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В статье предпринята попытка связать выявленные тенденции развития делинквентного поведения несовершеннолетних 
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гаются мероприятия, направленные на уменьшение уровня преступности несовершеннолетних в регионе. 
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Согласно данных статистики, на территории 
Ярославской области за 3 месяца 2012 г. про-
изошло увеличение преступности несовершен-
нолетних по всем основным показателям в срав-
нении с тем же периодом 2011 г. На 37 % (со 153 
до 210) увеличилось количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их 
участии [1]. 

Для того чтобы оценить реальное состояние 
преступности несовершеннолетних в Ярослав-
ской области, ее количественные и качественные 
характеристики, структурные и иные изменения, 
даже при условии определенной неполноты или 
недостоверности статистических данных, необ-
ходимо проанализировать уровень преступности 
в регионе за последние годы и попытаться вы-
явить взаимосвязь преступности с социальными 
условиями и историко-культурологическими 
особенностями жизни населения данного субъек-
та федерации. 

Эмпирическая база исследования 
В 2011–2012 гг. на территориях Ярославской 

области нами проводились социологические ис-
следования, охватывающие: 

– несовершеннолетних, состоящих на учете в 
отделе по предупреждению преступлений среди 

несовершеннолетних Ярославской области (ге-
неральная совокупность N=3289 на 1 апреля 
2012 г.). Выборка квотная (выборочная совокуп-
ность n=104). Переменные квотирования: пол, 
возраст, структура семьи, место проживания; 

– родителей, состоящих на учете в подразде-
лениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Ярославской области (генераль-
ная совокупность N=1333 на 1 апреля 2012 г.). 
Выборка квотная (выборочная совокупность 
n=42). Переменные квотирования: пол, возраст, 
структура семьи, место проживания; 

– позиционных экспертов (работников право-
охранительных органов, представителей органов 
и учреждений по делам молодежи, культуры, 
спорта, представителей департамента образова-
ния) (n=24); 

– данные УМВД России по Ярославской об-
ласти; 

– результаты вторичного анализа исследова-
ний общественного мнения (ВЦИОМ, Фонд 
«Общественное мнение», «Левада-Центр») и 
данных научных центров (Института социологии 
РАН, Академии Управления МВД и др.). 

Обоснованность и достоверность результатов 
исследования обеспечивались путем сопоставле-
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ния данных, полученных различными исследова-
тельскими методами, адекватными целям, зада-
чам, объекту и предмету научного исследования. 

Результаты исследования 
Согласно данным УМВД России по Ярослав-

ской области, уровень преступности в регионе 
падает. Так, в 2010 г. всего было зарегистрирова-
но 21341 преступление, в 2011 г. уже 18483 пре-
ступления [2], что на 13 % меньше. Сходная тен-
денция наблюдается и относительно преступно-
сти среди несовершеннолетних. Но, не смотря на 
то, что в Ярославской области сократилось число 
зарегистрированных преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними (с 971 в 2010 г. до 
782 в 2011 г., сократилось на 20 %), ситуация по 
противостоянию преступности несовершенно-
летних по-прежнему достаточно сложная. И про-
блема заключается не только в высокой латент-
ности. В частности, ситуация усложняется рос-
том вербальной и физической агрессии у несо-
вершеннолетних при совершении ими преступ-
лений. 

Статистические данные и многочисленные ре-
зультаты социологических исследований показы-
вают, что на рост преступности несовершенно-
летних оказывают и будут оказывать влияние 
множество различных факторов, а именно: за-
метное снижение жизненного уровня широких 
слоев населения и продолжающееся его имуще-
ственное расслоение, явная и латентная безрабо-
тица и т. д. 

Как известно, делинквентное поведение нахо-
дится в тесной взаимосвязи с рядом общественно-
экономических явлений и процессов. Таким обра-
зом, прежде всего мы предприняли попытку про-
анализировать социально-экономический, куль-
турный, политический портрет изучаемого регио-
на, что дало возможность определить специфику 
региона и перейти ко второму этапу – этапу ана-
лиза криминогенной ситуации в регионе. 

