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Аннотация: анализируются нравственно-психологические причины кри-
зиса института семьи, обусловливающие рост его криминогенности в 
современном обществе. Отмечается ведущая роль родительской семьи в 
формировании личности и отрицательное влияние неблагополучной се-
мьи на уровень преступности.
Ключевые слова: детерминанты кризиса института семьи, формиро-
вание личности, семейное неблагополучие, преступность несовершенно-
летних. 

Abstract: the article examines the moral and psychological causes of the crisis 
of the family institution leading to increase of its criminality in a modern society. 
The author marks the fundamental role of the parent family in the formation of 
a personality and the negative impact of the dysfunctional family on the level of 
crime.
Key words: determinants of the crisis of a family institution, formation of а 
personality, family instability, juvenile delinquency.

Формирование личности в семейной среде обладает рядом неоспори-
мых преимуществ. Любовь и забота родителей, создающие благоприят-
ную морально-психологическую атмосферу, духовное становление через 
передачу и восприятие культурных традиций и нравственных ценно-
стей, преемственность поколений и положительный пример взрослых – 
это лишь часть достоинств воспитания, содействующего гармоничному 
развитию ребенка в эмоционально комфортной обстановке родительской 
семьи. Однако нельзя забывать о том, что существуют так называемые 
неблагополучные семьи, оказывающие деформирующее воздействие на 
личностные качества своих членов. 

Неблагополучие семьи и последующая семейная десоциализация 
с позиций криминологической науки и практики выражается в невы-
полнении семьей своего назначения по приспособлению ее членов к 
общественной жизни, обусловливающее их криминализацию, а также 
в способствовании семьи появлению у ее членов намерения совершить 
преступление1. Одной из основных причин возникновения подобного 
рода негативных свойств, вызывающих рост криминогенности семьи в 
современном обществе, является продолжающийся кризис данного соци-
ального института. 

1 См.: Криминология – ХХ век / [ под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова ].
СПб., 2000. С. 497. 
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Ослабление воспитательного потенциала, вызываемое падением 

престижа брака и увеличением числа разводов, снижение рождаемости, 
кризис семейных ценностей, традиций и устоев системы семейно-бытово-
го устройства приводят к увеличению числа преступлений в указанной 
сфере. Все эти негативные явления не могут не отразиться на состоянии 
внутрисемейного микроклимата, в условиях которого происходит разви-
тие личности, а значит, повышается вероятность причинения вреда пси-
хическому здоровью детей, что в дальнейшем может привести к непопра-
вимым последствиям. 

Совершению противоправных деяний часто предшествует разруше-
ние нравственных принципов, составляющих основу надлежащего пове-
дения. Родители, старшие братья, сестры и другие взрослые родственни-
ки являются примерами подражания для подростка, личность которого 
находится в процессе развития. Их поступки и суждения формируют в 
сознании несовершеннолетних стереотип действий и взаимоотношений 
с другими членами общества вне семьи. Таким образом, мировоззрение 
и стандарты поведения, принятые в родительской семье, составляют ее 
морально-нравственную основу и имеют решающее значение при выборе 
подростками способов мышления и вариантов действий.

Поддержка родителей в реализации интересов несовершеннолетнего, 
оказание в случае необходимости помощи в организации учебного про-
цесса и досуга усиливают его стремление к развитию имеющихся способ-
ностей. Вместе с тем незаинтересованность и безразличное отношение к 
успехам и достижениям детей с большой долей вероятности способны не-
гативно отразиться на желании последних повышать свой образователь-
ный уровень и осуществлять необходимую подготовку к последующему 
выполнению трудовой функции. 

Проблему криминогенности неблагополучной семьи наряду с учены-
ми-криминологами исследуют в своих работах специалисты в области 
психологии и психиатрии, педагогики и социологии.

