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Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы диссертационного исследования обуслов-
лена неблагоприятным сочетанием протекающих в среде несовершен-
нолетних социальных процессов, которые определяют основные крими-
нологические характеристики преступности несовершеннолетних в со-
временной России. Традиционные и определяемые настоящим временем 
противоречия общественного развития на фоне сокращения общей чис-
ленности и удельного веса детского населения в стране многократно 
усиливают свое криминогенное влияние на несовершеннолетних. В ча-
стности, несмотря на некоторое снижение абсолютного числа зарегист-
рированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, отме-
чаемое в последние три года, коэффициент преступности несовершен-
нолетних не только не снижается, но и растет. Данные статистики и спе-
циальные исследования показывают, что за последние годы произошли 
негативные изменения в структуре преступности несовершеннолетних. 
Увеличились количество и удельный вес насильственных преступлений 
и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; увели-
чился удельный вес лиц, ранее совершавших преступления. 

Преступность несовершеннолетних представляет не только на-
сущную государственную и общественную проблему, но и стратегиче-
скую угрозу безопасности России в будущем. Составляя чуть меньше 
одной десятой части всех криминальных проявлений в стране, преступ-
ность несовершеннолетних демонстрирует наличие негативных тенден-
ций в статистической и социально-криминологической характеристиках, 
совокупность которых усугубляет комплекс неблагоприятных социаль-
ных последствий, что в условиях существующих в настоящее время мер 
противодействия позволяет рассматривать ее в качестве одной из важ-
нейших социально-правовых проблем российского общества. 

Очевидно, что решение проблем предупреждения преступности 
несовершеннолетних обусловливает необходимость дифференцирован-
ного подхода к ее изучению. Одним из направлений такого подхода яв-
ляется исследование региональных особенностей преступности несо-
вершеннолетних, рассматриваемых в аспекте различий преступности в 
городах и сельской местности. Данный подход является крайне важным 
при изучении регионов, в которых большая часть населения проживает 
в сельской местности. 

Степень научной разработанности темы исследования. Раз-
личным проблемам преступных проявлений несовершеннолетних по-
святили свои труды отечественные ученые Д.И. Аминов, Р.М. Булатов, 
В.Н. Бурлаков, Н.И. Ветров, Г.С. Гаверов, Я.И. Гилинский, В.И. Глад-
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ких, А.И. Долгова, С.В. Дьяков, В.Д. Ермаков, Д.З. Зиядова, К.Е. Иго-
шев, А.В. Корнилов, Э.Б. Мельникова, С.Н. Михайлова, В.С. Овчин-
ский, Е.А. Писаревская, С.Л. Сибиряков, В.Д. Филимонов, А.В. Шеслер, 
Д.А. Шестаков и др. 

Вопросы дифференцированного изучения преступности несо-
вершеннолетних становились предметом исследования Ю.М. Антоняна, 
М.М. Бабаева, И.Л. Друкарова, Г.И. Забрянского, М.С. Крутера, 
Г.М. Миньковского, Н.И. Крюковой, Л.М. Прозументова, В.В. Устино-
вой и др. 

Опубликованные по теме диссертационного исследования науч-
ные монографии и статьи в совокупности представляют солидную мето-
дологическую и теоретическую базу для изучения преступности несо-
вершеннолетних, дают возможность увидеть особенности ее кримино-
логической характеристики, отличающие отдельные территориальные 
образования на фоне общих закономерностей. 

Несмотря на наличие исследований различных аспектов преступ-
ности несовершеннолетних, изучение зависимостей преступности несо-
вершеннолетних от характеристики места проживания (его величины, 
социально-экономического развития, географических и демографиче-
ских особенностей, особенностей деятельности органов и учреждений, 
осуществляющих меры предупреждения) далеко не завершено. При 
этом изучение преступности несовершеннолетних в территориальном 
разрезе проводилось, как правило, для установления ее тенденций 
в крупных, малых и средних городах. Практически не изученными ос-
таются особенности и тенденции современной преступности несовер-
шеннолетних в сельской местности, а проведенные исследования, как 
правило, относятся к доперестроечному периоду. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования 
является решение комплекса криминологических, правовых и организа-
ционных проблем теоретического и прикладного характера, связанных 
с анализом преступности несовершеннолетних в сельской местности 
и выработкой основных направлений оптимизации мер предупреждения 
преступности несовершеннолетних в сельской местности с учетом вы-
явленных специфических особенностей. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением сле-
дующих задач: 

- осуществить анализ основных теоретических и методологиче-
ских подходов к криминологическому изучению преступности 
несовершеннолетних, в том числе объясняющих детерминанты 
преступного поведения несовершеннолетних; 
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- проанализировать основные криминологические показатели 
преступности несовершеннолетних в России в целом и Алтай-
ском крае в частности; 

- выявить и проанализировать особенности криминологических 
показателей преступности несовершеннолетних в сельской ме-
стности Алтайского края; 

- охарактеризовать содержание личности несовершеннолетнего 
преступника; 

- выявить общие и специфические детерминанты преступности 
несовершеннолетних в сельской местности; 

- проанализировать практику реализации мер предупреждения 
преступности несовершеннолетних в сельской местности; 

- внести предложения по совершенствованию мер предупрежде-
ния преступности несовершеннолетних в сельской местности. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования явля-
ются преступность несовершеннолетних, детерминанты преступности 
несовершеннолетних, социально-правовые меры предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних в сельской местности. 

