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ВВЕДЕНИЕ 

 

Личность преступника вызывает интерес, прежде всего, потому, что 

именно она выступает носителем причин осуществления преступных деяний: 

соответственно, можно сказать, что эта личность ‒ важнейшее и основное 

звено всего механизма преступного поведения, и, в свою очередь, ее 

особенности, которые порождают данное поведение, должны быть прямым 

объектом профилактического воздействия. Личность преступника всегда 

была одной из ключевых проблем всех наук криминального профиля, и, 

прежде всего, криминологии, история которой говорит о том, что наиболее 

острые дискуссии ученые вели и ведут как раз по поводу указанной 

категории. Особо значимую роль в формировании личности играет 

первичная социализация, когда ребенок еще бессознательно усваивает 

образцы, образы и манеру поведения, типичные реакции старших (большей 

частью, это родители), на те либо другие проблемы. 

Дефекты ранней, первичной социализации в родительской семье могут 

иметь криминогенное значение, прежде всего, в связи с тем, что ребенок еще 

не усвоил иные положительные воздействия, он полностью зависим от 

старших и абсолютно беззащитен от них. Соответственно, вопросы 

формирования личности в семье заслуживают пристального внимания 

ученых. 

Семья ‒ основное звено той причинной цепочки, которая выводит на 

преступное поведение. На сегодняшний день присутствует значительное 

число исследовательских материалов о семьях преступников, методах 

родительского воспитания, применявшихся к ним. К сожалению, большей 

частью, это социально-демографические, социологические сведения. Вместе 

с тем, на современном этапе развития криминологической науки и запросов 

правоохранительной практики становится очевидно, что посредством только 

данной информации (о составе родительской семьи будущих 

правонарушителей, общих характеристиках отношений в ней, уровне 
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культуры родителей, осуществлении ими и иными родственниками 

противоправных либо аморальных действий и др.) уже нельзя в должной 

мере объяснить происхождение преступного поведения. 

При всей ценности достаточно многочисленных сведений о неполных 

либо неблагополучных семьях остается непонятным, почему многие 

«выходцы» из подобных семей никогда не осуществляют правонарушения и 

преступления. К числу же неблагополучных семей относят лишь те, в 

которых родители осуществляют аморальные либо противоправные 

действия. Отсутствие, к примеру, отца либо его аморальное поведение 

далеко не всегда образует личность преступника. В связи с этим, необходимо 

считать, что основную роль играет не только состав семьи, не только 

отношения между родителями, даже не их объективно неблаговидное, даже 

противоправное поведение, а, большей частью, их эмоциональное отношение 

к ребенку, его принятие либо, наоборот, отверждение. Все вышеуказанное 

обуславливает актуальность выбранной темы. 

Проблемам, связанным с ролью семьи в формировании личности 

преступника, уделяли внимание следующие ученые: Ю.М. Антонян, А.М. 

Васильев, П.В. Волошин, А.И. Долгова, Н.Т. Ведерников, Л.Н. Клименко, 

О.Б. Конева, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Малков, П.В. Пинаев, Е.В. Рыженкова, 

А.И. Савельев, П.С. Самыгин, И.С. Соколов, О.В. Старков, В.Е. Эминов и др. 

Объект исследования ‒ общественные отношения которые складываются 

в семье как в особой микросреде личности преступника. 

Предмет исследования ‒ нормы российского законодательства, 

соответствующие разделы и главы специализированной литературы, 

материалы правоприменительной практики и периодической печати, 

раскрывающие роль семьи в формировании личности преступника. 

Цель исследования ‒ комплексно и детально проанализировать роль 

семьи в формировании личности преступника, выявить актуальные 

проблемы в представленной сфере, определить пути их решения. 

Задачи исследования: 
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— рассмотреть понятие и структуру личности преступника; 

— проанализировать биологические факторы, влияющие на 

формирование личности преступника; 

— изучить социальные факторы, влияющие на формирование личности 

преступника; 

— рассмотреть семью как предмет криминологического исследования; 

— раскрыть влияние семьи на формирование личности 

несовершеннолетнего преступника; 

— проанализировать профилактику семейного неблагополучия. 

В процессе исследования использованы следующие методы: методы 

анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, восхождения от 

абстрактного к конкретному, системный, логический и диалектический 

методы научного познания. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические 

рекомендации и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, 

систематизируют научные знания по вопросам роли семьи в формировании 

личности преступника, а также могут быть использованы в дальнейших 

научных изысканиях.  

Практическое значение исследования состоит в том, что 

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в 

ходе дальнейшего развития и совершенствования российского 

законодательства. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, основной части (двух глав), 

заключения и библиографического списка. 
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1  ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА: ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1 Личность преступника: понятие и структура 

Вопрос о личности преступника выступает одной из наиболее спорных, 

сложных и наименее разработанных проблем в криминологии. Только 

данная наука рассматривает природу указанной категории, формирование, 

психологические и социологические особенности, выделяет и исследует те 

либо другие ее типы. От подхода на исследование личности зависит 

научное решение проблемы причин преступности: если преступник по 

биологической линии наследует причины подобного поведения (либо 

склонность к осуществлению преступных деяний), это означает вполне 

конкретный исследовательский подход ‒ преступность наследуется 

генетическим способом. Соответственно, это подразумевает абсолютно 

другие, чем до сих пор, меры борьбы с ней. Если же анализируемая 

категория ‒ социальный продукт, содержание определенных социально-

исторических условий и социальной практики, то подход к ней должен быть 

абсолютно другой. Необходимо указать, что от решения теоретических 

проблем рассматриваемого понятия зависит решение сугубо практических 

вопросов борьбы с преступностью. Человек не рождается личностью, а 

становится ею лишь в процессе своей жизни в обществе, в связи с этим, вне 

социума образование личности невозможно. В свою очередь, человек не 

рождается преступником, а становится им вследствие отрицательного 

нравственного формирования его личности
1
.  

Проблема формирования определяет личность к числу ключевых 

проблем в криминологии. В преступном деянии индивид проявляет себя в 

качестве социального существа. В связи с этим, к нему необходимо 

подходить как к носителю разных форм приобретенных нравственных и 

                                                           
1
 Старков О.В. Криминология: учебник. ‒ М.: Проспект, 2015. ‒ С. 159. 
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других ценностей и взглядов, индивидуально-психологических признаков. 

Личность преступника проявляется в комплексе социально важных 

отрицательных признаков, образовавшихся в ней в ходе систематических и 

многообразных взаимодействий с иными лицами. Данными признаками, 

которые к тому же поддаются коррекции, личность, безусловно, не 

исчерпывается.  

Анализируемая категория должна объединять лиц, виновных в 

преступном поведении. Как преступность включает такие абсолютно 

разные преступные деяния, как убийство и кражу, так и понятие личности 

преступника в научном и практическом понимании объединяет лиц, 

осуществивших преступные деяния. В связи с этим, криминология призвана 

исследовать личность всех осуществивших преступления, в том числе во 

внезапных ситуациях, которые до этого не были замешаны ни в чем 

предосудительном. Все осуществившие преступные деяния должны быть 

предметом познания криминологии, что имеет большое практическое 

значение, прежде всего, для профилактики преступных деяний. Нельзя не 

признать, что рассматриваемое понятие в определенной мере формальное и 

условное, так как отнесение определенных действий к числу преступных 

зависит от законодателя. Вместе с тем, конкретный круг особо опасных 

преступных деяний почти остается неизменным
1
.  

Законодатель, как мы знаем, может отменить уголовную 

ответственность за поступки, которые ранее им признавались как 

преступные. Необходимо указать, что у многих лиц, осуществивших, к 

примеру, неосторожные преступные деяния, могут отсутствовать признаки, 

типичные для преступников.  

Категория личности преступника должна являться ярлыком для 

обозначения наиболее злостных и опасных правонарушителей. Особенности 

данной категории не стоит анализировать так, что они свойственны всем без 

                                                           
1
 Палеева И.В., Клещина Е.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая 

характеристика // Общество и право. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 18. 



11 
 

исключения лицам, совершившим преступные деяния. Отсутствие их у 

определенной части преступников не снимает вопроса о потребности их 

исследования как причин преступного поведения. Конкретно указанный 

факт позволяет говорить о личности преступника как о самостоятельном, 

отдельном, психологическом и социальном типе, безусловно, среди 

множества иных типов, существующих в социуме. Его особенность 

определяет специфику духовного мира преступников, их реакций на 

воздействия социальной среды.  

В.Е. Эминов отмечает, что анализируемую категорию можно 

рассматривать как определенную модель, психологическую и социальную, 

обладающую особенными признаками. Это определенная абстракция, 

система научных представлений о тех, кто осуществляет преступные 

деяния. Преступникам присущи антисоциальные взгляды, негативное 

отношение к нравственным ценностям и выбор общественно опасного пути 

для удовлетворения своих нужд либо непроявление требуемой активности в 

предотвращении неблагоприятного результата. Данная формулировка 

охватывает и тех, кто совершил преступное деяние умышленно либо 

неосторожно
1
.  

Исследование личности преступника в криминологии производится для 

обнаружения и оценки тех ее черт и свойств, которые формируют 

преступное поведение, в целях его профилактики, в том числе повторное. 

Исследуемое понятие является основным ввиду того, что его 

криминологические особенности первичны, являются причиной преступных 

действий, а, соответственно, должны являться объектом профилактических 

усилий. Это не означает игнорирования внешних социальных факторов, 

которые формируют личность преступника и могут способствовать 

осуществлению преступных деяний. В связи с этим, осуществление 

преступного деяния необходимо рассматривать не только как результат 

                                                           
1
 Эминов В.Е., Антонян Ю.М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные 

проблемы российского права. ‒ 2017. ‒ № 1(50). ‒ С. 164. 
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простого взаимодействия личности с определенной жизненной ситуацией, а 

как результат, реализацию криминогенных свойств личности, которая 

взаимодействует с ситуативными факторами.  

Личность преступника, с одной стороны, категория 

общесоциологическая, с иной ‒ юридическая. Указанное выражает, что 

данное понятие нельзя анализировать в отрыве от общественной сущности 

личности, вне связи со всей системой социальных отношений, участником 

которых выступает человек. Под их воздействием формируется не только 

его социальный облик как целостное единство определенного индивида, но 

и образующие его нравственно-психологические свойства и черты 

(убеждения, взгляды, жизненные ожидания, ценностные ориентации, 

волевые и интеллектуальные свойства). Это происходит вне зависимости от 

того, воспринимает либо осознает человек обозначенный процесс. В связи с 

этим, личность преступника необходимо воспринимать как продукт 

реальной действительности (хотя и нежелательный, и даже враждебный по 

отношению к социуму), имеющий свою социальную сущность
1
.  

Таким образом, под личностью преступника подразумевается лицо, 

осуществившее преступное деяние, в котором выразилась его 

антисоциальная направленность, выражающая систему отрицательно 

социально значимых признаков, оказывающих воздействие в сочетании с 

внешними обстоятельствами и условиями на характер преступного 

поведения. В формулировке анализируемой категории в качестве 

значительной характеристики выступает система негативных свойств и 

черт. Конкретно данная система социальных признаков и свойств личности, 

их содержание, соотношение социально-положительных и социально-

отрицательных элементов дают наиболее полное представление о тех, кто 

осуществляет преступное деяние, а также помогает понять, оценить как сам 

поступок, так и лицо, его осуществившее.  

                                                           
1
 Долгова А.И. Криминология: учебник. ‒ М.: Норма, 2014. ‒ С. 162. 
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Вместе с тем, необходимо учитывать, что какие бы негативные свойства 

и черты ни были присущи индивиду, они могут и не побудить его к 

преступным действиям в течение всей его жизни. Соответственно, 

признавать человека преступником можно лишь после осуществления им 

общественно-опасного деяния обозначенного в УК РФ и вынесенного 

обвинительного судебного приговора. 

Пределы существования личности преступника строго закреплены 

законом и заканчиваются с момента отбытия наказания и погашения 

судимости. Комплекс личностных качеств, обусловливающих преступное 

деяние, возникает не в момент его осуществления, а складывается в ходе 

всей предшествующей жизнедеятельности лица. Значимо и то, что 

личностные признаки, обусловившие осуществление преступного деяния, 

не исчезают и после его совершения. В последующем они претерпевают 

только изменения, но в любом случае представляют интерес для 

криминологии. 

Познание личности преступника невозможно без изучения ее структуры. 

И.В. Хапугина отмечает, что структура рассматриваемого понятия – это 

систематизированные группы свойств отличающих тех, кто осуществляет 

уголовно-наказуемые деяния. Структура личности преступника включает 

следующие составляющие ее подструктуры (либо признаки): Основные: а) 

биофизиологические; б) социально-демографические. Дополнительные: а) 

социально-ролевые; б) нравственно-психологические; в) уголовно-

правовые; г) криминологические
1
.  

Любая из обозначенных подструктур не может являться автономной, 

ввиду того, что все они находятся в конкретных взаимоотношениях, 

формируя единое социально-биологическое содержание индивида. 

Исследование человека как личности и как организма позволяет соединить 

в нем общественное и природное.  

                                                           
1
 Хапугина И.В. Структура личности преступника // Труды молодых ученых. Сборник 

материалов и докладов. ‒ Орехово-Зуево: МГОПИ, 2015. ‒ С. 126. 
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Биофизиологические признаки ‒ это особенности физической 

конституции, состояние здоровья, природные свойства нервной системы и 

др. Социально-демографическая подструктура объединяет такие 

характеристики, как возраст, пол, образование, род занятий, социальное 

положение, национальная и профессиональная принадлежность, семейное 

положение, принадлежность к городскому или сельскому населению, 

уровень материальной обеспеченности и др. Статистика свидетельствует о 

том, что 51 % населения России образуют женщины, а 49 % ‒ мужчины. 

Данные о соотношении полов в преступном мире напротив показывают 

существенное преобладание мужчин над женщинами
1
.  

Характеристика преступников по возрасту позволяет судить о степени и 

интенсивности выражения криминогенной активности и особенностях 

преступного поведения представителей разных возрастных групп. В 

частности, преступные деяния, осуществляемые молодыми людьми, 

большей частью, носят импульсивный, агрессивный характер, для лиц же 

старшего возраста, наоборот, свойственно более обдуманное осуществление 

преступных деяний. Приведем подтверждающие примеры из практики. В 

Челябинске в 2013 г. банда из 6 подростков грабила ювелирные магазины в 

Металлургическом районе г. Челябинска. С 20 июня по 20 июля 2013 г. 