Согласно мнению профессора Д. А. Шестакова, в зависимости от от-
ношения семьи к наступлению криминогенного результата семьи делят-
ся на:

– целенаправленно вырабатывающие у своих членов антисоциаль-
ные качества, когда кто-то из членов семьи, став на преступный путь, 
постепенно вовлекает в противозаконную деятельность другого; 

– предоставляющие негативные стандарты поведения, что находит 
выражение в грубости, стяжательстве, пьянстве и т.п.2 

Отмечая ведущую роль семьи в формировании личности несовершен-
нолетних, доктор педагогических наук Б. Н. Алмазов выделяет следую-
щие группы семей, в которых неблагополучие воспитательного процесса 
связано как с условиями жизни, так и с особенностями педагогической 
тактики:

2 См.: Шестаков Д. А. Семейная криминология : семья – конфликт – престу-
пление. СПб., 1996. С. 90.
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– семьи с дефицитом воспитательных ресурсов, где дети в силу об-

стоятельств, не зависящих или не полностью зависящих от воли родите-
лей, получают от взрослых меньше, чем их сверстники (разрушенные и 
неполные семьи; семьи, где низкий уровень развития родителей не по-
зволяет им оказывать эффективную помощь в учебе; семьи, постоянно 
испытывающие материальные затруднения и т. п.); 

– конфликтные семьи, где конфронтация интересов взрослых замет-
на для ребенка, отрицательные эмоции постоянно «прорываются» в пси-
хологический микроклимат семьи; 

– нравственно неблагополучные семьи, формирующие у ребенка не-
правильное отношение к миру (достигать своего в ущерб другому, поль-
зоваться чужим трудом, принуждать силой следовать своей воле, по-
ступаться нравственными принципами ради получения материальной 
выгоды и т. п.); 

– педагогически некомпетентные семьи, которые отличаются тенден-
цией подчинять развитие личности ребенка собственному представле-
нию о нем в ущерб его реальной, живой индивидуальности3.

Профессор Т. И. Шульга под неблагополучной семьей понимает се-
мью, в которой ребенок испытывает неблагополучие (от слова благо), где 
отсутствует благо для ребенка. Главными характеристиками неблаго-
получной семьи, по его мнению, являются: отсутствие любви к ребенку, 
заботы о нем, удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных ин-
тересов4.

Анализ указанных выше типов семей позволяет заметить, что при 
определении понятия и составляющих семейного неблагополучия вни-
мание ученых главным образом акцентировано на существующих в се-
мье нравственно-психологических причинах и условиях деформации 
личности ребенка. По нашему мнению, неблагополучной является такая 
семья, в которой нарушена структурная организация, искажены мораль-
но-нравственные представления о жизненных ориентирах и семейных 
ценностях, имеет существенные изъяны или полностью отсутствует вос-
питательный процесс, направленный на формирование положительных 
качеств и гармоничное развитие личности ее несовершеннолетних чле-
нов. Рассмотрим указанные детерминанты семейного неблагополучия 
подробнее.

Одной из основных причин роста криминогенности семьи является ал-
коголизм и наркомания. Эти крайне негативные явления не только ока-
зывают деструктивное воздействие на семью как общественный институт, 
но и нарушают психологический комфорт несовершеннолетних детей. 
Статистические данные органов внутренних дел РФ свидетельствуют о 

3 См.: Алмазов Б. Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолет-
них. Свердловск, 1986. С. 30–34.