Предмет исследования составляют: статистические показатели со-
временной преступности несовершеннолетних в сельской местности и го-
родах; криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 
преступников; основные направления деятельности субъектов предупреж-
дения преступности несовершеннолетних в сельской местности. 

Методология и методика диссертационного исследования. 
Методологическую основу исследования составляют законы и катего-
рии диалектики как универсальной философской системы познания дей-
ствительности. В качестве частнонаучных методов в работе использова-
ны методы статистического и сравнительно-криминологического анали-
за (для исследования криминологических характеристик преступности 
несовершеннолетних в РФ и анализируемом регионе); структурный и 
функциональный анализ деятельности субъектов предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних; методы социологических исследований 
(анкетирование, интервьюирование, экспертный опрос); логический 
анализ содержания понятий и признаков преступности несовершенно-
летних и др. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечест-
венных и зарубежных авторов по криминологии, уголовному праву, 
уголовно-исполнительному праву, административному и трудовому 
праву, психологии, социальной психологии, философии, педагогике, 
в которых затрагиваются вопросы, относящиеся к предмету исследования. 
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Эмпирическую основу диссертационного исследования соста-
вили: 

- статистические данные о преступности в целом, преступности 
несовершеннолетних в Российской Федерации, преступности 
несовершеннолетних в Алтайском крае, Кемеровской, Новоси-
бирской областях, Республике Алтай за период 2003–2009 гг.; 

- архивные и текущие материалы деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Алтайского 
края за период 2003–2009 гг.; 

- 300 уголовных дел городских и районных судов Алтайского 
края по обвинению несовершеннолетних в совершении престу-
плений; 

- результаты анкетирования осужденных несовершеннолетних, 
отбывавших наказание в воспитательных колониях городов 
Бийска и Новоалтайска (200 человек); 

- результаты анкетирования несовершеннолетних, состоявших на 
профилактическом учете в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел Алтайского края (200 че-
ловек); 

- результаты анкетирования несовершеннолетних, состоявших на 
профилактическом учете в комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав Алтайского края (150 человек); 

- материалы деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Алтайского края за период 2006–2009 гг.; 

- результаты анкетирования несовершеннолетних, обучавшихся в 
старших классах сельских и городских общеобразовательных 
школ (по 150 человек), учителей сельских и городских школ 
Алтайского края (по 150 человек). 

Нормативная основа исследования представлена действующи-
ми международными и российскими правовыми актами, среди которых 
в первую очередь подверглись анализу: Конвенция о правах ребенка 
(1989 г.), Минимальные стандартные правила Организации Объединен-
ных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (Пекинские правила) (1985 г.), Руководящие принципы 
Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 
(1990 г.), Конституция РФ (1993 г.), Закон РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(1999 г.), региональные законы, регулирующие отношения в сфере преду-
преждения правонарушений и преступлений несовершеннолетних, и др. 



7 
 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 
тем, что это первое за последние 10 лет углубленное специальное изу-
чение преступности несовершеннолетних в сельской местности. Науч-
ной новизной обладают и не установленные ранее в криминологической 
науке конкретные предложения диссертанта в отношении совершенст-
вования теоретического и практического обеспечения предупреждения 
преступности несовершеннолетних в сельской местности. 

О научной новизне исследования свидетельствуют также и сле-
дующие основные положения, выносимые на защиту:  

1. Региональный анализ преступности несовершеннолетних вы-
ступает обязательным элементом криминологических исследований. 
В его рамках преступность несовершеннолетних рассматривается как 
интегративный результат сложного взаимодействия социальных процес-
сов и явлений, имеющих и территориальную специфику. Выявление ре-
гиональных особенностей преступности несовершеннолетних, в отличие 
от преступности несовершеннолетних в Российской Федерации в целом, 
связано с тем, что региональная преступность несовершеннолетних 
продуцируется не просто общими причинами, порождающими всю пре-
ступность, но и их преломлением через конкретную среду функциони-
рования, сочетанием особых региональных различий – экономических, 
социальных, демографических, психологических и прочих, характерных 
для данного региона.  

2. Анализ официальных статистических данных и результаты 
проведенного автором исследования свидетельствуют о том, что отчет-
ливо проявляется тенденция изменения соотношения удельного веса 
преступности несовершеннолетних в городах и сельской местности в 
«пользу» села. Именно сельская преступность в настоящее время опре-
деляет «лицо» преступности несовершеннолетних в регионе. 

3. Основные криминологические показатели преступности несо-
вершеннолетних в сельской местности исследуемого региона сущест-
венно выше, чем аналогичные показатели в городах. Так, уровень пре-
ступности несовершеннолетних в сельской местности (в расчете на 
100 тыс. человек населения в возрасте 14–17 лет) выше, чем в городах; 
уровень лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших преступле-
ния в сельской местности, выше, чем в городах, при равном удельном 
весе несовершеннолетнего населения в возрасте 14–17 лет в городах и 
сельской местности в общем количестве несовершеннолетнего населе-
ния края; объем преступлений, совершаемых сельскими несовершенно-
летними, больше, чем городскими; структура преступности несовер-
шеннолетних в сельской местности также отличается от аналогичной 
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структуры городов края. В частности, в сельской местности выше 
удельный вес краж, изнасилований, убийств и покушений на убийство, 
преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью 
средней тяжести. Вместе с тем в сельской местности существенно воз-
росла доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. В городах выше удельный вес грабежей, разбоев, угонов 
автомобилей или иных транспортных средств без цели хищения. 