шайка совершила четыре нападения на персонал салонов ювелирных 

магазинов, в результате чего были похищены золотые и серебряные 

украшения на общую сумму более 1 миллиона рублей. Последнее 

преступление совершено 20 июля в салоне ювелирного магазина по улице 

Сталеваров. Схема ограбления выглядела так: парни забегали в салон, 

разбивали витрину, хватали ювелирные изделия и сбегали. В одно из 

нападений злоумышленники угрожали присутствующим предметом, 

похожим на пистолет. Как следует из другого примера ‒ 34-летний житель 

г. Златоуста совершил грабеж в женском парике. Нападение на финансовую 

                                                           
1
 Головина М.Н., Клещина Е.Н. Проблемы исследования личности преступника // Журнал 

российского права. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 28. 
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организацию по улице Чичерина произошло 12 апреля 2015 г. Неизвестный 

зашел в помещение в темных очках и женском парике. Он похитил 

у сотрудницы 22 000 рублей и ноутбук. Позже подозреваемый был 

задержан, им оказался безработный житель Златоуста. По данным полиции, 

свое деяние мужчина продумывал заранее. Он заблаговременно купил 

парик и очки, чтобы изменить внешность
1
.  

Наиболее криминогенной социальной группой выступают лица, не 

занятые общественно полезным трудом: они образуют практически 1/3 всех 

преступников.  

В системе социально-демографических признаков большое 

криминологическое значение имеют сведения об уровне материальной 

обеспеченности, семейном положении и месте жительства. Результаты 

криминологических исследований свидетельствуют о том, что порядка 50 % 

преступников к моменту осуществления преступного деяния не были в 

браке. В определенной степени это объясняется тем, что среди 

совершивших преступные деяния довольно велика доля молодых лиц, не 

успевших обзавестись семьей. К тому же в этом проявляется и такая 

закономерность: с ростом числа судимостей снижается количество лиц, 

состоящих в зарегистрированном браке. 

Для характеристики анализируемой категории большое значение 

представляют социальные статусы и социальные роли, а также его 

нравственно-психологическая характеристика. Конкретно признаки такой 

характеристики позволяют глубже познать внутреннее содержание 

личности. Прежде всего, речь идет о нравственных и мировоззренческих 

свойствах и чертах: убеждениях, взглядах, ценностных ориентациях, 

жизненных ожиданиях и стремлениях.  

Характеристику личности преступника дополняют его эмоциональные, 

волевые и интеллектуальные признаки. К последним относятся: уровень 

                                                           
1
 Официальный сайт ГУ МВД России по Челябинской области. ‒ [Электронный ресурс].– 

https:// 74.mvd.ru 
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умственного развития, широта или узость взглядов, объем знаний, 

жизненный опыт, содержание и разнообразие стремлений и интересов и др. 

Эмоциональные признаки состоят из таких свойств, как сила, подвижность 

либо уравновешенность нервных процессов, степень эмоциональной 

возбудимости, динамичность чувств, характер реагирования на разные 

проявления внешней среды и др. Волевые признаки объединяют: 

способность принимать и реализовывать принятые решения, умение 

регулировать направленность поступков и свою деятельность, обладание 

стойкостью, выдержкой, настойчивостью, твердостью и иными признаками. 

Все указанные свойства и признаки присущи как для личности в 

общепринятом понимании ее сущности, так и для рассматриваемой 

личности.  

Наиболее значимой в понимании особенностей личности преступника 

выступает уголовно-правовая характеристика. Конкретно она выражает 

степень социальной деформации личности, ее особенные черты, позволяет 

выделить наиболее значимые свойства лиц, совершивших преступные 

деяния. К числу подобных свойств относятся: мотивация и направленность 

преступных действий, интенсивность, длительность преступной 

деятельности и наличие судимостей за нее, ролевое участие в определенном 

преступном деянии, степень организованности (подготовленности) к 

преступному деянию
1
.  

В.Е. Южанин обращает внимание на то, что вышеуказанная 

характеристика личности преступника ограничена и недостаточна для 

эффективного проведения процесса ресоциализации, имеющего 

профилактическую направленность. В связи с этим, требуется более 

широкая, выходящая за рамки положений уголовного права и процесса, 

информация о личности обвиняемого.  

Проблему приобретения подобной информации можно решить лишь на 

межведомственном уровне, объединив организационные возможности 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Криминология: учебник. ‒ М.: Проспект, 2014. ‒ С. 182. 
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правоохранительных и судебных структур. Она требуется, в первую 

очередь, для обеспечения преемственности деятельности всей уголовной 

юстиции. После вступления судебного приговора в законную силу все 

данные о личности обвиняемого, приобретенные участниками уголовного 

судопроизводства и доступные администрации ИУ, отражаются в 

материалах личного дела осужденного: копии судебного приговора, 

протоколе задержания, анкете арестованного и др.
1
 

Также в указанном личном деле могут быть сведения на заключенного 

под стражу, собранные администрацией СИЗО. Практике известны и иные 

источники информации, к примеру, сведения, полученные оперативным 

путем, со слов осужденных, по инициативе ИУ. Вместе с тем, 

представленная информация собирается несистемно, разрозненно. При ее 

сборе отсутствует преемственность между следственными органами, 

судебными органами, СИЗО и ИУ.  

Сведения об обвиняемом, подсудимом, осужденном на практике каждый 

раз заново собирается соответствующими учреждениями и органами. В 

результате при выборе профилактических и воспитательных мер, средств и 

методов работы с прибывшими в ИУ осужденными остаются неучтенными 

целые блоки информации.  

В данном плане можно принять во внимание опыт зарубежных 

государств, в которых сбор сведений на досудебных стадиях уголовного 

процесса производит специальное ведомство – служба пробации. Работники 

данного учреждения выясняют сведения, выявление которых не входит в 

компетенцию следователя. Указанная информация раскрывает социальный 

облик личности обвиняемого. В частности, они устанавливают 

обстоятельства его жизни, условия и причины осуществления преступного 

деяния, социальную среду, в которой он жил, работал, учился и др. Перед 

ними поставлена задача: «выяснить степень социальной опасности 

                                                           
1
 Южанин В.Е. Изучение личности преступника в системе уголовной юстиции // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. ‒ 2016. ‒ № 11. ‒ С. 38. 
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правонарушителя, перспективы его исправления в случае назначения 

тюремного заключения либо альтернативного наказания, а в конечном 

результате – предвидеть возможность осуществления нового преступного 

деяния».  

В итоге работники указанной службы оформляют аргументированный 

доклад для суда, в котором закрепляются рекомендации по назначению 

наказания либо связанного с изоляцией от общества, либо без нее. Вместе с 

докладом предлагается программа воспитательного воздействия на 

правонарушителя.  

Опросы практических работников, проведенные В.Е. Южаниным, 

выявили, что значительная часть из них предполагают сосредотачивать 

сведения о преступнике в самостоятельном документе, называемом 

сообщением о личности обвиняемого. Данный документ должен иметь 

разделы, представляющие информацию не только от следователя, но и от 

суда и администрации СИЗО. Также следует предусмотреть формы ее 

передачи по инстанциям: от следователя суду, потом администрации СИЗО 

и, наконец, ИУ
1
.  

На базе поступившего в личном деле осужденного сообщения о 

личности обвиняемого администрация ИУ должна продолжить 

исследование его личности при пребывании в карантине либо 

адаптационном отряде, а в последующем психолог мог бы предложить 

примерную программу его социальной реабилитации и исправления.  

На наш взгляд, в сообщении о личности обвиняемого могли бы 

содержаться следующие данные:  

1. Информация, предоставляемая следователем (отношение к труду, к 

общественной работе, к коллективу по месту работы; семейное положение; 

поведение по месту жительства; кто из родственников и знакомых может 

                                                           

1
 Кудрявцев В.Н. Криминология: учебник. ‒ М.: Приор, 2014. ‒ С. 151. 
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отрицательно влиять на его исправление; поведение в процессе следствия; 

отношение к преступному деянию; положительные и отрицательные черты 

характера, интересы и увлечения; склонность к побегу; отношение к 

потерпевшему; условия и причины осуществления преступного деяния; 

постпреступное поведение и другие обстоятельства);  

2. Данные, предоставляемые судом (поведение во время судебного 

разбирательства; отношение к потерпевшему; обстоятельства и причины, 

связанные с совершением преступного деяния; признание осужденным 

наказания; отличительные черты личности и пр.);  

3. Информация, предоставляемая администрацией СИЗО (поведение 

заключенного под стражу; придерживается ли тюремных традиций и 

обычаев; применяемые меры взыскания и поощрения; водворялся ли в 

карцер; связь с прежней преступной средой; связь с семьей и 

родственниками; отличительные признаки личности; досуговые занятия; 

отношение к предстоящему отбыванию наказания; подлежит ли взятию на 

оперативный и профилактический учеты и пр.)
1
.  

Представленный документ должен найти свое продолжение на 

последующих стадиях реализации уголовной ответственности – при 

исполнении наказания и освобождении осужденных из ИУ. Речь идет о 

введении единого документа по исследованию личности правонарушителя 

(обвиняемого, подсудимого, заключенного под стражу, осужденного и 

освобожденного от наказания), что будет способствовать преемственности в 

деятельности структур уголовного процесса. 

Мы предлагаем закрепить в указанном документе три раздела, 

включающие данные соответственно об обвиняемом (подсудимом), 

осужденном (освобождаемом) и освобожденном. Что касается информации 

об освобожденном, то в нее мы предлагаем включить: данные о его 

последующем поведении в пределах срока погашения судимости; меры, 
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 Палеева И.В., Клещина Е.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая 

характеристика // Общество и право. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 19. 
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предпринятые субъектами профилактики повторного преступления; оценку 

обстановки, сложившейся после освобождения и др. В случае 

осуществления освобожденным нового преступного деяния указанная 

информация может составить основу для исследования его личности 

следователем, также для корректировки воспитательной работы и 

подготовки осужденных к освобождению администрацией ИУ.  

Таким образом, при введении анализируемого документа на преступника 

будут определены те сведения, которые могут играть прогнозирующую, 

качественно новую роль. При этом исключается их дублирование на разных 

стадиях обеспечения реализации уголовной ответственности, что позволит 

проводить профилактику преступных деяний с наименьшей затратой 

времени и сил
1
. 

Подводя итог, отметим, что личность  ‒  важнейшее  и основное  звено  

всего  механизма  преступного  поведения. Значимость исследования  

личности  преступника  заключается  в  том,  что  преступное деяние, 

являясь  актом  сознательной  волевой  деятельности  человека в 

существенной  мере  обусловлено  сущностью  и  особенностями  субъекта, 

избирающего  данную  форму  поведения.  Знание  личности  преступника, 

умение  установить ключевые характеризующие  ее  свойства, признаки  

выступают обязательным основным условием  организации и реализации  

предупреждения  преступных деяний. Под  личностью  преступника  

подразумевается  лицо,  осуществившее преступное деяние,  в  котором  

выразилась  его  антиобщественная  направленность,  отражающая 

комплекс  отрицательно  социально  значимых  признаков  психики  

индивида. В  целом данное понятие  можно  раскрыть  как  определенную  

модель,  психологический и социальный   портрет,  обладающий  

особенными признаками.  С криминологической позиции личность 
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преступника отличается от личности в целом не отсутствием либо наличием 

каких-нибудь элементов своей структуры, а, в первую очередь, их 

содержанием, направленностью. Именно антисоциальная направленность 

интересов, взглядов, привычек, потребностей (так именуемая 

антисоциальная установка) выступает общей причиной осуществления 

определенных преступных деяний. Структура личности преступника – это 

систематизированные группы признаков раскрывающих тех, кто 

осуществляет уголовно-наказуемые деяния. Структура личности 

преступника объединяет следующие составляющие ее подструктуры (либо 

признаки): Основные: а) социально-демографические; б) 

биофизиологические. Дополнительные: а) нравственно-психологические; б) 

социально-ролевые; в) криминологические; г) уголовно-правовые. 

 

1.2 Биологические факторы, влияющие на формирование личности 

преступника  

 

Человек имеет социальную природу, а личность может формироваться 

лишь при условии включения человека в систему социальных отношений. 

Общественный характер жизнедеятельности индивида – его отличительный 

признак. Это отнюдь не означает игнорирования биологических факторов, 

при этом, они могут носить только характер условия, способствующего 

преступному поведению, но вовсе не его причины. 

Научные представления о личности преступника складывались из 

различных теоретических источников: социологии, философии, психологии, 

криминалистики и, прежде всего, уголовно-правовой науки, практически 

реализуясь в деятельности по предупреждению и расследованию преступных 

деяний, рассмотрению уголовных дел в судах, исправлению преступников
1
.  
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 Жунушова Г.Б., Асакаева А.М. Индивидуальное преступное поведение лиц с 

психическими аномалиями // Государство и право. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 82. 
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Особенную роль сыграли специальные изыскания в области 

криминологии. В целом же формирование теорий диктовалось нуждами 

социальной практики, потребностью повышения эффективности борьбы с 

преступностью. Возникновению учения о личности преступника 

предшествовала схематизация (либо идеализация) исследуемого явления, 

формирование определенной концептуальной модели, примером может 

выступать учение о прирожденном преступнике (преступной личности), 

зародившееся в границах антропологической школы. Образование же 

отечественной криминологической теории о природе и причинах 

преступности позволило сформировать концепцию, ведущей спецификой 

которой было признание общественной природы личности преступника. 

Посредством данной концепции, несмотря на ошибки социологизаторского и 

биологизаторского характера, были описаны значительные свойства и черты 

требуемой личности. 

Родоначальник позитивистской школы Ч. Ломброзо, опубликовавший в 

1876 г. свой труд «Преступный человек», в соответствии со своими 

наблюдениями пришел к заключению о том, что типичного преступника 

можно идентифицировать по определенным физическим характеристикам, 

таким, к примеру, как скошенный лоб, складки лица, крупный подбородок, 

удлиненные либо, напротив, неразвитые мочки ушей, облысение либо 

чрезмерная волосатость. Более детальное исследование физических 

характеристик заключенных в итальянских тюрьмах укрепило Ломброзо в 

его мнении. Он обобщил классификацию преступников, ставшую достаточно 

популярной. Она предусматривала следующие типы: душевнобольные 

преступники; прирожденные преступники; случайные преступники; 

преступники по страсти, к которым относятся также политические маньяки
1
.  

Хотя классификация Ломброзо не выдержала проверки временем, его 

научные приемы и объективный подход положили начало применению более 

строгих методов в криминологии. В 1878 г. Энрико Ферри (ученик 
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 Старков О.В. Криминология: учебник. ‒ М.: Проспект, 2015. ‒ С. 162. 
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Ломброзо) опубликовал свой труд «Теория невменяемости и отрицание 

свободной воли». Отталкиваясь от идеи своего учителя о биологических 

основах причинности, он, при этом, уделил значительное внимание 

взаимодействию экономических, социальных и политических факторов. 