4 См.: Шульга Т. И. Специфика оказания помощи семьям группы риска // 
Вестник Моск. гос. обл. ун-та. Серия: Психологические науки. 2010. № 4. С. 41. 
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неблагоприятной обстановке, складывающейся в семейной среде по при-
чине пьянства и наркомании. Так, на конец 2016 г. на учете состояли 
134 746 родителей, из которых 94 313, или 70 %, употребляли спиртные 
напитки, наркотические средства или психотропные вещества5. Подобные 
пагубные пристрастия не могут не отразиться на образе жизни родителей 
и выполнении ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних детей, а следовательно, создание благоприятной мораль-
но-психологической атмосферы в таких семьях становится невозможным. 
В связи с этим не менее остро стоит проблема подросткового алкоголизма 
и наркомании, причиной которых нередко являются напряженные взаи-
моотношения в родительской семье. Отсутствие необходимой поддержки 
со стороны родителей вызывает обиду и агрессию детей, приводит к утра-
те их доверия. В таком случае алкоголь и наркотики могут стать для под-
ростка средством снятия психического и эмоционального напряжения. 
Полагаем, стоит согласиться с утверждением, что алкоголизация в своем 
генезисе имеет неудовлетворенность семейными отношениями, невыпол-
нение семьей функции психологического убежища6. Кроме того, пьянство 
и наркомания родителей влекут за собой снижение или отсутствие конт-
роля за образом жизни несовершеннолетних, безразличие к тому, где и 
с кем они проводят свободное время. Это может повлечь необратимые 
последствия, поскольку вероятность преступного поведения подростков 
обусловлена не только отсутствием возможности законного достижения 
цели, но и наличием возможности совершения противоправных действий. 
Согласно данным проведенного нами экспертного опроса 150 сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
РФ Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей (далее – ПДН), 45 % 
экспертов основной причиной совершения преступлений несовершенно-
летними лицами считают злоупотребление членами их семей спиртными 
напитками. Таким образом, алкоголизм родителей предопределяет судь-
бу детей, предоставляя им возможность беспрепятственного следования 
негативным стандартам поведения.

Крайне негативно алкогольная зависимость родителей отражается на 
состоянии психического здоровья несовершеннолетних. Вне зависимости 
от возраста алкоголизм и наркомания приводят к деградации личности, 
потере кон троля за действиями и утрате способности правильной оцен ки 
поступ ков. Так, статистические данные указывают на продолжающий-
ся рост числа лиц, совершающих преступления в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения. Количество несовершеннолетних 
преступников указанной категории также остается стабильно высоким 
(табл. 1).

5 См.: Данные о результатах работы ОВД по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних за январь-декабрь 2016 г. // Официаль-
ный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: https://мвд.рф/upload/site1/ 
document_news/009/338/947/sb_1612.pdf (дата обращения: 26.10.2017).

6 См.: Шестаков Д. А. Семейная криминология : семья – конфликт – престу-
пление. СПб., 1996. С. 122. 



Вестник ВГУ. Серия: Право

222

2
0
1
8
. 
№

 1
Таблица  1

Число лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения*

Год

Всего лиц, 
совершивших 
преступление

Из них в состоя-
нии алкогольного 
или наркотическо-

го опьянения 

Всего несовершен-
нолетних лиц, 
совершивших 
преступление

Из них в состоянии 
алкогольного или 
наркотического 
опьянения 

2012 1 010 938  294 130 
(29,1 %) 59 461 8573 (14,4 %)

2013 1 012 563  323 736
(32,0 %) 60 761 8902 (14,7 %)

2014 1 006 003  340 974
(33,8 %) 54 369 8198 (15,1 %)

2015 1 075 333  385 122
(35,9 %) 55 993 8204 (14,7 %)

2016 1 015 875 421 268
(41,5 %) 48 489 7259 (14,9 %)

* Состояние преступности за 2012–2016 гг. // Официальный сайт Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/folder/101762 
(дата обращения: 26.10.2017).

Усилению негативного воздействия внутренних криминогенных 
факторов на преступность несовершеннолетних способствует продол-
жающийся в современном обществе кризис сферы брачно-семейных от-
ношений. В настоящее время распад семьи в результате расторжения 
брака перестал быть редким исключительным случаем. Данная про-
цедура становится привычной и не осуждается обществом, придавая 
разводу характер своего рода эпидемии. Между тем разрушение семьи 
приводит к ликвидации важнейшего субъекта ранней профилактики 
преступлений.

Неблагоприятная тенденция снижения числа зарегистрированных 
браков и увеличения числа разводов сохраняется в России на протяже-
нии многих лет  (табл. 2). 