4. Среди несовершеннолетних, осужденных за совершение пре-
ступлений в сельской местности, было больше по сравнению с их сверст-
никами, проживающими в городах, лиц, которые на момент совершения 
преступления являлись учащимися школ и учреждений начального про-
фессионального образования, а также лиц, которые не работали и не учи-
лись. Причем это большинство определялось как по абсолютным, так и 
по относительным показателям. Темп роста удельного веса несовершен-
нолетних, ранее совершавших преступления, в общем числе несовершен-
нолетних, совершивших преступления в сельской местности, превышал 
аналогичный показатель в городской местности более чем в 11 раз. 

5. Условия воспитания в семье несовершеннолетних, проживав-
ших в сельской местности и совершивших преступления, существенным 
образом отличаются от аналогичных условий воспитания их сверстни-
ков, проживавших в городах и совершивших преступления. Так, 28,2% 
несовершеннолетних преступников, проживавших в сельской местно-
сти, воспитывались в семьях, где кто-либо из родственников привлекал-
ся к уголовной ответственности. Среди их сверстников, проживавших в 
городе, удельный вес таких лиц составлял 15,0%. Каждый третий несо-
вершеннолетний преступник воспитывался в семье, где один из родите-
лей злоупотреблял спиртными напитками, в городе удельный вес таких 
семей составлял около 20,0%; 51,3% сельских несовершеннолетних пре-
ступников воспитывались в неполной семье, в городе – 45,7%. 

6. Оптимизация системы предупреждения преступности несо-
вершеннолетних вообще и в сельской местности в частности обусловли-
вает необходимость смещения акцентов предупреждения в сторону за-
щиты прав несовершеннолетних, укрепления системы субъектов преду-
преждения преступности несовершеннолетних за счет увеличения уча-
стия местных общественных объединений и формирований, других об-
щественных институтов и иных субъектов, прежде всего образователь-
ных учреждений. 

7. Автором обосновывается необходимость развития системы 
предупреждения преступности несовершеннолетних, в которой основ-
ная часть субъектов этой деятельности находилась бы не в районном 
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центре, а в сельских населенных пунктах, т.е. в тех звеньях администра-
тивно-территориальной системы, которые максимально приближены к 
месту жительства, работы и отдыха несовершеннолетних. 

Теоретическая и практическая значимость исследования за-
ключается в том, что содержащиеся в нем положения вносят определен-
ный вклад в российскую криминологическую науку. Предложения, вы-
сказанные и аргументированные автором, могут быть использованы в 
ходе формирования теории и практики предупреждения преступности 
несовершеннолетних в сельской местности. Содержащиеся в работе по-
ложения и разработанные автором рекомендации могут быть использо-
ваны в практической деятельности субъектов предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних. 

Положения, сформулированные автором, могут использоваться в 
учебном процессе в ходе преподавания курса «Криминология», спец-
курса «Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение», в 
системе повышения квалификации субъектов предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения, 
выводы и рекомендации, представленные в работе, докладывались и об-
суждались на всероссийских, международных научных и научно-
практических конференциях, состоявшихся в Алтайском государственном 
университете (2003 г.), Алтайском экономико-юридическом институте 
(2010 г.), Горно-Алтайском государственном университете (2010 г.), Том-
ском государственном университете (2004–2006 гг.), Сибирском юриди-
ческом институте МВД России (2007–2008 гг.). 

Основные положения по теме исследования изложены в девяти 
научных публикациях общим объемом 12,44 п.л. Результаты диссерта-
ционного исследования также были апробированы при преподавании 
дисциплины «Криминология», спецкурса «Преступность несовершен-
нолетних и ее предупреждение» в Рубцовском институте (филиале) Ал-
тайского государственного университета. 

Структура диссертационного исследования включает в себя 
введение, четыре главы, объединяющие шесть параграфов, заключение 
и список использованных источников и литературы. 

 
Содержание работы 

 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются его цели и задачи, определяется объект и предмет ис-
следования, освещаются методологические, теоретические и эмпириче-
ские основы работы, раскрываются научная новизна и основные поло-
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жения, выносимые на защиту, приводятся сведения о теоретической и 
практической значимости диссертационного исследования, а также дан-
ные об апробации его результатов. 

Глава первая «Криминологическая характеристика преступ-
ности несовершеннолетних в регионе» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Общая криминологическая характери-
стика преступности несовершеннолетних в регионе» рассматривает-
ся современное состояние и тенденции развития преступности несовер-
шеннолетних в Алтайском крае за период 2003–2009 гг. 