Чарльз Б. Горинг (1870‒1919), врач королевской тюрьмы в Англии, провел 

исчерпывающее исследование физических типов заключенных. В 1913 г. он 

опубликовал свою работу «Заключенные в Англии», выводы которой были 

диаметрально противоположны утверждениям Ломброзо. В итоге 

ломброзианское учение о физических типах преступников было практически 

забыто, но вклад исследователя в развитие криминологической науки, а 

конкретно, внесение в нее объективного научного метода исследования 

остается довольно значимым.  

На рубеже XIX‒XX веков Э. Кремер на базе своих психофизических 

исследований пришел к заключению о соответствии конкретной физической 

конституции индивида конкретному типу преступного поведения. Он вывел 

закономерность, на основании которой люди широкоплечие, высокорослые, 

крепкого телосложения склонны к осуществлению насильственных 

преступных деяний. Индивиды полные, низкорослые напротив чаще 

осуществляют преступные деяния против собственности.  

В ХХ веке Г. Дж. Айсенк в процессе своих исследований свойств нервной 

системы пришел к заключению, что чем выше у индивида признаки 

экстравертивности, тем ближе он к осуществлению преступного деяния
1
.  

Современные криминологи, рассматривая все ранее известные теории 

связывающие конституцию индивида и преступность, приходят в настоящее 

время к единому подходу о том, что физический тип ‒ это значимый фактор 

межличностных отношений. Реакция окружающих и собственное отношение 

к необычной внешности воздействуют на общественное взаимодействие. К 

примеру, дефекты кожи могут быть, особенно в подростковом возрасте, 

                                                           
1
 Магомедов Д.Д. Исследование биологических и социальных факторов, влияющих на 

формирование личности преступника // Системные технологии. ‒ 2015. ‒ № 7. ‒ С. 91. 
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источником самых разных неприятностей. Близорукость, большие уши, 

изуродованные конечности, маленький рост, параличи, ожирение и многие 

иные дефекты оказывают воздействие на характер и объем социального 

взаимодействия. Поведение, направленное на то, чтобы как-то 

«компенсировать» данные дефекты, часто принимает форму девиантного. 

Вместе с тем, в настоящее время нет убедительных доказательств того, 

что функционирование желез внутренней секреции, физическая конституция 

и иные биологические факторы причинно обусловливают преступность. 

Предположение о связи между конституционально-физической 

типологией и тем поведением, которое социологически и юридически 

определено как девиантное и преступное, не подтвердилось.  

В российской криминологической науке вопрос о роли психических либо 

других отклонений при осуществлении преступного деяния нередко 

подменяется вопросом о соотношении биологического и социального в 

личности. Российские ученые исходили, и в настоящее время исходят из 

того, что преступность, как и определенные преступные деяния, в любом 

социуме имеет общественный характер, то есть что она социально 

обусловлена.  

Требуются масштабные биологические исследования преступников, 

сравнение полученных сведений с результатами обследования 

законопослушных лиц посредством тех же методов и приемов. Данная работа 

в России начата в Государственном научном центре социальной и судебной 

психиатрии им. В. П. Сербского. Ученые сформулировали заключение, что 

отдельные нейрофизиологические особенности у агрессивных преступников 

способствуют расстройствам самосознания и формированию искаженных 

внутренних программ поведения
1
. В подтверждение того, что биологические 

факторы могут сами по себе приводить к преступному поведению, что 
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 Малков В.Д. Криминология: учебник. ‒ М.: Юрайт, 2014. ‒ С. 149. 
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предрасположенность к подобному поведению биологически 

детерминирована и может передаваться наследственно, часто приводят 

данные о том, что среди преступников немало лиц, страдающих 

расстройствами психической деятельности. При этом, психические аномалии 

не выступают причиной осуществления преступных деяний.  

Во-первых, среди всей массы преступников субъектов с подобными 

аномалиями не так уж много (не свыше 20 %).  

Во-вторых, даже присутствие аномалий у определенного лица далеко не 

всегда говорит о том, что они сыграли криминогенную роль в его незаконном 

поведении. Подобные расстройства могут быть и нейтральны.  

В-третьих, не психические аномалии предопределяют осуществление 

преступного деяния, а то воспитание, те отрицательные условия 

формирования личности, которые породили его криминогенные личностные 

признаки. Безусловно, указанные аномалии могут способствовать их 

образованию и развитию, как и противоправному поведению, но только в 

качестве условия, не определяющего содержания данных признаков.  

В-четвертых, указанные аномалии могут быть чисто социального 

происхождения, к примеру, последствия травм черепа в итоге преступной 

агрессии либо производственной аварии
1
.  

Сбор высококачественной, полноценной информации о преступности не 

представляется возможным без научно организованного первичного учета ‒ 

основы единого учета преступных деяний. Первичный учет преступных 

деяний ‒ это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации о преступности и государственных мерах социального контроля 

над ней и их движения с помощью непрерывного, сплошного и 

документального учета преступных деяний, лиц, их осуществивших, и 

процессуальной деятельности государственных органов на данном 

направлении.  
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В 1929 г. в Германии Гансом Бергером впервые было введено применение 

электроэнцефалографа (ЭЭГ) для чтения мозговых ритмов. Работающий мозг 

генерирует электротоки, сила которых колеблется от 1 до 5 миллионных 

долей вольта с частотой от 8 до 12 колебаний в секунду. Была обозначена 

мысль о связи между нарушением ритмов мозговых волн и отдельными 

видами отклоняющегося поведения. Метод ЭЭГ выступает наилучшим для 

диагностики эпилепсии и для иных разных нарушений мозга. 

Патологическая интоксикация, вызываемая алкоголем, неизменно отмечается 

на электроэнцефолаграмме, точно так же как и отдельные иные 

психосоматические нарушения. Ученые разделяют подход, что присутствует 

взаимосвязь между девиантным поведением и биологическими функциями 

мозга, но она не выступает специфической. 

При рассмотрении столь сложной проблемы, как соотношение 

биологического и социального в личности преступника, следует учитывать 

одно исключительно значимое соображение. Ввиду того, что речь идет о 

личности, о роли данных факторов можно говорить только на 

психологическом, личностном уровне. Психология личности выступает, 

образно говоря, ареной, на которой происходит взаимодействие 

биологических и социальных факторов. Вне нее их соотношение понять 

невозможно.  

К аномалиям психики, которые, большей частью, рассматриваются в 

криминологическом аспекте, относятся психопатия, наркомания, алкоголизм, 

травмы центральной нервной системы, шизофрения, эпилепсия, олигофрения 

в стадии стойкой ремиссии. Как свидетельствуют исследования, среди 

преступников, особенно осуществляющих насильственные преступные 

деяния, практически 30 % людей, имеющих аномалии психики в границах 

вменяемости. При этом они встречаются, большей частью, у подростков- 

преступников, лиц, осуществивших тяжкие преступные деяния против 
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личности (убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования), 

рецидивистов
1
.  

По статистике среди лиц, осуществивших тяжкие насильственные 

преступные деяния, большей частью, встречаются такие аномалии: 

психопатии и психопатические состояния ‒ 33 %; органические поражения 

центральной нервной системы ‒ 19 %; ушибы головного мозга ‒18 %. Среди 

убийц ‒ свыше 70 % лиц с аномалиями психики. Среди рецидивистов ‒ 75‒90 

% с психопатией, тогда как среди всех преступников данный показатель 

колеблется около 15‒65 %
1
.  

На основании ст. 22 УК РФ расстройство психики, не исключающее 

вменяемости, принимается во внимание судом при назначении наказания. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 Постановления от 01 февраля 2011 г. № 

1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

дал указание судам рассматривать наличие расстройства психики у 

несовершеннолетних обвиняемых в качестве смягчающего обстоятельства
2
. 

Практика судов по ст. 61 УК РФ идет по пути признания наличия 

расстройства психики смягчающим обстоятельством для всех групп 

обвиняемых, даже при осуществлении преступных деяний, повлекших 

смерть потерпевшего (ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ), и при опасном рецидиве 

преступных деяний. 

А.С. Сидоров полагает, что, «безусловно, присутствие расстройства 

психики, не исключающего вменяемость, не может анализироваться как 

обстоятельство, отягчающее наказание. Перечень обстоятельств, отягчающих 

наказание, выступает исчерпывающим и не может быть расширен. Таким 
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 Магомедов Д.Д. Исследование биологических и социальных факторов, влияющих на 
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и здоровья, и их учет при назначении наказания // Власть. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒ С. 178. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01 февраля 2011 г. 
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образом, присутствие расстройства психики, не исключающего вменяемость, 

должно рассматриваться как обстоятельство, смягчающее наказание». По 

мнению ученого, «для признания расстройства психики, не исключающего 

вменяемости, обстоятельством, смягчающим наказание, судебно-

психиатрической экспертизой должна быть выявлена прямая связь между 

наличествующим расстройством психики и осуществленным общественно 

опасным деянием». Но если принять указанный подход, то получается, что 

диагноз некрофилии либо педофилии (расстройства психики), 

установленный в итоге психолого-психиатрической экспертизы (сексолого-

психиатрической), тоже должен анализироваться как смягчающее 

обстоятельство и основание для уменьшения наказания. А при включении 

данного свойства в ст. 61 УК РФ суд должен будет обосновать, почему не 

учел педофилию либо некрофилию у подсудимого как смягчающее 

обстоятельство
1
. 

Пример выявления данной связи можно увидеть в заключении сексолого-

психиатрической экспертизы по делу, рассмотренному Пермским областным 

судом 24 мая 2014 г. в отношении З., осуществившего убийство малолетней 

девочки 10 лет (с дальнейшими половыми актами с трупом девочки). 

Экспертным заключением определено: «Существующие расстройства 

личности в виде эпилептоидно-возбудимых проявлений на фоне 

органического заболевания головного мозга привели к срыву 

компенсаторных психологических механизмов в проблемной для 

обозначенной личности ситуации. Истинный психотравмирующий эффект от 

внешне незначительного повода ‒ демонстративного поведения ребенка ‒ 

привел к уродливой, деструктивной форме защиты комфортного и 

привычного для З. стереотипа жизнедеятельности. Обстоятельства 

неопределенного ожидания развития событий, связанные с угрозами 
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потерпевшей малолетней О., привели к рациональному эмоциональному 

реагированию для ликвидации возникшей угрозы ‒ физического устранения 

девочки. Дальнейшие сексуальные действия с мертвым телом обозначаются 

как транзиторный полиморфный псевдопарафильный синдром 

(импульсивные ситуационные педофильные и некрофильные сексуальные 

действия)... З. понимал характер осуществляемых им преступлений, а 

конкретно осуществления убийства и вступления в половой акт с О., мог 

руководить ими в момент осуществления преступного деяния, о чем говорит 

детальное описание им всех деталей инкриминируемой ситуации. У З. есть 

психические расстройства, но это не лишало его возможности осознавать 

непосредственный характер и социальную опасность своих действий». При 

этом, в приговоре Пермского краевого суда по делу З. (дело № 2-71-14) 

отмечено: «Из комиссионного экспертного заключения вытекает, что З. 

каким-либо хроническим расстройством, слабоумием или другим 

расстройством психики не страдал ранее и не страдает ими на сегодняшний 

день. Во время инкриминируемого ему деяния З. не проявлял свойств какого-

нибудь временного расстройства психики. Действия З... без 

психопатологических предпосылок и каких-либо свойств проявлений 

сексуальной патологии. На сегодняшний день З. психотических расстройств 

не обнаруживает и в ПММХ не нуждается»
1
. 

Влияния отклонения психики на преступное поведение субъекта можно  

также проследить на примере Кыргызской Республики. 24-летний гражданин 

М. с 2000 г. состоял на учете в Республиканском центре психического 

здоровья (РЦПЗ, быв. РПНД) с диагнозом шизофрения. В 2006 г. осуществил 

ряд серийных, жестоких убийств и нападений. Судебно-психиатрическая 

экспертиза выявила его психическую невменяемость. Как было установлено, 

причиной его агрессии стало неприятие красного цвета, а также пристрастие 

к алкоголю, что усугубляло его нездоровое состояние психики. Гражданин 

                                                           
1
 Приговор Пермского краевого суда от 24 мая 2014 г. по делу № 2-71-14. ‒ [Электронный 

ресурс].– http://sudact.ru/ 
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М. был изолирован для принудительного лечения. В феврале 2007 г. в СИЗО 

№ 1 гражданин М. осуществил суицид
2
. 

Аномалии психики значительно затрудняют усвоение социальных норм, 

регулирующих поведение. В связи с этим, данные лица больше, чем кто-

либо, отчуждены от социума. Круг их семейных, деловых и досуговых 

отношений довольно неустойчив и узок, а иногда отсутствует вовсе. Как 

результат ‒ эти лица весьма конфликтны в общении. Но, при этом, указанное 

не означает, что психические аномалии выступают причиной  осуществления 

преступных деяний.  

В заключение отметим, что в ходе формирования личности большое 

значение имеют следующие биологические факторы: возраст, пол, состояние 

психического и физического здоровья, а также наличие патологических 

отклонений. Наибольшее воздействие на формирование личности оказывают 

признаки возраста. На различных возрастных этапах влияние социальной 

среды на личность не одинаково. Так, незрелость нервной системы в раннем 

возрасте, особенности юношеского восприятия окружающей 

действительности, неподготовленность организма ко многим психическим 

проявлениям, неумение реально оценить возможные последствия при 

неблагоприятных обстоятельствах и повышенная эмоциональность могут 

способствовать осуществлению преступного деяния. 

 

1.3 Социальные факторы влияющие на формирование личности 

преступника 

 

Авторы социологических концепций преступности главными 

детерминантами этого явления признают социальные факторы. 

Остановимся на анализе социальной среды, в которой формируется 

личность. Представляется, что можно согласиться с мнением Ю.М. 

                                                           
2
 Магомедов Д.Д. Исследование биологических и социальных факторов, влияющих на 

формирование личности преступника // Системные технологии. ‒ 2015. ‒ № 7. ‒ С. 93. 
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Антоняна, который раскрывает ее как окружающую социально-бытовую 

обстановку, состоящую из двух частей: микросреды и той части социальной 

среды, с которой у личности имеются контакты
1
. На основании 

вышеуказанного, можно обозначить ряд признаков, оказывающих 

воздействие на социализацию личности: 

— Социальная среда личности определена к системам с взаимообратной 

связью, так как не только среда формирует личность, но и личность 

оказывает воздействие на среду. Так, среда, склонная к осуществлению 

незаконных действий, воздействует на человека, усиливая его асоциальную 

направленность, что приводит к осуществлению преступных деяний. При 

этом комплекс новых преступных деяний, совершаемых индивидом, 

оказывает воздействие на ту микросоциальную среду, в которой живет 

человек, и это постоянно повторяется. Вместе с тем, при кажущемся 

постоянстве ситуации роль субъекта отношений не носит безучастную 

форму, выражающуюся в неизбежности осуществления преступных деяний. 

