работы с несовершеннолетними и молодежью 

 
А.О. Галактионова, С.А. Дружкова 

Елабужский институт КФУ 

Науч.рук-ль: к.ю.н., доцент В.Н.Жадан  

 г. Елабуга 

УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи [4]. В 

соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции РФ каждый задержанный, заключенный под стражу, 

обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения [4]. Ни один участник уголовного судопроизводства не может быть 

лишен права на квалифицированную юридическую помощь по каким-либо мотивам. 

В уголовном судопроизводстве в части защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних значимым элементом является порядок предоставления 

квалифицированной юридической помощи адвоката. 

В уголовном судопроизводстве защита прав и интересов несовершеннолетних 

выражается, прежде всего, в представительстве их интересов законным представителем 

(одним из родителей, опекуном или попечителем) и адвокатом-защитником. При этом 

участие законного представителя не заменяет участия защитника и наоборот. В литературе 

приводятся данные опроса родителей, согласно которым 72% родителей полагают, что у них 

нет достаточных способностей и знаний, чтобы защищать интересы своего ребенка в 

уголовном судопроизводстве. При этом 46,5% родителей считают, что их участие в 

производстве по уголовному делу является обязательным, а 34,9% родителей высказались 

против этого, по их мнению, охрану интересов ребенка лучше всего сможет осуществлять 

адвокат или другой квалифицированный специалист [6]. 

Участие защитника по делам в отношении несовершеннолетних, т.е. когда 

подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним, осуществляется на общих 

основаниях Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [8] (далее – УПК 

РФ), но содержит и ряд особенностей. Это связано с необходимостью обеспечения 

несовершеннолетних дополнительными процессуальными гарантиями защиты их прав и 

законных интересов в связи с их психофизиологическими особенностями развития, 

обусловленными несовершеннолетним возрастом. Более того законодатель предусмотрел 

участие по данной категории уголовных дел законных представителей, защитника, педагога 

и психолога, дополнен предмет доказывания по данной категории уголовных дел и другие 

особенности [3, с. 253], некоторые из которых и будут предметом нашего рассмотрения.  

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательно, если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним» [8]. 

Подозреваемому, обвиняемому несовершеннолетнему обязательно должен быть 

предоставлен защитник, который гарантирует защиту его прав и законных интересов. Данная 

гарантия необходима, так как она направлена на предотвращение возможных незаконных 

действий со стороны следователя или иных должностных лиц к отказу несовершеннолетнего 

от квалифицированной помощи. Потому что в силу не полного психического развития 

несовершеннолетний отличается недостаточно сильной волей, что способствует 

возможности оказывать на него влияние, чем иногда могут воспользоваться 
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недобросовестные должностные лица правоохранительных органов в ущерб его правам и 

законным интересам [2, с. 5]. 

Данной проблеме посвящено множество публикаций и различных мнений авторов. 

С.В. Тетюев справедливо отмечает, что «Деятельность защитника занимает важное место в 

системе процессуальных гарантий права несовершеннолетних на защиту, ибо 

психофизические особенности их личности нередко вызывают пассивное поведение в 

процессе, безразличное отношение к защите своих интересов, к этому нередко прибавляются 

ложная романтика, стремление выглядеть взрослым и независимым, что иногда 

дезориентирует следователя и может привести к неправильным решениям, нарушающим 

законные интересы подростков» [7, с. 15]. Мы согласны с мнением С.В. Тетюева, потому как 

несовершеннолетний относится к кругу лиц, наиболее нуждающийся в квалифицированной 

юридической помощи, которую оказывает адвокат-защитник. 

Е.В. Горбачев также дает свою характеристику, с которой невозможно не согласиться, 

что защитник является необходимым несовершеннолетнему в уголовном судопроизводстве, 

так как «В целом современный вариант расследования дел о преступлениях 

несовершеннолетних отражает общую специфику «классического» расследования с 

обеспечением обязательной защиты и двойного представительства (законный представитель 

и защитник) несовершеннолетнего обвиняемого» [1, с. 127]. Защитник является именно той 

гарантией для несовершеннолетнего, которая помогает избежать возможных незаконных 

действий по отношению к нему со стороны следователя и иных должностных лиц 

правоохранительных органов. 

На сегодняшний день правоприменительной практике имеются некоторые трудности 

при защите несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и тактике участия адвоката-

защитника. В практике имеют место случаи, когда  между несовершеннолетним и его 

законным представителем могут возникать некоторые противоречия относительно позиции, 

которой следует придерживаться при осуществлении защиты. В таких случаях пред 

защитником возникает определенная трудность по поводу того нужно ли поддерживать ему 

позицию несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) или согласовывать с 

законным представителем несовершеннолетнего  либо выбрать более правильную и 

придерживаться своей позиции, которая, по мнению защитника, является наиболее 

оптимальной и эффективной для защиты его доверителя-несовершеннолетнего.  

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 72 УПК РФ: «Защитник не вправе совершать какое бы то ни 

было действие, противоречащее интересам подзащитного» [8], но может случиться так, что 

выбранная и предлагаемая защитнику позиция идет во вред самому несовершеннолетнему. 

Может ли в этом случае защитник придерживаться другой линии защиты, отличной от той, 

которую ему предлагают несовершеннолетний или его законный представитель? Мы 

разделяем научный подход, что такое возможно, когда защитник посчитает, что выбранная 

позиция несовершеннолетнего и законного представителя ошибочна и приведет, безусловно, 

к ухудшению положения несовершеннолетнего. Но при этом защитник обязательно должен 

принять все возможные меры, чтобы убедить несовершеннолетнего и его законного 

представителя в ошибочности их позиции, а предлагаемая им позиция более правильная. 

При этом защитник должен поставить в известность несовершеннолетнего и его законного 

представителя о всех возможных ухудшаемых последствиях занимаемой ими позиции и 

более того предпринять меры, чтобы убедить их сменить такую позицию на выгодную для 

них. 

В подтверждение обязательного участия защитника по делам с участием 

несовершеннолетнего подсудимого приведем примеры из судебной практики. Так, по 

уголовному делу в отношении несовершеннолетнего  С., последний заявил ходатайство об 

отказе от услуг адвоката-защитника, в удовлетворении которого суд обоснованно отказал, с 

указанием п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ и что подсудимым совершено преступление в 

несовершеннолетнем возрасте [5]. 
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Также, в постановлении о назначении судебного заседания по уголовному делу в 

отношении С., мотивируя необходимость назначения дела к слушанию в закрытом судебном 

заседании судья аргументировано указал, что принимает во внимание то, что С. не достиг 16-

летнего возраста, и учитывает необходимость избежать причинения ему вреда из-за 

ненужной гласности и ущерба репутации, неблагоприятного воздействия на его 

психоэмоциональное состояние, в целях обеспечения благоприятной психологической 

обстановки в суде для полного, всестороннего и объективного исследования всех 

обстоятельств дела. 

Анализ представленного уголовного дела показал, что судебное разбирательство 

проводилось с обязательным участием защитника. В случаях, когда несовершеннолетний 

подсудимый С. отказался от услуг защитника, суд принял верное решение об отказе в 

удовлетворении ходатайства подсудимого, указывая, что действующий уголовно-

процессуальный закон предусматривает обязательное участием защитника по делам в 

отношении несовершеннолетних [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день защита прав 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых  и подсудимых в уголовном 

судопроизводстве в целом соответствует основным стандартам международного права. В 

тоже время  следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство в России по 

делам несовершеннолетних необходимо совершенствовать, с учетом научно обоснованных 

положений и требований современного времени. В свою очередь адвокат-защитник должен 

направить все свои возможные законные усилия на защиту прав и интересов своего 

доверителя-несовершеннолетнего.  
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Наркотическая зависимость как одна из причин совершения преступления 

несовершеннолетними является достаточно актуальной, так как злоупотребление 

наркотическими средствами и психотропными веществами, в том числе имеющие 

растительное и синтетическое происхождение, непосредственно влияет на психическое 

состояние человека, в особенности психически-уязвимых людей и прежде всего 

несовершеннолетних. 

По данным статистики в Российской Федерации (далее – Россия, РФ) и Республике 

Татарстан, людей страдающих наркотической зависимостью не мало. По официальной 

статистике МВД России, число таких преступлений возросло с 222,6 тыс. в 2010 году до 

254,7 тыс. в 2014 году и по сегодняшний день, данная статистика постоянно растет [1]. Если 

рассматривать данную статистику по субъектам РФ, то в республике Татарстан количество 

поставленных на учет наркоманов за последний год увеличилось почти на 6%. Об этом 

заявил главный нарколог республики Фарит Фаттахов. Всего в Татарстане на официальном 

учете состоит чуть меньше 10 тыс. человек, треть из них проживает в Казани. Накануне в 

республиканском Министерстве образования подвели итоги операции по профилактике 

наркомании среди детей и молодежи. Специалисты Минздрава осмотрели 300 тыс. учащихся 

школ и вузов. Признаки употребления наркотических веществ были выявлены у 416 

молодых людей. Стоит заметить, что есть некая альтернативная статистика, которая 

указывает на то, что число наркоманов не доходит до 700 тысяч, но тут имеется в виду 

скорее только о зарегистрированных наркоманах, что официально находятся на учёте. По 

многим непроверенным официальным данным около 17 млн. человек в России имели хотя 

бы какой-то опыт употребления наркотиков хотя бы единожды – не все наркоманы, что 

находятся в России, обязательно являются зависимыми, но их не так уж и много [2].
  

Список наркотических веществ перечисляется в Постановлении Правительства при 

том, что это те вещества, оборот которых в Российской Федерации запрещен.  Помимо этого 

есть наркотические вещества, оборот которых не запрещен и они выписываются по рецепту 

врачей для людей страдающих определенными болезнями, требующих данные лекарства, 

хотя в наше время почти любой человек, может подделать такой рецепт и использовать его 

не совсем правильных нуждах. 

Каковы же истоки данной зависимости, ее причины и она является явлением лишь 

современного общества? Наркомания существовала всегда, возможно она появилась не сразу 

с возникновением человечества, но с появлением данных наркотических вещей и началом 

употребления их, таким образом, она развивалась и переросла в серьезную форму 

зависимости.  

Удивительно, но и подростки становятся жертвой наркотической зависимости. Они 

более уязвимы, так как их психика и эмоциональное состояние наиболее не стабильно, в 

сравнении со взрослыми людьми. При наличии несформировавшейся психики, подростки 

легко принимают наркотики, не зная или не задумываясь о последствиях, которые их 

ожидают в дальнейшем. Находясь под их сильнейшем воздействием, они не понимают, что 

наркомания губит не только их, но и жизни их родственников и людей, которым они не 

безразличны. Подрастающее поколение, поддаваясь огромному желанию выделиться среди 

своих сверстников, встает на путь этого заболевания, что в большинстве случаев приводит к 

совершению множества преступлений. Наркомания порождает подростковую преступность, 

что является большой проблемой для всего общества, которую очень трудно искоренить. С 

каждым днем растет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними: 
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грабежи, разбои, убийства, действия насильственного характера. При назначении наказания 

по отношении к несовершеннолетним, суд учитывает лишь смягчающие обстоятельства, их 

возраст и т.д., поэтому, они и не могут в полной мере «прочувствовать» опасность 

совершенных ими преступных деяний. Ведь наказания, которые им назначают, их перечень 

не большой и несут в себе меры воспитательного характера(согласно ст. 88 УК РФ: штраф, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы и лишения свободы на определенный срок), 

несут неравномерный характер совершенным им преступным деяниям.  

По нашему мнению, что для того, чтобы бороться, нужно проводить точную и 

правильную профилактику, доверительные отношения, открытое общение между детьми и 

родителями – залог данной профилактики. Равнодушие, грубая и диктаторская практика в 

семейных отношениях делают ребенка незащищенным от плохих соблазнов, в том числе и от 

наркотиков. Если у подростка назревают проблемы в общении, замкнутость, действенную 

помощь ему могут оказать психологические тренинги.  

В заключении хотелось бы отметить, что не должны оставаться в стороне и учебные 

заведения, где профилактика наркомании должна проводиться в доступной форме, 

формировать у подростков твердую позицию отказа от наркотиков. Эта работа – постоянная 

и с вовлечением, как можно большего числа молодежи. Она проводится в виде бесед, лекций 

и показов кинофильмов. Исполнительные власти каждого региона обязаны организовать 

необходимую пропаганду здорового образа жизни через средства массовой информации. 

