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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблематика предупреждения 

делинкветного (правонарушающего) поведения несовершеннолетних нахо-

дится в фокусе постоянного внимания криминологической науки.  

Официальные статистические данные фиксируют снижение количества 

преступлений, совершенных указанной категорией лиц, со 150 300 деяний в 

2006 г. до 37 953 в 2019 г. По сравнению с 2018 годом их число сократилось 

на 7,1%1. Однако нельзя признать, что снижение показателей стало результа-

том эффективной предупредительной работы правоохранительных органов. 

Эта статистика отражает не столько успехи соответствующих служб, сколько 

последствия социально-демографического кризиса в России. Согласно офи-

циальным данным Росстата, количество несовершеннолетних возраста на-

ступления уголовной ответственности за период с 2002 по 2019 гг. сократи-

лось примерно вдвое2.  

Удельный вес несовершеннолетних в общем количестве лиц, совер-

шивших преступления в 2019 г., был невысок и составил 4,3%. В тоже время 

среди осужденных несовершеннолетних 9 357 подростков ранее совершали 

преступления. Их удельный вес составил 24,7% или ¼ от общего количества 

привлеченных к ответственности несовершеннолетних, из них ранее судимые 

– 3 520 чел. (удельный вес – 9,3%)3. В указанный период в совершение пре-

ступлений или антиобщественных деяний вовлечено 1 662 несовершенно-

летних. На фоне снижения показателей преступности несовершеннолетних, 

эти цифры являются тревожным сигналом неблагополучия в сфере преду-

преждения делинквентного поведения указанной категории лиц. 

Согласно статистическим данным ФСИН России в 2019 году на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях (далее – УИИ) состояло 15 518 несо-

                                           
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2019 года // 
https://мвд.рф. Дата обращения: 27.04.2020. 
2 Демографический ежегодник России. 2019: Стат.сб./ Д 31 Росстат. M., 2019. С.20-21. 
3 Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2019 года // 
https://мвд.рф. Дата обращения: 27.04.2020. 



4 

вершеннолетних, осужденных за совершение преступления к наказаниям и 

иным уголовно-правовым мерам, не связанным с изоляцией от общества4 

(далее – несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества), что на 

8,8% меньше, чем в 2018 году. В то же время обращает на себя внимание 

рост числа лиц, повторно привлеченных к уголовной ответственности: 2 827 

в 2019 году против 2 791 в 2018 году. В отношении 343 несовершеннолетних 

возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления до по-

становки на учет в УИИ, в отношении 573 – после5. 

Высокое и практически неизменное число лиц, допускающих соверше-

ние правонарушений в период отбывания наказания, на фоне снижения коли-

чества несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, свиде-

тельствует о недостаточно эффективной превентивной работе с таким кон-

тингентом осужденных. Это обусловлено, прежде всего, несовершенством 

правовых и организационных средств, имеющихся в арсенале соответствую-

щих специализированных государственных органов и иных субъектов про-

филактики.  

Кроме известной проблемы криминализации несовершеннолетних, но-

вое криминологическое звучание приобретает массовое распространение в 

молодежной среде криминальной субкультуры, включение подростков в де-

структивные интернет-сообщества, влияющие на выработку у несовершен-

нолетних стойких антисоциальных установок, нередко приводящих к совер-

шению преступлений.  

В этих условиях требуют изучения процессы вовлечения несовершен-

нолетних, осужденных без изоляции от общества, в сообщества антиобщест-

венной направленности, в том числе и в сети Интернет, процессы кримина-

лизации несовершеннолетних лиц, входящих в эту социальную группу, их 

                                           
4 Применительно к настоящему исследованию под иными уголовно-правовыми мерами 
понимаются отличные от наказания меры, назначаемые несовершеннолетним осужден-
ным по приговору суда: условное осуждение, возложение обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию и т.п. 
5 Отчет ФСИН России за 2019 год. ФСИН-1. Раздел 15. Сведения о деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций. Графа 2. Несовершеннолетние.  
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делинквентное поведение, а также предупреждение такого поведения тех, кто 

уже осужден без изоляции от общества. При этом отличительным свойством 

этой категории лиц является состоявшаяся вовлеченность в преступную дея-

тельность и отсутствие изоляции от общества, обусловившие сохранение 

влияния прежних криминогенных факторов и ограниченные возможности 

контроля их поведения. 

Указанными обстоятельствами в совокупности характеризуется акту-

альность настоящего исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Следует 

признать, что в последние годы активизировались научные изыскания в об-

ласти предупреждения делинквентного поведения в целом и несовершенно-

летних осужденных, в частности.  

