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АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОФИЛАКТИКИ 

ВИКТИМИЗАЦИИ В СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ проблем вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Государство обязано 

выработать эффективным механизм по сдерживанию преступности, 

выработать  систему по предупреждению преступности, налаживанию 

системы широкой профилактики и предотвращения виктимизации 

отдельных слоев населения, особенно в среде несовершеннолетних и 

молодежи. 
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Summary. In article some problems of qualification of involvement of the minor 

in commission of crime on the basis of the analysis of the acting criminal 

legislation, materials of judicial and legal acts and law-enforcement practice, 

scientific approaches and author's understanding are considered. The state is 

obliged to develop effective the mechanism on crime control, to develop system 

according to prevention of crime, adjustment of system of broad prevention and 

prevention of victimization of separate segments of the population, especially 

among minors and youth. 
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В последнее время статистика совершения преступлений в России 

свидетельствуют о том, что в среде несовершеннолетних растут показатели 

преступности. Несмотря на снижение уровня групповых преступлений 

подростки продолжают формироваться в группы криминогенной 

направленности, т.к. в семье родители, педагогический коллектив 

образовательных учреждений не уделяют им должное внимание, у 

подростков не организован досуг в свободное от учебы время, а субъекты 

системы профилактики не своевременно выявляют несовершеннолетних, 

склонных к совершению противоправных деяний и как следствие подростки 

совершают преступления в группах и особенно в смешанных группах  (со 

взрослыми лицами). Преступления, которые совершают подростки, во 

многих случаях классифицируются как   тяжкие и особо тяжкие 

преступлений. Это является свидетельством того, что ранее совершавшие не 

встают на путь исправления и с ними недостаточно проводится 

профилактических мероприятий, направленных на их переориентацию и 

исправление поведения.  

Комплекс мер, осуществляемых  государственными органами, 

организациями, должностными лицами, которые, в первую очередь, 

направлены против преступных посягательств, является, с учетом развития 

современных методов криминалистики, главным источником гарантий 

безопасности и защиты личности, общества и государства. Все в большей 

степени исследователи в сфере криминологии считают, что именно 

прогнозирование преступного поведения способно составить эффективный 

механизм правоохранительной системы, поскольку возможности 

предвидения возникновения преступлений позволяет конструировать 

проведение широкого и разнообразного спектра  конкретных мер по 

недопущению его совершения, главным образом, можно исключить его 

кратковременный эффект. Именно поэтому поскольку менее эффективны 

меры в борьбе с преступностью, пьянством, наркоманией, поскольку слабо 
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выражена система именно предупреждения очагов возникновения 

криминогенной социальной  среды. Значение прогнозирования преступности 

трудно переоценить, так как это может помочь государственным органам 

определиться с дальнейшей законодательной стратегией, позволит выделить 

отправные начала в борьбе с преступностью, сформировать правильный 

баланс между социальными, экономическими и специальными мерами 

предупреждения преступности. Как правило, в теории криминалистики 

используют  определенные  термины для обозначения борьбы государства с 

организованной  преступностью, например, предотвращение преступлений, 

профилактика преступности, пресечение преступлений. Часть 

исследователей  придерживаются мнения относительно того, что эти понятия 

тождественны, остальные считают, что это различные стадии, этапы общей 

теории предупреждения преступности [1, с. 12]. В широком смысле 

предупреждение преступлений можно охарактеризовать как  

криминологическую дефиницию, которая, в первую очередь, обозначает, 

исторически сложившуюся систему преодоления объективных и 

субъективных предпосылок этих негативных явлений, которая главным 

образом находит свое отражение в реализации целенаправленного пути 

деятельности всех институтов общества по устранению, уменьшению и 

нейтрализации факторов, детерминирующих существование преступности и 

совершение преступлений [3, с. 116]. Понимание же вузком смысле можно 

обозначить как деятельность, главной цель которой предупреждение 

совершения преступлений, главным образом, выявляя и устраняя причины, 

ведущие и способствующие противоправным нарушениям.    

Можно отметить, что основную цель предупреждения преступлений 

состоит в том, чтобы противостоять  криминальным процессам в обществе, 

обеспечивать стабильным механизм сдерживания, а также сокращение 

преступности, самое главное - снижение темпов ее роста, охрана и 
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безопасность личности, общества и государства от преступных посягательств 

[2, с. 99].  

Общая профилактика преступности является комплексом мер, 

направленных на всестороннюю защиту от возможных посягательств со 

стороны общественно-опасных элементов. Данные комплексы мер 

профилактики вырабатываются путем получения в ходе повседневной жизни 

объективных данных, которые впоследствии подвергаются анализу, 

обработке и в дальнейшем использованию в служебных целях. Выработка 

мер профилактики преступности должна быть определенно направлена как 

на искоренение и недопущение виктимизации общества и отдельно 

личности, так и на изучение методов по выявлению лиц, которые ступили на 

«преступный промысел» или у которых высока вероятность на такой путь 

встать. Изучать эти направления необходимо одновременно и параллельно 

относительно друг друга, так как одно неотделимо от другого. Необходимо 

обеспечивать безопасность и не допускать ситуаций, при которых 

потерпевшие или же свидетели, должностные лица правоохранительных 

органов может грозить опасность со стороны обвиняемых. Специфика 

деятельности правоохранительных органов предполагает, что работники 

учитывают специфику своей служебной деятельности и знают способы 

обеспечения безопасности себя и других лиц от посягательств, могут  

спрогнозировать возможные провокации в отношении них и их близких.  

Таким образом, необходимо также подчеркнуть, что подавляющее 

большинство преступников, совершающих кражи, не имеют постоянного 

источника дохода, а потому кражи – это единственный источник заработка 

для них. Образовательный уровень воров следует охарактеризовать как 

достаточно низкий: многие их них не имеют даже основного общего 

образования. Они испытывают трудности в общении, тяжело адаптируются к 

жизни в обществе. Большая часть воров, начав совершать кражи в 
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молодости, продолжает заниматься данным преступным ремеслом долгие 

годы. 
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