Кроме того, профилактика наркоманий включает в себя ужесточение законодательства, 

улучшение социума, сокращение контактов с наркотиками. 
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О ПРОБЛЕМАХ СОЗДАНИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ АДВОКАТУРЫ 

 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними в современных условиях 

занимают значительное место в структуре преступности России и более того темпы и 

масштабы их распространения являются одним из факторов, которые отрицательно влияют 

на социально-экономическое и нравственно-культурное развитие страны. 

Тем самым на современном этапе развития Российского государства, перед ее 

обществом, как и в целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы 

http://www.vrednye.ru/narkomaniya/skolko-narkomanov-v-rossii-v-2015-godu-pechalna%20ya-statistika.html
http://www.vrednye.ru/narkomaniya/skolko-narkomanov-v-rossii-v-2015-godu-pechalna%20ya-statistika.html
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социального поведения несовершеннолетних, значительный рост числа преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

Предметом данного исследования будут вопросы, характеризующие  некоторые 

проблемы создания ювенальной адвокатуры. 

Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: в каких 

российских нормативных правовых актах определяется право на получение 

квалифицированной юридической помощи и с какого момента участвует адвокат-защитник; 

в каких случаях обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве; участвует 

ли защитник по делам несовершеннолетних; какие особенности предусматриваются для 

участия адвоката-защитника по делам несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве; 

необходима ли специализация адвокатов по делам несовершеннолетних; необходима ли 

ювенальная адвокатура как составная часть ювенальной юстиции?  

Данная тема является актуальной, так как она связана с достаточно широким 

обсуждением в научной и судебно-практической сферах вопроса о возможности создания в 

России ювенальных судов, которые будут специализироваться на рассмотрении гражданских 

и уголовных дел с участием несовершеннолетних. Это важно, так как суды должны быть 

эффективным механизмом по обеспечению и защите прав и интересов несовершеннолетних. 

Многие авторы считают положение данной социальной группы недостаточно защищенной. 

Одним из примеров, подтверждающим справедливость этого утверждения, является 

насилие над детьми. По данным ЮНИСЕФ, жертвами бытового насилия являются 275 млн. 

детей планеты – к ним относятся и те, кто становится его невольным свидетелем. Почти 6 

млн. детей вынуждены работать в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

условиям, а зачастую и с элементами насилия над ними. Все цифры – приблизительные, так 

как данная проблема насилия над детьми от общественности скрыта [5]. Бытовое и уличное 

насилие, несоблюдение санитарно-гигиенических условий в производственной деятельности 

несовершеннолетних во многих случаях имеет место и в нашей стране.   

Сегодня, важно подчеркнуть, рост и «омоложение» совершение различных 

правонарушений и преступлений, как в мире, так и в России являются серьезной проблемой. 

Так же нельзя не заметить такую проблему как безнадзорность детей, потребление ими 

алкогольных напитков, курительных смесей, одурманивающих и психотропных веществ, 

наркотических средств растительного и синтетического происхождения. Что касается 

наркотических средств, то употребление их несовершеннолетними получило угрожающий 

характер. Складывается впечатление, что среди несовершеннолетних употребление 

наркотиков уже является вполне нормальным явлением.  

Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи, а в соответствии с ч. 2 ст. 48  Конституции РФ 

каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения [3].  

При осуществлении адвокатской деятельности адвокат в соответствии с Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [8] может 

выполнять следующие виды деятельности: дает консультации и справки по правовым 

вопросам; составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие правовые документы; 

представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; участвует в 

качестве представителя в гражданском и административном судопроизводстве; участвует в 

качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях и т.д. 

Так, согласно ст. 51 Уголовно-процессуального  кодекса РФ [7] (далее – УПК РФ) 

определяются случаи обязательного участия адвоката-защитника в уголовном 

судопроизводстве, в том числе, если: 2) подозреваемый, обвиняемый является 

несовершеннолетним. 
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Участие защитника по делам в отношении несовершеннолетних, т.е. когда 

подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним, осуществляется по правилам 

УПК РФ, которые также содержат и ряд особенностей. Более того законодатель 

предусмотрел участие по данной категории уголовных дел законных представителей, 

защитника, педагога и психолога, дополнен предмет доказывания по данной категории 

уголовных дел и другие особенности [1, с. 253], которые требуют самостоятельного 

исследования.  

При всей процессуальной регламентации участия адвоката-защитника по уголовным 

делам с участием несовершеннолетних, в повседневной жизни несовершеннолетних в семье, 

в школе, на улице возникают ситуации, когда их права и интересы не защищены, При этом 

подростки, не имея своих финансовых средств, не могут обратиться в традиционные 

адвокатские образования (адвокатский кабинет, коллегию адвокатов и т.д.). 

А.А Пронин считает, что такая ситуация является следствием недостатка внимания к 

процессам, протекающим в детской и молодежной среде. Это в свою очередь связано с 

радикальными изменениями в различных областях жизнедеятельности нашего общества: 

экономической, политической, социальной и др. Эти изменения создают дисгармонию в 

существовании базовых институтов общества, прежде всего таких, как семья [6, с. 56]. 

Действительно стоит с ним согласиться, так как на поведение несовершеннолетних влияет не 

только семья, но и общество в целом. И не стоит ссылаться лишь на то, что только семья 

является основной причиной поведения несовершеннолетних. 

Как было отмечено выше, о создании специального механизма стоит сказать, что 

основным элементом и звеном такого механизма должна быть адвокатура. Так как именно 

этот институт играет основную роль в оказании квалифицированной юридической помощи. 

И создан он с целью защиты прав, свобод, интересов граждан нашей страны, включая и 

несовершеннолетних. Так же должен быть обеспечен их доступ к правосудию.  

Таким образом, очевидно, что решить проблемы, стоящие перед нашим государством 

в деле становления, развития и полноценного функционирования ювенальной юстиции и 

особенно ювенального судопроизводства без участия адвокатуры невозможно.  

Можно привести пример из опыта зарубежных стран. Так в большинстве из них 

существуют гарантии обеспечения прав подростка на защиту. Во многих странах создана 

ювенальная юстиция, и адвокаты ведут свою деятельность в них. Организуются 

специализированные учреждения, в которых подросток всегда может воспользоваться, 

помимо прочих услуг, и юридической помощью. При судебном рассмотрении дел 

несовершеннолетних всегда разъясняется и обеспечивается возможность для подростка быть 

представленным адвокатом (например, в Англии, Канаде, Германии и др.).  

И.В. Преедина считает, что «вопросы специализации адвокатуры по делам 

несовершеннолетних должны решаться в законодательном порядке, а специализированная 

адвокатура должна являться одним из основных элементов ювенальной системы» [4, с. 39]. В 

связи с этим стоит отметить, что и государству и адвокатскому сообществу необходимо, на 

наш взгляд, принимать меры по организации специализированных «детских» адвокатских 

образований или «детских» подразделений адвокатских образований, которые бы 

специализировались на оказании квалифицированной юридической помощи именно 

несовершеннолетним. 

Таким образом, на адвоката специализированных «детских» адвокатских образований 

будут возлагаться конкретные обязанности, для реализации которых ему даны определенные 

полномочия-права. Использование этих полномочий одновременно является и его 

юридической обязанностью, уклониться от выполнения которой он не вправе.  

В тоже время на создание специализированной детской адвокатуры, влияют 

некоторые проблемы. Одна из них это вопрос о финансировании. Это связано с тем, что 

основными доверителями ювенальных адвокатов являются несовершеннолетние, семьи с 

детьми. Они зачастую не имеют материальных средств, а, следовательно, будут не в 

состоянии оплачивать необходимую им адвокатскую помощь. 
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Однако, многие исследователи сегодня отмечают, что инициативы по созданию 

специализированных юридических консультаций для детей «не находят финансовой 

поддержки у официальных государственных структур и реализуются только в рамках 

проектов благотворительных организаций» [4, с. 39]. А это в свою очередь приводит к тому, 

что «... экономия по выплате компенсации за труд (адвоката), сумм достойных и 

соответствующих уровню сложности проблем, порождает беззащитность подростка перед 

лицом «взрослого суда» [2, с. 26]. 

По мнению авторов, с учетом отсутствия финансовых средств, тем гражданам, 

которым необходим ювенальный адвокат «детская» адвокатура должна быть организована в 

форме юридических консультаций. И финансирование должно осуществляться из 

государственного бюджета. Государству следует выделить финансы на ювенальную 

адвокатуру, поскольку несовершеннолетние это наше будущее поколение. И этой категории 

следует обратить особое внимание. При этом защита прав несовершеннолетних это не только 

проблема государства, а поэтому адвокатское сообщество не должно оставаться в стороне по 

поводу решения проблем с «детской» адвокатурой и его финансированием. 

Представляется целесообразным разработка нормативно-правовой базы ювенальной 

адвокатуры, на основе которой Советами адвокатских палат субъектов России создавались 

юридические консультаций, специализирующиеся на оказании помощи 

несовершеннолетним, а также требования, предъявляемые к адвокатам, работающим в этих 

консультациях. Более того, следует предусмотреть дополнительное вознаграждение 

адвокатам, осуществляющим профессиональную деятельность в этих консультациях за счет 

средств адвокатской палаты субъектов России. 

Список литературы 

1. Жадан В.Н. Некоторые особенности участия защитника по делам в отношении 

несовершеннолетних // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник 

материалов VIII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. 

Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. – С. 252-258. 

2. Защита прав ребенка // Социальные и юридические аспекты. Серия «Работа с 

детьми группы риска». Выпуск № 1. – М.: НАН, 2000.  – С. 31-32. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

4. Предеина И.В. Правовые и теоретические основы развития ювенальной юстиции в 

России: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2005. – 113 с. 

5. Проблемы семейного насилия над детьми – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vz.ru/society/2006/10/11/52335.html (дата обращения: 24.04.2016). 

6. Пронин А.А. Ювенальное право: учеб. пособие. – Ростов н/Дону: Феникс, 2011. – 

138 с. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(в ред. от 30.03.2016 № 78-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 

8. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fvz.ru%2525252Fsociety%2525252F2006%2525252F10%2525252F11%2525252F52335.html%252526ts%25253D1459967441%252526uid%25253D303914551366873699%2526sign%253Df0ea2b16badb735446990555eb37c396%2526keyno%253D1%26ts%3D1460062469%26uid%3D303914551366873699&sign=7f395f1117cf9c1b46596da70d06881f&keyno=1


68 

 

В.Н. Жадан,  

канд.юрид.наук, доцент  

    Елабужский институт КФУ, 

 г. Елабуга 

ВОВЛЕЧЕНИЕ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики 

преступности несовершеннолетних и преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, в том числе причин и условий совершения преступлений 

несовершеннолетними, причин и условий, способствующих вовлечению 

несовершеннолетних в преступления и иную антиобщественную деятельность, привлечения 

к уголовной ответственности и квалификации за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления [7, с.126] посвящено немало публикаций. Такое положение не 

лишает автора высказать свое мнение о некоторых проблемах квалификации вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации [11] (далее – УК РФ) указанные 

общественно опасные деяния, предусматриваются в ст. 150 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления» и ст. 151 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».  

Согласно ст. 150 УК РФ предусматривается ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным 

способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста [11].  

Правоприменительная практика показывает, что при квалификации указанного 

преступления наиболее часто возникают проблемы установления уголовной ответственности 

за данное преступление при определении его субъективной стороны. Как указывается в 

научной литературе, субъективную сторону вовлечения несовершеннолетнего в 

преступление образуют три элемента: вина в форме умысла, мотив и цель [1].  

Общепризнано, что при определении содержания субъективной стороны и 

характеризующих ее признаков (вина, мотив, цель) необходимо исходить из того, что она 

отражается в преступных действиях виновного. 

Прежде всего, необходимо установить, что понимается под термином «вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступления». В абз. 3 п. 42 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 01.02.2011 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» (далее – Постановление № 1 от 01.02.2011), указывается, 

что «Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления … следует 

понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить 

преступление …. Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана 

и угроз, так и в форме предложения совершить преступление …, разжигания чувства 

зависти, мести и иных действий» [5]. 

Автор солидарен с научным подходом, что понятие «вовлечение» характеризует 

побуждение, стремление привлечь к участию, т.е. активные действия, направленные на то, 

чтобы другое лицо совместно с вовлекающим либо самостоятельно участвовало в 

совершении преступления. Тем самым, вовлекающее лицо действует с прямым умыслом.  