Профилактике преступности несовершеннолетних посвящены работы 

Ю.М. Антоняна, Е.А. Антонян, Н.С. Артемьева, О.Р. Афанасьевой, М.М. Ба-

баева, Ю.В. Баранова, С.А. Боровикова, А.В. Давыденко, И.В. Дворянскова, 

А.В. Звонова, А.Н. Ильяшенко, А.Г. Ковалева, В.А. Ломако, Г.М. Миньков-

ского, В.В. Невского, М.В. Немытиной, К.В. Ображиева, Л.М. Прозументова, 

Л.Ю. Перемолотовой, Е.А. Редькиной, А.Л. Санташова, В.Б. Шабанова и 

многих других ученых.  

Вопросы предупреждения преступности несовершеннолетних находят 

отражение в научных трудах о правовом воспитании, правосознании и пове-

дении несовершеннолетних. Среди них можно выделить исследования А.В. 

Вилковой (Митькиной), З.А. Колесниковой, Э.Ш. Натанзона, Н.А. Цветковой 

и др., имеющие общеметодологическое значение.  

Некоторые аспекты делинквентного поведения несовершеннолетних 

нашли отражение в диссертационных исследованиях, посвященных уголов-

ной ответственности и преступности несовершеннолетних. Это труды А.А. 

Байбарина, Ю.Н. Богдановой, С.А. Боровикова, А.В. Давыденко, К.А. Долго-

полова, А.В. Журавлева, А.А. Ивановой, И.С. Кара, Е.М. Луничева, Я.В. 

Моисеенко, О.В. Подчинок, Е.В. Роговой, А.Л. Санташова, К.С. Силанова, 
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И.Н. Смирнова, С.В. Стецуры, В.С. Соловьева, Р.В. Чиркиной, В.А. Шихвер-

диева и др. Однако комплексного диссертационного исследования преду-

преждения делинквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без 

изоляции от общества, до настоящего времени не проводилось. 

В то же время современные проблемы предупреждения делинквентно-

го поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, 

влияние криминогенных факторов, в частности, молодежной криминальной 

субкультуры, остаются не в полной мере изученными. Недостаток объектив-

ных научных знаний в этой сфере препятствует совершенствованию соответ-

ствующего законодательства и реализации практической работы по противо-

действию делинквентному поведению несовершеннолетних.  

Указанные обстоятельства обусловили обращение к названным выше 

проблемам в настоящем диссертационном исследовании. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере предупреждения делинквентного пове-

дения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества. 

Предмет исследования составляют процессы криминализации несо-

вершеннолетних лиц, осужденных без изоляции от общества, и вовлечения 

их в сообщества антиобщественной направленности, делинквентное поведе-

ние таких лиц, а также предупредительная деятельность в отношении этих 

социально опасных явлений. В предмет исследования входят также нормы 

отечественного и зарубежного законодательства, регулирующие обществен-

ные отношения, являющиеся объектом исследования; нормы международно-

го права об обращении с несовершеннолетними правонарушителями, разъяс-

нения Пленума Верховного Суда РФ, материалы судебной, пенитенциарной 

и профилактической практики, официальные статистические данные и ре-

зультаты социологического исследования, а также практика предупреждения 

делинквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции 

от общества. 
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Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 

диссертационного исследования является формирование научных 

представлений о современных детерминантах криминализации 

несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и инструментах 

предупреждения их делинквентного поведения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи:  

– рассмотреть категорию несовершеннолетних, осужденных без изоляции 

от общества, склонных к делинквентному поведению, в качестве объекта про-

филактической работы; 

– выявить комплекс явлений, детерминирующих делинквентное поведе-

ние несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества; 

– исследовать современное состояние, специфику молодежной крими-

нальной субкультуры и ее влияние на делинквентное поведение несовершенно-

летних, осужденных без изоляции от общества; 

– провести комплексное исследование правовых средств предупреждения 

делинквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества; 

– дать уголовно-правовую характеристику проявлениям делинквентого 

поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества; 

– обобщить зарубежный опыт по предупреждению делинквентного пове-

дения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества; 

– осуществить разработку и обоснование предложений по повышению 

эффективности предупреждения делинквентного поведения несовершеннолет-

них, осужденных без изоляции от общества, совершенствованию уголовного, 

уголовно-исполнительного и иного законодательства в этой части.  