Преступность несовершеннолетних исследуемого региона харак-
теризуется рядом особенностей, отличающих ее от преступности несо-
вершеннолетних Российской Федерации в целом и регионов Сибирского 
федерального округа, граничащих с Алтайским краем, что лишний раз 
подтверждает региональную специфику преступности несовершенно-
летних. Эти особенности относятся почти ко всем показателям преступ-
ности несовершеннолетних. 

Анализ статистических данных свидетельствует о снижении числа 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, 
и их удельного веса в общем объеме зарегистрированных преступлений 
как в Российской Федерации в целом, Кемеровской, Новосибирской об-
ластях, Республике Алтай, так и в Алтайском крае в частности. Вместе с 
тем в исследуемом регионе темпы снижения абсолютных и относитель-
ных показателей преступности несовершеннолетних значительно ниже, 
чем по России в целом и в рассматриваемых регионах. 

Уровень преступности несовершеннолетних в Российской Феде-
рации ниже, чем в исследуемом регионе. Так, например, в 2008 г. уро-
вень преступности несовершеннолетних по России составлял 1413,1, 
в Алтайском крае – 2224,7 преступлений на 100 тыс. человек населения 
в возрасте 14–17 лет. В исследуемый период в крае наблюдался высокий 
коэффициент (уровень) лиц несовершеннолетнего возраста, совершив-
ших преступления. Так, наименьший коэффициент преступной активно-
сти несовершеннолетних был в 2009 г. и составлял 1852,9 лиц в возрасте 
14-17 лет, совершивших преступления, а самый высокий в 2006 г. – 
2431,8. Отметим также, что данные об уровне преступности несовер-
шеннолетних в Алтайском крае в 2008 г. (2224,7 преступлений на 100 
тыс. человек населения в возрасте 14–17 лет) и 2009 г. (2018,4 преступ-
лений) лишь несколько ниже коэффициента преступности среди взрос-
лых лиц в исследуемом регионе (2008 г. – 2452; 2009 г. – 2172), что сви-
детельствует о высокой криминальной активности несовершеннолетних 
Алтайского края. 
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Структура преступности несовершеннолетних по направленности 
преступных посягательств представлена в основном преступлениями 
против собственности (около 75%). Самым распространенным преступ-
лением против собственности в региональной структуре преступности 
несовершеннолетних является кража, удельный вес которой составлял 
около 57,3%. Вместе с тем в исследуемый период существенно возросла 
доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, а также преступлений, 
связанных с неправомерным завладением автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения. На протяжении исследуемого пе-
риода стабильно увеличивался удельный вес грабежей, преступлений, 
связанных с причинением вреда здоровью различной степени тяжести, 
в структуре преступности несовершеннолетних края. 

В регионе отмечался рост уровня преступности несовершенно-
летних с 1434,4 преступлений, совершенных несовершеннолетними на 
100 тыс. человек в возрасте 14–17 лет, в 2003 г. до 2018,4 – в 2009 г., 
темп прироста уровня преступности несовершеннолетних составил 
40,7%. В Российской Федерации отмечается снижение уровня преступ-
ности несовершеннолетних в эти годы. Кроме того, динамика уровня 
преступности несовершеннолетних в Алтайском крае в исследуемый 
период опережала динамику уровня общей преступности в крае.  

Удельный вес несовершеннолетних, ранее совершавших престу-
пления, в общем числе несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния в регионе, увеличился с 15,5% в 2003 г. до 17,7% в 2009 г., темп 
прироста данного показателя в исследуемый период составил 14,2%. 

В целом констатируется, что региональная преступность несо-
вершеннолетних характеризуется негативными количественно-качест-
венными показателями. 

Во втором параграфе «Особенности криминологической ха-
рактеристики преступности несовершеннолетних в сельской мест-
ности» исследуются особенности сложившейся криминальной ситуации 
в среде несовершеннолетних Алтайского края в разрезе территориаль-
ных различий. Установлено, в частности, что нет ни одного статистиче-
ски значимого показателя, тенденции которого за исследуемый период 
оказались бы положительными. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что криминальная 
ситуация в среде несовершеннолетних в регионе характеризуется опе-
режающим ростом преступности несовершеннолетних в сельской мест-
ности по сравнению с преступлениями, совершаемыми несовершенно-
летними в городах. Объем преступлений, совершаемых сельскими несо-
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вершеннолетними, больше, чем городскими. Удельный вес преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в сельской местности, в 2009 г. со-
ставлял 54,9% в общем числе преступлений, совершенных несовершен-
нолетними в исследуемом регионе, в городах этот показатель – 45,1%. 
Уровень преступности несовершеннолетних в сельской местности также 
выше, чем в городах края. Так, в 2009 г. данный показатель в сельской 
местности составлял 2135,7, а в городах – 1891,8 преступлений на 
100 тыс. человек населения в возрасте 14–17 лет. Уровень лиц несовер-
шеннолетнего возраста, совершивших преступления в сельской местно-
сти (2073,0), также превышает аналогичный показатель в городской ме-
стности (1615,2). Это свидетельствует о более высокой криминальной 
активности несовершеннолетних в сельской местности по сравнению 
с городом. 