При прямом умысле должно быть установлено, что лицо предвидело возможность или 

неизбежность совершения несовершеннолетним преступления или иного антиобщественного 

действия и желало наступления этих последствий. При косвенном умысле – что лицо 

предвидело возможность совершения несовершеннолетним преступления или иного 

антиобщественного действия, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 

относилось к ним безразлично. 
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В отечественной науке уголовного права относительно вида умысла при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, выделяются два научных подхода. Ученые, 

придерживающиеся первого подхода считают, что вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления возможно только с прямым умыслом [9, с. 46], а ученые, 

придерживающиеся второго подхода полагают, что не исключается возможность его 

совершения с косвенным умыслом [8, с. 97]. 

Автор этих строк, не вдаваясь в научную дискуссию, разделяет научный подход, что 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, характеризуется прямым 

умыслом и это вытекает из содержания самого термина «вовлечение», который означает 

совершение взрослым лицом активных действий, направленных на достижение 

определенной цели. 

Согласно диспозиций ч. 1-3 ст. 150 УК РФ мотив не является признаком основного и 

квалифицированных составов преступлений, однако установление мотива имеет 

обязательное значение для особо квалифицированного состава, предусмотренного ч. 4 ст. 

150 УК РФ. При этом ч. 4 ст. 150 УК РФ предусматривает следующую диспозицию: 

«Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение 

тяжкого либо особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» [11].  

Поэтому закономерен вопрос: чем характеризуется мотив вовлекающего лица или 

преступное поведение несовершеннолетнего, в которое его вовлекает виновный?  

Согласно п. 43. Постановления № 1 от 01.02.2011, предусматривается, что «По делам 

в отношении обвиняемых в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы необходимо устанавливать …, в чем конкретно выразились преступные действия 

таких лиц, подтверждающие их виновность в совершении деяний, которые предусмотрены ч. 

4 ст. 150 УК РФ» [5]. 

Автор разделяет научный подход, что для квалификации по ч. 4 ст. 150 УК РФ 

следует установить, что вовлечение взрослым лицом по указанным мотивам в преступление 

должно сопровождается действиями, возбуждающими у несовершеннолетнего ненависть 

либо вражду. Экстремистский мотив, которым руководствуется взрослое лицо либо найдет 

отражение в квалификации действий взрослого как организатора, подстрекателя или 

соисполнителя преступления экстремистской направленности, либо будет признан 

обстоятельством, отягчающим наказание. Следовательно, квалификация по ч. 4 ст. 150 УК 

РФ будет иметь место только в случае, если взрослое лицо не просто вовлекло 

несовершеннолетнего в совершение преступления, но определенным образом формировало 

экстремистский мотив, которым несовершеннолетний руководствовался при совершении 

преступления – политический, идеологический, расовый, национальный или религиозный 

вражды или ненависти либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы [2, с. 99]. Исходя из этого, вовлечение несовершеннолетнего в преступление 

приобретает повышенную общественную опасность для общества и государства. 

Факт совместного участия в совершении преступлений взрослого и 

несовершеннолетнего не образует состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 150 УК 

РФ, а предложение совершить нападение, высказанное со стороны взрослого, 

свидетельствует лишь о совершении преступления в составе группы лиц по 

предварительному сговору. 

Таким образом, одной из проблем правоприменительной практики является то, что 

под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления следственные и 

судебные органы иногда понимают сам факт совершения преступления несовершеннолетним 

вместе с взрослым лицом. 
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Это неверно с теоретической и практической точки зрения, так как совместное 

участие в совершении преступления еще не есть вовлечение. Одно лишь совместное 

выполнение действий не является вовлечением по смыслу закона. 

Кроме того, иногда в судебном заседании обстоятельства вовлечения детально не 

исследуются – зачастую устанавливается, что взрослый предложил совершить преступление, 

а несовершеннолетний согласился участвовать в его совершении, но не выясняется, было ли 

оказано активное психическое или физическое воздействие. 

Ошибкой при квалификации является также отсутствие указания на то, в чем 

конкретно выразились действия взрослого, который вовлекает несовершеннолетнего в 

совершение преступления, в тех случаях, когда органы предварительного расследования или 

суд ограничиваются перечислением всех способов, указанных в диспозиции ст. 150 УК РФ, 

не раскрывая, в чем конкретно выразился способ вовлечения. 

Автор разделяет научный подход, что вывод о наличии признаков ст. 150 УК РФ 

маловероятен, если не будет четко установлено: когда, где и при каких обстоятельствах 

имело место предложение совершить преступление? Также значение имеет положение о том, 

что если взрослое лицо не знало о возрасте несовершеннолетнего, которого вовлекало в 

совершение преступления, то оно не может привлекаться к уголовной ответственности по ст. 

150 УК РФ. Другими словами, при изучении этого признака следует помнить, что вина есть 

психическое отношение к деянию, совершаемому определенным способом в конкретный 

период времени и в отношении конкретного лица, или к наступившим последствиям. 

В таких случаях осознание общественно опасного характера совершаемого деяния 

означает четкое понимание виновным не только фактической стороны совершаемых 

действий, но и того, что оно совершается в отношении несовершеннолетнего. Для 

привлечения к ответственности по ст. 150 УК РФ следует установить характер осознания 

виновным возраста вовлекаемого несовершеннолетнего, который может выражаться: 

1) в определенном осознании возраста вовлекаемого; 

2) осознании предположительном, когда виновный в самых общих чертах осознает 

возрастные характеристики вовлекаемого (например, лицо считает возможным наличие 

несовершеннолетнего возраста вовлекаемого и не исключает этого). 

Это, однако, абсолютно не свидетельствует о том, что в последнем случае речь идет о 

косвенном умысле либо неосторожности в виде легкомыслия. В материалах судебной 

практики отмечалась возможность предположительного осознания возраста вовлекаемого. 

Так, в п. 8 ранее действовавшего постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 

№ 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних», 

предусматривалось, что «Если взрослый не знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного 

им в совершение преступления, он не может привлекаться к ответственности по статье 150 

УК РФ» [4]. 

Достаточно точным и исключающим двусмысленное толкование является положение, 

сформулированное в абз. 2 п. 42 Постановления № 1 от 01.02.2011, согласно которому 

необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что своими действиями вовлекает 

несовершеннолетнего в совершение преступления, при этом, если взрослый не осознавал 

этого, то он не может привлекаться к ответственности по ст. 150 УК РФ [5]. 

Встречаются ситуации, когда виновный в судебном заседании не отрицает 

совместного участия с подростками в совершении преступления и даже подтверждает факт 

вовлечения с его стороны, но утверждает, что не знал о возрасте вовлекаемого подростка, 

полагая, что он уже является совершеннолетним. 

В то же время подобную позицию взрослого виновного можно рассматривать, как 

стремление уйти от ответственности, так как анализ показаний несовершеннолетнего может 

свидетельствовать об осведомленности относительно его возраста. 

В правоприменительной практике в качестве проблем, возникающих в ходе 

предварительного расследования данного вида преступлений, возможны также в случаях, 

когда: 
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1) преступление совершается незапланированно; 

2) со стороны взрослого нет четких активных умышленных действий по вовлечению 

несовершеннолетнего в совершение преступления; 

3) взрослый и несовершеннолетний знакомятся при совершении преступления либо 

непосредственно перед его совершением. 

Исходя из этого, возникает сложность в определении способа вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления и доказывания умысла взрослого из-за 

отсутствия свидетелей отношений между взрослым и несовершеннолетним. В связи с этим 

высказываются даже предложения со стороны ряда практических работников обязательно 

фиксировать в показаниях лица, вовлекающего подростка, фразу «…он осознавал, что 

вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления…», при этом никакие 

косвенные доказательства вины во внимание не принимаются, обвинительное заключение, в 

свою очередь, прокурором часто не утверждается [6, с. 6]. 

По мнению автора, очевидна ошибочность данной позиции с точки зрения 

материального права, так как даже при отсутствии признательных показаний виновного о 

вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, отсутствии зафиксированной 

в процессуальных документах фразы «…он осознавал, что вовлекает несовершеннолетнего в 

совершение преступления…», умысел на вовлечение может быть установлен, если в 

материалах уголовного дела зафиксированы иные данные, свидетельствующие о возможном 

понимании виновным (хотя бы в общих чертах) несовершеннолетнего возраста 

вовлекаемого. И как верно подчеркивается А. Морозовым, «ссылка на отсутствие 

«стопроцентного» знания о возрасте не всегда выглядит убедительно, не служит целям 

охраны прав и законных интересов несовершеннолетних» [3, с. 57]. 

Разумеется, требуется тщательный анализ определенных обстоятельств дела, 

признание определенных материалов в качестве относимых и допустимых доказательств по 

делу, необходимо выяснять то, на чем основываются утверждения отдельных лиц о том, что 

взрослое лицо знает о возрасте несовершеннолетнего. 

При этом, если лицо не знало и по обстоятельствам дела не могло знать о 

несовершеннолетии вовлекаемого, то в таких случаях его действия нельзя квалифицировать 

по ст. 150 УК РФ. 

Для квалификации преступных деяний по ст. 150 УК РФ в случае вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение конкретного преступления не имеет значения, 

побуждает несовершеннолетнего совершить преступление самостоятельно либо совместно с 

взрослыми соучастниками. Виновный в обоих случаях несет ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления и за участие в конкретном преступлении в 

роли соисполнителя или иного соучастника. Если подросток, вовлеченный в совершение 

преступления, не достиг возраста уголовной ответственности, то взрослое лицо, вовлекшее 

его, признается посредственным исполнителем вне зависимости от его фактической роли в 

содеянном и несет ответственность по ст. 150 УК РФ и соответствующей статье, 

предусматривающей ответственность за совершенное другое преступление. 

В абз. 4 п. 42 Постановления № 1 от 01.02.2011, предусматривается, что преступление 

по ст. 150 УК РФ является оконченными с момента совершения несовершеннолетним 

преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление, если 

последствия, предусмотренные диспозицией названной нормы, не наступили по не 

зависящим от виновных обстоятельствам, то его действия могут быть квалифицированы по 

ч. 3 ст.  30 УК РФ и по ст. 150 УК РФ [5]. Тем самым преступление данной категории 

является оконченным с момента совершения несовершеннолетним преступления, 

совершения несовершеннолетним приготовления к преступлению или покушения на 

преступление. 

В абз. 4 п. 42 Постановления № 1 от 01.02.2011 указываются слова «… если 

последствия, предусмотренные диспозицией названной нормы …» [5], тем самым 

предлагается считать состав преступления, предусмотренный ст. 150 УК РФ, материальным, 
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что вызывает необходимость устанавливать предвидение лицом наступления последствий в 

виде совершения несовершеннолетним преступления, совершения им приготовления к 

преступлению или покушения на преступление и отношение виновного лица к этим 

последствиям. 

В тоже время в науке уголовного права в части конструкции объективной стороны 

состав преступления по ст. 150 УК РФ определяется как формальный, т.е. преступление 

является оконченным с момента вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления независимо от того, совершил ли он какое-либо преступление или нет [10, с. 

513]. 

Автор разделяет научный подход, что необходимо исходить из разъяснения 

Постановления № 1 от 01.02.2011 в части конструкции состава преступления, 

предусмотренного по ст. 150 УК РФ. 

В абз. 5-6 п. 42 Постановления № 1 от 01.02.2011, указывается, что «В случае 

совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной 

ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ 

несет уголовную ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного 

причинения. Действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к 

совершению преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны 

квалифицироваться по ст. 150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему 

ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в совершении конкретного 

преступления» [5]. 

По мнению автора, дознавателю, следователю и судье необходимо тщательно 

анализировать указанные вопросы исходя из того, что Постановление № 1 от 01.02.2011 

существенным образом изменило устоявшиеся практические подходы по квалификации 

преступных деяний, предусмотренных ст. 150 УК РФ. 

Таким образом, настоящее исследование может рассматриваться как анализ 

действующих положений ст. 150 УК РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 

от 01.02.2011, а также научных подходов, характеризующих вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления и авторского понимания по преодолению 

некоторых проблем при квалификации указанного преступления. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ 

ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ 

 

Одним из дискуссионных является вопрос о реализации принципа «презумпция 

невиновности» при рассмотрении уголовных дел в особом порядке при согласии  

обвиняемого с предъявленным ему  обвинением. Указанный порядок, регламентируемый гл. 

40 УПК РФ, является одним из альтернативных способов  рассмотрения уголовного дела по 

существу, обеспечивающий  эффективность и экономию  судебного разбирательства по 

уголовному делу, одновременно  возникает вопрос  о возможности полной  реализации   

принципа «презумпция невиновности» при его применении. 