Методология и методы исследования основаны на диалектическом 

подходе к изучению социальных процессов и явлений. При проведении ис-

следования применялись следующие методы: анализ и синтез  

(при разработке понятийного аппарата исследования); сравнительный (при 
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изучении международных, зарубежных и российских нормативных правовых 

актов, затрагивающих аспекты административного, уголовно-правового, уго-

ловно-исполнительного предупреждения делинквентного поведения несовер-

шеннолетних, осужденных без изоляции от общества); формально-

юридический (при анализе правовых источников, систематизации норматив-

ных материалов); социологический (при изучении материалов статистиче-

ской отчетности, опросе экспертов, анкетировании, интервьюировании со-

трудников правоохранительных органов и других субъектов профилактиче-

ской деятельности); теоретическое моделирование (при имитации кримино-

генных ситуаций, которые могут возникать при развитии определенных фак-

торов, детерминирующих делинквентное поведение несовершеннолетних, 

осужденных без изоляции от общества); прогнозирование (при криминологи-

ческом анализе статистических данных МВД России, ФСИН России, других 

правоохранительных органов, результатов собственного социологического 

исследования и выявления тенденций развития изучаемого явления). 

Теоретическую основу составили труды по философии, теории, со-

циологии, педагогике, психологии, криминологии, уголовному и уголовно-

исполнительному праву. Основой исследования в этой области являются ра-

боты Ю.М. Антоняна, З.А. Астемирова, Н.С. Артемьева, М.М. Бабаева, Н.И. 

Ветрова, А.В. Вилковой (Митькиной), Я.И. Гилинского, И.В. Дворянскова, 

В.А. Елеонского, Н.М. Кропачева, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, С.И. 

Курганова, Г.М. Миньковского, Н.В. Ольховика, Л.Ю. Перемолотовой, Л.М. 

Прозументова, В.С. Прохорова, Е.В. Роговой, В.С. Соловьева, О.Д. Ситков-

ской, А.Н. Тарбагаева, С.В. Шевелевой, В.Д. Филимонова, В.А. Уткина, А.П. 

Фирсовой и др. 

Выводы, сделанные этими авторами, образуют основу современного 

учения о делинквентном поведении несовершеннолетних и его предупреж-

дении.  

Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, акты международного права, Уголовный кодекс Рос-
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сийской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-

ции, Уголовно-процессуальный Российской Федерации, иные федеральные 

законы Российской Федерации, акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Минюс-

та России, МВД России, ФСИН России, других правоохранительных и кон-

тролирующих органов, а также законодательство отдельных зарубежных 

стран. 

Эмпирическую основу исследования составили опубликованные за 

2017-2020 годы официальные данные Верховного Суда РФ, МВД России, 

ФСИН России, Росстата, Роскомнадзора, других государственных ведомств, 

а также результаты собственного социологического исследования (опроса и 

анкетирования 103 практических работников и 248 несовершеннолетних 

осужденных), проведенного в Москве, Московской, Тульской, Нижегород-

ской, Самарской областях, Ставропольском крае, Республиках Адыгея, 

Крым. 

Научная новизна диссертации состоит в получении новых знаний о 

теоретических, правовых и организационных аспектах предупреждения де-

линквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества.  

Критериям научной новизны отвечают выработанные и обоснованные 

диссертантом криминологические и правовые средства предупреждения де-

линквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества, в частности, выводы по переориентации такого поведения с де-

линквентного на социально полезное, рекомендации по осуществлению со-

циальной, воспитательной и психологической работы с такими лицами, 

предложения по внесению изменений в уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство. 

Требованиям новизны отвечают выводы автора о факторах, негативно 

влияющих на делинквентное поведение несовершеннолетних, осужденных 

без изоляции от общества, в частности, социальных на макро- и микроуров-
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нях, психобиологических, индивидуально-личностных. Исследовано и дока-

зано негативное влияние криминальной субкультуры, деструктивных интер-

нет-сообществ на поведение таких лиц. 