Кроме того, сравнительный анализ преступности несовершенно-
летних в сельской местности и городах Алтайского края позволил вы-
явить следующие структурные особенности преступности несовершен-
нолетних в сельской местности: удельный вес убийств и покушений на 
убийство в общем числе сельской преступности несовершеннолетних 
в 2009 г. был в 3 раза выше аналогичного показателя в городах; изнаси-
лований и покушений на изнасилование – в 2 раза; преступлений, свя-
занных с умышленным причинением вреда здоровью средней тяжести, – 
в 1,6 раза; краж – в 1,8 раза. Вместе с тем удельный вес грабежей в го-
родской преступности несовершеннолетних превышал аналогичный по-
казатель в сельской местности в 4,6 раза; разбоев – почти в 2 раза; пре-
ступлений, связанных с неправомерным завладением автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения – в 1,4 раза. Выявлен-
ная специфика определяется объективными условиями, присущими 
сельской местности, которые тесно связаны с комплексом проблем вос-
питания, быта, досуга, форм общения. 

Данные об уровне преступности несовершеннолетних в сельской 
местности как по преступлениям, так и по лицам заметно отличаются от 
показателей, характеризующих уровень преступности несовершеннолет-
них в городах в эти годы. Кроме того, в Алтайском крае динамика уровня 
преступности несовершеннолетних в сельской местности в исследуемый 
период (темп прироста составил 49,4%) опережала динамику уровня пре-
ступности несовершеннолетних в городской местности (темп прироста со-
ставил 39,5%) и динамику уровня преступности несовершеннолетних в 
крае в целом (темп прироста уровня преступности несовершеннолетних в 
регионе за исследуемый период составил 40,7%). 
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Для сельской местности в исследуемый период характерна тен-
денция увеличения удельного веса убийств и покушений на убийство, 
изнасилований, умышленного причинения вреда здоровью различной 
степени тяжести, краж, грабежей, угонов транспортных средств без цели 
хищения, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
в структуре преступности несовершеннолетних в сельской местности. За 
исследуемый период в структуре сельской преступности несовершенно-
летних отмечается незначительное снижение разбойных нападений.  

Для городской местности характерна тенденция снижения удель-
ного веса убийств и покушений на убийство, изнасилований, преступле-
ний, связанных с причинением вреда здоровью средней тяжести, краж, 
разбоев. В структуре городской преступности несовершеннолетних 
в исследуемый период отмечается увеличение удельного веса грабежей, 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, преступлений, связанных 
с неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения. Отметим, что темп роста удельного веса 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов в структуре сельской пре-
ступности несовершеннолетних был выше, чем в структуре городской 
преступности несовершеннолетних, почти в семь раз. 

Неблагоприятные тенденции сельской преступности несовершен-
нолетних в Алтайском крае определяются тревожными процессами рос-
та криминальной активности лиц, ранее совершавших преступления. 
Удельный вес несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, 
в общем числе несовершеннолетних, совершивших преступления 
в сельской местности, увеличился с 14,1% в 2003 г. до 17,9% в 2009 г., 
темп прироста данного показателя в исследуемый период составил 
27,0%. В городской местности аналогичный показатель увеличился 
с 17,1 до 17,5%, темп прироста составил 2,3%. 

В целом констатируется, что отчетливо проявляется тенденция 
изменения соотношения удельного веса преступности несовершенно-
летних в городах и сельской местности Алтайского края в «пользу» се-
ла. Именно сельская преступность в настоящее время определяет «ли-
цо» преступности несовершеннолетних в регионе. 

Вторая глава диссертации «Криминологическая характери-
стика личности несовершеннолетнего преступника» посвящена ана-
лизу личностных особенностей несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления. 

Анализ полученных в результате исследования социально-
демографических характеристик личности позволил выявить, что наи-
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большую криминальную активность проявляют несовершеннолетние 
мужского пола, что в целом совпадает с данными, приводимыми по дру-
гим регионам и в целом по Российской Федерации.  

Наиболее криминогенной группой несовершеннолетних, совер-
шивших преступления, являлась возрастная группа 16–17-летних. При 
этом отмечается превышение удельного веса несовершеннолетних в 
возрасте 14-15 лет, осужденных за совершение убийств от числа всех 
несовершеннолетних, осужденных за совершение этого вида преступле-
ний в сельской местности (16,7%), над аналогичными показателями в 
городской местности (7,7%), разбойных нападений – 35,3% (в городской 
местности – 28,0%), причинения тяжкого вреда здоровью – 17,9% (в го-
родской местности – 15,0%).  

Отмечено преобладание среди несовершеннолетних преступников 
в сельской местности группы учащихся общеобразовательных школ, 
учащихся ПУ – 51,0% (в городской местности – 47,0%), не работающих 
и не учащихся – 43,4% (в городской местности – 42,8%), над несовер-
шеннолетними указанных социальных групп, осужденных за соверше-
ние преступлений в городской местности. Можно говорить, что в Ал-
тайском крае формируется слой несовершеннолетних, значительную 
часть которого составляют незанятые несовершеннолетние и учащиеся 
различных образовательных учреждений, готовые к совершению проти-
воправных действий. 