Ярославская область входит в состав Цен-
трального федерального округа, Центрального 
экономического района. Соседние области: Вла-
димирская, Костромская, Вологодская, Москов-
ская, Ивановская, Тверская. Главные промыш-
ленные центры – Ярославль, Рыбинск, Тутаев. 

Ярославская область за последние 100 лет не 
раз меняла границы своей территории и даже 
входила в состав Костромской области. Мы как 
исследователи не могли не обратить внимание на 
тот факт, что на данной территории всегда было 
множество колоний, особенно в 30–50-е гг. ХХ в. 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Колонии на территории Ярославской области  

в 30–50-е гг. ХХ в. 
 Место расположения 

колонии (тюрьмы) 
Волжский исправительно-
трудовой лагерь (ИТЛ) г. Рыбинск 

Мологская ИТК Рыбинский район 
Некоузская ИТК п. Некоуз 
Углическая ИТК г. Углич 
Шестихинская ИТК п. Шестихино  

Некоузского района 
Мышкинская ИТК п. Мышкин 
Шекснинская ИТК г. Рыбинск 
ИТК-1 г. Рыбинск 
ИТК-6 г. Ярославль 
ИТК-6 г. Переславль 
ИТК-7 г. Тутаев 
Вольский отдельный лагпункт д. Милюшино  

Рыбинского района 
Каменниковский лагпункт п. Каменники  

Рыбинского района 
Лагпункт «Каменная дорога» г. Рыбинск 
Оменьевский лагпункт п. Оменьево  

Рыбинского района 
Переборское лаготделение п. Переборы 
Приволжский лагпункт г. Рыбинск 
Рожновский лагпункт п. Рожново  

Рыбинского района 
Отдельный лагпункт при мех-
заводе г. Рыбинск 

Отдельный лагпункт № 2 г. Ярославль 
Отдельный лагпункт № 4 г. Ярославль 
Отдельный лагпункт № 8 г. Ярославль 
Лагпункт при заводе № 3 г. Ярославль 
Отдельный лагпункт № 3 г. Рыбинск 
Отдельный лагпункт № 5 г. Рыбинск 
Отдельный лагпункт г. Петровск 
Отдельный лагпункт № 7 г. Пошехонье-Володарск 
Пересыльная тюрьма г. Ярославль 
Тюрьма № 3 г. Данилов 
Тюрьма № 5 г. Ростов 
Толгская ДТК Монастырь Толга,  

г. Ярославль 
Красноборская ДТК п. Красный бор  

Тутаевского района 
 

В настоящее время в регионе действует свыше 
десятка исправительных учреждении (колонии). 
Значительная часть осужденных после освобож-
дения остается проживать на территории Яро-
славской области. 

По основным социально-экономическим по-
казателям регион выгодно отличается от боль-
шинства субъектов федерации ЦФО, исключени-
ем являются такие субъекты федерации, как Мо-
сква и Московская область [3]. Благодаря этому в 
области не наблюдается резкой дифференциации 
различных групп населения по уровню их мате-
риальной обеспеченности. А, как известно, 
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именно резкая дифференциация напрямую кор-
релирует с уровнем преступности. 

Результаты нашего исследования, а также дан-
ные ряда других исследований демонстрируют 
многообразие факторов, влияющих на воспроиз-
водство делинквентных личностей. Но почти все 
исследователи сходятся во мнении, что важным 
фактором, безусловно, являются родители и род-
ственники судимых, ведущие антиобщественный 
образ жизни, хотя их влияние несравненно сла-
бее, чем влияние группы сверстников. 