Таблица  2
Соотношение браков и разводов в Российской Федерации 

в период с 1950 по 2016 г. (в тыс. ед.)*
Год Брак Развод

1 2 3
1950 1222,9 49,4
1960 1499,5 184,4
1970 1319,2 396,6
1980 1464,6 580,7
1990 1319,9 559,9
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1 2 3
2000 897,3 627,7
2010 1215,1 639,3
2016 985,8 608,3

* Сведения о количестве браков и разводов в Российской Федерации // Офици-
альный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
(дата обращения: 20.10.2017).

Таким образом, за указанный период число регистрируемых в Рос-
сийской Федерации случаев расторжения брака возросло более чем в 10 
раз. 

Развод практически всегда является психологической травмой для 
несовершеннолетних детей, желающих иметь возможность равного об-
щения с обоими родителями. Оставаясь в большинстве случаев с ма-
терью, дети постепенно утрачивают связь с отцом, отсутствие которого 
затрудняет формирование у них навыков, необходимых для будущей эф-
фективной семейной жизни. Указанное обстоятельство можно рассмат-
ривать как механизм социального воспроизводства неполных семей7. 
Кроме того, в настоящее время все большую популярность приобретают 
внебрачные союзы, так называемые гражданские браки, не зарегистри-
рованные в органах ЗАГС и не порождающие никаких прав и обязанно-
стей супругов, а значит, упрощающие процедуру их прекращения. Число 
неполных семей увеличивается также по причине участившихся случаев 
рождения ребенка «для себя» матерью-одиночкой по собственному выбо-
ру, в результате чего многие дети не знают своих отцов или не имеют 
возможности регулярного общения с ними. По официальным данным, 
в Российской Федерации проживает 17 555 160 семей, имеющих детей в 
возрасте до 18 лет, из которых 5 087 048, или 28,98 %, – семьи, состоящие 
из матерей с детьми; 654 969, или 3,73 %, – из отцов с детьми8. Следова-
тельно, более чем в 30 % российских семей воспитанием детей занимает-
ся один родитель.

Безусловно, эффективность профилактического воздействия на труд-
ных подростков, осуществляемого в одиночку, значительно ниже, чем в 
полной семье. Супружеская пара разделяет между собой ответственность 
за воспитание детей и финансовое благополучие, а одинокий работаю-
щий родитель вынужден проводить значительное количество времени 
вне дома, поскольку материальное обеспечение семьи является всецело 
его заботой. В таком случае специфика работы, предусматривающая не-

7 См.: Цымбал Е. И. Жестокое обращение с детьми : причины, проявления, 
последствия. Изд. второе, испр. и доп. М., 2010. С. 165–166.

8 См.: Статистические данные о численности и составе населения РФ // Офици-
альный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
(дата обращения: 26.10.2017).

Окончание  табл .  2
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нормированный режим рабочего времени, суточные дежурства, частые 
командировки и др., может существенно осложнить и без того непростую 
обстановку в семье. Ослабление контроля за несовершеннолетним и от-
сутствие необходимого внимания к нему в период переходного возраста 
приводят к снижению родительского авторитета и могут детерминиро-
вать противоправное поведение подростка. Так, 23,4 % опрошенных со-
трудников ПДН полагают, что причиной совершения преступлений несо-
вершеннолетними лицами является их воспитание в условиях неполной 
семьи. Однако необходимо заметить, что указанное обстоятельство не яв-
ляется криминогенным фактором и становится причиной преступления 
при наличии других негативных условий, таких как отмечаемые ранее 
отсутствие внимания и контроля за поведением детей, трудное матери-
альное положение семьи и аморальное поведение родителей.