Человек свободен в выборе варианта поведения и может противостоять 

создавшимся жизненным обстоятельствам. Это зависит от личностных 

особенностей, представлений, взглядов и др.
1
 

— Социальная среда личности ‒ сложная система, так как состоит из 

подсистем. Социальная среда личности и микросреда личности ‒ разные 

категории. Ввиду того, что микросреда выступает частью социальной среды 

личности, социальной действительностью, выражающей собой систему 

ближайших моральных, психологических, материальных и иных факторов, 

фактически взаимодействующих с личностью в ходе ее практической 

деятельности. Негативный морально-психологический климат, расхождение 

групповых норм с общественными нормами, сложности адаптации, 

отсутствие должной требовательности в отдельных коллективах, 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Криминология: учебник. ‒ М.: Проспект, 2014. ‒ С. 193. 

1
 Добкина Е.А. Факторы социальной среды в механизме детерминации преступности 

несовершеннолетних // Юридические науки. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 246. 
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напряженность и конфликты в общении ‒ это далеко не полный перечень 

причин отклоняющегося поведения, имеющих своей базой микросреду. 

— Социальная среда личности находится в постоянном движении, ввиду 

того, что развиваясь, она подвержена изменению. Это зависит от воздействия 

разных объективных процессов, связанных с уровнем социализации, 

социального происхождения несовершеннолетнего. Здесь формируются 

направленность и содержание потребностей и интересов, изменение 

социальных позиций, социальных ролей, снижение либо повышение 

активности. Это происходит на фоне материального расслоения социума и 

разных процессов (миграции, урбанизации, характера труда и др.). 

— Социальная среда личности в основе своего образования и развития 

признает взаимные отношения между людьми и деятельность. 

Взаимоотношения выступают всеобщим и обязательным условием 

формирования личности, способом передачи психологической и социальной 

информации между лицами, социальными институтами. Деятельность в 

обозначенном случае раскрывается как осуществление личностью 

определенных социальных функций в системе общественной практики во 

взаимодействии с социальной средой. 

— Социальная среда личности не подлежит точному прогнозированию, 

ввиду того, что носит допустимый характер, так как зависит от ряда 

факторов. 

— Социальная среда личности исключительна. Из указанного следует, 

что несмотря на то, что разные индивиды могут иметь одинаковую 

социальную среду, при этом, среда определенного человека не может быть 

одинаковой, ввиду того, что не может быть полного совпадения социальных 

условий, в которых формируется личность несовершеннолетнего и на базе 

которых он затем строит свое поведение. 

— Социальная среда личности не одинакова по особенностям своего 

воздействия на индивида. Факторы, оказывающие воздействие на 

социализацию личности, различны по степени воздействия. На основании 
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указанного, можно допустить, что не вся социальная среда выступает 

негативной, но чем больше отрицательных условий оказывало воздействие 

на личность, тем больше вероятность, что определенная жизненная ситуация 

может вызвать криминальное поведение
1
. 

— Социальная среда личности отличается неконтролируемым 

воздействием на человека, установки и ориентации социума воспринимаются 

не только сознательно через образование и воспитание, но и стихийно, 

благодаря неформальному общению. 

— Социальная среда личности включает в себя также материальную 

сферу. Она существует во взаимодействии не только между людьми, но и с 

материальным миром, который кардинально воздействует на формирование 

социально-психологического климата в межличностных отношениях, 

включая осуществление преступных деяний
1
. 

Негативная антисоциальная направленность у подростков социальна по 

своему происхождению, ввиду того, что ее становление происходит в 

постоянном общении с окружающей средой: родителями, ровесниками, 

взрослыми людьми в ходе осуществления последними разных социальных 

ролей в повседневной жизни. Окружающая среда способна порождать разные 

отклонения, которые могут в последующем при обозначенной жизненной 

обстановке найти выражение в форме преступного поведения. При этом, 

необходимо указать, что не только социальные моменты обуславливают 

поведение человека, здесь следует принимать во внимание и 

психологический аспект, так именуемый, психологический статус. Таким 

образом, для того чтобы социальный фактор оказал воздействие на 

формирование личности подростка, требуется основа, которой является 

психология, где происходит взаимодействие биологического и социального. 

Вместе с тем, личность несовершеннолетнего отличается особенным 

                                                           
1
 Сержантова А.А. К вопросу о социальной профилактике преступности 

несовершеннолетних // Общественные и гуманитарные науки. ‒ 2015. ‒ № 11. ‒ С. 63. 
1
 Загорьян С.Г. Негативное влияние социальной среды на формирование преступности 

несовершеннолетних // Законность. ‒ 2017. ‒ № 14. ‒ С. 38. 
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набором психологических качеств и свойств, что обусловлено возрастными 

признаками. Именно в связи с этим уделяется большое внимание широкому 

исследованию персональных свойств личности подростка. Отсутствие 

воспитания, отрицательные жизненные условия повышают вероятность 

отклоняющегося от нормы поведения, в том числе преступного. При этом 

следует принимать во внимание, что не всегда отрицательное влияние 

социальной среды приводит к формированию криминогенной личности и, 

как результат, не обязательно приведет к осуществлению незаконного 

деяния. Исходя из этого для того, чтобы подросток сформировался как 

личность, необходимо функционирование внутренних и внешних факторов, 

определяющих его поведение. 

С.Г. Загорьян отмечает, что формирование человека как личности 

происходит поэтапно в зависимости от той социальной среды, где он 

взрослеет. Человек становится преступником в итоге негативного 

воздействия на него окружения, в котором он формируется и тех условий 

жизни, в которых он находится. Все это, в силу определенных обстоятельств, 

определяет, что наиболее криминогенным выступает подростковый возраст. 

Подростковый период исключительно значим для развития личности. 

Индивид формируется духовно и физически, происходит становление его 

характера, формируются его убеждения, взгляды, наклонности, привычки, 

закладываются основы мировоззрения. Как известно, основными сферами 

социальной микросреды подростков выступают семья, учебные коллективы и 

неформальные малые группы
1
. 

Наиболее распространенной причиной возникновения у подростков 

антисоциальных наклонностей выступает отрицательная обстановка в семье, 

невыполнение семьей своих функций, ее неправильный образ жизни.  

Следующей после семьи средой воспитания подростков выступает 

коллектив по месту их работы и учебы, в котором они проводят большую 

                                                           
1
 Загорьян С.Г. Социальная среда ‒ основа формирования групповой преступности 

несовершеннолетних // Журнал российского права. ‒ 2016. ‒ № 7. ‒ С. 16. 



35 
 

часть своего времени. Последствия социально-экономических 

преобразований не обошли стороной и микросреду в трудовых и учебных 

коллективах несовершеннолетних. Произошла коммерциализация процесса 

обучения. Обучение несовершеннолетних стало зависимым от материальных 

возможностей семей, а большинство из них за последние несколько лет в 

существенной степени утратили данные возможности. Материальная основа 

многих образовательных организаций не развивается и остается слабой. В 

следствие недостаточного финансирования и отсутствия должной 

социальной поддержки коллективы научных и учебных организаций 

продолжают терять наиболее квалифицированные кадры. Во многих 

образовательных организациях изменились программы, содержание, методы 

и формы обучения. 

Образование стало менее идеологизированным, но, при этом, и более 

бессистемным. Оно зачастую перестало обеспечивать приобщение 

подростков к общечеловеческим ценностям. На низком уровне продолжает 

оставаться не только нравственное, но и правовое воспитание. На фоне 

отсутствия значимых моральных ценностей и идеалов у значительной части 

подростков изменились взгляды на социальную значимость массовых 

профессий людей труда, претерпели отрицательные изменения потребности, 

ценностные ориентации, снизился интерес к получению знаний
1
.  

Вместе с тем, в современных условиях к деятельности школы 

предъявляются повышенные требования. Школа призвана не только дать 

детям знания, но и воспитать их высоконравственными людьми. Она должна 

компенсировать изъяны неправильного воспитания в семье, предоставлять 

педагогическую помощь родителям. Следует обратить внимание на то факт, 

что зачастую встречаются случаи, когда интерес к школе, к учебе у трудных 

подростков утрачивается по вине самих педагогов, часть из которых не имеет 

должной профессиональной подготовки, требуемых качеств для работы с 

детьми, а иногда просто не желает проявить внимательность, чуткость, 
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 Антонян Ю.М. Криминология: учебник. ‒ М.: Проспект, 2014. ‒ С. 217. 
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индивидуальность в работе с ними. При выборе мер воздействия на таких 

учеников часто не принимаются во внимание особенности их характера, 

психики, обстановка в семье. В связи с этим, необоснованные меры лишь 

усугубляют положение, способствуют становлению подростков на путь 

осуществления преступных деяний. Учеба выступает для школьников, в 

первую очередь, средством завоевать определенное место в коллективе 

сверстников, заслужить репутацию хорошего ученика.  

К недостаткам воспитания в школе, детерминирующим преступное 

поведение подростков, относится и непедагогическое воздействие учителей 

на их поведение, унижающее их достоинство. Результатом данного 

«воспитания» нередко является только ожесточение подвергшихся подобным 

методам воздействия «трудных» учеников, осложняют их путь к 

удовлетворению потребности в достойном положении в коллективе, что 

может закончиться не только сложностями их социализации. Неуспехи в 

учебе, страх перед ЕГЭ и психологическое насилие со стороны учителей все 

чаще становятся причинами самоубийств в среде подростков. Также сводить 

счеты с жизнью подростков заставляют конфликты со сверстниками и 

учителями, а также низкий уровень адаптации в школе
1
. 

Так, к примеру, на Алтае в селе Талда летом 2016 г. школьник покончил с 

собой по причине того, что не сдал ЕГЭ. Тело 16-летнего мальчика нашли с 

огнестрельным ранением головы. Чуть ранее он узнал о том, что получил 

низкие баллы во время сдачи ЕГЭ по двум основным предметам, математике 

и русскому языку
2
. В 2014 г. выпускник школы № 1 города Жирновска 

Волгоградской области покончил с собой после ЕГЭ по русскому языку. 

Школьник рассказал своему другу, что собирается покончить с собой из-за 

неудачной сдачи экзамена, и назвал место, где искать его тело. Друг и его 

приятель сразу же бросились искать мальчика, однако тот уже повесился в 

                                                           
1
 Головина М.Н., Клещина Е.Н. Проблемы исследования личности преступника // Журнал 
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2
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лесу на окраине поселка Заречный
3
. В Республике Татарстан в ночь на 15 

апреля 2016 г. покончил жизнь самоубийством школьник. Трагедия 

произошла в деревне Балыклы Кукморского района. Тело подростка 

обнаружили на сеновале частного домовладения, где он проживал. Причиной 

самоубийства ребенка стало давление со стороны школьных учителей. У 

него произошел конфликт с педагогами из-за несдачи 

пробного Основного государственного экзамена
1
. 

Наша страна занимает первое место в Европе и одно из первых мест в 

мире по уровню смертности от самоубийств среди несовершеннолетних 15–

19 лет (по количеству самоубийств во всех возрастных группах Россия 

находится на шестом месте после Литвы, Кореи, Казахстана, Беларуси и 

Японии). На 100 тыс. подростков приходится 19,8 случаев самоубийств. В 

последние годы частота суицидов 10–14-летних детей колеблется в рамках от 

3 до 4 случаев на 100 тыс., а среди несовершеннолетних 15‒19 лет – 19‒20 

случаев, превышая средний мировой показатель по данной возрастной 

группе населения в 2,7 раза. В среднем в государстве каждый год кончают с 

собой свыше 200 детей и 1,5 тыс. подростков
2
.  

Недостатки школьного образования российские криминологи всегда 

определяли к числу факторов, порождающих не только подростковую 

преступность, но и влияющих на всю преступность. Исследование процесса 

формирования личности во время обучения в общеобразовательных 

организациях позволяет ученым заметить результаты негативного 

воспитания и формирования отрицательных качеств личности. В средней 

школе у многих подростков, прежде всего, резко снижается успеваемость.  

                                                           
3
 Официальный сайт ГУ МВД России по Волгоградской области. ‒ [Электронный 

ресурс].– https:// 34.mvd.ru 
1
 Министерство внутренних дел по Республике Татарстан. ‒ [Электронный ресурс].– 

https:// 16.mvd.ru 
2
 Реутов Е.В., Филонов Н.В. Социальные факторы и характеристики преступности 

несовершеннолетних (региональный аспект) // Наука. Теория. Практика. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ 

С. 73. 
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Плохая учеба влечет за собой три ряда конфликтов: между подростком и 

учителями; между подростком и классом; между подростком и родителями. 

Если конфликты вовремя не разрешены, ребенок, большей частью, 

«выталкивается» из основных социальных коллективов. Но исходя из 

специфики возраста он не может продолжительное время находиться в 

изоляции. На основании указанного, несовершеннолетний ищет группу 

сверстников, в которой он был бы «своим», и находит таких же «изгоев», как 

он. Подобным образом и формируется отрицательная группа подростков. В 

ней функционируют отличные от общепринятых способы самоутверждения – 

от курения и мелких краж до употребления спиртного и избиения 

сверстников. По материалам уголовных дел Калининского районного суда г. 

Челябинска за 2016 г., 47 % осужденных подростков не успевали по учебной 

программе, что поспособствовало потере интереса к обучению. 

Школа почти отказалась от функции по воспитанию и, как правило, 

использует репрессивные меры воздействия, преследуя цель поддержания 

дисциплины любыми доступными средствами, которых осталось мало. 

Нередко успеваемость школьника по предмету находится в прямой 

зависимости от отношения педагога к нему. Это приводит к уменьшению 

авторитета школы, важности обучения в целом. Вместе с тем, плохое 

поведение подростка в школе, неуспеваемость становятся причиной 

конфликтов в семье, способствуют возникновению отчуждения между 

родителями и детьми. И все же основную роль в антикриминогенном 

влиянии на подростков должна оказывать школа, так как само воспитание, 

наряду с обучением, образует содержание процесса соответствующего 

воздействия на ребенка, формируя его в качестве полезного для социума 

человека. Принудительные меры воздействия на несовершеннолетнего не 

выступают самыми эффективными. Следует постараться заинтересовать 

подростка, направить его энергию в нужное русло
1
.  