Так, позиционные эксперты отметили, что ос-
новной причиной преступности несовершенно-
летних в регионе является семейное неблагопо-
лучие. Основная часть преступлений совершает-
ся подростками – выходцами из малообеспечен-
ных и неполных семей, а также из семей, в кото-
рых широко распространены внутрисемейные 
конфликты и алкоголизм родителей. 

Здесь мы не можем согласиться с экспертами: 
неправильно считать, что из-за увеличения числа 
неполных семей наблюдается рост преступности 
среди несовершеннолетних. Сама по себе непол-
ная семья к росту девиации не ведет: важен пси-
хологический скорее микроклимат семьи, а не 
структурная неполноценность [4]. 

Кроме того, позиционные эксперты отметили, 
что в связи с гормональным дисбалансом и про-
исходящими в организме подростка изменениями 
он находится в состоянии дополнительного 
стресса и вынужден адаптироваться к жизни в 
новых для себя условиях. У несовершеннолетне-
го изменяется система эмоционального регули-
рования. Он становится очень впечатлительным, 
болезненно воспринимает окружающую дейст-
вительность, склонен к вербальной и физической 
агрессии. 

Результаты нашего исследования показывают, 
что наличие судимых близких родственников не-
гативно влияет на формирование личности: у 
25 % судимых юношей и 22,4 % судимых деву-
шек на момент совершения ими преступления 
были судимы либо мать, либо отец. 

Как видно из таблицы 2, родители, состоящие 
на учете в подразделениях по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел Ярославской 
области, применяют типы воспитания вызываю-
щие отклонения в поведении, а именно: потвор-
ствующую гиперпротекцию, эмоциональное от-
вержение, доминирующую гиперпротекцию, ги-
попротекцию, жестокое обращение. 

Таблица 2 
Стили воспитания родителей, состоящих на учете в подраз-
делениях по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел Ярославской области (% от числа ответивших)* 

Стили (правила) воспитания n=42 
Воля ребенка, расцениваемая как упрямство, должна 
быть сломлена, и как можно скорее 78 

Лишь взрослые определяют, что правильно, что 
неправильно. Взрослые – хозяева ребенка 67 

Физическое наказание за мелкие проступки или 
непослушание 56 

Дети – это взрослые, и никто не обязан контролиро-
вать их жизнь (безнадзорность) 22 

Чрезмерная опека, мелочный контроль, система 
непрерывных запретов и невозможность для ребенка 
принять когда-либо собственные решения 

18 

*Процент по вертикали более ста процентов, так как 
респонденты могли указывать сразу несколько вариантов 
ответов. 

Значительная часть несовершеннолетних 
(87 %) отметили, что по отношению к ним роди-
тели неоднократно применяли психологическое и 
физическое насилие в качестве средств «воспи-
тания». Около 22 % респондентов указали, что 
родители не запрещали им курить и употреблять 
спиртные напитки. 62 % подростков отметили, 
что неоднократно убегали из дома. 

Наши данные позволяют говорить о компенса-
торном характере девиантного поведения. В пер-
вую очередь это касается несовершеннолетних, 
которые восполняют недостаток общения, внима-
ния со стороны близких, эмоционального тепла, 
разнообразных впечатлений, а также снимают 
стрессы, фобии различного вида. Несовершенно-
летним остро не хватает ярких впечатлений, се-
рость и обыденность бытия, отсутствие положи-
тельных эмоций и удовольствий подталкивает не-
которых из них к совершению преступлений [5]. 

Основные выводы 
Историко-социологический анализ развития 

рассматриваемого региона позволяет увидеть 
социальные истоки состояния современной пре-
ступности. В Ярославской области 14 тюрем и 
(особенно в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Угли-
че). 30-е гг. прошлого столетия были отмечены 
размахом лагерного строительства. В результате 
в области были искусственно созданы значи-
тельные территории с крайне высокими показа-
телями криминальной зараженности населения. 
До сих пор действует свыше десятка исправи-
тельных учреждений с различными режимами 
содержания. В области также располагается не-
сколько интернатов, детских домов и спецшкол 
для несовершеннолетних. Как правило, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы в силу мер 
государственного принуждения или в связи с ут-
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ратой социальных связей оседали и оседают по-
сле завершения срока отбывания наказания не-
подалеку от места лишения свободы, формируя, 
таким образом, демографическую среду области. 

