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Аннотация. Данная статья посвящена 

нравственно-воспитательным факторам совершения 
преступлений против несовершеннолетних. По данной 
проблеме рассмотрены взгляды различных ученых. 
Здесь автором указывается, что воспитательному 
воздействию несовершеннолетний подвергается как со 
стороны родителей, так и представителей учебно-
образовательных учреждений, его окружения. 
Основной акцент автором делается на сем ье и 
досуговых учреждениях, как институтах, оказывающих 
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основное воспитательное воздействие на 
несовершеннолетних. Не менее важную роль автор 
отводит деятельности государственных органов, 
общественных и трудовых коллективов по 
формированию и повышению у несовершеннолетних 
правосознания. Так же здесь дается понятие 
«девиантного поведения несовершеннолетних». 
Помимо этого, рассматриваются пути преодоления 
данных нравственно-воспитательных факторов 
совершения преступлений против 
несовершеннолетних; дается характеристика основным 
субъектам профилактики данного рода преступлений. 

Ключевые слова: преступление, 
несовершеннолетний, право, семья, общество, 
наказание, жертва, личность, уголовное право, 
криминология, виктимология, профилактика. 

 
VOYAGA YETMAGANLARGA QARSHI JINOYATLAR 

SODIR ETISHNING MA’NAVIY-TARBIYAVIY 
OMILLARI 

Annotatsiya:  Ushbu maqolada voyaga 
yetmaganlarga qarshi jinoyatlar sodir etishning ma'naviy-
ma'rifiy omillarga qaratilgan. Bu masala bo'yicha turli 
olimlarning qarashlari ko’rib chiqilgan. Bu yerda muallif 
voyaga yetmaganlar tarbiyaviy ta'sirga ota-onalaridan 
tashqari ta'lim muassasalari vakillari va atrofidagilari 
tomonidan tushib qolishini ta'kidlaydi. Muallif asosiy 
e'tiborni oila va tarbiya institutlariga qaratadi, negaki 
aynan ular voyaga etmaganlarga katta ta'sir ko'rsatadi. 
Yana bir muhim jihat muallif tomonidan davlat organlari, 
voyaga yetmagalarda huquqiy ongni shakllantirishga 
xizmat qiluvchi ijtimoiy va mehnat jamoatchiliklariga 
qaratilgan. Shuningdek, maqolada "voyaga yetmagan 
shaxslarning deviant xulq-atvori" tushunchasi keltirib 
o’tilgan. Undan tashqari, voyaga yetmaganlarga qarshi 
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qaratilgan jinoyatlarni sodir etish, ularning ma’naviy-
ma’rifiy omillari asosida bartaraf etish yo’llari tasvirlanadi.        

Kalit so'zlar: jinoyat, voyaga yetmaganlar, huquq, 
oila, jamiyat, jazo, jabrlanuvchi, shaxs, jinoyat huquqi, 
kriminologiya, viktimologiya, profilaktika. 

 
MORAL AND EDUCATIONAL FACTORS CRIMES 

AGAINST MINORS 
Khanova Zaira Reymanovna, 

Senior lecturer SKIF (RPA Ministry of justice) 
Abstract.  

This article focuses on the moral and educational 
factors crimes against minors. On this issue considered the 
views of various scholars. Here, the author states that the 
educational influence underage exposed as part of the 
parents, and representatives of educational institutions 
around him. The focus is on the family of the author and 
leisure facilities, as institutions providing basic educational 
influence on minors. Equally, important author assigns the 
activities of state bodies, public and labor groups to form 
and increase in juvenile justice. In addition, here is given 
by the concept of "deviant behavior minors." In addition 
discusses ways to overcome these moral and educational 
factors crimes against minors; describes the main subjects 
of this kind of crime prevention. 
Keywords: crime, juvenile, law, family, society, 
punishment, the victim, the person, criminal law, 
criminology, victimology, prevention. 
 

Взросление представляет собой период особой 
концентрации, часто приводящих к поведенческим 
отклонениям, которые обычно заканчиваются 
приспособлением к миру взрослых и интеграцией в 
него. Важнейшие области конфликтов - родительский 
дом, референтные группы, школа. 
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Стремление к автономии, потребность в 
самопознании и самоопределении порождают у 
подростков недоверие к общественным институтам. 
Институты общества функционируют в соответствии с 
законом, следовательно, неприязненное отношение 
молодых людей к общественным институтам 
одновременно ведет их к конфликту с законом. Любое 
отклонение от социальных норм можно рассматривать 
как ассоцильность. 