В этой  связи следует  обратить внимание  на следующие  моменты. Из  содержания 

рассматриваемого принципа, закрепленного в ст. 14 УПК РФ, вытекает обязанность 

представителей стороны обвинения доказывать обвинение и опровергать доводы, 

приводимые в защиту  подозреваемого или обвиняемого. Обязанность   доказывания   

обвинения  напрямую связана с опровержением  позиции стороны  защиты.  Соответственно, 

в ходе  досудебного  производства сторона защиты  должна  предпринять  все действия, 

направленные на доказывание невиновности подозреваемого  или обвиняемого. Для этого  

защитник  обвиняемого  наделен большим комплексом прав, позволяющих ему не только 

представлять и собирать доказательства, но и оспаривать  доказательства, представленные 

стороной обвинения.  

Оспаривать представленные стороной  обвинения доказательства можно только после  

их  надлежащей  оценки. В этой  связи вызывает возражение позиция И.Ю. Мурашкина о 

необходимости включения адвоката  в ст. 17 УПК РФ в круг лиц, допущенных к оценке 

доказательств [1, с. 10].  Защитник  является субъектом  доказывания, поскольку к его 

полномочиям относится собирание и проверка доказательств. Оценка  доказательств  
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является производной в деятельности защитника, поскольку завершает процесс доказывания, 

позволяя ему заявлять ходатайства о необходимости  исключения доказательств, их 

дополнительной проверки и т.д. Участвуя в судебных прениях, защитник  оценивает 

доказательство при обосновании своей  позиции. Заявляя любое ходатайство, защитник, 

обосновывая его, ссылается на доказательства. Часть первая статьи  17 УПК РФ направлена  

на деятельность, связанную с оценкой доказательств  тех участников, которые принимают  

процессуально значимые решения по уголовному делу, к их числу защитник  не относится.   

Знакомясь с материалами уголовного дела, обвиняемый и его защитник вправе  

оспаривать доказательства, имеющиеся в материалах  уголовного  дела. При ознакомлении с 

материалами дела  следователь или дознаватель должны  разъяснить обвиняемому право 

заявить ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного 

разбирательства, установленного главой 40 УПК РФ.  Законодатель не ограничивает 

разъяснение данного права  только обвиняемым, которые признают свою вину. Реализация 

данного  права  может быть осуществлена только после  консультации с защитником.  

Следует  учесть, что инициатива  по возбуждению указанного ходатайства 

принадлежит   непосредственно обвиняемому, что  является  проявлением  свободы его 

выбора [3, с. 18].  Одновременно, если потерпевший или государственный обвинитель будут 

возражать против применения особого порядка судебного  разбирательства, то его  

применение будет  невозможно, что является  гарантией  реализации принципа 

состязательности. 

Соблюдение принципа презумпции невиновности является  обязательным  при 

рассмотрении  уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ, одновременно возникает  

вопрос   об особенностях его реализации при производстве по уголовному делу в особом 

порядке судебного разбирательства.  

Ни один представитель государства не вправе заявлять о виновности лица в 

совершении преступления до того момента, пока данный факт не будет установлен судом в 

соответствии с требованиями  закона [2, с. 54].  Следует учитывать, что предъявление 

обвинения говорит об убежденности следователя в совершении лицом преступления, но  не 

говорит однозначно о виновности  лица, которому оно предъявляется. При окончании 

производства по уголовному делу следователь должен быть убежден в виновности    

обвиняемого, в противном  случае  он не вправе предъявлять обвинение  и принимать 

решение  о направлении уголовного дела в суд с обвинительным  заключением.  

Доказанность  виновности  материалами уголовного дела  определяется обвиняемым 

самостоятельно. Чтобы  исключить  возможность самооговора, обвиняемому 

предоставляется  адвокат  для  консультации, который    должен разъяснить  все последствия 

применения  указанного порядка, после  чего  обвиняемый  должен принять самостоятельно  

решение.   

Следует отметить, что законодатель указал только трех участников, чье мнение  суд 

учитывает при принятии решения о применении главы 40 УПК РФ:  обвиняемого, 

государственного обвинителя и потерпевшего. Мнение защитника в указанном случае не 

исследуется.  Следует согласиться с предложением  И.Ю. Мурашкина, о необходимости 

законодательного закрепления права защитника возражать против удовлетворения 

ходатайства подзащитного об особом порядке в случае, если это противоречит интересам 

доверителя [1, с. 10].  Данное предложение направлено на обеспечение защиты прав  

обвиняемого, поскольку последний в определенных случаях может согласиться с 

применением главы 40 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела, даже не совершая  

преступления, которое  ему вменяется в вину. Право защитника  высказывать возражение в 

указанном  случае  обеспечивает реализацию принципа презумпции невиновности и защиту 

прав  личности в целом. 

Рассматривая  заявленное обвиняемым  ходатайство о рассмотрении уголовного дела 

в порядке особого производства судебного  разбирательства, судья  обязан  принять решение  

об его удовлетворении только  после изучения  уголовного  дела. Законодатель предоставил 
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право судье по собственной инициативе выходить из особого  порядка  судебного 

разбирательства в общий, но не указал оснований для принятия  указанного решения, 

предусмотрев, что судья  должен проверить соблюдение условий при заявлении указанного 

ходатайства. Полагаем, что судья должен принимать решение об удовлетворении 

ходатайства обвиняемого только в том случае, если после изучения уголовного дела он 

придет к выводу, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, подтверждается 

совокупностью имеющихся в деле доказательств, при возникновении сомнения в виновности 

обвиняемого судья  не должен удовлетворять ходатайства обвиняемого, а должен выходить в 

общий  процесс.  Особенность реализации принципа презумпции невиновности при 

рассмотрении  уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства заключается в 

том, что при наличии  согласия обвиняемого с предъявленным обвинением, даже без 

признании им вины в совершении преступления, при соблюдении условий заявления 

ходатайства, суд признает подсудимого  виновным. При этом законодатель лишил его 

возможности оспорить  приговор в связи с несоответствием выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела. Полагаем, что гарантией соблюдения  рассматриваемого принципа 

при рассмотрении уголовного дела в особом порядке  судебного  разбирательства должно 

быть право обжалования  судебного приговора по любому основанию, установленному 

законом. Данное положение  будет выступать гарантией защиты прав подсудимого при 

рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 40 УПК РФ. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

 

На этапе современного развития российское общество столкнулось с проблемой, 

которая, несмотря на некоторые улучшения и повышенное внимания внимание к ее 

искоренению, продолжает существовать и вызывать беспокойство большей части граждан 

нашей страны. Таковой проблемой является наркомания, ставшая серьезной угрозой 

физическому и моральному здоровье населения, отечественной экономике, политике и 

правопорядку, а также демографической ситуации. О масштабах их распространения в 

стране говорят обобщенные данные Министерства внутренних дел (далее – МВД) и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее – Россия, РФ): число лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотиков, составляет 4 млн. человек, из них 

около 1 млн. заражены СПИДом и более 1 млн. являются носителями гепатита С [2]. 

Особое внимание, по нашему мнению должно быть уделено сохранению социальной 

стабильности и счастливому будущему детей, подростков и молодежи. Ведь наркомания и 

наркопреступность – основные факторов, оказывающие негативное влияние на категорию 

несовершеннолетних граждан страны. Исследователи из года в год твердят, что 

наркотическая зависимость возникает в большинстве случаев в подростковом возрасте, когда 

молодой человек наиболее уязвим и склонен к совершению необдуманных поступков. 

Известно, что подростковый возраст является сложным этапом психического развития 
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человека. С качественными изменениями организму ребенка приходится сталкиваться 

именно в возрасте 9-16 лет.  

Статистики в свою очередь свидетельствуют о том, что средний возраст приобщения 

к психоактивным веществам сегодня составляет 11-13 лет и что, каждый четвертый 

подросток пробовал какое-либо наркотическое вещество. Эпизодически употребляют 

наркотические средства 17% мальчиков и 10% девочек [1]. А в результате мы имеет 

неутешительную статистику совершения преступлений лицами, не достигшими 16 летнего 

возраста. 

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ в нашей 

стране растет число несовершеннолетних, осужденных за наркотики. В 2013 году за 

наркопреступления были приговорены 2,5 тыс. несовершеннолетних, в 2014 году – на 300 

больше. Из приговоренных в 2014 году подростков 430 были осуждены за участие в 

приготовлении или сбыте наркотиков [3, с. 116]. 

Общепризнано, что преступность несовершеннолетних характеризуется 

определенными причинами и условиями, которые характеризуют и наркопреступность 

несовершеннолетних. При этом авторы солидарны с научным подходом, что исследовать 

причины и условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними и 

молодежью можно условно разделить на общесоциальные и личностно-микросредовые [4, с. 

35], которые требуют самостоятельного исследования. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что существующая отечественная 

система профилактических мер борьбы с ювенальной наркопреступностью не оправдывает 

себя. Под ювенальной наркопреступностью подразумевается совокупность преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и лиц в возрасте моложе 18 лет, 

их совершивших, достигших возраста уголовной ответственности, с качественно-

количественными характеристиками, на определенной территории и за конкретный период 

[5, с. 162]. Система профилактики наркомании и наркопреступности, о которой пойдет речь в 

работе, – это совокупность взаимосвязанных правовых, социальных, педагогических, 

медицинских и иных мер, направленных на выявление, предупреждение и устранение 

причин и условий, способствующих распространению наркомании и наркопреступности, 

осуществляемых тактически самостоятельными субъектами системы профилактики при 

координации их деятельности федеральным органом исполнительной власти по контролю за 

наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Психологами и педагогами принято выделять группы внутренних и внешних 

факторов, служащих первопричинами исследуемой проблемы. К первой такой группе 

относятся субъективные или психологические факторы, т.е факторы личности, ко второй – 

объективные (социальные) факторы. Исходя из данного подхода, можно выделить 

следующие векторы профилактической работы в сфере наркотической зависимости и 

наркопреступности: работа в сфере окружения подростка (факторы риска) и работа 

непосредственно с личностью подростка, его воспитание и развитие. 

В рамках данной исследовательской работы мы считаем необходимым выделить ряд 

наиболее важных задач по предупреждению наркомании и наркопреступности, а также 

осветить проблемы их претворения в жизнь. Комплекс первостепенных и, вероятно, 

наиважнейших практических задач по профилактике наркомании и наркопреступности 

лежит на плечах законодателей и правоприменителей. Одной из основных мер данного 

комплекса, на наш взгляд является совершенствование законодательной базы, а именно в 

области уголовного праворегулирования. Эффективной мерой здесь будет являться 

ужесточение мер за содержание наркопритонов, сбыт наркотических средств и вовлечение 

подростков в употребление наркотиков, а также установление уголовной ответственности за 

указанные правонарушения с четырнадцатилетнего возраста. Помимо этого необходимо 

качественное улучшение оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов 

по выявлению наркопритонов и перекрытию наркотрафиков, а также совершеннолетних лиц, 

вовлекающих в употребление наркотиков подростков. Правоохранительным органам, также 
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следует систематически организовывать беседы, семинары и лекции среди 

несовершеннолетних о вреде наркотических средств. Такую же работу, впрочем, надлежит 

проделывать и учреждениям культуры, образования и здравоохранения. 

Немало задач стоит и перед уже упомянутыми органами здравоохранения. Во-первых, 

им подлежит установить особый контроль за реализацией в аптеках и больницах препаратов, 

содержащих наркотические вещества и иных сильнодействующих лекарств. Во-вторых, для 

лечения больных наркоманией жизненно необходимы новые более совершенные и 

эффективные препараты. Решения данной задачи также должно быть возложено на органы 

здравоохранения.  

На формирование взглядов и представлений об наркотических средствах в огромной 

мере влияют средства массовой информации. Порой через средства массовой информации 

(далее – СМИ) невольно навязывается пропаганда употребления наркотиков, как части 

молодежной культуры. Поэтому следующий рад задач связан именно с контролем в сфере 

деятельности СМИ.  

Стоит также отметить и то, что несовершеннолетние из разных слоев населения на 

сегодняшний день находятся в неравных условиях и имеют неравный доступ в различные 

кружки и секции, что, несомненно, служит почвой для конфликтов и девиантного поведения 

несовершеннолетних. Таким образом, здесь кроется еще одна задача – задача недопущения 

коммерции в воспитательной работе с несовершеннолетними. 