Научная новизна исследования находит выражение в следующих по-

ложениях, выносимых на защиту: 

1. Авторская точка зрения о преобладающем непонимании несовер-

шеннолетними, осужденными без изоляции от общества, значения приме-

няемых к ним мер уголовно-правового и уголовно-исполнительного характе-

ра, как серьезных правовых последствий совершенного преступления. Такое 

отношение к соответствующим мерам базируется на особенностях этой кате-

гории осужденных несовершеннолетних, склонных к делинквентному пове-

дению и, как правило, характеризующихся психологической неустойчиво-

стью, психическими аномалиями, психопатическими состояниями или по-

сттравматическими стрессовыми расстройствами, обусловленными зачастую 

не наследственными факторами, а неблагоприятными условиями жизни, 

снижением уровня общей мотивации к позитивному поведению, неразвиты-

ми правосознанием и правовой культурой. Эти процессы отягощены, с одной 

стороны, дефицитом внимания взрослых (родителей, иных родственников, 

педагогов), злоупотреблением алкоголем и наркотиками, а с другой, кон-

фликтом с законом, применением мер уголовной репрессии, болезненно вос-

принимаемых подростком, недостатками проводимой с ними предупреди-

тельной работы и несовершенством правового механизма обеспечения ис-

полнения таких мер. 

2. Выявлены особенности внутренней и внешней детерминации делин-

квентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от об-

щества, где внутренняя детерминация связана с психофизиологическими 

особенностями развития подростков в возрастных рамках от 14 до 18 лет, а 

внешняя – с существованием негативных факторов, провоцирующих их про-

тивоправное (делинквентное) поведение.  
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Своеобразие последней обусловлено спецификой применяемых к ним 

уголовно-правовых мер, заключающейся в отсутствии изоляции от общества 

и, соответственно, ограниченными возможностями контроля их поведения в 

сочетании с более интенсивным (по сравнению с местами лишения свободы) 

негативным влиянием окружающей социальной среды, в частности, моло-

дежной криминальной субкультуры и деструктивных интернет-сообществ. 

3. Выявлены основные объективные и субъективные факторы, способ-

ствующие делинквентному поведению несовершеннолетних, осужденных без 

изоляции от общества. К объективным факторам относятся: неблагополучие 

семьи, отсутствие контроля со стороны законных представителей, неоргани-

зованный досуг, пробелы в законодательстве, асоциальные связи. К субъек-

тивным – ценностная деформация, отсутствие прочных культурно-

нравственных ориентиров и целей, неподготовленность к взрослой жизни, 

бегство от реальности посредством употребления алкоголя, наркотиков, вир-

туализации общения (интернет-сайтов зачастую деструктивного содержа-

ния). Для несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, ха-

рактерна высокая пораженность криминальной субкультурой, провоцирую-

щей их делинквентное поведение. 

4. Превентивное значение норм Общей части УК РФ применительно к 

делинквентному поведению несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества определяется тремя аспектами: а) обязанностями, вытекающими из 

содержания назначенных наказаний и иных уголовно-правовых мер, 

применяемых в отношении несовершеннолетних, осужденных без изоляции 

от общества (условного осуждения, обязанности пройти курс лечения от нар-

комании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию и т.п.); б) кон-

тролем за поведением таких осужденных; в) ответственностью за невыпол-

нение возложенных обязанностей и несоблюдение условий и порядка отбы-

вания наказания или иных уголовно-правовых мер. Превентивное значение 

норм Особенной части УК РФ применительно к делинквентному поведению 

несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, определяется 
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двумя аспектами: а) реализацией предупредительной функции посредством ус-

тановления уголовно-правовых запретов общественно опасных деяний; б) кри-

минализацией нарушающего (уклоняющегося) поведения таких лиц.  

5. В качестве эффективного механизма переориентации поведения не-

совершеннолетних с антиобщественного на социально полезное или, как ми-

нимум, нейтральное, необходимо рассматривать адекватную их потребно-

стям и возможностям восприятия альтернативу (замещение). При ее модели-

ровании следует учитывать ряд необходимых параметров, имеющих большое 

значение для подросткового сознания: нужность (персонально и коллективно 

осознаваемая), значимость, статусность, перспективность, потребность. При 

этом альтернатива должна предоставлять несовершеннолетнему осужденно-

му осознаваемую им перспективу, выражающуюся триадой: авторитетность – 

развитие – достижение. 