Кризис брачных отношений, вызванный стремлением к доминирова-
нию и независимости супругов, может также отрицательно отразиться на 
процессе воспитания несовершеннолетнего ребенка и его последующей 
социализации. Постоянно возникающие противоречия между родителя-
ми, сопровождающиеся выплеском негативных эмоций, являются одним 
из факторов, разрушающих морально-нравственную основу семьи. Не-
удовлетворенность браком и наличие взаимных претензий супругов, не-
умение или нежелание справляться с недостатками характера партнера 
для бесконфликтного решения возникающих разногласий могут стать 
причиной ослабления и утраты семейных связей. Ежедневно накаплива-
ющиеся претензии членов семьи усиливают взаимную неприязнь, созда-
вая атмосферу нервозности и даже ненависти, наивысшей степенью про-
явления которой становится совершение преступления. В связи с этим 
полагаем, что совершенно справедливым является утверждение Г. Г. Мо-
шака о том, что стержнем основных факторов, искажающе воздейству-
ющих на образ жизни в период формирования личности тех, кто позже 
совершит насильственное преступление против членов своей семьи, яв-
ляется неблагополучие в семье родителей, где прошло их детство9.

Отсутствие родителей или их неучастие в воспитании ребенка суще-
ственно увеличивает степень влияния на подростка улицы и сверстников, 
при этом проведение досуга вне дома и семьи – необходимый этап социа-
лизации. Только в условиях общения «на равных» происходит адаптация 
к окружающему миру, поскольку в семье несовершеннолетний остается 
младшим членом, мнение которого часто учитывается в последнюю оче-
редь. В обществе сверстников формируется определенное чувство удов-
летворенности, безопасности и защищенности. Все члены подростковой 
группы находятся в равном положении, в то время как во «взрослом» об-
ществе важное значение имеют социальное положение и личное благосо-
стояние. Несовершеннолетние, воспитанием которых занимается только 
мать, стремятся к поиску мужских идеалов в компании старших по воз-

9 См.: Мошак Г. Г. Преступление в семье : истоки и профилактика. Кишинев, 
1989. С. 85. 
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расту лиц, часть из которых способна оказать отрицательное воздействие 
на формирование характера подростка. Стоит также отметить, что кри-
миногенное воздействие группы усиливается в отношении безнадзорных 
детей из семей, не способных выполнять воспитательную функцию в силу 
существующих в ней аморальных и антисоциальных установок.

В последнее время можно наблюдать стойкую тенденцию увеличения 
случаев семейно-бытового насилия. Согласно статистическим сведениям, 
приведенным в табл. 3, за последние пять лет число преступлений, со-
пряженных с насильственными действиями, совершенных в семье, воз-
росло вдвое, что свидетельствует об усилении ее криминогенности.

Т  а  б  л  и  ц  а   3
Число преступлений, сопряженных с насильственными действиями, со-

вершенных в отношении члена семьи (по данным МВД России)*

Год 2012 2013 2014 2015 2016
Всего совершено преступлений, 
из них в отношении:

32 845 37 476 41 966 49 579 64 421

  супруга; 12 773 14 392 16 478 19 753 29 465
  сына, дочери; 6774 7421 8572 10 646 11 756
  женщин 24 017 27 805 30 653 35 899 49 415

* Статистические данные о социально-экономическом положении семей и тен-
денциях их жизнедеятельности // Официальный сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики.  URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/ statistics/population/motherhood/# (дата обращения: 20.10.2017).

Профессор Ю. М. Антонян отмечает крайне негативные последствия 
применения семейного насилия в отношении несовершеннолетних детей 
для формирования их правосознания и последующей жизни в социуме. 
Ребенок, ставший жертвой насилия своих родителей, тем самым выбра-
сывается за борт нормального человеческого общения, впоследствии не 
может должным образом приспособиться к жизни, создать семью, начи-
нает жестоко относиться к своим детям, вообще сравнительно легко ре-
шается на применение насилия к другим людям, он обычно не сострада-
ет и не сочувствует им10. 