Образовательный уровень несовершеннолетних, осужденных за 
совершенные ими преступления, практически не отличается от данных 
других исследователей. В то же время нами установлено превышение 
удельного веса несовершеннолетних, осужденных за совершение пре-
ступлений в сельской местности, не имевших на момент совершения 
преступления основного общего образования (50,1%), над аналогичны-
ми показателями в городской местности (41,8%). Нравственно-психоло-
гические деформации личности несовершеннолетнего преступника, ко-
торый до совершения преступления проживал в сельской местности, в 
определенной степени были связаны с деформациями в семейных отно-
шениях. Около половины несовершеннолетних правонарушителей в 
сельской местности имели семьи, где отсутствовали позитивные эмо-
циональные отношения. 

Нами отмечено, что 28,2% несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления в сельской местности, воспитывались в семьях, где кто-либо из 
родственников привлекался к уголовной ответственности; 30,0% – в семь-
ях, где кто-либо из родителей злоупотреблял спиртными напитками; 
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51,3% – в неполных семьях; большинство (55,6%) сельских преступников 
проживали в семьях, в которых имели место конфликтные отношения. 

Исследование показало, что доминирующими видами деятельно-
сти в структуре свободного времяпрепровождения у несовершеннолет-
них правонарушителей в сельской местности являлось общение с друзь-
ями и развлечения. Причем потребности в общении и самоутверждении 
удовлетворялись в компаниях друзей, которые часто (в 71,2% случаев) 
характеризовались отрицательно.  

Личностные свойства и качества несовершеннолетних преступни-
ков детерминируют их преступное поведение, следовательно, обяза-
тельно должны учитываться при выборе и проведении профилактиче-
ских мер для предупреждения их криминогенного поведения в будущем. 

Третья глава диссертации «Детерминанты преступности несо-
вершеннолетних» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Общесоциальные детерминанты преступ-
ности несовершеннолетних» рассматриваются криминогенные факто-
ры, которые наиболее тесно связаны с детерминацией преступного по-
ведения несовершеннолетних. 

Среди общих причин в работе указывается на противоречия в со-
циально-экономических отношениях, которые опосредуются проблема-
ми, связанными с отсутствием реальной поддержки институтов семьи, 
недостатками в молодежной, жилищной политике, проблемами нравст-
венно-идеологической основы общества, несовершенством трудового, 
школьного воспитания, большими резервами свободного времени у зна-
чительной части молодежи и недостаточностью объективных возмож-
ностей для его содержательного заполнения. Условиями, детермини-
рующими преступность несовершеннолетних в сельской местности, яв-
ляются также недостатки в школьной воспитательной работе, отсутст-
вие реального функционирования учреждений досуга для подростков. 
Реформирование системы образования, сопровождающееся реструктури-
зацией сети образовательных учреждений, зачастую приводит к негатив-
ным последствиям, связанным с нарушением принципа доступности об-
разования. Так, за исследуемый период число общеобразовательных уч-
реждений края сократилось на 302 учреждения, в том числе количество 
сельских общеобразовательных учреждений уменьшилось на 22,3%. Это 
существенно сужает возможности социальной адаптации несовершенно-
летних к современным условиям жизни, порождает психологический 
дискомфорт, ведет к отчуждению подростка от основных институтов со-
циализации и отражается на криминализации несовершеннолетних. 
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Во втором параграфе «Социально-психологические детерми-
нанты преступности несовершеннолетних» отмечается, что ориента-
ция личности несовершеннолетнего формируется задолго до момента 
совершения преступления под влиянием таких неблагоприятных факто-
ров, как негативное влияние семьи, родственников, ближайшего окру-
жения, недостатки учебно-воспитательной работы образовательных уч-
реждений, трудовая незанятость подростков как следствие безработицы, 
поразившей сельскую местность, неорганизованность досуга несовер-
шеннолетних по месту жительства, ослабление социального контроля со 
стороны государственных и общественных институтов. 

Исследование показало, что семейное неблагополучие, обуслов-
ленное низким уровнем материального благосостояния, нравственно-
педагогической позиции семьи, изменением состава и структуры боль-
шинства сельских семей, а также наличие в семье моделей неправомер-
ного поведения способствует в значительной степени формированию 
отклоняющегося поведения несовершеннолетнего. Условиями, детер-
минирующими правонарушения несовершеннолетних в сельской мест-
ности, являются недостатки в воспитательной работе сельских школ, 
безнадзорность несовершеннолетних, отсутствие реального функциони-
рования учреждений досуга в сельской местности. Как правило, воспи-
тательно-профилактическое воздействие на несовершеннолетних в сель-
ской местности носит разовый характер и не закрепляется комплексом 
систематически осуществляемых воспитательно-профилактических мер 
со стороны субъектов профилактики. Это часто расценивается несовер-
шеннолетними как безнаказанность и побуждает их к совершению но-
вых преступлений, что должно учитываться при осуществлении профи-
лактической работы с ними. 

Кроме того, разрыв места учебы с местом жительства приводит 
к дисфункции (дезорганизации) неформального социального контроля 
за поведением детей со стороны родителей, соседей, родительских ко-
митетов, одноклассников и др. Учащиеся вследствие удаленности базо-
вых школ не могут посещать консультации, факультативы, заниматься в 
кружках, секциях, которые проводятся во второй половине дня, и несо-
вершеннолетние становятся, как правило, практически не контролируе-
мыми по месту жительства. Проведение индивидуальной работы с уче-
никами и родителями также не может должным образом осуществляться 
педагогами базовых школ вследствие их нахождения в разных населен-
ных пунктах. Несовпадение места учебы и места жительства осложняет 
процесс адаптации к новой школьной реальности, новой микросреде. 
Это в большей степени может стимулировать преступное поведение, 
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чем препятствовать ему. Отмечается, что сокращение образовательных 
учреждений в сельской местности одновременно с их удаленностью от 
места жительства несовершеннолетних, неразвитость системы досуго-
вых учреждений являются дополнительными факторами социально-
психологического причинного комплекса преступности несовершенно-
летних в сельской местности Алтайского края. 