Самооценка у этих подростков представляет 
собой малоизученную область. В качестве основной 
особенности самооценки «трудных» подростков и 
несовершеннолетних правонарушителей чаще всего 
отмечается ее завышенный характер - завышение 
оценки своих свойств и преувеличение своих 
возможностей. Но у части подростков с 
отклоняющимся поведением существует и низкая 
самооценка. Существует гипотеза, согласно которой 
низкая самооценка способствует переориентация 
подростка на асоциальный путь развития. 
        Одни из ведущих мотивов человека - 
самоуважение. Когда у подростка по каким-то 
причинам формируется низкая самооценка, его 
потребность в самоуважении обостряется и заставляет 
искать способы ее удовлетворения. 
        Если при этом подростку не удается повысить 
самооценку социально приемлемыми способами, он 
начинает выбирать альтернативные образы поведения. 
Обычно это связывается с переориентацией его на 
девиантные группы сверстников. Участие в этих 
группах дает новые способы самоутверждения и 
позволяет повысить самооценку. 
         Среди особенностей несовершеннолетних 
девиантов отмечаются импульсивность и 
непослушание, агрессивность, самоуверенность и 
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недостаток внимания к чувствам окружающих. У 
агрессивных подростков в меньшей степени, чем у 
других, выражена тенденция к реагированию на 
похвалу и поощрение. 
       Падение социально-экономического уровня 
развития страны и качества жизни населения привело 
к тому , что резко возросла доля физически ослаб-
ленных детей. 
        Произошла переоценка этических норм и 
ценностей, общепринятой картины истории и 
культуры. Объявленная в стране широкая демократия 
и плюрализм идей привели к возникновению 
многочисленных общественно-политических и 
религиозных течений, в том числе анархистского, 
нигилистического и шовинистического толков. На 
фоне социально-экономической неудовлетворенности 
у различных этнических и национальных групп 
населения возникло мнимое ощущение ущемленности 
в правах. В ряде регионов укрепилась 
националистическая идеология. Стали происходить 
межэтнические и межнациональные конфликты. 
Появились потоки беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

Все эти процессы привели к росту социальной 
напряженности. Как показывают результаты опросов 
общественного мнения, у большинства населения 
появились чувства неопределенности, неуверенности в 
будущем, тревожности, потери ориентиров. 

При новых социальных условиях в ситуации 
изоляции и неблагоприятно складывающихся 
взаимоотношениях в формальной среде на положении 
аутсайдеров неудачников в основных сферах 
позитивной жизнедеятельности оказалась 
значительная часть несовершеннолетних и молодежи. 
Об этом, в частности, свидетельствует резкий рост 
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уровня бродяжничества и беспризорности среди 
несовершеннолетних. 

Только в 2014 г. в целом по России было 
зарегистрировано 39 тыс. случаев побегов из семей, 
детских домов и интернатов. 

Одной из причин преступлений против 
несовершеннолетних выступает деформация сознания 
подростка. На это влияют многие факторы, одним из 
которых выступает круг общения 
несовершеннолетнего. Изучение уголовных дел по 
данной категории показало, что 88% вовлекающих лиц 
– их друзья и знакомые; 2% – малознакомые лица; 2% – 
родители; 8% – другие родственники 
несовершеннолетних либо друзья родителей. Зачастую 
определяющим фактором совершения 
рассматриваемого преступления является 
располагающее к этому поведение потерпевшего, т. е. 
несовершеннолетнего (виктимное поведение). 
  Наиболее тревожное положение сложилось с 
психическим здоровьем учащихся. 28 % школьников 
испытывают трудности адаптации к среде; 22 % 
склонны к депрессии, 23 % относятся к группе риска по 
агрессивности. И. Медведева и Т. Малышева, 
работающие с детьми-невротиками, отмечают уд-
воение числа детей со страхами и появление групп, 
состоящих из детей с навязчивыми страхами [5, с 178]. 
        Снижение воспитательной функции семьи. 
Неблагоприятный семейный фон - важнейший фактор 
формирования девиантного поведения подростков. 
Наблюдается ухудшение характеристики микросреды 
в сфере семейных отношений. 

       Семьи подростков с девиантным поведением 
отличаются существенной деформированностью 
сферы межличностных отношений, кон-
фликтностью, распущенностью и педагогической 

http://www.tadqiqot.uz/


Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали             www.tadqiqot.uz 
Журнал Правовых исследований      ISSN: 2181-9130 
Journal of Law Research        2017№9 

54 

несостоятельностью родителей. Это подтверждается 
данными, полученными В.А. Лелековым и А.Г. 
Мусеибовым в ходе проведенного исследования [6, с 
58]. 

Важную роль, влияющую на отношение 
подростков к нормам нравственности играет процесс 
либерализации половой морали. Если раньше 
значительная часть подростков воздерживалась от 
половых контактов до брака и осуждала их, то сегодня 
от 50 до 65 % юношей и от 38 до 55 % девушек (в 
зависимости от социального статуса) оправдывают 
добрачные сексуальные контакты. Одной из причин 
этих сдвигов области взаимоотношений полов явилась 
акселерация . 14-16 летние подростки биологически 
представляют собой полностью сформировавшихся 
людей, социальное становление которых запаздывает, 
вследствии чего негативно трансформируются 
человеческие отношения и страдает процесс 
воспитания. 