6. Доказанная эффективность волонтерского движения как формы пре-

дупреждения делинквентного поведения несовершеннолетних, осужденных 

без изоляции от общества, и воспрепятствования деятельности деструктив-

ных молодежных сообществ, включающего создание кибердружин (добро-

вольных сообществ интернет-пользователей, отслеживающих деятельность 

деструктивных сайтов в целях осуществления активной контрвербовочной 

деятельности в отношении подверженных негативному влиянию подрост-

ков). Вовлечение в волонтерское движение представителей молодежной сре-

ды позволяет избежать коммуникативных проблем во взаимодействии с рас-

сматриваемым контингентом.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

положения и выводы вносят определенный вклад в правовую науку  

о причинах, свойствах и признаках делинквентного поведения несовершен-

нолетних, осужденных без изоляции от общества, обогащают криминологи-

ческие знания о характеристике таких явлений, мерах по их предупрежде-

нию. Они могут служить основой для проведения дальнейших научных ис-

следований по изучаемой проблематике, а также при совершенствовании 
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уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, использоваться в 

качестве рекомендаций по совершенствованию организационных мер преду-

предительного воздействия на указанную категорию осужденных. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные в ходе ис-

следования результаты могут быть применены для совершенствования зако-

нодательства Российской Федерации различной уровневой и отраслевой при-

надлежности, использоваться в ходе преподавания уголовного, уголовно-

исполнительного права, криминологии, а также специальных учебных дис-

циплин в образовательных организациях высшего профессионального обра-

зования. 

Исследование позволило сформулировать ряд предложений о внесении 

изменений и дополнений в уголовное и уголовно-исполнительное законода-

тельство: 

1. Дополнить статью 721
 УК РФ частью третьей следующего содер-

жания: «3. В случае уклонения от выполнения возложенной судом обязанно-

сти пройти лечение от наркомании (алкоголизма) и медицинскую и (или) со-

циальную реабилитацию уголовно-исполнительная инспекция выносит осу-

жденному официальное предупреждение. При повторном уклонении осуж-

денного от указанной обязанности он привлекается к уголовной ответст-

венности».  

2. В статье 314 УК РФ:  

а) изменить название статьи, сформулировав его как «Статья 314. Ук-

лонение от отбывания наказания, не связанного с изоляцией осужденного от 

общества, а также от применения принудительных мер медицинского ха-

рактера либо прохождения лечения от наркомании (алкоголизма) и медицин-

ской и (или) социальной реабилитации».  

б) часть 1 статьи изложить в следующей редакции: 

«1. Злостное уклонение лица, осужденного к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы 

consultantplus://offline/ref=4174E74669644C58750A085E9E07C8B488BAA43607ED68660F3AEDDA808DF467E181219D8F28BB586A89662DB5ABF8C5B102D9248449BD5FU5tCO
consultantplus://offline/ref=4174E74669644C58750A085E9E07C8B488BAA43607ED68660F3AEDDA808DF467E181219D8F28BB586B89662DB5ABF8C5B102D9248449BD5FU5tCO
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от назначенного наказания, либо повторное уклонение от возложенной су-

дом обязанности пройти лечение от наркомании (алкоголизма) и медицин-

скую и (или) социальную реабилитацию, совершенное после официального 

предупреждения в течение года,  

наказывается …». 

3. Статью 37 УИК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Обязанности осужденного к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

Осужденные к лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью обязаны: 

а) исполнять требования приговора суда, в соответствии с которым 

назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью;  

б) представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции 

документы, связанные с отбыванием указанного наказания;  

в) сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы, 

его изменении или об увольнении с работы; 

г) сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении мес-

та жительства; 

д) являться в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову; 

е) исполнять обязанности, возложенные судом; 

ж) не допускать нарушения общественного порядка». 

4. Дополнить УИК РФ статьей 381
 следующего содержания: 

«Статья 381. Ответственность осужденных к лишению права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью 

1. За неисполнение осужденным к лишению права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью обязанно-

стей, предусмотренных статьей 37 настоящего Кодекса, уголовно-

исполнительная инспекция выносит ему письменное предупреждение об от-
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ветственности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

2. Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью признается осужденный, допустивший в течение года по-

вторное нарушение любой из обязанностей, указанных в статье 37 настоя-

щего Кодекса, после объявления ему в письменной форме предупреждения, 

предусмотренного частью первой настоящей статьи, а также скрывшийся 

с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно. 

3. Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью влечет ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

4. Скрывшийся с места жительства осужденный к лишению права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и мо-

жет быть задержан на срок до 48 часов». 