Четвертая глава диссертации «Предупреждение преступно-
сти несовершеннолетних в сельской местности» состоит из двух 
параграфов. 

В первом параграфе «Общесоциальное предупреждение пре-
ступности несовершеннолетних в сельской местности» отмечается, 
что эффективность предупреждения преступности несовершеннолетних 
в сельской местности главным образом зависит от решения мероприя-
тий, улучшающих возможности семейного, школьного, трудового вос-
питания несовершеннолетних, организации их досуга. Указанные меро-
приятия должны быть нацелены на устранение и нейтрализацию суще-
ствующих недостатков в системе воспитания, улучшение условий жизни 
несовершеннолетних, повышение гарантий трудоустройства, а также на 
создание условий для повышения культуры сельских несовершеннолет-
них, оказание помощи культурно-просветительным и иным организаци-
ям, занимающимся воспитанием и обучением сельских несовершенно-
летних. 

Действенность предупредительной деятельности зависит от созда-
ния в сельской местности надлежащих социальных условий жизни, сле-
довательно, необходимо поменять качество жизни на селе. Способство-
вать повышению качества жизни на селе, предоставлению молодежи 
возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала 
сельской молодежи будут не только меры повышения материального 
благосостояния сельского населения, обеспечения занятости молодежи, 
но и меры, направленные на развитие современной инфраструктуры се-
ла: расширение сети спортивных сооружений, учреждений досуга моло-
дежи; повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение 
интересов и культурных запросов сельской молодежи, в том числе и 
обеспечение свободного, бесплатного доступа к информационным ре-
сурсам библиотек; развитие транспортной и телекоммуникационной 
инфраструктуры; обеспечение качества и доступности медицинской по-
мощи, сферы социальных услуг. 

Учитывая географические особенности Алтайского края и совре-
менные тенденции преступности несовершеннолетних, считаем целесо-
образным более интенсивно использовать в предупреждении преступ-
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ности несовершеннолетних в сельской местности потенциал сельских 
общеобразовательных учреждений. По мнению диссертанта, основные 
ресурсы повышения эффективности общесоциального предупреждения 
преступности несовершеннолетних в сельской местности заложены 
именно в сотрудничестве школы со всеми структурами села. Эффектив-
ность предупреждения преступности несовершеннолетних сельскими 
образовательными учреждениями зависит от создания в сельской мест-
ности воспитывающей среды. Обосновывается положение о том, что 
в центре общесоциального предупреждения преступности несовершен-
нолетних в сельской местности должна находиться школа, которая мо-
жет создать эффективное образовательное пространство, наладить взаи-
модействие со всеми другими субъектами профилактики.  

Организация воспитательной работы с несовершеннолетними, 
проживающими в сельских поселениях, не имеющих образовательных 
учреждений, должна осуществляться и за пределами школы, т.е. по мес-
ту жительства несовершеннолетних. Диссертант обосновывает необхо-
димость привлечения к воспитательно-профилактической работе с под-
ростками в сельских населенных пунктах, где отсутствуют школы, спе-
циалистов, среди которых должны быть учителя, социальные педагоги и 
психологи, что будет способствовать устранению дисфункции нефор-
мального социального контроля за поведением детей и предупреждению 
преступности несовершеннолетних в сельской местности. 

Автором отмечается, что создание благоприятного нравственно-
психологического климата в семье, по месту учебы и жительства, орга-
низация социально полезных форм общения несовершеннолетних на се-
ле – важные направления общесоциальных мер предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних в сельской местности. 

Второй параграф диссертации «Специально-криминологичес-
кое предупреждение преступности несовершеннолетних в сельской 
местности» посвящен анализу организации предупредительной дея-
тельности общеобразовательных учреждений, подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и поиску направлений совершенство-
вания их деятельности в условиях сельской местности.  

Проведенное исследование показало, что организация деятельно-
сти сельских школ по осуществлению специально-криминологического 
предупреждения преступности несовершеннолетних носит разрознен-
ный, фрагментарный характер. Меры предупредительной деятельности, 
как правило, являются ответной реакцией педагога на факты недисцип-
линированного поведения школьника. Осуществляемая сельской шко-



19 
 

лой предупредительная деятельность слабо связана с деятельностью 
других субъектов профилактики. О существенных недостатках в преду-
предительной деятельности всех институтов социализации несовершен-
нолетних, в том числе и сельских школ, свидетельствует и тот факт, что 
среди несовершеннолетних, совершивших преступления в сельской ме-
стности, 44,1% являлись школьниками. 

