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Аннотация

В данной статье изучены сущность семейной криминологии как отрасли кри-
минологии, а также рассмотрены различные способы влияния обстановки в семье
на формирование личности подростка как центральный образующий элемент под-
ростковой преступности в государстве. Иными словами, в статье рассматривается,
каким образом семья и образ жизни в семье влияют на совершение преступления
несовершеннолетним лицом. Также в рамках данной статьи рассматриваются во-
просы, которые непосредственно касаются усовершенствования системы борьбы с
насильственной преступностью в семье, которая, в свою очередь, сама выступает в
качестве центрального криминообразующего фактора. Кроме того, необходимо обо-
значить зависимость роста уровня преступности в Российской Федерации среди раз-
личных возрастных категорий граждан от складывающейся в семье обстановки.
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Abstract

This article studies the essence of family criminology as a branch of criminology, as
well as various ways how the situation in the family has an influence on the formation of a
teenager’s personality as a central constituent element of juvenile crime in the country. In
other words, the authors consider how the family and life in a family affect the commission
of a crime by a minor. This article also considers the issues that directly relate to the
improvement of the system for combating violent crime in the family, which acts as the
central criminogenic factor itself. It is also necessary to designate the dependence of the
growth in the crime rate in the Russian Federation among various age categories of citizens
on the situation in the family.
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Семья выступает центральным институтом социализации лично-
сти. В семье формируется характер человека, его поведение, навыки,
умения, человек учится совершать необходимые действия для удовле-
творения своих потребностей. То есть семья выступает не только как
ячейка общества, необходимая для воспроизводства населения, но и как
важнейшая первичная среда формирования поведения человека, в осо-
бенности если говорить о несовершеннолетних, которые в силу возраста
подвержены сильному влиянию и воздействию со стороны других лиц.
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Именно в семье дети выполняют первичные социальные роли, ве-
дут бытовую деятельность, что способствует приспособлению ребенка
к нормальной социальной жизни. Все это обуславливает актуальность
выбранной нами темы, поскольку семьи бывают разные, дети получают
различное воспитание, образование, у детей складываются разные пред-
ставления о «хорошем» и «плохом», «добре» и «зле». Именно поэтому
существует необходимость разобраться, какими способами семья и об-
становка в семье воздействует на показатели преступности в стране.

В криминологии существует отрасль, именуемая семейной крими-
нологией, в рамках нее исследуются особенности преступлений, которые
совершаются на почве семейных отношений, а также семейные факто-
ры, которые способствуют возникновению и развитию различных видов
преступной активности: насильственной, корыстной, рецидивной и др.
Здесь также происходит изучение различных возможностей сдержива-
ния преступности посредством воздействия на семью.

Вся важность данного направления, а именно влияние семьи на
предупреждение преступлений, стала актуальной еще в XX веке. Пер-
вой ключевой работой по данной тематике считается труд отечественно-
го ученого Д. А. Шестакова под названием «Введение в криминологию
семейных отношений», изданный в 1980 году [1].

Итак, каким образом и как влияет семья на формирование уровня
преступности среди несовершеннолетних? Во-первых, в семье происхо-
дит воспитание ребенка, формируется его характер, привычки, поведе-
ние. Так, например, если ребенок родился в семье, члены которой ведут
антисоциальный образ жизни — когда родители употребляют алкоголь,
не обращают внимание на ребенка, не воспитывают его, — то, конечно,
такой ребенок представлен сам себе. То есть бесконтрольность со сто-
роны родителей выступает важной предпосылкой становления несовер-
шеннолетнего на преступный путь.

Здесь складывается неоднозначная ситуация, когда такой тип се-
мьи может оказать различное воздействие на формирующиеся в подрост-
ковом возрасте качества ребенка. Есть вероятность, что ребенок станет
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агрессивным, нервным, он будет чувствовать постоянную тревогу, страх,
ненависть, злость. Это в итоге приведет к тому, что такое лицо попадет
в компанию, участники которой совершают противоправные действия.

Как указывает Л. М. Каржаубаева: «Неосознанную потребность
подростка в семье. . . в полной мере занимает лидер. . . Это происходит в
результате безразличного отношения родителей к воспитанию и поведе-
нию подростка, при этом нарушаются полезные контакты в семье, утра-
чивается контроль над младшими членами семьи, которые вследствие
этого часто оказываются безнадзорными» [2].

Таким образом, это первый вероятный, возможный исход оказа-
ния влияния семьи на рост уровня преступности несовершеннолетних в
стране.

Вторым возможным вариантом нам представляется следующий.
Вероятно, проживая в такой семье, подросток может испытывать от-
вращение к образу жизни, который ведут члены его семьи. Лицо может
желать выбраться из таких условий и никогда не связывать свою жизнь с
лицами, нарушающими закон. Такой ребенок не будет поддаваться отри-
цательному влиянию, он не будет вовлечен в преступную деятельность.

Соответственно, мы видим два возможных совершенно противопо-
ложных исхода. Но, конечно, это будет зависеть от самого несовершен-
нолетнего лица, его врожденных качеств и тех качеств, которые в нем
формируются под влиянием обстановки в семье.

А. О. Мильшин предлагает нашему вниманию следующие возмож-
ные меры, применение которых способствовало бы обнаружению очагов
криминогенных влияний в семье. К таковым он относит:

1) выявление неблагополучных семей;
2) установление источников негативных влияний в семьях;
3) обнаружение фактов семейной конфликтности;
4) выявление фактов детской безнадзорности;
5) установление десоциализирующих лиц в семьях;
6) выявление семей с ранее судимыми и правонарушителями;
7) установление семей с низкими материальными доходами;
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8) выявление семей с психологической несовместимостью их чле-
нов и с лицами, подверженными депрессии [3].

Если обратиться к теоретическим положениям относительно задач
и целей семейной криминологии, то мы увидим следующее. Огромную
роль при изучении семьи и предупреждении преступности играет изуче-
ние эмоциональной составляющей семейных причин преступного пове-
дения, а также то, каким образом конфликтные и десоциализирующие
семьи влияют на совершение различных видов преступлений. К тому
рассматривается включение в систему преступности понятия «кримино-
генная семья».

Конечно, мы не можем говорить в данном случае только о семье
как о единственном факторе формирования подростковой преступности,
но именно семья выступает в качестве основного стержня воспитания
детей.

Таким образом, как указывает Е. О. Филипова: «Несовершенно-
летний преступник вызывает у ученых особое внимание. . . выделение
преступности несовершеннолетних позволяет более глубоко изучать ее
особенности, специфику детерминации, причинности, а также разраба-
тывать дифференцированные меры специального ее предупреждения»
[4]. На основе вышесказанного мы убедились в прямой взаимосвязи от-
ношений, складывающихся в семье между ее членами, и формирования
подростковой преступности в государстве.
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