Вполне естественно, что решение приведенных нами задач предполагает расширение 

круга субъектов профилактической деятельности. Однако сегодня в стране сложилась 

практика, при которой профилактика наркомании и наркопреступности среди 

несовершеннолетних рассматривается либо как задача правоохранительных органов, либо 

как лечебная деятельность [2]. В частности, в ходе опроса специалистов выяснилось, что 

профилактикой наркомании и наркопреступности должны заниматься: семья и родственники 

– 67,8%, МВД России и Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков – 75,2%, учреждения здравоохранения – 60,5 %, органы 

государственной власти – 59,7%. Лишь 19,8% респондентов считают социальные службы и 

центры социального обслуживания субъектами профилактической деятельности [2]. Здесь, 

на наш взгляд, и кроются существенные проблемы исследуемой области, ведь приведенное 

мнение явно не соответствует сложившейся наркоситуации в стране.  

Серьезной проблемой для профилактики наркомании и преступности 

несовершеннолетних является и существующая сегодня ведомственная разобщенность 

органов, организаций и учреждений, занимающихся данной проблемой.  

Таким образом, наркомания и наркопреступность на сегодняшний день, к сожалению, 

стали серьезной и опасно реалию российского общества. Увеличивается количество 

несовершеннолетних, поставленных на наркологический учет, а проблемы профилактики 

наркомании в России как никогда приобретают свою актуальность. В связи с этим решение 

профилактических проблем и нахождения более эффективных методов является 

первостепенной задачей субъектов профилактики наркомании и наркопреступности среди 

несовершеннолетних. Субъекты профилактики, в свою очередь, должны разработать модель 

межведомственного взаимодействия и объединить усилия всех субъектов на постоянной 

основе для более эффективной работы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Общее понятие личности широко используется в биологических, когнитивных, 

социальных науках, а также в философии. Согласно словаря  С.И.Ожегова под личностью 

можно понимать человека как носителя каких-нибудь свойств, лицо[2, с.330]. 

Термин личность (англ. - personality) происходит от латинского «persona» [3, с.18]. 

Американские психологи Ларри Хьелл (LarryА. Hjelle) и Дэниел Зиглер (DanielJ. Ziegler), 

«первоначально это слово обозначало маски, которые надевали актеры во время 

театрального представления в древнегреческой драме» [4, с.510].  У римлян слово «persona» 

употреблялось обязательно с указанием определенной социальной функции роли (личность 

отца, личность судьи, личность царя и т. д.) [1, с.67]. В общей теории права понятие 

«личность» исследуется в соотношении с понятиями «человек», «индивидуум», 

«гражданин», «субъект права». В самом общем виде под личностью можно понимать 

совокупность социальных качеств, свойств, присущих человеку, составляющих его 

индивидуальность.  

Согласно Указа Президента РФ от 01 июня 2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» по информации Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, не снижается количество выявленных нарушений прав детей. В 2011 

году более 93 тыс. детей стали жертвами преступлений. 

Международные нормы, содержащиеся в руководящих принципах, касающихся 

правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений 

(принятых 22 июля 2005 Резолюцией 2005/20 на 36-ом пленарном заседании 

Экономического и Социального Совета ООН),  указывают, что каждый ребенок - это 

уникальная и имеющая большую ценность человеческая личность, индивидуальное 

достоинство, особые потребности, интересы и частная жизнь которой должны пользоваться 

уважением и защитой. 

Начиная с 1990 года, с вступления в силу Конвенции о правах ребенка (одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989), в которой речь идет о личности ребенка в 

контексте полного и гармоничного ее развития, уважения ее достоинства, вовлечения в 

социальную жизнь, то уже сегодня понятие «личность несовершеннолетнего потерпевшего» 

выделено в Уголовном кодексе РФ от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 30 декабря 2015), в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 № 1 (ред. от 02 апреля 

2013) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», в Законе РФ от 27 декабря 

1991 № 2124-1 (ред. от 30 декабря 2015) «О средствах массовой информации», в Приказе 

Генпрокуратуры России от 23 октября 2009 № 341 (ред. от 28 февраля 2014) «О 

взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации» и других 

нормативно-правовых актах различных отраслей права. 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 02 марта 

2016) также указывает на личность несовершеннолетнего потерпевшего, как участника 

уголовного судопроизводства.  

Исследование личности несовершеннолетнего потерпевшего, как особой фигуры,  

имеющей особое значение для уголовно-процессуальной науки, в том числе в контексте его 

уголовно-процессуальной роли,  неоспоримо актуально. 

Информация о личности несовершеннолетнего потерпевшего в рамках уголовного 

судопроизводства позволит использовать ее как в процессе производства конкретных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ходе расследования по 

уголовному делу,  так и в процессе обеспечении прав и законных интересов 

несовершеннолетнего. 

В частности, значимыми являются такие сведения о личности несовершеннолетнего 

потерпевшего как: о социальном статусе несовершеннолетнего (воспитывается в полной 

семье, воспитывается в неполной семье, воспитывается родственниками или иными лицами, 

воспитывается в государственных учреждениях, не имеет определенного места жительства); 

семье несовершеннолетнего, в том числе о ее материально-бытовых возможностях, занятиях 

и образе жизни родителей, психологических взаимоотношениях в семье, участии родителей в 

воспитании; социально-демографические, включающие в себя пол, образование, возраст, 

гражданство; социальных функциях личности несовершеннолетнего потерпевшего, которые 

включают сведения о его месте учебы, работы, занятиях, увлечениях, хобби; об 

коммуникативных свойствах личности несовершеннолетнего, взаимоотношениях в 

различных коллективах, о взаимодействии с окружающими людьми; общих нравственно-

психологических характеристиках личности несовершеннолетнего, как например, ценностях, 

свойствах и чертах характера, интересах и потребностях; состоянии здоровья 

несовершеннолетнего; наличии  зависимостей и привычек; наличии судимостей, отбывании 

наказания в местах лишения свободы; о поведении несовершеннолетнего потерпевшего 

после совершения в отношении него  преступления, в частности в рамках взаимодействия с 

другими участниками уголовного судопроизводства в ходе раскрытия и расследования 

преступления и др. 

Социально-демографические признаки, нравственно-психологические и 

биологические свойства личности несовершеннолетнего потерпевшего имеют прямое 

отношение к результатам раскрытия и расследования преступления. 

Поскольку, специфика участия несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном 

процессе определяется его психофизиологической незрелостью, незавершенностью развития, 

то сведения о его личности могут иметь как доказательственное значение, так и 

ориентирующее. 

Список литературы 

1. Жигарев Е. С. Науковедческие проблемы криминологии. - М., 2003. - 385 с. 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов  и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. 

В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 994 с.  

3. Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. -  М.: АН СССР, 1959. - 

325 с. 

4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследование и 

применение. Серия «Мастера психологии». -  СПб.: Питер, 1998.- 540 с.  

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

А.В. Мордвинов 

Удмуртский государственный университет 

г. Ижевск 

СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ  ПО  

ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Эффективность  уголовного судопроизводства  зависит от своевременного и 

качественного  производства предварительного  расследования. Восстановление социальной  

справедливости при разрешении уголовно-правового конфликта  может иметь место только в 

случае,  если  этот процесс был осуществлен  в непродолжительные  сроки после  

совершения преступления. По делам о преступлениях  несовершеннолетних  

своевременность   разрешения  уголовно-правового конфликта  обеспечивает защиту прав,  

как   потерпевших, так и обвиняемых.   

Сроки производства по уголовному делу  строго установлены  УПК РФ, по их 

соблюдение  позволяет  упорядочить деятельность субъектов уголовно-процессуальных 

правоотношений, что позволяет  исследовать обстоятельства уголовного дела,  а также  

сэкономить силы и средства органов  предварительного  следствия и дознания [1, с. 3-4 ]. 

   Следует отметить, что  процессуальные сроки не  всегда согласуются  с 

назначением  уголовного  судопроизводства [3, с.  21-24;  4 с. 44]. 

Вопрос  строгого  соблюдения  процессуальных сроков, как  уголовно-

процессуальной  гарантии правосудия, соблюдения прав и законных интересов  личности, 

вовлекаемой в сферу  производства по уголовным делам, имеет  обратный эффект  - 

ослабление  уровня защищенности  потерпевшего [2, с. 168]. Это обусловлено тем, что  

законодатель   не ограничил сроки  производства по уголовным делам.  

Фактически производство по  уголовному  делу  может  длиться  в период сроков  

давности привлечения  лица к уголовной  ответственности  за совершенное преступления, и 

даже  после   окончания   сроков давности, когда в связи с длительным процессом 

предварительного расследования,  ознакомления с материалами уголовного  дела и  

судебным разбирательством сроки давности наступают в процессе  судебного 

разбирательства  в суде первой инстанции, либо в процессе обжалования  решения суда 

первой инстанции. В указанном случае  права  потерпевшего  остаются не 

восстановленными, у него  фактически отсутствует возможность  защитить их не только  в 

уголовном, но и гражданском  процессе.  

Следует  учесть, что сроки давности  привлечения к уголовной ответственности  

несовершеннолетних составляют  половину от общего  срока  давности, таким  образом,  

защита прав потерпевших  от  преступных посягательств  несовершеннолетних    находится  

еще в более   уязвимом положении. С одной стороны,  существует огромное количество  

дополнительных гарантий защиты  прав несовершеннолетних обвиняемых, что увеличивает 

сроки производства  по уголовному  делу; с другой стороны, большинство преступлений 

несовершеннолетних  совершается в группах, что  также  влияет на увеличение  сроков  

производства по уголовному делу, но при этом, с третьей стороны, сроки давности  по 

указанной  категории дел сокращены.   

Кроме того  необходимо учитывать, что законодатель предоставил  обвиняемым  

большое  количество  формальных  прав, которые не влияют в целом  на процесс  

доказывания, но  влияют на увеличение сроков  производства  по уголовному делу. В 

частности,   длительность и неоднократность ознакомления с материалами уголовного  дела;  

неоднократность заявления  одного и того же  ходатайства и  другие  злоупотребления 

правами  в процессе производства  по уголовному  делу.  

Следует отметить, что злоупотребление правом  при  затягивании  сроков 

производства по уголовному делу  характерно не   только  для  обвиняемых и их  

защитников, но и для следователей  и дознавателей [5, с. 180]. Возникает   вопрос  об 

установлении  оптимальных сроков  производства по  уголовному  делу, которые бы 
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позволили обеспечить  защиту  прав  и законных интересов  участников  уголовного 

процесса при безусловном  достижении назначения  уголовного  судопроизводства. Особое   

значение   приобретают сроки производства по  уголовным  делам о преступлениях  

несовершеннолетних. 

Введение  упрощенных производств предполагает сокращение  сроков  производства 

по  уголовному  делу.  В досудебном  производстве  к упрощенному  производству относится 

производство  дознания  и производство дознания в сокращенной  форме.  Сокращенная  

форма  дознания  не используется  при о  по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних,  более  того  возник  вопрос  о целесообразности  его   существования в 

силу  негативной  практики  применения.   Производство  дознания  в порядке, 

установленном  гл. 32 УПК РФ  применяется и по делам  о преступлениях  

несовершеннолетних. Однако, учитывая  особенность предъявления  обвинения в порядке ст. 

225 УПК РФ, вызывает  возражение    производство  дознания по делам о преступлениях  

несовершеннолетних. Если  производство  дознания  не обеспечивает соблюдение гарантий, 

установленных гл. 50 УПК РФ, то оно не  должно  применяться  при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними.  Поскольку  полагаем, что  по делам о 

преступлениях несовершеннолетних  должно проводиться предварительное  следствие, то 

должен применяться единый срок предварительного следствия.  Однако следует установить  

новый порядок   исчисления  и продления сроков  предварительного  следствия.  

Максимальный срок предварительного  следствия, который может  быть установлен на 

уровне региона, не  должен  превышать  четырех месяцев по любой категории уголовных 

дел. Продление  дальнейшее  сроков предварительного  следствия должно осуществляться 

только на уровне  Российской Федерации.   

Ознакомление  с материалами уголовного дела  должно быть жестко ограничено  

сроками, исходя  из  объема  представленных материалов. При этом ознакомление  может 

проводиться  одновременно  нескольких  участников процесса по  согласованию с ними.  

Адвокат-защитник  обязан  являться для ознакомления с  уголовным делом в указанные 

сроки. Полагаем, что  он должен знакомиться с материалами  уголовного  дела вместе с 

обвиняемым,  если же  обвиняемому необходимо большее время для ознакомления, то  он 

должен знакомиться с законным  представителем, но  протокол  ознакомления с материалами 

уголовного дела и заявление ходатайств  должно  осуществляться совместно с защитником. 