Все это привело к высокой концентрации в 
области лиц с «темным прошлым», что сказалось 
на развитии как общеуголовной, так и организо-
ванной преступности в регионе. 

Такая исторически сложившаяся социально-
демографическая особенность способствует по-
явлению в Ярославской области регионального 
преступного сообщества [6]. В колониях области 
отбывают наказание преимущественно лица 
(94 %), проживавшие на момент совершения пре-
ступления в данной области. Отсутствие воз-
можностей трудоустройства для лиц, вернувших-
ся из мест лишения свободы, часто является од-
ной из причин роста повторной преступности. 

Судимые родители, а также родители, веду-
щие аморальный образ жизни, как правило, не 
справляются с возложенными на них обязанно-
стями по воспитанию детей. Зачастую их семьи 
являются деструктивными. В результате в дест-
руктивных семьях поведение подростка направ-
лено, прежде всего, на компенсацию диффици-
тарности эмоциональных контактов в семье либо 
выступает как средство ухода от семейных кон-
фликтов (бегства от действительности). В пре-
ступной группе подросток зачастую находит то, 
чего не получил в семье: поддержку, понимание, 
общение и т. д. Часто подросток в качестве сред-
ства «бегства от действительности» выбирает 
уход в социальные сети, алкоголь, наркотики. Не 
случайно статистика показывает, что дети из де-
структивных семей, как правило, совершают пре-
ступление в состоянии опьянения. 

Анализ деятельности правоохранительных ор-
ганов региона показал, что УМВД Ярославской 
области удается сдерживать рост преступности 
среди несовершеннолетних, в том числе и повтор-
ной, что обеспечивается в частности проведением 
профилактических мероприятий «Условник», 
«Неформал», «Дискотека без наркотиков», «Дети 
и правопорядок», «Каникулы», «Семья», «Все-
обуч» «Подросток», «Студент», а также благодаря 
проведению целенаправленных и систематиче-
ских оперативно-поисковых мероприятий по от-
работке мест концентраций групп несовершенно-
летних антиобщественной направленности. 

Но, несмотря на все усилия правоохранитель-
ных органов, в 2011 г. произошел рост числа не-
совершеннолетних, находящихся в местном и 
федеральном розыске на территории области с 

1184 до 1527 (+29%), из них 759 несовершенно-
летних ушли из семьи (+24%), 768 – из государ-
ственных учреждений (+ 34%). 

Преодоление тенденции роста преступности 
несовершеннолетних в российском обществе воз-
можно только в случае воссоздания на региональ-
ном уровне системы социального контроля за со-
стоянием детей и подростков. Данная система 
должна включить государственные и обществен-
ные структуры, деятельность которых призвана 
компенсировать дефектность современной социа-
лизации. Формирование подобных структур воз-
можно только с учетом реального положения дел в 
конкретном регионе. Важно помнить, что пре-
ступность связана с социальными условиями и 
историко-культурологическими особенностями 
жизни населения Ярославской области. Попытка 
дать практические рекомендации, игнорируя ре-
гиональные особенности и специфику, приведет к 
формированию декларативных программ по про-
филактике преступности. 

Необходимо в рамках школьной программы 
предусмотреть дисциплины, посредством кото-
рых можно научить несовершеннолетних регу-
лировать свои эмоции, осознавать и контролиро-
вать их, переводить из одной эмоциональной мо-
дальности в другую, не прибегая к формам само-
разрушающего поведения. 

Необходимы специальные социальные, кри-
минологические, социально-психологические и 
педагогические мероприятия по профилактике, 
дифференцированные с учетом территориальных 
различий преступности несовершеннолетних. 
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