                                                           
1
 Кузьмин Ю.А. Факторы, способствующие формированию личности преступника // 

Юридические науки. ‒ 2017. ‒ № 6. ‒ С. 47. 
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По нашему мнению, в школах непременно должен быть специалист, 

способный помочь ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации и 

испытывающему психологические трудности. Это может быть 

уполномоченный по правам ребенка в школе (в ряде регионов – Москве, 

Волгограде, Тюмени, Карелии – такие уполномоченные уже работают), 

студенты педвузов или так называемая служба примирения – популярный в 

странах Запада институт, куда входят пользующиеся авторитетом у 

школьников учителя, психологи и представители родительского комитета. 

Итак, личность преступника отличается от личности законопослушного 

человека общественной опасностью, ей свойственны преступные 

потребности и мотивация, эмоционально-волевые деформации и 

отрицательные социальные интересы. Социальные и биологические факторы, 

безусловно, участвуют в детерминации преступности. Ведь, не случайно в 

уголовном процессе проводятся судебно-медицинская, судебно-

психологическая, судебно-психиатрическая и другие экспертизы. При этом, в 

человеческой личности основное по содержанию и по происхождению ‒ 

социальное. При любой биологической (природной) основе разные 

социальные условия ‒ образование, воспитание, окружение, образ жизни и 

иные факторы ‒ способны сформировать как нравственно положительный, 

так и нравственно отрицательный облик личности и, таким образом, в 

конечном результате именно они определяют ее сущность. 
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2 

 

РОЛЬ МИКРОСРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА 

 

2.1 Семья как предмет криминологического исследования 

 

Во второй половине 70-х годов в России в границах семейной 

криминологии более подробно относительно иных анализировалась 

проблема преступных деяний, совершаемых одними участниками семьи 

против иных ее участников. Подобные преступные деяния стали именовать 

внутрисемейными. Еще до проведения специальных исследований среди 

насильственных преступных деяний наблюдалась большая 

распространенность преступных деяний, которые осуществлялись на почве 

конфликтов в семье. 

Правоохранительные структуры во все времена не перестают 

расследовать уголовные дела о содеянных в семье хулиганстве, нанесении 

побоев, причинении телесных повреждений разной степени тяжести, 

убийствах и истязаниях. Статистика преступности до перестройки не 

публиковалась (абсолютные числа стали публиковаться начиная с 1986 г.) 

СМИ сообщали только об определенных преступных деяниях, представляя 

их как исключительные, нетипичные для нашего социума явления. Но 

прокуратура, ОВД, суд видели и понимали, что всевозрастающие 

внутрисемейные преступные деяния грозят превратиться в социальное 

бедствие
1
. 

ОВД до сих пор не предоставляют точных данных о внутрисемейных 

преступных деяниях. В связи с этим, о размерах явления внутрисемейного 

насилия можно судить довольно приблизительно, базируясь, большей 

частью, на выборочных исследованиях, представительность которых нередко 

оставляет желать лучшего. Преступность в России на рубеже веков 

                                                           
1
 Клименко Л.Н. Влияние семьи на формирование личности несовершеннолетнего 

преступника // Вестник ТГПИ. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒ С. 11. 
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существенно увеличилась. На порядок возросло и количество преступных 

деяний, связанных с использованием насилия, в том числе, убийств. 

Количество супружеских убийств и семейных преступных деяний 

увеличивается. 

Несмотря на возникновение новых форм насильственной преступности, 

бытовые насильственные преступные деяния, как и ранее, преобладают. Как 

указывает Э.Ф. Побегайло, 1/3 жертв от убийств ‒ родственники, в том числе, 

супруги и сожители
1
. 

Если всех жертв от насильственных преступных деяний подразделить на 

лиц, абсолютно посторонних преступнику, его знакомых и наконец, 

участников семьи, то последняя категория окажется самой многочисленной. 

А среди участников семьи, ставших жертвой анализируемых преступных 

деяний, большей частью, встречаются жены преступников, потом следуют 

родители (включая родителей супруга), дети, мужья и, наконец, другие 

родственники. 

Одним из парадоксов, привлекающих внимание к супружеским 

убийствам, как раз и выступает их значительная распространенность. 

Казалось бы, супруги ‒ самые близкие люди, очень многим связанные, а 

доводят споры до убийства, при этом, большей частью, убивают жен (как 

официальных, так и неофициальных). 

Таким образом, в пределах криминологической проблемы убийства 

супружеское убийство является вопросом номер один. По своей 

территориальной распространенности это ‒ явление во всем мире. 

Исторически оно присутствует столько, сколько помнит себя человечество. 

Указанная тема всегда привлекала лучших писателей, таких, как В. Шекспир 

(«Отелло»), М.Ю. Лермонтов («Маскарад»), А.С. Пушкин («Алеко»), Л.Н. 

Толстой («Крейцерова соната»), П. Мериме («Кармен»), и, безусловно, 

нельзя не указать античные трагедии
2
. 

                                                           
1
 Долгова А.И. Криминология: учебник. ‒ М.: Норма, 2014. ‒ С. 178. 

2
 Антонян Ю.М. Криминология: учебник. ‒ М.: Проспект, 2014. ‒ С. 219. 
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Загадочное и непреходящее, болезненно притягивающее и требующее 

реакции социума парадоксальное явление супружеского убийства 

потребовало в конце концов того, чтобы им занялась криминология. 

Отметим, что криминология семейных преступлений (семейная 

криминология) ‒ это научное направление, которое в пределах общей 

криминологии исследует криминогенные факторы сферы семьи и 

обусловленное ими преступное поведение, а также общественное 

воздействие на них в целях противодействия преступности. Применительно к 

задачам криминологического исследования под ней, подразумевается группа 

лиц, взаимодействие которых определено как юридическими, так и 

непосредственными (фактическими) брачными или родственными связями. 

Первая научная статья по криминологии семейных преступлений в СССР 

была впервые опубликована в 1976 г. (Д.А. Шестаков «Об одном из аспектов 

криминогенной ситуации»). С нее в государстве начинается 

криминологическое осмысление института семейных отношений. До 

указанной работы преступления, совершаемые внутри семьи, еще не 

выделялись из более масштабного перечня, так именуемых, бытовых 

преступных деяний (О.В. Старков, Г.А. Романов). Возникновение 

криминологии семейных преступлений связано с распространением 

криминологических исследований семьи подростка-преступника, чем 

криминология занимается издавна, на криминологические проблемы 

института семьи в целом, и, в первую очередь, на преступные деяния, 

осуществляемые внутри семьи, в отношении родных
1
. 

В 70-е годы XX столетия Д.А. Шестаковым сделан прогноз роста 

преступной активности женщин в семье как частного случая активности в 

обществе. Ученый полагал, что преступная активность в семье россиянок 

приблизится к аналогичному показателю гражданок США. Данный прогноз, 

сформированный на материалах исследований в области криминологии в 

                                                           
1
 Истратова О.Н. Семейное неблагополучие как социальная проблема // Известия Южного 

федерального университета. ‒ 2015. ‒ № 10. ‒ С. 48. 
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Санкт-Петербурге (Ленинграде), касался, прежде всего, супружеских 

убийств. Прогноз подтвердился. Если в 1970-е годы доля женщин среди лиц, 

осуществивших убийство супруга, образовывала в городе меньше 14 %, то в 

первом десятилетии XXI века количество убийств мужей сравнялось с 

количеством убийств жен (исследования В.С. Харламова)
1
. 

Семья анализируется криминологией в качестве малой социальной 

группы. Но не исключительно. Любая группа, в том числе семья, объединяет 

людей, но у них возможны значительные различия в обстоятельствах, 

побуждающих к объединению, в притязаниях и целях; внутригрупповом 

поведении; в восприятии, оценке удовлетворенности совместной 

деятельностью. Данные признаки нередко связаны с социально-возрастным и 

социально-половым статусом, с самой ролью в группе (свекровь, отец, сын-

подросток). Исследованию подлежит, таким образом, и то, что представляет 

собой семья с подхода определенных входящих в нее участников, а именно 

преломление в индивидуальном сознании семейных отношений. 

И, соответственно, самый значимый и, при этом, наисложнейший аспект 

криминологического анализа ‒ познание самого социального института 

семейных отношений. В общесоциальных масштабах криминология 

семейных преступлений сопоставляет происходящие в нем процессы со 

стихийным процессом воспроизводства преступности и с общественным 

контролем за ней. Криминология семейных преступлений исходит из того, 

что влияние семьи обладает признаком инерционности: человеческое 

поведение устанавливается не только активными в определенный момент 

семейными контактами, но и теми, которые были раньше. Возможно также 

влияние системы отношений по вертикали и горизонтали (супружество и 

параллельная любовная связь; сыновние и супружеские). В представленной 

ситуации не исключены острые коллизии. 

                                                           
1
 Лебединская В.П. Неблаполучная семья и ребенок // Вестник Саратовского социально-

педагогического института. ‒ 2014. ‒ № 11. ‒ С. 19. 
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Полное отсутствие семейных коммуникаций у человека бывает довольно 

редко, к примеру, в результате утраты ребенком родителей в младенческом 

возрасте, и, большей частью, выражают собой временное состояние, которое 

прекращается с вступлением в брак, усыновлением и др. Вместе с тем, и 

подобное бессемейное положение с подхода воздействия на человека 

необходимо анализировать как частный случай семейных отношений, 

который определяет образ жизни личности. 

Отрицательно сформировавшиеся отношения в семье образуют одну из 

ключевых составляющих в генезисе преступного поведения. 

М.В. Чугунова указывает на то, что экономический кризис привел к 

обострению нравственно-психологического климата в социуме, что 

напрямую отражается на основной его ячейке ‒ семье. Потеря авторитета 

семьи в глазах детей способствует криминализации среды подростков: 

подростки, ранее став жертвой преступного деяния, в дальнейшем 

совершают преступления и правонарушения, порой сами формируют 

конфликтные ситуации криминогенной направленности. Исполнителями 

большой доли преступных деяний становятся представители младшей 

группы, которые, покинув семью либо воспитательную организацию, просто 

стремятся удовлетворить свои нужды в пище и одежде. В указанном 

выражается повышение в текущий период роли внешних ситуационных 

факторов. При этом, обстоятельства ситуативного характера не выступают до 

конца определяющими, ввиду того, что центром внимания является область 

формирования личности несовершеннолетнего и, прежде всего, семья. 

Преобладающее влияние микросреды с очевидностью наблюдается в 

процессе проведения предварительного расследования и рассмотрения 

уголовных дел в отношении лиц до 18 лет
1
.  

В настоящее время преобладающим типом семьи в России остается 

простая семья, состоящая из супругов с детьми либо без них, ‒ 67 % семей, 

                                                           
1
 Чугунова М.В. Криминологические аспекты преступлений против семьи и 

несовершеннолетних // Вестник ЧелГУ. ‒ 2014. ‒ № 7. ‒ С. 56. 
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при этом, значительную долю семей образуют неполные семьи ‒ 13 %, в 

значительной части случаев это семьи одиноких матерей, разведенных 

женщин и вдов с детьми, в которых один, реже два ребенка.  

Как свидетельствуют исследования, из семей с одним родителем 

подростки в три раза чаще вовлекаются в криминогенную область и 

осуществляют преступные деяния. Для большей части несовершеннолетних, 

вовлекаемых в осуществление преступных деяний, типичными выступают 

взаимоотношения с криминальной средой, воздействие которой они 

испытали в полной мере. К таким объективным обстоятельствам, как 

материальные и жилищные проблемы, неполная семья, добавляются 

субъективное отрицательное отношение родителей к процессу воспитания, 

регулярное злоупотребление ими алкоголем, драки и скандалы, безразличное 

отношение к детям, а также порой незаконный способ получения средств к 

существованию. Среди ключевых обстоятельств, способствующих 

вовлечению подростков в преступную деятельность, выступают следующие: 

почти во всех случаях ‒ невыполнение родителями и лицами, их 

заменяющими, функций воспитательного воздействия и надзора за детьми, в 

2/3 случаев ‒ злоупотребление в семье спиртными напитками и 

сопутствующие указанному социальному явлению такие последствия, как 

конфликтная форма взаимоотношений в микрогруппе и семье, постоянные 

выяснения отношений с использованием насилия. Не случайно не снижается 

количество насильственных преступных деяний, совершаемых подростками 

против личности
1
. 

Таким образом, семья как объект криминологического интереса должна 

исследоваться в двух «срезах»: а) с подхода ее функциональных 

рассогласований, детерминирующих, в конечном результате, криминальные 

явления «внутри семьи»; б) с подхода ее внешней уязвимости, социальной 

беззащитности в условиях того кризиса, который в настоящее время 

                                                           
1
 Пинаев П.В. Влияние семьи на формирование девиантности подростка // Вестник 

Пермского университета. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 93. 
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переживает страна. В представленных «срезах» абсолютно очевидно 

выражены факторы (в том числе, детерминирующие) виктимологического 

аспекта. Следовательно, необходимо совершенствовать предупредительную 

деятельность в виктимологическом направлении в семейной сфере. 

 

2.2 Социализация и влияние семьи на формирование личности 

преступника  

Процесс формирования личности принято раскрывать как социализацию, 

а именно процесс наделения личности социальными признаками, 

установления социальных связей, выбора жизненных путей, формирования 

системы социальной ориентации и самосознания, вхождения в 

общественную среду, приспособления к ней, освоения отдельных 

социальных статусов, функций и ролей. 

 В данный этап образуются и закрепляются типичные реакции на 

возникающие жизненные ситуации, наиболее свойственные для 

определенного индивида предпочтения.  

Понятие о социализации как процессе полной интеграции человека в 

социальную систему, в ходе которого осуществляется ее 

приспособление, сложилось в структурно-функциональном направлении 

американской социологии (Р. Мертон, Т. Парсонс). В традициях указанной 

школы данная категория исследуется через термин «адаптация». 

Социализация, в данном случае, раскрывается как процесс вхождения 

личности в социальную среду через его приспособление к социальным, 

культурным и психологическим обстоятельствам и внутреннее принятие им 

общественных и иных норм, ценностей, правил, образцов поведения и 

деятельности и др.
1
 

Иначе раскрывается анализируемая категория в гуманистической 

психологии, представителями которой выступают А. Маслоу, Г. Олпорт, К. 

                                                           
1
 Танаева З.Р. Семейное неблагополучие как фактор виктимизации несовершеннолетних // 

Виктимология. ‒ 2015. ‒ № 2(4). ‒ С. 30. 
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Роджерс и др. В ней данное понятие ‒ это процесс самоактуализации «Я-

концепции», самореализации личностью своих творческих способностей и 

потенциала, процесс преодоления отрицательных воздействий среды, 

мешающих ее самоутверждению и саморазвитию
1
. 