При  исчислении сроков  по соединенным уголовным делам необходимо  отсчет  

вести от первого  возбужденного  уголовного дела,  данный порядок   исчисления сроков  

дисциплинирует  и следователей, и их руководителей и прокуроров.   

Сроки ознакомления  с материалами уголовного дела не должны входить в сроки   

предварительного  расследования, а должны входить в единые сроки  досудебного  

производства, которые  следует исчислять с момента  регистрации сообщения о 

преступлении. Срок  досудебного  производства  представленных материалов должен 

включать: сроки  возбуждения  уголовного  дела, сроки предварительного расследования, 

сроки ознакомления с материалами уголовного дела и сроки  изучения  уголовного  дела 

прокурором. В целях исключения  волокиты и сокрытия  сроков, отыскания  различных 

лазеек, следует жестко установить течение   сроков и переход от одного срока к другому.  

Жесткое  установление   процессуальных сроков  производства предварительного 

расследования  и досудебного  производства в целом обеспечит  защиту прав  

несовершеннолетних  при производстве по уголовному делу,  позволит  достичь  назначения  

уголовного  процесса,  обеспечить  эффективность уголовного  судопроизводства. 
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ПОРЯДКЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Это право, как и право на жизнь, гарантировано Конституцией РФ (ст. 21). В ней 

определено, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. Государство обязано охранять достоинство не только 

взрослого человека, обладающего полной дееспособностью, но и ребенка. 

Особое значение приобретает охрана достоинства несовершеннолетних в 

современных условиях, когда в обществе образовалось значительное социальное расслоение, 

многие дети лишены самого необходимого, поставлены в условия крайней нищеты. Многие 

из них идут на правонарушения. Тем не менее, согласно Конституции РФ, ничто не может 

служить основанием для умаления их достоинства. В обеспечение гарантии на охрану 

достоинства государством Уголовный кодекс РФ предусмотрел ответственность за 

посягательство на честь и достоинство личности и посвятил этому главу 17. Ответственность 

за клевету (ст. 129 УК РФ) и оскорбление (ст. 130 УК РФ) наступает независимо от того, 

осознавал ли потерпевший значение этих действий или не понимал их в силу 

несовершеннолетия. Защита чести и достоинства гражданина, в том числе 

несовершеннолетнего, может осуществляться также в порядке гражданского 

судопроизводства в соответствии со ст. 152 ГК РФ. Кроме того, Конституцией РФ 

определено, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Это касается и 

обращения в семье. Статистика показывает, что в 90% семей применяется различного рода 

насилие к детям (физическое или психическое, унижающее их человеческое достоинство). 

Семейный кодекс РФ, введенный в действие с 01.03.1996, предусмотрел норму, в 

соответствии с которой ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей, вправе самостоятельно обращаться за защитой в органы опеки, а по достижении 

14 лет — в суд (ст. 56). 

Защита чести, достоинства и деловой репутации в порядке гражданского 

судопроизводства не исключает уголовного преследования лица, распространившего какие-

либо порочащие сведения и нарушающие личные неимущественные права граждан, если в 

его действиях есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 129, 130 УК РФ (клевета и 

оскорбление). Равно как и отсутствие в действиях лица признаков этих преступлений не 

препятствует обращению в суд с иском о защите чести и достоинства. 
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Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство 

и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности (ст. 152 ГК РФ). При этом под распространением сведений, 

порочащих честь, достоинство и также деловую репутацию, следует понимать 

опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидеопрограммам, 

демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, а 

также изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, 

адресованных должностным лицам, или сообщение в иной форме, в том числе устной, хотя 

бы одному лицу, не считая того, кого они касаются. Порочащими являются сведения, не 

соответствующие действительности, умаляющие честь и достоинство гражданина. При 

распространении порочащих сведений в отношении несовершеннолетних иски о защите 

чести и достоинства в соответствии со ст. 48 ГПК РСФСР могут предъявить их законные 

представители (родители, усыновители, опекун, попечитель). Если несовершеннолетний 

приобрел полную дееспособность в соответствии с законом до 18 лет, он вправе сам 

обратиться в суд. Семейный кодекс РФ предусмотрел норму, в соответствии с которой 

несовершеннолетние, достигшие 14 лет, вправе самостоятельно обращаться в суд, но 

процессуальное законодательство пока еще не приведено в соответствие с ней. Из ст. 32 ГПК 

РСФСР и ст. 26 ГК РФ следует, что защиту прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних, достигших 14 лет, в любом судебном процессе осуществляют их 

законные представители, однако суд обязан привлекать к участию в деле самих 

несовершеннолетних граждан. Предъявляя исковые требования о защите чести и 

достоинства, законный представитель вправе требовать не только опровержения сведений, 

порочащих несовершеннолетнего в той же форме, в какой они были распространены, но и 

компенсации причиненного несовершеннолетнему морального вреда. 

Моей дочери 6 с половиной лет. Я собираю документы для оформления ее в школу. В 

школе 11 меня попросили представить характеристику на дочь из детского сада. Получив 

характеристику из детского сада, я пришла в ужас. В ней записано: «...девочка тихая, 

высокая, слаборазвитая, характер замкнутый, способности ограниченные, ниже среднего, 

речь сбивчивая, неразвитая...» С такой характеристикой ее не возьмут ни в одну школу, а 

если и возьмут, то только в класс для умственно отсталых детей. Она действительно бывает 

замкнутой, но в своем развитии никогда не отставала от других детей, что подтверждается 

имеющимися у меня справками от психиатра и невропатолога. Как мне быть, как защитить 

свою дочь? 

В создавшейся ситуации мать девочки вправе обратиться в суд с иском в интересах 

своей дочери о защите ее чести и достоинства. Иски по таким спорам в нашем государстве 

пока редкость. Обычно конфликты такого рода удается разрешить во внесудебном порядке, 

особенно, если речь идет о правах детей. Однако право на судебную защиту предусмотрено 

законом (ст. 152 ГК РФ) и должно обеспечить ответственное отношение к своим действиям 

со стороны граждан и должностных лиц. Составление характеристики налагает 

определенную ответственность на того, кто ее дает. Выдавая такую характеристику, 

администрация детского сада и не задумалась над тем, что мать имеет полное право 

обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства дочери. Характеристика порочит 

честь и достоинство девочки, называя ее «слаборазвитой», определяя ее способности как 

«ограниченные», «ниже среднего». 

Из такой характеристики можно сделать вывод о том, что ребенок отстает в развитии. 

Ответчиками по иску будут являться детский сад как организация, от имени которой выдана 

характеристика, и лица, ее 1 подписавшие. Истцом будет являться девочка, а мать будет 

осуществлять права её законного представителя в процессе и выполнять все процессуальные 

действия. Прежде всего ей необходимо будет доказать факт распространения сведений 

ответчиками. Судебная практика придерживается позиции, согласно которой 

распространение сведений имеет место, если они стали известны хотя бы одному лицу. 

Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться 
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распространением. Поскольку сведения касаются ребенка, представляется, что сообщение их 

его родителю можно признать распространением, но точного ответа на этот вопрос судебная 

практика пока не дает. Мать девочки не обязана опровергать сведения, изложенные в 

характеристике, и доказывать их несоответствие действительности. В силу ст. 152 ГК РФ 

обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит 

на ответчиках. Чтобы защититься от иска, им придется изыскать доказательства, 

подтверждающие «слаборазвитость», «ограниченность», низкие способности девочки, а 

также слаборазвитость ее речи. Иные сведения — о том, что девочка тихая, высокая, с 

замкнутым характером — не могут быть предметом обсуждения в споре. Эти определения 

относятся к оценочным категориям. Суд не может обязать детский сад выдать 

характеристику, опровергающую эти сведения. Иначе ее содержание стало бы не менее 

странным, чем содержание прежней характеристики: «...девочка не тихая, низкая, с 

незамкнутым характером» 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ    

ПРЕСТУПНОСТИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Преступность  несовершеннолетних  и меры борьбы с ней  находятся в центре 

внимания, поскольку ухудшение социально-экономических отношений в целом негативно 

влияет  на материальное  положение  большинства  граждан в государстве, что влечет за 

собой  рост преступности.   Наиболее  уязвимыми  в указанной  ситуации  являются 

несовершеннолетние с их неустойчивой  психикой, несформировавшимся   характером,  

которые остро переживают  возникновение  сложных ситуаций, при этом они не всегда 

способны  адекватно  их оценить  и принять правильное  решение.   Конфликты  в семье, в 

школе часто толкают  несовершеннолетнего к поиску  той  микросреды, в которой  бы  он 

почувствовал  себя менее  уязвимым, самостоятельным, независимым. Такой 

несовершеннолетний  легко попадает  в поле зрения  «дельцов»  от  криминальных структур, 

которые  оказав  ему  поддержку в  сложный для   него момент  жизни, требуют  в 

последующем  выполнение   определенных  поручений  в качестве  оплаты, вовлекая  его,  

таким  образом,  в совершение  преступлений.    

Привлечение  к  уголовной  ответственности несовершеннолетнего, совершившего  

преступление,  негативно  отражается   на  всей  его  дальнейшей  жизни,  он   выпадает  из 

числа  обычных граждан, поскольку    при решении  большинства  вопросов, связанных с его 

биографией,  

неизгладимым пятном  будет  наличие  у него даже снятой или погашенной  

судимости.  Возникает вопрос  о том,  какова цена грубой  ошибки, совершенной   

несовершеннолетним  в силу  его возраста, психологического недоразвития, попадания  в 

сложную жизненную  ситуацию, когда  он  оказался  наедине со своими проблемами, 

которые  не смог  разрешить, в связи с чем  оказался вовлеченным  в преступную 

деятельность.  

В  правовом  социальном  государстве  привлечение  к  уголовной  ответственности  и 

осуждение  несовершеннолетнего за совершенное  преступление должно иметь место только 

в  случае, когда использованы  все  иные возможности  воздействия  на  него в целях 

исправления.  Привлечение  к уголовной  ответственности  несовершеннолетнего, 

совершившего преступление  впервые,  может иметь место только за совершение  особо 
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тяжких преступлений, а также  некоторых  тяжких  преступлений против  личности, либо 

преступлений, причинивших  значительный имущественный  или материальный ущерб.   

В случае совершения преступления   небольшой или средней  тяжести  

несовершеннолетний  не должен привлекаться  к уголовной  ответственности, в отношении  

него следует применять  профилактические   меры, направленные  на исправление  

несовершеннолетнего. При совершении некоторых видов тяжких преступлений,  которые не 

повлекли за собой наступление  негативных тяжких последствий, следует решать вопрос  об 

освобождении несовершеннолетнего  от уголовной ответственности. Отказ от уголовной 

ответственности  с применением профилактических  мер является  шансом  для 

несовершеннолетнего  исправить  свое  поведение и  воссоздать социальный статус.  Отказ  

от уголовной  ответственности  несовершеннолетнего  должен быть окончательным. 

Недопустимо  возвращаться к использованию  отсрочки  исполнения приговора, которая  

порождало в последующем  рецидив  среди несовершеннолетних. 

Прекращая  уголовное  дело в отношении несовершеннолетнего,  следует   решить 

вопрос  о профилактических мерах,  которые  должны  применяться не только и не столько в 

отношении и несовершеннолетних, но и в отношении  родителей или лиц, их заменяющих.   

Производство по уголовному делу однозначно негативно влияет на 

несовершеннолетнего, независимо от того, как он себя ведет в конкретной ситуации,  он 

переносит  сильные нравственные  страдания, осознавая, что   решение по  делу  может 

отразиться на всей его  дальнейшей  судьбе.  Именно  в этот момент подростки чаще всего  

ломаются, полагая, что изменить уже ничего  не возможно.   

Одной из причин преступности несовершеннолетних  являются социально-

экономические  отношения, которые привели к определенному социальному  неравенству, 

что отразилось на   развитии и воспитании  подрастающего поколения. Поскольку 

государство не  смогло обеспечить надлежащие  условия   развития и воспитания личности, 

то оно должно дать ему  возможность  стать на путь исправления  без  негативных  

социальных последствий. Прекращение уголовного дела в отношении  несовершеннолетнего  

является не только  профилактической  мерой, но  предоставляет  возможность  дальнейшего 

социального  развития  конкретной  личности. У несовершеннолетнего  остается 

возможность реализовать в полном  объеме  себя как личность. Для несовершеннолетнего, 

потерявшего надежду  на положительный исход дела, принятие указанного  решения  

фактически  рождает  новую личность, которая  мечтает  жить полноценной интересной  

жизнью. 