Достоверность диссертационного исследования подтверждается 

значительным количеством исследованных источников отечественного, 

зарубежного и международного права об ответственности 

несовершеннолетних, нарушивших уголовно-правовой запрет; 

монографических и иных научных работ по проблемам предупреждения де-

линквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества, исполнения в отношении них наказаний и иных уголовно-

правовых мер; официальными статистическими данными о состоянии 

преступности несовершеннолетних в России; материалами судебной и 

пенитенциарной практики в отношении указанной категории осужденных; 

результатами собственного социологического исследования, а также 

исследованиями, проводимыми другими авторами. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация об-

суждена на кафедре уголовного права Юго-Западного государственного уни-

верситета. Результаты исследования внедрены в учебный процесс, примене-

ны при разработке учебно-методических изданий. Основные выводы и поло-

жения работы докладывались на международных и всероссийских научно-

практических конференциях (Курск, 2017; Нижний Новгород, 2018; Саратов, 

2018; Москва, 2018, 2019; Пермь, 2019 г.). В процессе подготовки 

диссертационного исследования опубликовано 9 научных работ, из них 3 

статьи – в рецензируемых научных изданиях. 

Положения диссертации внедрены в практическую деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка в Тульской области, Межрегиональной 

детской общественной организации «Юный друг закона», Ассоциации 

дополнительного профессионального образования «Научно-

исследовательский образовательный центр», региональной общественной 

организации «Тульская ассоциация медиаторов».  

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе при преподавании дисциплины «Криминология» в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования Институт законоведения 

и управления ВПА (г. Тула), Частном учреждении профессионального обра-

зования Юридический полицейский колледж (г. Тула).  

Структура диссертации определяется поставленными целями и зада-

чами исследования, отвечает требованиям, предъявляемым ВАК России. Ра-

бота состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе пять параграфов, 

заключения, списка использованной литературы, приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы исследо-

вания, указываются его объект, предмет, цели и задачи, определяется степень 

научной разработанности проблемы, раскрываются методологическая, теоре-

тическая, нормативно-правовая и эмпирическая основы диссертационного 
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исследования, его научная новизна, формулируются научные положения, 

выносимые на защиту, аргументируется теоретическая и практическая зна-

чимость работы, приводятся сведения об апробации результатов исследова-

ния. 

Первая глава «Теоретические предпосылки предупреждения делин-

квентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества» состоит из двух параграфов, в которых анализируются проблемы 

криминологических аспектов характеристики несовершеннолетних, осуж-

денных без изоляции от общества, и детерминации их делинквентного пове-

дения.  

В первом параграфе «Криминологическая характеристика несовершен-

нолетних, осужденных без изоляции от общества» рассматриваются признаки 

поведения таких лиц, имеющие значение для создания обобщенного крими-

нологического портрета и разработки мер, направленных на предупреждение 

их делинквентного поведения. Обосновывается тезис о том, что современная 

подростковая преступность все больше характеризуется признаками инте-

рактивности, скоординированной сплоченности, чему в немалой степени 

способствуют специально создаваемые для этих целей интернет-ресурсы.  

Особенностью рассматриваемой категории осужденных является от-

сутствие режима изоляции от общества и обусловленный этим специальный 

(более сложный) правовой механизм правоограничений и контроля за их по-

ведением. Возраст несовершеннолетия (14-18 лет) относится к сложному пе-

риоду становления личности, который проходит на фоне достаточно большо-

го количества негативных факторов, и этим во многом обусловливается де-

линквентное поведение подростков. 

Несовершеннолетние, осужденные без изоляции от общества, обладают 

на фоне указанных общих особенностей, свойственных подростковому воз-

расту, большей деформацией правосознания и социальных установок. На ос-

нове данных официальной статистики МВД России, ФСИН России, сведе-

ний, опубликованных Судебным департаментом при Верховном Суде Рос-
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сийской Федерации, а также результатов собственных социологических ис-

следований диссертант последовательно рассматривает социально-

демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки 

изучаемой группы. В завершение параграфа делается вывод о том, что не все 

несовершеннолетние, осужденные без изоляции от общества, склонны к де-

линквентному поведению. В связи с этим, изучение и знание сотрудниками 

УИИ характеристик личности осужденных несовершеннолетних, склонных к 

такому поведению, является неотъемлемой частью проведения с этой катего-

рией лиц социальной, психологической и воспитательной работы в рамках 

общей профилактической деятельности УИИ. 

Во втором параграфе «Особенности детерминации делинквентного по-

ведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества» ис-

следуются причины совершения преступлений и иных правонарушений 

представителями рассматриваемой социальной группы. Среди криминологи-

ческих причин делинквентного поведения несовершеннолетних, осужденных 

без изоляции от общества, диссертант выделяет следующие.  

Первая группа причин – социальные на макро- и микроуровнях. Про-

цессы криминализации несовершеннолетних происходят на фоне продол-

жающегося роста бездуховности, девальвации традиционных гуманистиче-

ских ценностей. Основными из них являются: социальная брошенность, пе-

дагогическая запущенность, психическая неуравновешенность, социальная 

незащищенность, низкий уровень воспитания, образования, криминальная 

субкультура и поддержание осужденными связи с криминальной средой.  