Указанные два подхода не противоречат один другому и раскрывают 

двусторонний характер рассматриваемого понятия. 

Процесс социализации личности имеет две взаимосвязанные тенденции. 

С одной стороны, индивид присваивает социальный опыт, происходит его 

субъективация объективности. С иной ‒ проявляется индивидуальность 

личность, производятся объективация субъективности и экстериоризация в 

его поступках, делах, в их результатах. 

Социализация личности как активный процесс продолжается не всю 

жизнь, а только этап, требуемый для восприятия системы норм, установок, 

ролей и др., а именно на протяжении времени, требуемого для развития 

человека как личности. Можно обозначить социализацию ребенка либо 

первичную социализацию, и промежуточную, которая знаменует собой 

переход от юношества к зрелости, а именно этап от 17-18 до 23-25 лет.  

Зачастую указывают ряд стадий данного процесса: 

1) ранняя либо первичная социализация (от рождения до подросткового 

возраста); 

2) стадия индивидуализации, отличающаяся стремлением человека 

выделить себя среди иных, критически осмыслить социальные нормы 

поведения; 

3) стадия интеграции, выражающая желание индивида найти свое место в 

жизни, «влиться» в социум; 

4) трудовая стадия; 

5) послетрудовая стадия. 

                                                           
1
 Чернышева Е.В. Семейное неблагополучие как криминогенный фактор // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 82. 
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Особо значимую роль в становлении личности играет первичная 

социализация, когда ребенок еще бессознательно усваивает манеру 

поведения и образцы, типичные реакции старших на те либо другие 

сложности; как демонстрируют психологические исследования личности 

преступников, уже взрослым индивид зачастую воспроизводит в своем 

поведении то, что запечатлелось в его психике в детский период. К примеру, 

он может посредством грубой силы разрешить спор по причине того, что это 

ранее делали его родители. Можно отметить, что преступное поведение в 

определенном понимании есть продолжение, результат первичной 

социализации, но, безусловно, в иных формах.  

Дефекты ранней, первичной социализации в родительской семье могут 

иметь криминогенное значение, прежде всего, потому, что ребенок еще не 

усвоил иные положительные воздействия, он в полной мере зависим от 

старших и абсолютно беззащитен от них. В связи с этим, вопросы 

формирования личности в семье заслуживают пристального внимания 

ученых. Семья ‒ основное звено той причинной цепочки, которая выводит на 

преступное поведение
1
.  

Дефекты отношения к ребенку со стороны окружающих приводят к 

негативным эффектам в становлении его личности. 

Незаконопослушное поведение связано со следующими дефектами 

социализации: 

— дефекты в осмыслении и осуществлении социальных ролей, 

приводящие или к отрицанию роли, непониманию ее социальной важности, а 

также к уклонению от исполнения роли; 

— дефекты в организации воспитания, приводящие к развитию 

антисоциальной ориентации и асоциальной мотивации; 

                                                           
1
 Шаталов Е.А., Малаева Л.О. Преступность среди несовершеннолетних: влияние семьи // 

Вопросы современной юриспруденции. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 37. 
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— дефекты индивидуального социального опыта, зависящие от ошибок в 

специфике общения (к примеру, в семье), воспитании, усвоения норм 

асоциального поведения и др.; 

— дефекты в системе общения (невозможность удовлетворения 

потребностей в эмоциональном контакте, самоутверждения, общение в 

группе с отклоняющимся поведением, сужение круга общения и др.); 

— дефекты социальной адаптации, выражающие, в частности, процессы 

урбанизации и миграции; 

— дефекты социального контроля, зависящие от недостаточной 

результативной деятельности семьи, правоохранительных органов, 

производственных и учебно-воспитательных организаций. 

Исследование личности преступников выявляет эмоциональную 

нестабильность, импульсивность, обидчивость, раздражительность, грубость, 

негативную установку на социальное взаимодействие и соблюдение 

общественных правил и норм, склонность к низкой толерантности по 

отношению к фрустрации, склонность к агрессивным реакциям.  

Как отмечает Л.Н. Клименко, из бесед с преступниками подросткового 

возраста вытекает, что в большом количестве семей наблюдаются унижение 

человеческого достоинства, физическое и психическое насилие, что приводит 

к формированию агрессивности, дерзости, мстительности в характере 

несовершеннолетнего. Выявляется незанятость подростков-преступников – 

большинство из них нигде не работает, не учится
1
.  

Анализ сведений указывает на то, что значительная часть 

несовершеннолетних принадлежит к неблагополучным неполным семьям, 

где родители избивают своих детей, злоупотребляют наркотическими 

средствами, алкоголем, тем самым заставляют их убегать из семьи, дома. А 

для того, чтобы как-то существовать они вынуждены попрошайничать, 
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 Клименко Л.Н. Влияние семьи на формирование личности несовершеннолетнего 
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бродяжничать и воровать. Отторжение детей социумом и семьей 

способствует их противоправному поведению.  

Приведем в качестве примера конкретное уголовное дело по обвинению 

Жанны Ф., 02.07.2001 г.р., по ст. 158 ч. 2 п. «а» УК РФ. Подросток признан 

виновным и ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы без 

штрафа с применением ст. 64 УК РФ. В суде несовершеннолетняя Ф. 

полностью признала себя виновной. В процессе анализа материалов 

уголовного дела, в том числе справки-характеристики, было выявлено, что 

Жанна Ф. состояла на учете в ОППН ОВД, ввиду того, что ранее 

неоднократно осуществляла кражи, но не привлекалась к уголовной 

ответственности по причине недостижения предусмотренного возраста
1
. 

По месту жительства и учебы Жанна Ф. характеризовалась отрицательно, 

в 6 классе школу перестала посещать, занималась бродяжничеством. В ходе 

судебного следствия со слов несовершеннолетней было установлено, что она 

не имеет постоянного места жительства. Отец, занимавшийся ее 

воспитанием, проживает в подсобном помещении при сауне, в данный 

момент находился под следствием (содержался в СИЗО), а мать ребенка с 

ними не живет, злоупотребляет алкоголем, по имеющимся данным вообще 

уехала в иной регион страны. 

Причины осуществления краж подросток аргументировала тем, что у нее 

не было денег на еду. Детально рассмотрев представленную ситуацию, те 

обстоятельства, что у ребенка отсутствует родительское попечение, нет 

постоянного места жительства, фактически нет родителей, которым можно 

было бы поручить контроль за поведением ребенка, суд принял решение о 

назначении подростку наказания за осуществленное преступное деяние с 

применением ст. 64 УК РФ, а именно более мягкое, чем установлено 

санкцией за соответствующее преступное деяние, при этом, в виде лишения 

свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 

                                                           
1
 Архив Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга. Уголовное дело № 12-234/16.  
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В настоящее время в сложных социально-экономических условиях 

находятся многие семьи с детьми, родителям бывает проблематично 

удержаться «на плаву» самим и поддержать своих детей. Пример семьи 

Жанны Ф. – одно из доказательств этого. А все другие люди, кто знал 

данного ребенка, просто самоустранились и наблюдали, как 

несовершеннолетняя приближалась к скамье подсудимых. Никакие меры по 

исправлению поведения ребенка, предоставлению помощи в разрешении ее 

трудной жизненной ситуации, устройству в какое-нибудь 

специализированное учреждение под опеку, не были приняты. 

Администрация образовательного учреждения, где до 6 класса училась 

Жанна, не приняла мер по установлению причин того, почему она оставила 

школу, а также не пыталась вернуть подростка в школу, предоставив 

несовершеннолетнюю в полное распоряжение улицы. И ни у кого из них не 

возникло вопроса, где живет подросток, на какие средства существует, что, в 

конце концов, он ест. А ведь оказалось, что причина совершенных ею 

преступлений – это была потребность покупки продуктов питания
1
.  

Это уголовное дело – наглядное свидетельство того, что «преступниками 

не рождаются, преступниками становятся»
2
, их делает правонарушителями 

наш социум, а также ненадлежащая деятельность определенных социальных 

служб, призванных защищать законные права подростков. 

Таким образом, социализация личности ‒ это процесс овладения 

индивидом социально-психологическими и социальными нормами, 

ценностями, функциями, правилами, общественным опытом в целом. Это 

постоянный процесс развития и становления личности через освоение 

индивидом духовной и материальной культуры, личностных и социальных 

отношений, свойственных для определенных условий его жизни и 

деятельности. Это процесс социального становления личности,  которое 
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выступает определяющей ключевой базой личности как психического 

феномена. Социализация личности производится через взаимодействие ее с 

социальной средой, в процессе которого индивид не только овладевает 

социальным опытом, но и наращивает его, осуществляет определенные 

изменения в технической, социальной и природной среде. Семья, включая 

ребенка в свою эмоциональную структуру, обеспечивает, таким образом, его 

первичную, но весьма значимую социализацию, а именно «через себя» 

вводит его в структуру социума. Если этого не происходит, ребенок 

отчуждается от нее, чем закладывается основа для довольно вероятного 

отдаления в будущем от социума, его ценностей и институтов, от малых 

социальных групп. Это отдаление может принять форму стойкого 

дезадаптивного, отчужденного существования, в том числе бродяжничества, 

если не будут произведены специальные воспитательные мероприятия. 

 

2.3 Влияние семьи на формирование личности несовершеннолетнего 

преступника 

Проблемы воспитания несовершеннолетних на протяжении десятилетий 

являются объектом особого внимания исследователей. Семья остается 

основным институтом формирования личности детей и подростков, именно в 

ней происходит процесс первичной и последующей социализации. При этом 

несовершеннолетний – это не только и не столько объект воспитания, он, 

прежде всего, обладатель права на надлежащее воспитание, от реализации 

которого зависит результат процесса воспитания
1
. 

Традиционно выделяют несколько форм негативного влияния семьи на 

формирование личности несовершеннолетнего преступника:  

1. Целенаправленное формирование у ребенка в семье антиобщественных 

свойств, являющихся субъективной причиной преступного поведения 
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(непосредственно связано с воспроизводством криминальной средой своей 

социальной базы). 

Типичным примером данной формы десоциализации является 

незаконный сбыт наркотических веществ, совершение краж, мошенничество 

как основной вид деятельности членов цыганских общин, которые через 

семью воспроизводят свой родоплеменной уклад жизни;  

2. Внушение ребенку негативных стандартов поведения как образа жизни 

(алкоголизм, наркомания, проституция, преступная деятельность и др.). 

Результаты изучения учетных дел несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния, показали, что во многих семьях этих 

несовершеннолетних (25 %) родители злоупотребляют алкогольными 

напитками, ведут асоциальный образ жизни.  

3. Бесконтрольность формирования личности ребенка со стороны семьи, 

которая сопровождается невмешательством в процесс отклонения от 

нормальной социализации личности и отсутствием позитивных препятствий 

на пути негативного влияния на развивающуюся личность других малых 

групп и отдельных лиц
1
. 

В настоящее время бесконтрольность поведения несовершеннолетних 

приобретает особую значимость. Постоянная занятость родителей приводит 

к тому, что их контакты с детьми носят случайный характер. Оставшись без 

контроля семьи, несовершеннолетние легко попадают под влияние 

асоциально настроенных лиц, прежде всего, из числа сверстников, 

перенимают отрицательные тенденции, принятые в такой среде 

(употребление алкоголя, наркотиков, антиобщественное поведение).  

4. Эмоционально-конфликтные отношения в семье, ускоряющие 

формирование или облегчающие проявление криминогенной мотивации 

личности при совершении конкретных преступлений.  
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Раскрывая тему семейной десоциализации личности 

несовершеннолетнего, представляется целесообразным рассмотреть и иные 

условия, которые хотя и не столь явно, как вышеперечисленные, однако 

также негативно влияют на формирование криминогенной мотивации 

личности несовершеннолетнего. Указанные условия предлагаем выделить в 

такую форму негативного влияния семьи, как косвенное формирование 

противоправного поведения несовершеннолетнего, являющуюся результатом 

деформации нравственной основы общества.  

На протяжении последних десятилетий наблюдается деформация 

нравственной основы общества, непосредственным образом отражающаяся 

на нравственной основе семьи. Причем данное утверждение можно отнести 

как к неблагополучным семьям, так и к благополучным. Разница в том, что в 

отношении неблагополучных семей можно говорить о полной утрате этой 

основы. Проведенное Е.В. Шестаковой исследование показало, что число 

совершивших преступления несовершеннолетних из внешне благополучных 

семей не намного меньше числа таких несовершеннолетних из 

неблагополучных семей (66 и 108 соответственно), что вызывает тревогу. 

Это опровергает мнение о том, что причина детской преступности лежит 

только в неблагополучии семьи, а также свидетельствует о сложности 

установления причинной связи между влиянием семьи и совершением 

преступления. Именно поэтому важно найти истоки совершения 

правонарушения и предупредить его
1
. 

На семью оказывается воздействие различных сфер: экономической, 

социальной, правовой и др. Экономические и политические перемены 

существенно отразились на всех слоях общества и социальных группах. 

Следует сказать, что противоречия в социально-экономической сфере 
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общества носят базисный характер, поскольку их негативные проявления 

формируют деформации в различных сферах общественной психологии. 

Современным обществом отвергнуты некоторые нравственные ценности, 

которые передавались из поколения в поколение. В настоящее время дети 

воспитываются в семьях родителями, появившимися на свет в период 80-90-х 

годов ХХ века, который характеризовался сложным социально-

экономическим положением большинства населения. В указанный период 

дух потребительства стал преобладающим, а сейчас является естественным 

для многих семей
1
.  

Когда мы говорим о косвенном формировании противоправного 

поведения, речь идет об установках на определенный стиль поведения. На 

наш взгляд, косвенное формирование противоправного поведения 

несовершеннолетнего заключается в образовании антиобщественных свойств 

путем предоставления стандартов отклоняющегося поведения, в результате 

которого у несовершеннолетнего складывается искаженное представление об 

отдельных аспектах жизнедеятельности. Данная форма семейной 

десоциализации личности несовершеннолетних может проявляться 

следующим образом: 

1.Повышенная конфликтность родителей (законных представителей), 

выражающаяся в агрессивном противостоянии государственным и иным 

структурам. Нередко родители в присутствии несовершеннолетних вступают 

в беспричинные конфликты с администрацией образовательной организации, 

сотрудниками полиции, работниками системы здравоохранения и др. 