Прекращение  уголовного дела в отношении  несовершеннолетнего  должно влечь  

негативные последствия для его родителей и лиц их заменяющих, которые  должны  

выражаться  в применении   в отношении  них  мер  профилактики. Несовершеннолетние  

встают на путь  совершения  преступления, в том числе, в связи с отсутствием  должного  

воспитания  в семье, когда родители или  лица, их заменяющие, не уделяют надлежащего  

внимания воспитанию и  развитию несовершеннолетнего. Достаточно  часто  родители 

путают  воспитание с  материальным благополучием, что  приводит  к воспитанию   

потребителя с завышенным  самомнением, но с абсолютно  черствой душой.  Сложное  

материальное положение  в семье может также привести к конфликту с родителями.  

Отсутствие  работы  у родителей, ложность отношений  между родителями  негативно 

отражается на  несовершеннолетнем. Прекращая уголовное дело в отношении 

несовершеннолетнего, на учет следует поставить не только несовершеннолетнего, но и его  

родителей  или лиц, их заменяющих.   Данный   подход  позволит  предотвратить 

возможность  возникновения  конфликта  между  родителями и несовершеннолетним, 

который  может повлечь  ненадлежащее поведение   несовершеннолетнего. 

Прекращение   уголовного  дела в отношении несовершеннолетнего  не  должно 

учитываться  в  его дальнейшей  судьбе, если он  своим поведением  докажет, что  его  

преступное  поведение  было  обусловлено особенностями поведения   несформировавшейся  

личности  в сложной жизненной  ситуации. 
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Органы  предварительного расследования, прокуратура  и суд   должны прекращать  

уголовные дела в  отношении несовершеннолетних за совершение впервые  преступлений 

небольшой и средней  тяжести, а также  за совершение   тяжких преступлений, которые не 

причинили вреда, в последнем  случае подход должен быть индивидуален с учетом личности 

несовершеннолетнего и  конкретного преступления. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ  ОБ УЧАСТИИ ДЕТЕЙ-СВИДЕТЕЛЕЙ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Одним из  актуальных  является вопрос о защищенности  несовершеннолетних  

свидетелей  в уголовном судопроизводстве. Современное  состояние преступности  таково, 

что  огромное количество несовершеннолетних  становится  очевидцами преступлений; 

кроме того  ряд несовершеннолетних  принимают участие в совершении преступлений, но не 

привлекаются к уголовной ответственности  в связи с недостижением возраста.  В ходе 

предварительного  расследования и судебного  разбирательства возникает вопрос  о  

возможности  привлечения  указанных  несовершеннолетних в качестве свидетелей. При его 

решении  следует  учитывать, что «каждый  ребенок – это уникальная и имеющая большую 

ценность личность, индивидуальное достоинство,  и частная жизнь которой должны  

пользоваться признанием и защитой» [1, п. а ст. 8].  

Участие в уголовном  судопроизводстве несовершеннолетнего всегда  связано с  

элементами  психологического принуждения, что  отражается  на его  состоянии и реакции 

на происходящие  события, внутренней борьбе несформировавшихся интересов и  ложных 

представлений о дружбе, обязательствах и т.д.,  поэтому  необходимо особенно внимательно   

работать  с несовершеннолетними, чтобы  не оказать на них  негативное  воздействие, 

которое может привести к неадекватной  реакции подростка, исключающей  возможный  

контакт со следователем или дознавателем. 

При принятии решения  о возможности вовлечения в уголовное  судопроизводство  

несовершеннолетнего в качестве свидетеля  необходимо  учитывать  особенности  его 

психофизиологического состояния, а также  возможную  реакцию на  действия 

правоприменителя. В этой  связи  следует учитывать, что  процессуальные и иные действия,  

совершаемые  с участием несовершеннолетних свидетелей, должны быть адаптированы к 

специфическим потребностям этой особенно уязвимой  группы населения [2,  ст. 8].  

Несовершеннолетний свидетель, являясь очевидцем преступления, может  

неправильно оценить происходящее  событие,  что  отразится  на даче им показаний о 

произошедшем, поэтому  необходимо особенно внимательно относиться к поведению и 

состоянию несовершеннолетнего в процессе дачи им показаний. Учитывая, что 

несовершеннолетние  жертвы и потерпевшие находятся в особо уязвимом положении, 

Резолюцией ЭКОСОС ООН  были утверждены  Руководящие принципы, касающиеся 

правосудия в вопросах, связанных с участием  детей жертв и свидетелей преступлений [1].  

Согласно указанных  принципов  каждому  ребенку  жертве или свидетелю обеспечиваются 

следующие права: 

- на достойное обращение и сочувствие; 

- на защиту от дискриминации; 

- на получение информации; 

- быть заслушанным и выражать   свои мнения и опасения; 

- на эффективную помощь; 

- на личную жизнь; 
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- на защиту в трудных ситуациях во время процесса отправления правосудия; 

- на безопасность; 

- на возмещение. 

Право на достойное  обращение и сочувствие предполагает, что при производстве 

следственных и судебных действий с несовершеннолетним  свидетелем  необходимо 

учитывать интересы ребенка, индивидуальные особенности  его характера, определяемые его  

интеллектуальной  зрелостью и  развивающимися способностями. В этих целях законодатель  

участие педагога или психолога при производстве  допроса  некоторых  категорий 

несовершеннолетних свидетелей.  Предполагается, что  следует  учитывать способность  

несовершеннолетнего общаться на определенном  языке.  При решении вопроса  об участии 

законного представителя свидетеля следует  учитывать  особенность   исследуемых  

обстоятельств, возможную  заинтересованность  законных представителей в исходе дела.   

Право на защиту от дискриминации предполагает  недопустимость ограничения прав  

несовершеннолетнего свидетеля в зависимости  от расы,  пола, языка, религии, 

национальности, социального  происхождения и т.п.   Обращение с несовершеннолетним  

должно происходить как с  любым свидетелем,  который  может быть допрошен по делу, и 

показания которого не должны считаться  недопустимыми только в силу его возраста. 

Незащищенность  несовершеннолетних свидетелей предполагает, что с ними  должны  

работать следователи,  имеющие специальную психологическую подготовку, в связи с этим 

представляется необходимость специализации следователей. 

Право на получение  информации предполагает, что  несовершеннолетние  свидетели 

должны иметь возможность получать ту информацию, которая  связана с  обеспечением  их 

прав и  законных интересов. Данная  информация  должна предоставляться  

несовершеннолетнему   свидетелю до начала  допроса. Следователь и судья  обязаны  

разъяснить  и обеспечить  несовершеннолетнему свидетелю  все права и обязанности. 

Право быть заслушанным и выражать свое мнение и опасение предполагает  

обязанность  специалистов  принимать все меры, которые    позволили  бы  

несовершеннолетним свидетелям возможность выражать   свои опасения  в связи с их 

участием в уголовном  судопроизводстве.  Данное право  обеспечивает  безопасность 

несовершеннолетнего свидетеля,  возможность применения  привентивных мер против  

возможного посягательства на  свидетеля.  

Право  на эффективную помощь заключается в доступе  несовершеннолетних 

свидетелей  к  помощи специалистов. Помощь должна оказываться с учетом конкретной 

ситуации и потребностей   несовершеннолетнего свидетеля. Свидетель вправе 

воспользоваться  помощью адвоката. 

Право на личную жизнь несовершеннолетних свидетелей предполагает  защиту  их 

личной  жизни.  Любая  информация, которая  связана  с участием  несовершеннолетнего 

свидетеля  в уголовном  процессе, подлежит защите.  В этих целях необходимо   

использовать конфиденциальность и неразглашение информации о данных  

несовершеннолетнего  свидетеля.  Полагаю, что в  УПК РФ следует предусмотреть 

недопустимость  использования  средств массовой информации в зале  судебного заседания 

при даче показаний  несовершеннолетним  свидетелем.  

Право на защиту в  трудных ситуациях в процессе производства по уголовному делу 

предполагает  оказание психологической  поддержки несовершеннолетнего свидетеля,  

заключающейся как  в присутствии  психолога при производстве допроса, так и в даче 

консультаций по оказанию помощи  подростку. 

Право на безопасность предполагает  принятие  мер по предотвращению  контакта  

несовершеннолетних  свидетелей с заинтересованными  лицами по делу, также  возможность  

применения мер  государственной защиты. 

Право на возмещение  предполагает  по возможности  применение  мер полной 

компенсации и восстановления, при этом  указанные  меры  должны  быть легкодоступными 

и учитывать интересы детей. 
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Предоставление и реализация указанных прав несовершеннолетних  свидетелей 

обеспечивает  их  правовую, социальную и нравственную  защиту. Несовершеннолетний  

свидетель  принимает  участие в процессе производства  по  уголовному делу, не опасаясь  за  

свою безопасность, что позволяет  получить от него объективную информацию об 

исследуемом  событии.  
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Одним из приоритетных направлений государственной политики выступает 

обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних. На государственном и 

муниципальном уровнях создана целая система органов и учреждений, призванных 

осуществлять защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, среди которых 

особое место занимает Прокуратура Российской Федерации. Это обусловлено возложенной 

на нее функцией: прокуратура осуществляет надзор непосредственно за деятельностью 

органов, осуществляющих реализацию и защиту прав несовершеннолетних. 

В Федеральном законе от 17.01.1992 г. № 2202-1  «О прокуратуре Российской 

Федерации» среди направлений деятельности надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних в качестве самостоятельного не выделен. В юридической литературе  

природа прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 

определяется как специфическое межотраслевое направление надзорной деятельности 

органов прокуратуры, целью которого является обеспечение своевременного и точного 

исполнения законодательства, регулирующего реализацию прав и законных интересов 

несовершеннолетних и молодежи, предупреждение и пресечение правонарушений  и 

преступлений в отношении них, а так же предупреждение ювенальной преступности [1, с.  9; 

2, 8].   

Руководствуясь положениями Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. и нормами  

российского законодательства, Генеральным Прокурором РФ в приказе от 26 ноября 2007 г. 

№188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи»  определены основные векторы надзорной деятельности: 

1) направленные на обеспечение исполнения законодательства об охране прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 2) пресечение и предупреждение преступности 

несовершеннолетних.  

Для достижения поставленных задач прокуратура наделена достаточно широкими 

полномочиями. Законодатель предоставляет общенадзорные, гражданско-процессуальные, 

уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные средства для обнаружения и 

устранения нарушений.  

При выявлении незаконных правовых актов или действий должностных лиц прокурор 

опротестовывает их, а если нарушения носят устойчивый характер, - вносит представления, 

ставя вопрос об устранении нарушений  и ответственности виновных лиц. Общенадзорные 

средства прокуратура использует в основном в обеспечении социальных прав 

несовершеннолетних ( в сфере трудовых, жилищных отношений, социального обеспечения). 
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В тех случаях, когда надзорных средств недостаточно для устранения выявленного 

правонарушения прокуратура  обращается в суд с заявлением, например, по основаниям, 

предусмотренным ст. 45 ГПК РФ. В случаях выявления признаков преступления 

прокуратура применяет уголовно-процессуальные средства, направленные на привлечение 

виновных к уголовной ответственности.  

В сфере соблюдения прав несовершеннолетних Прокуратурой Удмуртской 

Республики  в 2015 году было выявлено  6 776 нарушений, что составляет около 19% от 

общей численности нарушений, выявленных в ходе осуществления надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина[3]. 

К сожалению, анализ материалов прокурорской практики свидетельствует о том, что 

чаще всего субъектами нарушения прав несовершеннолетних выступают должностные лица 

органов и учреждений, призванных осуществлять защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. А причиной тому выступают, как правило, ограниченное 

финансирование программ, но чаще, к сожалению, фиктивное или формальное исполнение 

должностными лицами своих обязанностей. 

Например, проверки, проведенные в 2015 году одной из межрайонных прокуратур 

Удмуртии в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав показали, что имеются 

серьезные недостатки и просчеты в организации работы по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

На заседаниях комиссии регулярно заслушиваются должностные лица органов и 

учреждений, ответственные за организацию индивидуально-профилактической работы, 

проводимой в органах и учреждениях системы профилактики, однако в последующем 

итоговые  постановления комиссии по рассматриваемым вопросам принимаются не всегда. 

