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ПРЕВЕНЦИЯ ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
ПРАВОВЫМИ МЕРАМИ 

НЕУГОЛОВНОГО ХАРАКТЕРА

Преступность является исторически сложившимся негативным социаль
ным явлением, характерным для каждого государства. Особый резонанс в 
обществе имеют преступные проявления со стороны несовершеннолетних. По 
данным Генеральной прокуратуры Украины, в 2017 году было зарегистриро
вано более 4,5 тыс. преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет 
(+6,5 % в сравнении с предыдущим годом). Более 65 % от общего числа де
тей, совершивших данные преступления, — это лица в возрасте от 16 до 17 
лет (что соответствует общему возрасту уголовной ответственности). Однако 
вызывает тревогу и то количество преступлений (2016 г. — 218 (5,2 %); 
2017 г. — 212 (4,7 %)), которое приходится на лиц в возрасте до 14 лет (не яв
ляются субъектами уголовной ответственности) [1; 2]. При этом украинское 
уголовное законодательство допускает применение принудительных мер вос
питательного характера к лицам, совершившим противоправное деяние, 
предусмотренное уголовным законом как преступление, лишь с 11 лет.
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Статья 105 Уголовного кодекса Украины предусматривает возможность 
применения к несовершеннолетним таких принудительных мер воспитательного 
характера, как: 1) предупреждение; 2) ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего; 3) передача несовершеннолетне
го под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или под надзор педагогическо
го или трудового коллектива с его согласия, а также отдельных граждан по их 
просьбе; 4) возложение на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возрас
та и имеющего имущество, средства или заработок, обязанности возмещения 
причиненного имущественного ущерба; 5) направление несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков до его 
исправления на срок, не превышающий 3 лет [3]. И хотя указанные меры не яв
ляются уголовным наказанием (применяются вместо него), тем не менее они от
носятся к мерам уголовно-правового воздействия [4, с. 311].

Принудительные меры воспитательного характера применяются как ре
акция государства (закона) на уже совершенное ребенком преступление или 
общественно опасное деяние. Однако в процессе предупреждения детской 
преступности огромное значение имеет преждевременное пресечение всех 
иных девиантных отклонений в поведении ребенка. Проявление агрессии в 
отношениях со сверстниками, членами семьи, нарушение дисциплины в учре
ждениях образования, прогулы занятий, злоупотребление алкогольными 
напитками, наркотиками, совершение административных проступков — все 
это может являться предпосылками совершения преступления ребенком в 
скором будущем. Ведущим методом в профилактике отклоняющегося поведе
ния детей, безусловно, является убеждение (превентивное воспитание, по
ощрение), однако ожидаемый результат не всегда достигается добровольно. 
По информации Государственной службы статистики Украины, в 2016 году 
лицами в возрасте от 16 до 18 лет было совершено около 14 тыс. админи
стративных деликтов. На родителей (лиц их замещающих) за невыполнение 
обязанностей по воспитанию детей было составлено более 28 тыс. админи
стративных протоколов. По результатам рассмотрения составленных админи
стративных материалов более чем в 53 % случаев было вынесено предупре
ждение, по остальным — штраф [5]. При этом штраф за предусмотренные ча
стями 1-4 статьи 184 КУоАП правонарушения, составляет всего от одного до 
двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 340 грн. — 
приблизительно 12 $ максимум).

Согласно статьи 24-1 КУоАП за совершение административных право
нарушений к несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет могут быть при
менены следующие меры воздействия: 1) обязательство публично или в иной 
форме попросить прощения у потерпевшего; 2) предупреждение; 3) выговор 
или строгий выговор; 4) передача несовершеннолетнего под надзор родите
лям или заменяющим их лицам или под надзор педагогическому или трудо
вому коллективу по их согласию, а также отдельным гражданам по их просьбе 
[6]. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-риядские руководящие принципы) признают необ
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ходимость и важность осуществления прогрессивной политики предупрежде
ния преступности среди несовершеннолетних, а также систематического изу
чения и выработки соответствующих мер. Необходимо учитывать, что поступ
ки молодых людей или поведение, которое не соответствует общим социаль
ным нормам и ценностям, во многих случаях связаны с процессом взросления 
и роста и что, как правило, по мере взросления поведение большинства инди
видов самопроизвольно изменяется. По этой причине следует избегать кри
минализации и наказания ребенка за поведение, не причиняющее серьезного 
ущерба развитию самого ребенка или вреда другим (п. 5) [7]. Из приведенного 
можно сделать вывод о приоритетности развития административно-правовых 
форм воздействия, причем как в отношении несовершеннолетних, так и их 
родителей либо лиц, их замещающих.

Во-первых, имеет смысл снизить минимальный возраст административной 
ответственности за те деяния, которые несут угрозу совершения схожих (по 
объективной стороне) уголовных правонарушений, наиболее распространенных 
в данном (подростковом) возрасте, либо таких, которые зачастую связаны с та
кими преступлениями (являются прямой или косвенной причиной): ст. 44 
КУоАП «Незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка, пере
сылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в не
больших размерах», ст. 51 КУоАП «Мелкое хищение чужого имущества», ст. 89 
КУоАП «Жестокое обращение с животными», ст. 124 КУоАП «Нарушение Правил 
дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, ав
томобильных дорог, улиц...», ст. 126 КУоАП «Управление транспортным сред
ством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления 
таким транспортным средством.», ст. 130 КУоАП «Управление транспортными 
средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, 
наркотического или другого опьянения.», ст. 173 КУоАП «Мелкое хулиганство», 
ст. 173-2 КУоАП «Совершение насилия в семье, невыполнение защитного пред
писания.», ст. 174 КУоАП «Стрельба из огнестрельного, холодного метательного 
или пневматического оружия, ... в населенных пунктах и в не отведенных для 
этого местах.», ст. 178 КУоАП «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных 
напитков в запрещенных законом местах...», ст. 185 КУоАП «Злостное непови
новение законному распоряжению или требованию полицейского.», ст. 190 
КУоАП «Нарушение гражданами порядка приобретения, хранения, передачи 
другим лицам или продажи огнестрельного, холодного или пневматического 
оружия».

Во-вторых, расширить перечень мер воздействия, применяемых к несо
вершеннолетним за совершение административных правонарушений, допол
нив их такими мерами: ограничение досуга и установление особых требова
ний к поведению несовершеннолетнего (ограничение пребывания вне дома в 
определенное время суток; запрет посещать определенные места, менять без 
согласия органа, осуществляющего за ним надзор, место жительства, учебы 
или работы, выезжать в другую местность; возложение обязанности продол
жить обучение, пройти курс лечения); возложение на несовершеннолетнего,
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достигшего 15-летнего возраста и имеющего имущество, средства или зара
боток, обязанности возмещения причиненного имущественного ущерба; пред
писание обязательного социального патронажа; постановка на превентивный 
(профилактический) учет в органах Национальной полиции.

В-третьих, ввести в практику дисциплинарную ответственность для уча
щихся учреждений образования, установив следующие дисциплинарные 
взыскания: предупреждение, выговор, строгий выговор, школьный арест. 
Например, в Великобритании руководство школ вправе вечером и в выходные 
дни сажать под школьный арест учеников, нарушающих учебную дисциплину. 
Эта норма распространяется даже на время каникул. Наказанные ученики 
находятся в закрытых классах или других помещениях школы. Продолжитель
ность наказания определяется руководством учебного заведения [8].

В-четвертых, необходимо ужесточить ответственность за злостное не
выполнение родителями или лицами, их замещающими, обязанностей по вос
питанию детей, увеличив десятикратно размеры административных штрафов.
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