Повышенная конфликтность родителей в противопоставлении себя 

государственным и иным структурам дает ребенку ложное представление о 

необходимости отрицательного отношения к представителям этих органов и 

к таким органам и учреждениям в целом. В результате это может повлечь 

невыполнение общешкольных требований, нарушение дисциплины, порядка 
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во время учебного процесса, конфликтность по отношению к педагогам и 

сверстникам, возникновение оправдательных мотивов поведения, 

отклоняющихся потребностей и способов их удовлетворения. 

Так, например, при проведении индивидуально-профилактической работы 

с 7-летним Е., совершившим общественно опасное деяние, предусмотренное 

ст. 167 УК РФ, было замечено, что ребенок в своем лексиконе употреблял 

несвойственные для его возраста выражения, например: «Это государство 

ничего для меня не сделало» или «Все вы здесь куплены» и др. При встрече с 

матерью несовершеннолетнего сомнения по поводу источника данных 

высказываний ребенка рассеялись, так как она на протяжении всего времени 

работы с ребенком проявляла агрессивность, не слушала приводимые 

доводы, обвиняла сотрудников полиции и представителей системы 

образования, работать с психологами категорически отказывалась. Подобное 

противодействие воспитательному влиянию становится для такого ребенка 

нормой поведения, поэтому воспитательная работа с ним является 

трудоемкой и неэффективной
1
.  

2. Игнорирование рекомендаций, требований, инструкций при появлении 

первых признаков отклоняющегося поведения несовершеннолетнего. 

Наиболее отчетливо эта форма проявляется во взаимоотношениях семьи и 

школы. В этом случае родители (законные представители) в силу 

недостаточной педагогической компетентности не обеспечивают 

необходимый уровень контроля за несовершеннолетним при появлении 

признаков отклоняющегося поведения, не признают существующих проблем 

в поведении ребенка, не всегда посещают родительские собрания в школе, из 

чувства превосходства не реализуют рекомендации по улучшению 

положения ребенка в школе, могут не отвечать на телефонные звонки 

классного руководителя или социального педагога, не открывают дверь в 
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квартиру, тем самым, уклоняясь от профилактической работы специалистов 

органов и учреждений системы профилактики. Так, несовершеннолетний Я. 

воспитывался в полной благополучной семье, где были созданы все условия 

для воспитания несовершеннолетнего. В возрасте 12-13 лет Я. начал 

употреблять алкогольные напитки, пропускать учебные занятия, грубить 

педагогам. Родители отклоняющееся поведение подростка не признавали, от 

предлагаемых профилактических мероприятий уклонялись. В результате 

несовершеннолетний в группе сверстников совершил ряд преступных 

деяний, предусмотренных нормами, содержащимися в главе 21 УК РФ, и по 

решению суда был направлен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением
1
.  

3. Антипедагогические высказывания в присутствии 

несовершеннолетних. Достаточно распространенными являются случаи, 

когда, например, отец, управляющий транспортным средством, проезжая 

мимо наряда ДПС, негативно высказывается о сотрудниках полиции, 

зачастую с использованием нецензурной лексики. Вряд ли он задумывается о 

том, каким образом его поведение повлияет на ребенка. Или мать после 

родительского собрания неуважительно отзывается о классном руководителе 

или воспитателе детского сада или в телефонном разговоре с папой хвалит 

его за похищенные с работы строительные материалы, называет его 

добытчиком и хорошим хозяином. 

В результате у ребенка складывается искаженное представление о 

хорошем и плохом. Многие родители совершенно не отдают себе отчета в 

том, что они говорят при детях, а в последующем очень удивляются, когда 

вдруг обнаруживают, что воспитали социально опасную личность.  

                                                           
1
 Широбокова Т.С. Современный уровень преступности несовершеннолетних и ошибки 

семейного воспитания, приводящие к формированию криминогенных качеств личности 

несовершеннолетнего преступника и их корректировка // Общество и право. ‒ 2016. ‒ № 7. 

‒ С. 59. 



58 
 

На наш взгляд, подобное поведение родителей представляет не меньший 

вред для несовершеннолетнего, чем проявления иных форм десоциализации. 

Конечно, для формирования противоправного поведения необходимо 

постоянное либо частое проявление подобных педагогических просчетов, что 

крайне опасно для детей любого возраста. Человеческая судьба определяется 

именно в ранние годы. Ребенок скопирует не только слова родителей, но и их 

отношение к миру. Без укрепления нравственной основы семьи будет 

продолжаться падение ее стабильности.  

Профилактика данной формы семейной десоциализации личности 

несовершеннолетнего может осуществляться при реализации принципа 

семейного и общественного воспитания. Ведь ребенка, его личность, образ 

поведения формирует не только семья, но и вся окружающая среда. Именно 

поэтому между качеством семейного воспитания и полнотой удовлетворения 

прав, связанных с воспитанием вне семьи, существует прямая зависимость
1
. 

Несмотря на то, что вопросу внутрисемейных отношений уделяется большое 

внимание, на наш взгляд, информационно-разъяснительная функция 

образовательных учреждений и педагогических коллективов используется 

недостаточно эффективно. В первую очередь, информационная функция 

может реализовываться с помощью комплексной разработки и внедрения на 

специально-криминологическом уровне профилактики методических 

рекомендаций об организации работы с родителями (законными 

представителями), направленных на обозначение проблемы косвенного 

формирования противоправного поведения несовершеннолетних, причин и 

условий, способствующих формированию негативного поведения, и 

способов их устранения. При проведении этой работы необходимо 

учитывать, что процесс осознания проблемы негативного влияния на ребенка 

именно косвенных причин формирования отклоняющегося поведения, может 

быть длительным. Именно поэтому необходимо системное внедрение 
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информации через образовательные организации и коллективы, которые 

посещает ребенок.  

При проведении профилактических мероприятий необходимо учитывать 

следующее:  

— позицию родителей (законных представителей) относительно 

проблемы косвенного формирования противоправного поведения 

несовершеннолетних;  

— готовность родителей включиться в работу. При этом необходимо 

выявлять «группу риска», то есть семьи, в которых родители проявляют 

признаки деструктивного характера. Для таких родителей необходимо 

организовывать работу отдельно, предоставив им возможность получать 

социально-психологическую поддержку. Это позволило бы проводить 

профилактическую и реабилитационную работу с ребенком и его семьей на 

ранней стадии возникновения семейных проблем. Учитывая специфику 

проводимой работы, требующей специальных психологических и 

педагогических приемов и знаний, это должно являться одним из 

приоритетных направлений работы учреждений системы образования, 

начиная с раннего дошкольного образования, путем включения в 

государственные образовательные стандарты разделов (тем), касающихся 

косвенного формирования противоправного поведения 

несовершеннолетних
1
. 

Кроме этого, комплекс профилактических мероприятий может включать:  

— вовлечение родителей в непосредственно образовательную 

деятельность в целях повышения компетентности в вопросах воспитания;  

— проведение воспитательной работы с детьми по формированию знаний 

и убеждений с точки зрения благополучия своего будущего;  

— распространение брошюр, иллюстраций, направленных на 

популяризацию семейных ценностей, традиций.  
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Распространенность преступлений среди лиц молодежной возрастной 

группы, их качественные характеристики не без оснований могут 

расцениваться как прогностические для всей преступности. Не случайно 

предупреждение преступлений среди несовершеннолетних рассматривается в 

масштабах мирового сообщества как важнейший аспект предупреждения 

преступности в обществе в целом.  

Обращаясь к проблеме преступности несовершеннолетних, следует 

исходить из того, что она представляет собой часть преступности в обществе, 

развивается под воздействием тех же факторов, что и преступность в целом. 

В силу этого при изучении преступности лиц в возрасте от 14 до 18 лет 

используются общекриминологические характеристики, показатели и 

категории. Для организации профилактики правонарушающего поведения 

несовершеннолетних, установления круга участников предупредительной 

деятельности и оптимального распределения функций между ними важно 

установление наличия родительской семьи, участия в воспитании 

педагогических коллективов учебных заведений. Очевидно, что эти 

обстоятельства значимы именно для несовершеннолетних
1
.  

Таким образом, понимание сути и содержания процессов, 

детерминирующих формирование криминогенной мотивации личности 

несовершеннолетнего, является непременным условием предупреждения 

преступности несовершеннолетних, делая его более эффективным. 

В заключение отметим, что обеспечение нормальных условий развития и 

воспитания – это основная обязанность родителей. Семья обладает 

колоссальными возможностями удержания своих детей от преступной стези. 

Важным направлением профилактики отрицательного влияния на 

несовершеннолетнего является собственное нравственное 

совершенствование лиц, занимающихся воспитанием, ориентация на чувство 

любви, ведь родительская любовь ‒ великая ценность, которая не отрицает 
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строгости и требовательности. Без этого просто нельзя подготовить человека 

к жизни. В свою очередь, ошибки семейного воспитания приводят подростка 

к антисоциальному поведению и, чтобы совершение этих ошибок свести к 

минимуму, нужно знать следующее. Если ребенка часто критиковать – то он 

научиться ненавидеть. Если высмеивать – станет замкнутым, 

подозрительным, недоверчивым. Невежливость и несправедливость вырастят 

его грубым и нечестным. Эти приобретенные негативные качества станут 

основой преступного поведения. 

 

2.4 Профилактика семейного неблагополучия 

Одним из признаков семейного неблагополучия является все более 

глубокое проникновение насилия в семейную жизнь, разрушающее 

нравственность, ослабляющее гуманистическую линию воспитания, что в 

свою очередь способствует детской безнадзорности и беспризорности, 

вовлечению несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных 

напитков, наркотиков, в проституцию и преступную деятельность. 

Распространенность семейного неблагополучия является одной из 

основных проблем в сфере детства в нашей стране. Только в 2017 г. лишены 

или ограничены в родительских правах 57,4 тыс. родителей
1
. По данным 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

несмотря на регистрируемую позитивную динамику абсолютной 

численности и доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности несовершеннолетних, сокращения 

распространенности социального сиротства пока еще не наблюдается. Так, 

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 г. 

составило 654,4 тыс. человек (2,6 % детского населения), из них 82 % стали 

                                                           
1
 Официальный сайт Министерства внутренних дел. ‒ [Электронный ресурс].– 

https://mvd.ru 
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социальными сиротами вследствие лишения родителей родительских прав, 

от каждого десятого ребенка родители отказались при рождении.  

Именно семейное неблагополучие является предпосылкой разных 

деформаций процесса социализации личности ребенка, что проявляется, в 

конечном счете, в безнадзорности либо беспризорности 

несовершеннолетних, формировании противоправного поведения. Так, почти 

каждое двадцатое (5,0 %) преступление в 2016 г. совершено 

несовершеннолетними и при их соучастии. Почти 1/4 преступлений от 

общего количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

тяжкие и особо тяжкие (13786 преступлений в 2016 г.). Наблюдается рост 

количества несовершеннолетних совершивших преступления в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения (за первое полугодие 2017 г. – на 

2,6 % и 34,5 % соответственно)
1
.  

Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными 

семьями и детьми вызывают особую озабоченность общества и государства. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года
2
 отмечается, что развитие программ профилактики 

семейного неблагополучия является одним из приоритетных направлений 

долгосрочной политики социальной поддержки населения.  

Е.В. Демидова обращает внимание на то, что ОВД являются одними из 

основных субъектов деятельности по профилактике семейного 

неблагополучия. Как свидетельствуют материалы практики, для 

своевременного выявления фактов семейного неблагополучия, насилия в 

отношении несовершеннолетних ОВД используются различные формы 

работы. Так, к примеру, в Тверской области и Республике Карелия 

организована работа «почтовых ящиков» и «ящиков доверия» в 

                                                           
1
 Шестакова Е.В. Косвенное формирование противоправного поведения как форма 

семейной десоциализации личности несовершеннолетнего // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. ‒ 2017. ‒ № 1(39). ‒ С. 141. 
2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» // Российская газета. ‒ 2008. ‒ 29 ноября. 



63 
 

образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения, куда 

подростки могут написать сообщения, в том числе анонимные, о фактах 

совершения в отношении них противоправных деяний или ставших им 

известными преступлениях и правонарушениях. Во всех регионах РФ 

функционируют телефоны доверия экстренной психологической помощи 

детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1
. 

ОВД ежегодно проводится профилактическая работа в отношении около 

250 тыс. родителей (иных законных представителей несовершеннолетних), 

не исполняющих обязанности по воспитанию детей. За 2017 г. к 

административной ответственности привлеклось свыше 600 тыс. лиц данной 

категории
2
. 

Однако, несмотря на принимаемые меры по повышению государственной 

поддержки семьи, вопросы по созданию эффективного механизма, 

способствующего успешному предупреждению семейного неблагополучия, 

остаются еще до конца нерешенными. Заслуживают внимания и 

законодательные аспекты этой проблемы. Так, до сих пор не принят 

федеральный закон, определяющий основы государственной семейной 

политики, не сформирована законодательная база для реформирования 

организации работы органов опеки и попечительства по защите прав детей и 

др. 

З.Р. Танаева обращает внимание на отсутствие законодательного 

определения категории «семейное неблагополучие». В связи с этим в науке 

существуют разные подходы к определению понятия «семейное 

неблагополучие». Остановимся на некоторых из них. Некоторые авторы 

ограничивают «семейное неблагополучие» исключительно невыполнением 

или ненадлежащим выполнением семьей своей воспитательной функции. 

                                                           
1
 Демидова Е.В. Вопросы профилактики семейного неблагополучия в Российской 

Федерации // Вестник Казанского юридического института МВД России. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ 

С. 47. 
2
 Официальный сайт Министерства внутренних дел. ‒ [Электронный ресурс].– 

https://mvd.ru 
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Так, Е.В. Губанихина понимает под неблагополучной семьей «семью, в 

которой имеет место нарушение или распад нравственно-этических норм и 

традиций общества и семейного уклада; постоянно проявляются серьезные 

нарушения в межличностных, внутрисемейных отношениях, порождающие 

ошибки и просчеты в воспитании детей; где проявляется непедагогическое 

деструктивное отношение к детям»
1
.  

Другие авторы, рассматривая данное понятие с криминологической точки 

зрения, его значение сводят исключительно к преступному поведению 

подростков. Так, А.Э. Побегайло под семейным неблагополучием признает 

«такое нарушение в структуре и (или) в функциях семьи, которое, 

отрицательно отражаясь на процессе усвоения несовершеннолетним 

социального опыта, способствует развитию его антиобщественного (в том 

числе и преступного) поведения, а также виктимизации»
2
.  