Комиссией не дается критической оценки  деятельности органов и учреждений системы 

профилактики  по предупреждению  семейного неблагополучия на ранней стадии 

социальной дезадаптации семей. Отсутствует комплексный подход при решении вопроса о 

ранней профилактики семейного неблагополучия и социально-опасного положения детей и 

по причине алкогольной и наркозависимости родителей. В результате семьям, находящимися 

в социально-опасном положении  и несовершеннолетним в указанных семьях 

государственная помощь не оказывается. Дети, растущие в неблагополучных семьях, в 

обстановке пьянства чаще подвергаются различным видам жестокого обращения и 

нуждаются в особой помощи и правовой защите [4]. К сожалению, выявляемые 

прокуратурой нарушения носят неединичный характер.  

В целях повышения эффективности прокурорского надзора в сфере обеспечения прав 

несовершеннолетних необходимо прежде всего изменить законодательный подход к 

организации самой надзорной деятельности. Действующий правовой  механизм начало 

прокурорской проверки в большинстве случаев связывает  лишь с поступившей 

информацией о нарушении законности ( из обращений граждан, сведений, полученных из 

средств массовой информации и т.д.). Учитывая современное положение в сфере 

обеспечения прав несовершеннолетних, состояние и динамику преступности, необходимо 

обеспечить постоянный (вне зависимости от наличия повода) и действенный надзор со 

стороны прокуратуры по всем векторам надзорной деятельности.  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

Правовое регулирование предупреждения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних имеет огромное значение, поскольку во многом именно в правовых 

актах определяются основные направления такого предупреждения, формы и методы его 

осуществления, цели, задачи и функции субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, их права и обязанности. 

Конвенция ООН о правах ребенка признает ребенка носителем всех 

общечеловеческих прав с момента его рождения, и неотъемлемость этих прав приобретает 

силу нормы международного права[1]. Впервые на межгосударственном уровне озвучены 

такие гуманистические понятия, как право ребенка на жизнь и право ребенка на родителей. 

Статья 38 Конституции Российской Федерации констатирует, что "Материнство т 

детство, семья находятся под защитой государства”  и “Забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родителей" [2].  

Помимо этого, на государственном уровне действует Федеральный закон "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"[3]. 

В России сложилась определенная система правового регулирования деятельности 

подразделений ОВД по делам несовершеннолетних и деятельности Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Российская Федерация по Конституции является демократическим, правовым 

государством и его задачей является создание адекватной системы соблюдения и реализации 

прав детей, так как они - важнейший потенциал любой страны, что в свою очередь 

предполагает формирование и поддержку действенных институтов механизма правовой 

защиты детства. 

Одним из таких институтов является Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Данный институт необходим и  значим в системе органов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Он защищает их права, играет стратегически важную роль в процессах нейтрализации 

ряда ключевых социально-опасных явлений в указанной сфере, таких как беспризорность, 

безнадзорность, ранняя криминализация подростков, приобщение последних к алкоголю и 

наркотикам и т.д. 

В Российской Федерации действует Федеральный закон  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»[4] , который 

направлен на предупреждение безнадзорности лиц, не достигших совершеннолетнего 

возраста, предупреждению с их стороны совершения правонарушений, квалифицируемых 

как административные правонарушения и преступления.  

Помимо того, деятельность подразделений полиции также направлена на 

предупреждение и пресечение бродяжничества со стороны несовершеннолетних и 

регулируется Федеральным законом «О полиции»[5].  

Для согласования действий министерств и ведомств Российской Федерации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних образована 

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве Российской 

Федерации. 

Кроме того, созданы Комиссии по делам несовершеннолетних при главах 

исполнительной власти республик в составе Российской Федерации и других субъектов 

России, а также Комиссии при городских, районных, районных (в городе) администрациях.  
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В Республике Татарстан действует Республиканская комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Председателем Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Республике Татарстан является В.Г. Шайхразиев. Ответственный секретарь 

Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 

И.Х.Гарифуллина. 

Данная комиссия Республики Татарстан проводит определенную работу с 

несовершеннолетними жителями республики. Каждый год утверждается план по работе 

комиссии. В конце года производятся итоги и составляется план работы на следующий год. 

Положение о Республиканской комиссии и ее состав утверждаются Кабинетом 

Министров Республики Татарстан [6].Согласно Положению о Республиканской комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Республиканская комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав является постоянно действующим коллегиальным 

органом, осуществляющим предусмотренные законодательством меры по координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.  

Республиканская комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Республики 

Татарстан "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Татарстан", и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан. 

Республиканская комиссия согласно статье 11 Закона РТ "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Татарстан" выполняет следующие 

полномочия: [7] 

1) координирует деятельность муниципальных комиссий, иных органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) контролирует и направляет деятельность муниципальных комиссий, оказывает им 

методическую помощь, обобщает и распространяет опыт их работы, оказывает 

практическую помощь по устранению выявленных недостатков; 

3) собирает, изучает и обобщает информационные, аналитические и статистические 

материалы о состоянии безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений, гибели и травматизме, нарушениях трудовых, жилищных и 

иных прав несовершеннолетних, разрабатывает и организует меры по предупреждению 

данных явлений; 

4) принимает участие в разработке нормативных правовых актов и программ по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшению условий их 

жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и в пределах своей компетенции 

контролирует их реализацию; 

5) изучает условия воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних, 

обращения с ними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также в семьях, 

находящихся в социально опасном положении; 

6) выявляет причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизму, правонарушениям, гибели и травматизму, 

нарушениям трудовых, жилищных и иных прав несовершеннолетних, вовлечению их в 

совершение противоправных деяний.  

Осуществляет и другие полномочия, предусмотренные статьей 11данного Закона РТ. 

Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних наделена определенными 

полномочиями в сфере административного процесса, а именно она имеет право возбуждать 

дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, а также о 
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злоупотреблении родителями их родительскими правами или о пренебрежении 

родительскими обязанностями. 

Согласно статье 7.8. Кодекса Республики Татарстан об административных 

правонарушениях  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.11 настоящего 

Кодекса[8]. Статья 3.11. Несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей и их развитию предусматривает определенные санкции за 

ее нарушение.  

Так, за несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, установленных законодательством Республики 

Татарстан, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года, - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на должностных лиц - 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

Также, в Татарстане установлен комендантский час для несовершеннолетних. 

Действует Закон Республики Татарстан №71-ЗРТ от 14.10.2010 года "О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан"[9].  По 

данному Закону определены понятия - "места, в которых нахождение несовершеннолетних 

запрещается" и "места, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается". То есть 

лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут находиться в ночное время с 22 часов до 6 

утра в период с 1 сентября по 31 мая включительно или с 23 часов до 6 утра в период с 1 

июня по 31 августа в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или 

ограничивается.  

Таким образом, можно сказать, что Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав на уровне субъектов федерации наделяются такими полномочиями, как участие в 

разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, участие в разработке муниципальных целевых программ в 

интересах детей в области воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, 

физкультуры, спорта, туризма, социального обслуживания и социальной защиты семей с 

несовершеннолетними детьми, профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних и контроль за их реализацией, и также имеют 

некоторые полномочия по наложению санкций за нарушение законодательства.  
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Проблема борьбы с коррупцией является одной из самых острых для государства и 

общества. Ее актуальность ни у кого не вызывает сомнений. Коррупция относится к числу 

наиболее опасных социальных явлений, представляющих непосредственную угрозу 

национальной безопасности. Борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от 

совершенствования законодательства до воспитания в гражданах нетерпимости к любым 

проявлениям этого явления. 

Важнейшей составной частью антикоррупционной политики должно стать 

эффективное законодательство, формирование которого носит комплексный характер. Оно 

связано с проблемами компетенции и слаженного взаимодействия государственных органов 

и органов местного самоуправления, осуществляющих властные полномочия в сфере 

противодействия коррупции [7, с.111]. 

Коррупция остается препятствием для нормального функционирования  

государственных органов и общественных механизмов, затрудняет проведение социальных 

преобразований, вызывает неверие институтам местного самоуправления, существенно 

сдерживает рост экономики и инвестиций. Борьба с этим  явлением входит в число 

основополагающих принципов правовой системы государства, которым разрабатывается и 

осуществляется скоординированная политика противодействия коррупции, способствующая 

участию в этих процессах общества и обеспечивающая надлежащее управление делами и 

имуществом.    

За несколько последних лет в России были заложены законодательные основы 

противодействия коррупции, приняты соответствующие организационные меры [10].  

В Республике Татарстан, начиная с 2005 г. осуществляются системные меры по 

противодействию коррупции,  обозначенные Указом Президента РТ М.Ш.Шаймиева от 8 

апреля 2005 г. «О стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан». 

Документ был принят в  целях организации эффективной борьбы с коррупцией, устранения 

порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности органов 

государственной власти Республики Татарстан. В «Стратегии…» говорилось, что «Россия, 

как и все составляющие ее субъекты Федерации, стоит перед серьезным вызовом. 

Руководство Республики Татарстан, сознавая о своей ответственности перед гражданами, 

населяющими республику, намерено предпринять решительные меры по укрощению 
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коррупции в республике и внести тем самым свой вклад в ограничение коррупции в 

масштабах страны. 

Вступая на этот путь, руководство республики осознает остроту проблемы и считает 

своим долгом донести до граждан следующие важные соображения: 

Первое. Коррупция не может быть побеждена полностью. Наша задача –  

существенно снизить ее уровень. 

Второе. Необходимо готовиться к тому, что значимое, ощутимое для граждан и 

экономики республики снижение коррупции займет не одно десятилетие. Но из этого 

следует, что далее откладывать начало противодействия коррупции нельзя. 

Третье. Коррупция не может быть ограничена в результате разовой кампании. 

Необходимо сделать антикоррупционную политику постоянной функцией республиканских 

властей. 

Четвертое. Нужно различать борьбу с коррупцией и борьбу с коррупционерами. 

Последняя как важная часть ограничения преступности является одним из элементов 

антикоррупционной политики. Но только репрессивными мерами коррупцию не ограничить. 

Основные усилия антикоррупционной политики должны быть направлены на устранение 

причин и условий, порождающих коррупцию, и тем самым на повышение эффективности 

государственного и муниципального управления. 

Пятое. Мировая практика подсказывает, что стратегия «островков честности», т.е. 

борьбы с коррупцией в отдельных ведомствах или частях государства, может иметь успех. 

Но с высокой вероятностью такой успех будет временным. Поэтому необходимы усилия по 

расширению сферы действия антикоррупционной политики до уровня всей страны. 

Шестое. Органы власти, тем более, когда они поражены коррупцией, не в состоянии 

самостоятельно решить проблему ограничения коррупции. Это возможно сделать, только 

находясь в партнерских отношениях с обществом. Но такое партнерство возможно лишь при 

условии доверия политике власти. Добиться его –  первоочередная задача. 

Седьмое. Важнейшее политическое условие, при котором возможно ограничение 

коррупции, – это эффективная демократия. 

Республика Татарстан одна из первых начинает планомерное наступление на 

коррупцию. Стратегия антикоррупционной политики – публичный документ, доступный 

гражданам. Это должно позволять обществу контролировать действия властей, проверять, 

насколько они соответствуют заявленным целям и задачам политики»
 
 [9].  

Для Республики Татарстан характерны избыточное государственное влияние на такие 

основные отрасли экономики, как нефтедобыча и нефтепереработка, энергетика, 

машиностроение, ликероводочная промышленность и др. Такой способ государственного 

регулирования экономики позволил сохранить производственный потенциал Республики 

Татарстан в периоды экономических кризисов в Российской Федерации начала 90-х годов и 

1998 - 1999 годов XX века [1]. 

С учетом процессов разгосударствления собственности, в целях обеспечения более 

динамичного роста ВРП Президент Республики Татарстан с 2001 года начал кампанию по 

постепенному ослаблению государственного влияния в экономике. В частности,  были 

приняты решения, рассчитанные на ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, их 

защиты от административного произвола. Реализация принятых решений натолкнулась на 

препятствия. Во-первых, чиновники, разрабатывавшие планы и программы проведения 

либеральных реформ, не вполне точно определили главные препятствия, которые вынужден 

преодолевать бизнес в Республике Татарстан. Поэтому реформами они пытались устранить 

второстепенные препятствия для развития бизнеса. Во-вторых, система бюрократической 

реализации реформ была адаптирована чиновниками, которым было поручено исполнение 

соответствующих распоряжений так, чтобы возможности получений взяток с 

предпринимателей сохранились. Без существенного снижения уровня коррупции в системе 

государственного и муниципального управления, а также включения предпринимателей и 
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граждан в систему принятия решений экономические реформы в Республике Татарстан, а 

следовательно, снижение уровня коррупции представляются малоэффективными.  
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