Еще одной существенной проблемой в условиях современной действи-
тельности становится негативное влияние средств массовой информации 
(далее – СМИ) на мировоззрение личности, влекущее разрушение нрав-
ственных начал семейного благополучия. Так, показ в наиболее актив-
ное время просмотра по ведущим каналам центрального телевидения 
программ, демонстрирующих маргинальные явления, такие как алкого-
лизм и наркомания, а также половая распущенность, супружеские изме-
ны, краткосрочные браки и следующие за ними скандальные разводы, 
подробности которых выносятся на всеобщее обсуждение, не содействует 
укреплению духовности населения, особенно его несовершеннолетней 
части. Ежедневный многочасовой просмотр телевизионных передач или 

10 См.: Антонян Ю. М. Жестокость в нашей жизни. М., 1995. С. 108. 
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роликов из сети «Интернет», демонстрирующих агрессивные и противоза-
конные действия, постепенно прививает ощущение того, что жестокость 
и насилие – обычные жизненные явления, а обман – легкий и быстрый 
способ достижения цели и успеха. С течением времени телевидение со-
вершает переворот в системе человеческих ценностей и настраивает под-
ростков на восприятие насильственных действий как оптимального и 
бескомпромиссного способа восстановления справедливости.

М. П. Клейменов совершенно точно замечает, что характерной чер-
той современного общества является искажение смыслообразующего эле-
мента бытия, стремление к утрате основополагающих ценностей. Такой 
синдром душевной ассимилированности – примета нового времени, в ко-
тором ценности подвергаются обструкции и осмеянию с помощью средств 
массовой информации. Стержневой компонентой этого набора антицен-
ностей выступает вседозволенность, понимаемая как освобождение от 
нравственных императивов. Поскольку дозволено все, то ничего и не 
жаль – даже собственной жизни, а уж тем более чужой. Таков латентный 
мотив многих преступных посягательств11. Соглашаясь с данной точкой 
зрения, полагаем, что деструктивное воздействие коммерциализирован-
ных СМИ, оказываемое на несформировавшуюся психику подростка, 
возможно отметить в качестве одной из причин противоправного, а ино-
гда и преступного поведения. 

Формирование искаженной системы морально-нравственных ценно-
стей и ориентиров возможно не только в неблагополучных семьях, но и 
в условиях воспитания в семье, внешне вполне благополучной и даже 
респектабельной, в которой родители, стремясь к приумножению семей-
ного капитала, отдают все свои силы работе и построению карьеры. На 
общение в такой семье времени практически не остается, а родительскую 
любовь заменяют материальные ценности. Следовательно, дети оказы-
ваются лишенными самого важного элемента семейного воспитания – ро-
дительского тепла и заботы, возможности обсуждения проблем и получе-
ния необходимой поддержки. Воспитательный процесс, организованный 
подобным образом, негативно влияет на психическое развитие несовер-
шеннолетнего, формируя у него ощущение ненужности и возбуждая не-
гативные эмоции по отношению к родителям. Кроме того, слишком раз-
решительный стиль воспитания, предоставление множества привилегий 
с самого раннего возраста, свободы выбора способа проведения досуга и 
возможности позднего возвращения домой также создают условия для 
противоправного поведения детей обеспеченных родителей. Подобные 
обстоятельства влекут за собой те же последствия, что и отсутствие вос-
питания в социально неблагополучной семье. 

Среди условий, детерминирующих противоправное поведение, пре-
жде всего несовершеннолетних лиц, можно особо отметить безусловное 
следование традициям, существующим в криминально зараженной ро-

11 См.: Клейменов М. П. Криминализация общества в России : культурологи-
ческий аспект // Преступность и культура. М., 1999. С. 21.
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дительской семье. На судимость родителей как криминогенный фактор 
обращают внимание многие авторы на протяжении длительного перио-
да. Так, В. Н. Кудрявцев указывает на то обстоятельство, что 7 % взрос-
лых членов семьи подростков-правонарушителей сами совершали пре-
ступления12. 

А. И. Долгова и В. Д. Ермаков отмечают полную криминальную зара-
женность микросреды у 60 % обследованных подростков, совершающих 
правонарушения. Отцы судимы у половины подростков этой группы, у 
38 % подростков отцы хулиганили в быту13.