Вторая группа причин – психобиологические, связанные, как с возрас-

том, так и с дефектами формирования психики несовершеннолетнего, отяго-

щенные наследственными и приобретенными заболеваниями, неблагоприят-

ными условиями жизни и семейного воспитания, употреблением алкоголя и 

наркотических средств, оказывающие огромное влияние на формирование 

делинквентного поведения осужденных без изоляции от общества.  
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Третья группа причин, способствующих совершению повторных пре-

ступлений несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества – 

индивидуально-личностные признаки. Например, физическая или умственная 

развитость личности могут способствовать при наличии соответствующих 

условий занятию определенной (уважаемой в своем кругу) ступени в иерар-

хии. 

Нельзя не отметить наметившийся в последнее время рост подростко-

вой агрессивности и насильственных преступлений. В 2017-2018 годах на-

блюдался взрывной рост нападений несовершеннолетних учебные заведения.  

Автор проводит исследование появившихся в последнее время новых 

течений деструктивных молодежных интернет-сообществ, основным лейт-

мотивом которых выступает ненависть к людям, не разделяющим их идеоло-

гию («колумбайн», «оффники», «валхалла», «лесники», «лесные санитары», 

«околофутбол», АУЕ и др.) Исследуются их характерные признаки, а также 

социальные и психологические предпосылки их популярности в молодежной 

среде, а также негативное влияние на поведение исследуемой группы несо-

вершеннолетних. 

Глава вторая «Реализация предупреждения делинквентного поведе-

ния несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества» по-

священа средствам превенции правонарушающего поведения рассматривае-

мой социальной группы. 

В первом параграфе «Уголовно-правовые средства предупреждения 

делинквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции 

от общества» рассматриваются составляющие такого механизма, содержа-

щиеся как в Общей, так и в Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

Диссертант осуществил анализ недостатков уголовно-правового меха-

низма предупреждения делинквентного поведения несовершеннолетних, 

осужденных без изоляции от общества, и на его основе разработал и обосно-

вал ряд предложений о внесении изменений в уголовное и уголовно-
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исполнительное законодательство, обеспечивающих реализацию назначен-

ных несовершеннолетним осужденным наказаний и мер, не связанных с изо-

ляцией от общества. (Детально они изложены в разделе «Практическая зна-

чимость»). Основная проблема связана с применением наказания в виде ли-

шения права заниматься определенной деятельностью. Оно является единст-

венным в системе наказаний, применяемых к несовершеннолетним, которое 

практически не обеспечено какими-либо правовыми механизмами: в арсена-

ле УИИ, исполняющих это наказание, в том числе и в отношении несовер-

шеннолетних, отсутствуют средства воздействия на осужденных в случаях 

уклонения от возложенных предписаний. Ответственность за неисполнение 

приговора суда несут представители власти и иные субъекты, злостно не ис-

полняющие вступившие в законную силу приговор суда, решение суда или 

иной судебный акт (ст. 315 УК РФ, ст. 38 УИК РФ). В отношении же осуж-

денных такая ответственность, нигде не конкретизируется. Налицо пробел в 

законодательстве, который вызывает проблемы в деятельности УИИ и оче-

видно требует разработки соответствующих изменений в законодательство.  

Во втором параграфе «Криминологические средства предупреждения де-

линквентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от об-

щества» содержится характеристика современной системы профилактики про-

тивоправного поведения указанной категории лиц.  

В параграфе раскрываются направления профилактики делинквентного 

поведения несовершеннолетних: а) социальная работа (общественно-

культурные, спортивные мероприятия и т.п.); б) воспитательная работа 

(УИИ, школа, иное учебное заведение, родители, иные родственники и близ-

кие); в) психологическая работа. По результатам исследования формулиру-

ются конкретные предложения по оптимизации предупреждения делин-

квентного поведения рассматриваемого контингента.  

Неясность для несовершеннолетнего осужденного наказания или меры 

уголовно-правового характера может повлиять на совершение им повторного 

преступления или иного правонарушения. На сегодняшний день в связи с по-
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вышенной загруженностью сотрудников УИИ ФСИН России представляется 

трудной возможность рассчитать время для разъяснения основ законодатель-

ства. В зависимости от этого было бы продуктивным за каждым несовершен-

нолетним, осужденным без изоляции от общества, закрепить наставника из 

лиц примерно того же возраста: студентов юридических вузов, волонтеров. 