В социально-психологическом аспекте рассматривает феномен семейного 

неблагополучия В.Н. Ефименко. По ее мнению семейное неблагополучие 

заключается в нарушенной структуре семьи, в обесценивании или 

игнорировании основных семейных функций, в проявлении 

десоциализирующего влияния на формирование личности ребенка; в наличии 

множества проблем в данных семьях, в их низкой самооценке, стихийных, 

неясных и нечестных коммуникациях; в явных или скрытых дефектах 

воспитания»
3
.  

Комплексная оценка понятия «семейное неблагополучие» дается в 

определении И.С. Ганишиной. Неблагополучной она считает такую 

«дисфункциональную семью, которая не выполняет своих основных 

функций по воспитанию, образованию, первичной социализации детей; 

                                                           
1
 Малков В.Д. Криминология: учебник. ‒ М.: Юрайт, 2014. ‒ С. 178. 

2
 Антонян Ю.М. Криминология: учебник. ‒ М.: Проспект, 2014. ‒ С. 236. 

3
 Истратова О.Н. Семейное неблагополучие как социальная проблема // Известия Южного 

федерального университета. ‒ 2015. ‒ № 10. ‒ С. 49. 
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наносит подрастающему поколению психологический вред; способствует 

девиации и делинквенции поведения несовершеннолетних»
1
. 

Итак, проанализировав различные подходы к определению понятия 

«семейное неблагополучие», приходим к выводу о том, что неблагополучная 

семья – это семья, в которой родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию, оказывают отрицательное влияние на 

формирование личности ребенка, способствует развитию его 

антиобщественного (в том числе и преступного) поведения, виктимизации. 

На наш взгляд, необходимо законодательно закрепить данное определение в 

ст. 1 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в 

ст. 1 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Кроме того, на наш взгляд, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»
2
, требует переиздания с учетом современных 

требований, поскольку с 1998 г. в Закон было внесено 21 изменение, много 

статей утратили силу. Так, в 3 главе «Организационные основы гарантий 

прав ребенка» из 8 статей действующими на сегодняшний день являются 

только 4 статьи.  

Во-вторых, необходимо разработать и принять ФЗ «О государственной 

поддержке семьи», определяющий основы государственной семейной 

политики. В нем следует определить цели и принципы государственной 

поддержки семьи, разработать механизм обеспечения государственной 

поддержки семьи, указать основные направления такой поддержки, среди 

которых: 1) установление государственных минимальных социальных 

стандартов основных показателей качества жизни семей, включающих в себя 

минимальный объем социальных услуг, предоставляемых семье; 2) 

                                                           
1
 Шатохина В.В. О семейном неблагополучии в научной литературе // Инновационная 

наука. ‒ 2016. ‒ № 12-3. ‒ С. 118. 
2
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // Российская газета. ‒ 1998. ‒ 07 августа. 
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обеспечение условий для экономической самостоятельности семей, 

стабилизации материального положения семей, преодоления бедности; 3) 

обеспечение работников, имеющих детей, благоприятными условиями для 

сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей; 4) 

обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового образа 

жизни; 5) оказание помощи семье в области воспитания и образования детей; 

6) формирование социальной инфраструктуры для семей, системы 

социального обслуживания семей.  

В-третьих, необходимо принять федеральную целевую программу «Дети 

России» на 2018-2024 годы», в которой одним из разделов предусмотреть 

раздел под названием «Профилактика семейного неблагополучия», так как 

социальная значимость проблемы защиты прав детей в сфере семейных 

отношений требует применения программно-целевого подхода для 

эффективного решения данной проблемы. 

В-четвертых, с учетом положения семьи и состояния семейного 

воспитания детей необходимо ввести в законодательном порядке: 

закрепление действенных мер на неплательщиков алиментов на содержание 

детей; совершенствование процедуры рассмотрения судами дел по спорам о 

воспитании детей, обязательное присутствие при этом детского психолога; 

создание системы центров (служб) сопровождения семей с детьми, раннего 

выявления и профилактики семейного неблагополучия; создание системы 

профессионального сопровождения и реабилитации родителей, 

ограниченных в родительских правах либо лишенных родительских прав для 

восстановления биологической семьи. 

В-пятых, необходимо уделить внимание ювенальной юстиции в 

современной России. В настоящее время семейные суды (суды для 

несовершеннолетних) действуют в США, Великобритании
1
. В России такие 

суды не созданы. Представляется, что структура семейного суда может быть 

следующей:  

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Криминология: учебник. ‒ М.: Приор, 2014. ‒ С. 169. 
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— судьи (количественный состав определяется в зависимости от нагрузки 

и других условий);  

— помощники судей: a) помощники по административным делам (отдел 

по административным делам); b) помощники по уголовным делам (отдел по 

уголовным делам); c) помощники по семейным делам (отдел по семейным 

делам);  

— судебные приставы-исполнители;  

— организационный отдел.  

В состав помощников должны входить психологи, психиатры, педагоги, 

юристы, инспекторы по охране прав детей. Все они должны иметь высшее 

образование.  

Компетенцию семейного суда составят:  

— уголовные дела и административные материалы, связанные с 

правонарушениями детей либо с посягательствами на их права;  

— гражданские и семейные дела, связанные с защитой прав детей;  

— опека и попечительство, передача детей в приемную семью, 

определение места жительства детей в случае спора между родителями, 

примирение, разрешение разногласий между родителями по вопросам 

воспитания, изменение имени ребенка, объявление ребенка 

эмансипированным и др.;  

— контроль за условиями воспитания и содержания детей в период 

испытательного сорока, установленного судом до разрешения вопроса об 

усыновлении (удочерении), а также после усыновления детей;  

— передача имущества ребенка в доверительное управление и др. 

В заключение отметим, что неблагополучная семья – это семья, в которой 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) со 

держанию, оказывают отрицательное влияние на формирование личности 

ребенка, способствует развитию его антиобщественного (в том числе и 

преступного) поведения, виктимизации. Семейное неблагополучие уже давно 
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«поставлено» криминологией на первое место в ряду факторов, 

детерминирующих преступность несовершеннолетних. К основным 

причинам семейного неблагополучия в России относят: 1) социально-

экономические проблемы; 2) причины биосоциального характера 

(физические или психические болезни родителей, наличие в семье детей с 

проблемами в развитии, детей-инвалидов); 3) психолого-педагогические 

проблемы (кризис внутрисемейных отношений) семейное неблагополучие на 

сегодняшний день довольно распространенное явление, оно проявляется в 

нестабильности и распаде семейных отношений, родственных связей, в 

падении жизненного уровня и ухудшении условий содержания детей, 

изменении ценностных ориентиров и ослаблении воспитательных функций 

семьи. Семейное неблагополучие является причиной возникновения 

множества социальных проблем, связанных с ослаблением или 

невыполнением семьей своих функций. Причинами неблагополучия могут 

быть ‒ алкоголизм, отсутствие заботы о воспитании ребенка, о его духовном 

развитии. Последствиями ‒ побеги детей из дома, попытки суицида, 

психосоматические расстройствам, рост безнадзорности, преступность. В 

рамках проведенного исследования, нами был разработан ряд мероприятий, 

направленных на профилактику семейного неблагополучия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования подведем обобщающие итоги 

по теме выпускной квалификационной работы. 

Под  личностью  преступника  подразумевается  лицо,  осуществившее 

преступное деяние,  в  котором  выразилась  его  антиобщественная 

направленность,  отражающая комплекс  отрицательно  социально значимых 

признаков  психики  индивида. С криминологической позиции личность 

преступника отличается от личности в целом не отсутствием либо наличием 

каких-нибудь элементов своей структуры, а, в первую очередь, их 

содержанием, направленностью. Именно антисоциальная направленность 

интересов, взглядов, привычек, потребностей (так именуемая антисоциальная 

установка) выступает общей причиной осуществления определенных 

преступных деяний.  

Структура личности преступника – это систематизированные группы 

признаков раскрывающих тех, кто осуществляет уголовно-наказуемые 

деяния. Структура личности преступника объединяет следующие 

составляющие ее подструктуры (либо признаки): Основные: а) социально-

демографические; б) биофизиологические. Дополнительные: а) нравственно-

психологические; б) социально-ролевые; в) криминологические; г) уголовно-

правовые. 

Личность преступника отличается от личности законопослушного 

человека общественной опасностью, ей свойственны преступные 

потребности и мотивация, эмоционально-волевые деформации и 

отрицательные социальные интересы. Социальные и биологические факторы, 

безусловно, участвуют в детерминации преступности. Ведь, не случайно в 

уголовном процессе проводятся судебно-медицинская, судебно-

психологическая, судебно-психиатрическая и другие экспертизы. При этом, в 

человеческой личности основное по содержанию и по происхождению ‒ 
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социальное. При любой биологической (природной) основе разные 

социальные условия ‒ образование, воспитание, окружение, образ жизни и 

иные факторы ‒ способны сформировать как нравственно положительный, 

так и нравственно отрицательный облик личности и, таким образом, в 

конечном результате именно они определяют ее сущность. 

Социализация личности ‒ это процесс овладения человеком социальными 

и социально-психологическими нормами, правилами, функциями, 

ценностями, общественным опытом в целом. Социализация личности 

осуществляется через взаимодействие ее с социальной средой, в ходе 

которого человек не только овладевает социальным опытом, но и наращивает 

его, производит соответствующие изменения в социальной, технической и 

природной среде. Семья, включая ребенка в свою эмоциональную структуру, 

обеспечивает, тем самым, его первичную, но чрезвычайно важную 

социализацию, то есть «через себя» вводит его в структуру общества. Если 

этого не происходит, ребенок отчуждается от нее, чем закладывается основа 

для весьма вероятного отдаления в будущем от общества, его институтов и 

ценностей, от малых социальных групп. Это отдаление может принять форму 

стойкого дезадаптивного, отчужденного существования, в том числе 

бродяжничества, если не будут осуществлены специальные воспитательные 

мероприятия. Таким образом, семья – важнейший инструмент 

индивидуального становления личности: именно здесь ребенок впервые 

включается в общественную жизнь, усваивает ее ценности, нормы 

поведения, способы мышления, язык. Иначе говоря, семья – это школа 

воспитания, передачи опыта жизни, житейской мудрости. 

В свою очередь, семейное неблагополучие занимает первое место в ряду 

факторов, детерминирующих преступность несовершеннолетних. 

Проведенный анализ в данной работе позволяет внести некоторые 

предложения по совершенствованию законодательства. 

1. Правоохранительные органы оказывают предупредительное 

воздействие на преступников с целью недопущения со стороны последних 
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совершения новых преступлений. Вместе с тем, эффективное 

профилактическое воздействие можно оказывать только при наличии полной 

информации о личности подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, 

осужденного). Проблему получения полной информации о личности 

преступника можно решить лишь на межведомственном уровне, объединив 

организационные возможности правоохранительных и судебных структур. 

Это требуется, в первую очередь, для обеспечения преемственности 

деятельности всей уголовной юстиции. После вступления судебного 

приговора в законную силу все данные о личности обвиняемого, 

приобретенные участниками уголовного судопроизводства и доступные 

администрации ИУ, отражаются в материалах личного дела осужденного: 

копии судебного приговора, протоколе задержания, анкете арестованного и 

др. Сведения об обвиняемом, подсудимом, осужденном на практике каждый 

раз заново собираются соответствующими учреждениями и органами. В 

результате при выборе профилактических и воспитательных мер, средств и 

методов работы с прибывшими в ИУ осужденными остаются неучтенными 

целые блоки информации. На наш взгляд, сведения о преступнике 

необходимо отражать в самостоятельном документе, называемом 

сообщением о личности обвиняемого. Данный документ должен иметь 

разделы, представляющие информацию не только от следователя, но и от 

суда и администрации СИЗО. Также следует предусмотреть формы ее 

передачи по инстанциям: от следователя суду, потом администрации СИЗО 

и, наконец, ИУ.  

2. Проанализировав различные подходы к определению понятия 

«семейное неблагополучие», мы пришли к выводу о том, что 

неблагополучная семья – это семья, в которой родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию, оказывают отрицательное 

влияние на формирование личности ребенка, способствует развитию его 

антиобщественного (в том числе и преступного) поведения, виктимизации. 
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На наш взгляд, необходимо законодательно закрепить данное определение в 

ст. 1 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в 

ст. 1 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

3. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

требует переиздания с учетом современных требований, поскольку с 1998 г. в 

Закон было внесено 21 изменение, много статей утратили силу. Так, в 3 главе 

«Организационные основы гарантий прав ребенка» из 8 статей 

действующими на сегодняшний день являются только 4 статьи.  

4. Необходимо разработать и принять ФЗ «О государственной поддержке 

семьи», определяющий основы государственной семейной политики. В нем 

следует определить цели и принципы государственной поддержки семьи, 

разработать механизм обеспечения государственной поддержки семьи, 

указать основные направления такой поддержки.  

5. Необходимо принять федеральную целевую программу «Дети России» 

на 2018-2024 годы», в которой одним из разделов предусмотреть раздел под 

названием «Профилактика семейного неблагополучия», так как социальная 

значимость проблемы защиты прав детей в сфере семейных отношений 

требует применения программно-целевого подхода для эффективного 

решения данной проблемы. 

6. С учетом положения семьи и состояния семейного воспитания детей 

необходимо ввести в законодательном порядке: закрепление действенных 

мер на неплательщиков алиментов на содержание детей; совершенствование 

процедуры рассмотрения судами дел по спорам о воспитании детей, 

обязательное присутствие при этом детского психолога; создание системы 

центров (служб) сопровождения семей с детьми, раннего выявления и 

профилактики семейного неблагополучия; создание системы 

профессионального сопровождения и реабилитации родителей, 

ограниченных в родительских правах либо лишенных родительских прав для 

восстановления биологической семьи. 
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7. Необходимо уделить внимание ювенальной юстиции в современной 

России. В настоящее время семейные суды (суды для несовершеннолетних) 

действуют в США, Великобритании. В России такие суды не созданы. 

Представляется, что структура семейного суда может быть следующей: судьи 

(количественный состав определяется в зависимости от нагрузки и других 

условий); помощники судей: a) помощники по административным делам 

(отдел по административным делам); b) помощники по уголовным делам 

(отдел по уголовным делам); c) помощники по семейным делам (отдел по 

семейным делам); судебные приставы-исполнители; организационный отдел.  

Компетенцию семейного суда составят: уголовные дела и 

административные материалы, связанные с правонарушениями детей либо с 

посягательствами на их права; гражданские и семейные дела, связанные с 

защитой прав детей; опека и попечительство, передача детей в приемную 

семью, определение места жительства детей в случае спора между 

родителями, примирение, разрешение разногласий между родителями по 

вопросам воспитания, изменение имени ребенка, объявление ребенка 

эмансипированным и др. 

Таковы, в целом, итоги проведенного в настоящей работе исследования. 
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