В результате исследований профессора В. А. Плешакова установлено, 
что 36,5 % несовершеннолетних преступников имели судимых близких 
родственников14.

Приведенные данные свидетельствуют о многолетнем существовании 
проблемы способности родительской семьи генерировать преступность 
несовершеннолетних, актуальность которой сохраняется и в настоящее 
время. По данным МВД РФ, в 2016 г. из 134 746 родителей, состоявших 
на профилактическом учете в органах внутренних дел, ранее были су-
димы 13 977, что составляет 10,4 %. По мнению 31,6 % опрошенных экс-
пертов – сотрудников ПДН, наличие в семье судимых родственников яв-
ляется основной причиной подростковой преступности. Предупреждение 
их негативного влияния на несовершеннолетних, стремящихся во всем 
подражать взрослым членам семьи, представляет собой существенную 
трудность.

Криминальная субкультура с ее атрибутикой и ложной героикой об-
ладает определенной привлекательностью для подростков, усиливаю-
щейся на фоне низкого уровня общего культурного развития. Наиболее 
опасно искажение морально-правовых установок в раннем возрасте, ког-
да идеология преступного мира проникает в сознание особенно быстро 
и следование ей представляется приемлемым способом поведения. Со-
вершение корыстных преступлений несовершеннолетними становится 
отражением общей корыстной криминогенной направленности судимых 
членов их семей15. 

Проанализировав морально-этические аспекты межличностных отно-
шений в современном обществе, можно отметить, что кризисное состояние 
института семьи, обусловленное нравственно-психологическими пробле-

12 См.: Кудрявцев В. Н. Правонарушения : их причины и предупреждение. М., 
1977. С. 27–30. 

13 См.: Долгова А. И., Ермаков В. Д. Вопросы методики разработки классифи-
кации несовершеннолетних преступников и ее основания // Типология личности 
преступника и индивидуальное предупреждение преступлений : сб. науч. трудов. 
М., 1979. С. 67–68. 

14 См.: Плешаков В. А. Взаимовлияние организованной преступности и пре-
ступности несовершеннолетних как объект криминологического исследования : 
учеб. пособие. М., 1998. С. 84. 

15 См.: Кузьмин П. В. Корыстная преступность несовершеннолетних и ее 
предупреждение : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 105. 
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мами, все более усугубляется. В ходе проведенного экспертного опроса 
среди причин совершения преступлений несовершеннолетними лица-
ми были отмечены следующие: недостатки воспитания в семье (81,7 %),
недостатки воспитания в школе (45 %), проблемы в области организа-
ции досуга несовершеннолетних (38 %), недостатки организации работы 
с несовершеннолетними со стороны должностных лиц по профилактике 
и предупреждению правонарушений (7,9 %). Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что центральное место в формировании нравственных 
основ поведения подростков, от которых зависит их правосознание, при-
надлежит семье. Когда родители пренебрегают своими обязанностями, 
ведут асоциальный или криминальный образ жизни, внутри семьи соз-
даются условия, препятствующие нормальному развитию несовершенно-
летних детей, а в отдельных случаях представляющие опасность для их 
жизни. 

Предупреждение преступности, детерминированной нравствен-
но-психологическими проблемами, – сложная задача, требующая ком-
плексного решения. Эффективность профилактики семейного неблаго-
получия зависит от своевременного выявления семей, нуждающихся в 
корректировке образа жизни, и принятия с учетом выявленных проблем 
необходимых правовых мер в отношении родителей, не исполняющих 
обязанности по воспитанию своих детей и не осуществляющих заботу об 
их физическом, психическом и нравственном развитии. Остановить и 
предупредить духовную деградацию населения страны возможно лишь 
при помощи реализации комплекса мероприятий, направленных на 
укрепление института брака и создание благоприятных условий для 
формирования личности в родительской семье, а также проведения гра-
мотной молодежной политики, способствующей социализации, самореа-
лизации и развитию творческого потенциала нового поколения.
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