    Во время реакции эмансипации происходит борьба 
за самостоятельность и свободу или, что наблюдается 
реже - за имущественные права. Возможна реакция 
оппозиции. Хотя проявления оппозиции по 
отношению к родителям со временем 
трансформируется, но все проявления: непонятные 
кражи, демонстративный интерес к психоактивным, 
дурманящим веществам и алкоголю, демонстрации 
суицида, самооговоры в распутстве следует рассмат-
ривать как сигналы близким, требования внимания, 
заботы и любви; -Воспитание несовершеннолетних в 
условиях жестких взаимоотношений. Рассматриваемые 
условия зачастую сочетаются с крайней степенью 
эмоционального отвержения. 
     Жестокие отношения губительно касаются не 
только самого подростка они превалируют в 
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атмосфере непосредственного окружения, хотя в семье 
они могут быть скрыты от посторонних. 
     Жестокость в отношениях может проявляться в 
таких формах, как душевное безразличие друг к другу, 
забота только о себе при полном безразличны к 
интересам и тревогам других членов семьи, незримая 
«стена» между родственниками, расчет только на 
самого себя при отсутствии ожидания помощи. 
Подобная негативная семейная атмосфера может 
наблюдаться без ссор и т.п., но не может не отразиться 
на тех, кто в этой семье растет; 
-повышенная моральная ответственность. Родители 
питают надежды в отношении будущего ребенка, его 
талантов и будущих успехов. Они вынашивают мысль 
о том, что их ребенок воплотит в жизнь их собственные 
несбывшиеся мечты. Подросток чувствует, что от него 
ждут очень многого. Условия повышенной моральной 
ответственности создаются и тогда, когда на 
несовершеннолетнего возлагаются недетские заботы 
по уходу за младшими братьями и сестрами и 
беспомощными членами семьи. 

Члены семьи используют несовместимые 
воспитательные подходы и предъявляют к подростку 
зачастую противоречивые требования. Они 
конкурируют, а зачастую открыто конфликтуют друг с 
другом. Подобные ситуации оказываются пагубными 
для несовершеннолетнего, создавая риск «удара» по 
слабым сторонам его характера. 

Негативно сказывается сочетание излишне 
строгого режима с формализмом в его соблюдении, 
порождающее скрытую безнадзорность, тайное 
распространение дурных влияний, жестоких 
взаимоотношений между воспитанниками при 
недостатке эмоционального тепла со стороны 
воспитателей. 
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Особенности негативного характера 
способствующих формированию девиантного 
поведения подростков в учебных заведениях. 

Материальная база многих учебных заведений не 
развивается, и с течением времени разрушается, 
приходит в негодность. В школах, лицеях, колледжах 
сокращаются секции и кружки. В связи со слабым 
финансированием и отсутствием должной социальной 
поддержки их коллективов учебные заведения теряют 
наиболее квалифицированные кадры. 

Росту негативных тенденций в динамике 
девиантного поведения подростков способствует и 
порожденная высокими для большинства несо-
вершеннолетних ценами невозможность 
использования многих форм досуга. Подросткам из-за 
дороговизны недоступны услуги культурно- 
просветительских и развлекательных учреждений, 
спортивных и обществ. Из-за этого произошло 
сужение возможностей несовершеннолетних в со-
держательном проведении досуга, круга их 
позитивных интересов и общений. 

Основной формой поведения подростков 
становиться бесцельное времяпрепровождение в 
малых (неформальных) группах, которые образуются, 
правило, по месту жительства. 

Группировки стали формироваться с целью 
отомстить за нанесенную обиду, организовать 
потасовку. Выявлены факты принудительного вовле-
чения в них путем систематических угроз, избиения, 
терроризирования [2,  с 248]. 

Распространенность неформальных групп в 
среде несовершеннолетних вызывается, прежде всего, 
возрастной особенностью психики подростков. В 
групповой форме межличностного общения 
удовлетворяются их потребности в обсуждении и 
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осмыслении своих физических и психологических 
проблем, информации, получаемой ими из разных 
источников, в сопереживании по поводу тех или иных 
обстоятельств личной жизни. Неформальные 
дружеские связи с ровесниками обеспечивают 
подросткам необходимый социальный и 
эмоциональный комфорта способствуют развитию 
контактов между подростками разного пола. Чем 
моложе подросток, тем значимее для него роль 
группы, что связанно с формированием в раннем 
возрасте мотивационной сферы поведения. Психологи 
и педагоги отмечают и другую закономерность: 
особую тягу к неформальным уличным компаниям 
подростков, находящихся в неблагоприятных условиях 
жизни и воспитания. 

Существенно влияют на отклоняющееся 
поведение подростков  так же и дефекты правового 
воспитания, под которым  понимается осуществляемая 
систематическая деятельность государственных 
органов, общественных и трудовых коллективов по 
формированию и повышению у несовершеннолетних 
правосознания. 
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