Наставничество – это процесс взаимодействия наставника со своим сопрово-

ждаемым, нацеленный на формирование внутренних моральных установок у 

сопровождаемого.  

Целесообразно ввести в практическую деятельность ознакомительные 

выезды несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества или со-

стоящих на профилактическом учете в ПДН, в воспитательные колонии, 

следственные изоляторы, а также на судебные заседания при решении вопро-

сов отмены условного осуждения за злостное невыполнение возложенных 

судом обязанностей для наглядного ознакомления несовершеннолетних, 

осужденных без изоляции от общества, с последствиями нарушения закона.  

Подросток, подверженный криминогенному влиянию, должен быть 

максимально занят, для чего необходимо развивать сеть спортивных учреж-

дений (секций, кружков). Было бы целесообразно финансировать за счет го-

сударственного и муниципальных бюджетов бесплатные часы для профилак-

тируемых подростков в фитнес-клубах, согласовывать их списки и перечень 

таких заведений с заинтересованными ведомствами (органами образования, 

правоохранительными органами) на уровне региональных координационных 

совещаний. 

Не должно оставаться в стороне и духовно-нравственное воспитание. 

Оно может проводиться в рамках деятельности воскресных школ, семинаров 

с участием священнослужителей, писателей, художников, артистов и др. 

Важное место должно уделяться организации мероприятий, направлен-

ных на пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактику алкоголь-

ной, наркотической зависимости, табакокурения, с участием медицинских 

работников, спортсменов.  
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Эффективной формой нейтрализации деятельности деструктивных мо-

лодежных сообществ выступает волонтерское движение. Оптимальным было 

бы вовлечение представителей из молодежной среды в волонтерское движе-

ние по предупреждению делинквентного поведения несовершеннолетних, 

что позволит избежать коммуникативных проблем во взаимодействии с про-

филактируемым контингентом. Одной из форм такого движения может стать 

создание широко обсуждаемых сегодня кибердружин.  

В третьем параграфе «Зарубежный опыт предупреждения делин-

квентного поведения несовершеннолетних, осужденных без изоляции от об-

щества» раскрывается специфика профилактической работы с рассматривае-

мым контингентом осужденных в ряде стран Европы и США.  

Спецификой работы с несовершеннолетними лицами, не лишенными 

свободы, за рубежом является то, что, во-первых, они не подвергаются рез-

кой десоциализации; во-вторых, основной задачей работы с ними выступает 

не социальная адаптация бывшего осужденного, а коррекция его социального 

поведения путем создания для этого условий труда и быта, осуществления 

ряда воспитательных, образовательных и профилактических мероприятий. 

Все это можно обозначить одним термином – «социальная работа с осужден-

ным». 

Рассматриваются формы социальной работы с несовершеннолетними, 

осужденными без изоляции от общества. В качестве наиболее приоритетного 

направления выделяется деятельность служб пробации. По отношению к несо-

вершеннолетним осужденным служба пробации выполняет двойную функцию: 

социального сопровождения и надзора.  

Еще одна форма социальной и воспитательной работы с несовершен-

нолетними, осужденными к наказаниям без изоляции от общества, связана с 

деятельностью общественных организаций и волонтеров.  

Функции социальной работы с осужденными могут выполнять и ор-

ганы самоуправления. Так, в Латвии для применения наказания без изоляции 

от общества на базе общины из всех местных структур был выбран муници-



23 

палитет (орган местного самоуправления) как наиболее подходящая структу-

ра, ориентированная на интересы общины.  

Для усиления надзора за правонарушителями, которые не содержатся в 

тюрьмах, все большее число систем уголовного судопроизводства в мире ис-

пользуют электронный мониторинг. По степени взаимодействия электрон-

ный мониторинг может быть: активным и условно пассивным.  

Таким образом, как показывает опыт целого ряда зарубежных стран, 

социальная и воспитательная работа с указанной категорией осужденных, как 

правило, возлагается на общественные институты, что особенно важно для 

несовершеннолетних лиц, преступивших закон и наиболее нуждающихся в 

дополнительной социализации. Этот опыт следует учитывать и в ходе ре-

формирования отечественной системы профилактики противоправного пове-

дения несовершеннолетних, в особенности, осужденных к наказаниям и 

иным мерам, не связанным с изоляцией от общества. 

В заключении излагаются основные выводы проведенного диссерта-

ционного исследования. 
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