Диссертантом обосновывается, что эффективность деятельности 
сельской школы по предупреждению преступности среди несовершен-
нолетних зависит от улучшения организации профилактической дея-
тельности и от специализации этой деятельности, учитывающей харак-
тер складывающихся у несовершеннолетних правонарушителей нравст-
венных деформаций. Автором отмечается, что важное значение по пре-
дупреждению преступлений несовершеннолетних должно отводиться 
повышению квалификации учителей сельских школ, которые бы зани-
мались решением проблем трудных, педагогически запущенных детей, 
а также учащихся, которые по разным причинам не включены в сло-
жившиеся в образовательном учреждении связи. Для повышения эффек-
тивности профилактической работы органам управления образованием 
необходимо обеспечить сельские общеобразовательные учреждения со-
ответствующими информационными материалами по организации вос-
питательной работы с отдельной категорией учащихся (трудными под-
ростками), программами и методиками, направленными на проведение 
деятельности по предупреждению преступности несовершеннолетних. 
Целесообразно организовать консультационную помощь сельским педа-
гогам по психологическому сопровождению воспитательно-профилак-
тического процесса. В этих целях необходимо развивать активное взаи-
модействие сельских образовательных учреждений с другими внеучре-
жденческими структурами (здравоохранение, социальные службы и др.). 

Обеспеченная необходимыми формами и методами осуществле-
ния предупредительной деятельности, вооруженная соответствующими 
знаниями и умениями сельская школа реально будет способствовать не 
только улучшению социально-психологического климата, в котором на-
ходятся учащиеся, устранению условий, обусловливающих процесс их 
отчуждения, организации взаимодействия школы и семьи, но и сниже-
нию преступности несовершеннолетних в сельской местности.  

В целях улучшения организации профилактической работы среди 
учащихся сельских школ диссертант предлагает создание советов про-
филактики в каждой сельской школе. Отмечается, что деятельность та-
ких советов по выполнению задач по предупреждению преступности 
среди несовершеннолетних будет более эффективной, если в положении 
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о совете будут предусмотрены; права и обязанности его членов; основ-
ные направления и формы работы по предупреждению преступности 
среди учащихся; методика проведения индивидуальной работы с подро-
стками, состоящими на профилактическом учете школы, содержащая ре-
комендации по осуществлению индивидуально-профилактических мер, 
учитывающих специфику личностных свойств профилактируемых несо-
вершеннолетних, и другие вопросы. В положении необходимо указать 
также порядок взаимодействия совета с другими субъектами системы 
профилактики. Создание таких советов в сельских школах помогло бы 
объединить усилия различных органов, осуществляющих профилактику 
преступлений среди несовершеннолетних, что, в свою очередь, сделало бы 
предупредительную работу более квалифицированной и эффективной. 
Автор отмечает, что предлагаемые пути повышения профилактического 
потенциала сельской школы могут оказаться полезными именно сейчас, 
когда активно идет реформирование системы образования.  

В диссертации изучается организация деятельности подразделе-
ний по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, рассматри-
ваются проблемы, существенно затрудняющие работу инспекторов под-
разделений по делам несовершеннолетних с учетом специфики сельской 
местности и обозначаются направления совершенствования этой дея-
тельности. Анализируя реализуемые инспекторами предупредительные 
меры, автор приходит к выводу, что с учетом специфики сельской мест-
ности для инспектора становятся недосягаемыми криминогенные явле-
ния и факторы, способствующие преступности несовершеннолетних, 
а его возможности лично осуществлять индивидуальную профилактиче-
скую работу крайне ограничены. Учитывая, что специализированные 
структуры, ориентированные на предупреждение преступлений, должны 
в основной своей массе находиться не в районном центре, а в сельских 
населенных пунктах, т.е. в тех звеньях административно-территориаль-
ной системы, которые максимально приближены к месту жительства, 
работы и отдыха несовершеннолетних, автор обосновывает положение, 
в соответствии с которым функции инспекторов подразделений по де-
лам несовершеннолетних по предупреждению преступности несовер-
шеннолетних в сельской местности, в настоящее время отсутствующих 
во многих сельских поселениях, целесообразно передать участковым 
уполномоченным милиции, проживающим в этих поселениях. 

Диссертантом исследуются меры, осуществляемые районными 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, по коор-
динации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обу-
чения, содержания несовершеннолетних. Поскольку в законе эта дея-
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тельность определена в самом общем виде и в региональных правовых 
актах она также недостаточно полно отражена, то формы координации 
деятельности по предупреждению преступности несовершеннолетних 
в реальной правоприменительной практике в Алтайском крае, как пра-
вило, сводились к взаимному обмену информацией, проведению заседа-
ний КДН и межведомственных профилактических операций. Менее 
распространенной формой координации являлись разрабатываемые и 
направляемые на места методические рекомендации. 

Для повышения эффективности предупредительной деятельности 
в сельской местности она должно быть соответствующим образом орга-
низована, и субъекты профилактики, осуществляющие эту деятельность, 
должны обладать необходимыми специальными знаниями. Автором 
обосновывается положение, в соответствии с которым комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав должна стать организацион-
но-методическим центром, объединяющим усилия всех субъектов пре-
дупреждения преступности несовершеннолетних в сельской местности. 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с изменениями в 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
с учетом специфики сельской местности. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и 
положения по различным аспектам темы исследования. 
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