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Аннотация
В статье поднимаются проблемы преступности несовершеннолетних. Статистические данные показывают неоднозначную ситуацию, связанную с необходимостью усиления профилактического подхода к указанному виду преступности. Обозначенные причины преступности несовершеннолетних выявили
основные профилактические задачи. Одним из наиболее успешных субъектов
противодействия развитию девиаций несовершеннолетних является Русская
Православная Церковь. В статье приводятся основные направления ее деятельности, призванные наиболее эффективно корректировать личность несовершеннолетнего с целью укрепления его духовно-нравственного уровня.
Ключевые слова: девиация; духовно-нравственное развитие личности;
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Молодое поколение составляет во многом основу общества, являясь его будущим. В настоящее время преступность несовершен-
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нолетних носит неоднозначный характер, так как нельзя говорить
о ее искоренении или существенном положительном изменении
ситуации. Обратимся к статистике.
Динамика количества несовершеннолетних лиц, совершивших
преступления, и количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними за 2010–2019 гг. на территории РФ [9]

Как видим, в последнее время наблюдается незначительная тенденция к снижению как количества совершенных несовершеннолетними преступлений, так и лиц, их совершивших. Однако число
преступлений превышает число лиц, их совершивших, что говорит о совершении одним лицом нескольких преступлений.
Удельный вес осужденных, совершивших преступления
в возрасте 14–17 лет, по семейному положению [10]

Очевидно, что количество несовершеннолетних, совершивших
преступление, воспитывавшихся в полной и неполной семье, одинаково. Процент находящихся на попечении в детских домах крайне незначительный, что еще больше проявляет проблемы семейного воспитания, которые становятся криминогенными факторами.
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Динамика удельного веса несовершеннолетних лиц,
совершивших преступление в составе группы, а также
в составе организованной группы либо преступного сообщества
(преступной организации) [9]

Согласно приведенным статистическим данным, за последние
10 лет удельный вес таких преступлений не опускался ниже 40 %,
в последние же 3 года он существенно повысился, а значит, несовершеннолетние стали совершать более тяжкие преступления по
степени общественной опасности.
Соотношение численности осужденных несовершеннолетних
и количества нарушений установленного порядка отбывания
наказания в ВК [11]

Неоднозначна ситуация с таким показателем, как нарушение
установленного порядка отбывания наказания. Если сравнить
среднесписочную численность осужденных несовершеннолетних с
количеством допущенных нарушений установленного порядка отбывания наказания за десятилетний период, увидим, что с 2013 по
2017 год таких нарушений было больше, чем осужденных несовершеннолетних лиц, а это значит, что нарушения совершались практически каждым осужденным, а некоторыми – и неоднократно.
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Как видим, в целом статистика показывает, что преступность
несовершеннолетних, несмотря на положительную динамику снижения, сохраняет неблагоприятные тенденции.
Современный период социального развития во многом обусловлен духовно-нравственным кризисом общества. Он связан не только с ростом дифференциации населения по различным критериям
(социальному положению, экономическим возможностям и т. д.),
но и с различием в понимании основных социальных ценностей.
По мнению В. А. Корнеева, «иерархия ценностей определяется
принципом пользы при нарастающем равнодушии к духовной
истине» [4, с. 260].
Такая ситуация порождена в первую очередь кризисом духовно-нравственной сферы старшего поколения – родителей, чьи
дети были отражены в криминальной статистике. Игумен Иоанн
(Ермаков), характеризуя это поколение, отметил: «Поколению,
родившемуся в 80-е годы двадцатого века, свойственно чувство
тревоги, потерянности, ощущение нереализованности своих возможностей. Самоутверждались эти молодые люди, как правило,
самыми доступными для них способами. Если украсть может не
каждый, то найти алкоголь, табак и наркотики оказались способны многие… В результате возникла пропасть на мировоззренческой почве, разделяющая старшие поколения и тех, кого мы называем подрастающим поколением» [3]. Сегодня это уже взрослые
люди, родившие детей, ставших новым поколением. Их размытые
духовно-нравственные ориентиры передались детям, у которых не
сформирована четкая поведенческая реакция, основанная на уважении и доброжелательности при общении с людьми.
Социальное неравенство, проявляющееся во всё большей удалённости одних слоёв населения от других, в существенном их
различии как в материальном обеспечении, так и в иных их возможностях (дорогостоящее образование, медицина, отдых, хобби
и т. д.), порождает желание перейти из своей социальной страты
в иную, в том числе и посредством криминального опыта. Громкие политические скандалы, выявляющие многомиллиардные
коррупционные схемы, реализуемые лицами, находящимися на
государственных должностях, показывают несостоятельность
правоохранительной сферы, где также нередки коррупционные
правонарушения. Все это в неокрепших подростковых умах фор-
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мирует неправильное представление о возможном и дозволенном,
нравственном и безнравственном. В связи с чем необходимо проводить комплексную, системную работу по профилактике развития
криминального поведения несовершеннолетних.
Не последнюю роль в ней занимает Русская Православная Церковь. Ее многовековой опыт работы с детьми должен быть востребован и на современном этапе развития нашего государства. Попечение о душах людей является одной из приоритетных задач
Церкви. Такая забота в первую очередь должна быть направлена
на молодое поколение, для которого вера может стать надежным
маяком, позволяющим выбрать правильную жизненную позицию
и дающим силы преодолеть многие соблазны.
Обратимся к основным направлениям, реализуемым Церковью
и способствующим противодействию преступности несовершеннолетних. Регулярно в своих проповедях и обращениях Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал необходимость
системной работы с молодежью: «Мы живем в условиях жесткой
конкуренции идей и стремительного распространения системы
взглядов, противопоставляющих себя христианству. Наша обязанность – выдержать этот натиск и отстоять право нашего народа
на истину… Все вместе мы должны понять, что нравственное воспитание молодежи, обучение жизни по совести – это приоритетное
направление современной церковной жизни и нашего взаимодействия с обществом» [1].
Семья по праву считается первым социальным институтом для
ребёнка. Не зря еще в XIX веке одним из основных видов миссионерской деятельности считался надзор за физическим и духовно-нравственным развитием детей в пределах каждого прихода.
«Пастырю предписывалось наблюдать за тем, чтобы воспитание
родившихся детей было «безопасным». Для этого ему вменялось
в обязанность 10 раз в течение года побывать в каждом приходском доме с осмотром» [7, с. 142]. Подобная практика, к сожалению, в наше время редко реализуется. Несомненно, что воспитание в православной семье, в основе которой лежат христианские
ценности, способствует формированию у ребенка истинных духовно-нравственных качеств: приоритета семьи, её традиций, любви
к ближнему, взаимопомощи, трудолюбия, милосердия. Утрата
веры, стремительный рост эгоцентрических настроений, приводя-
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щих к желанию не только жить в свое удовольствие, но и минимизировать ответственность за своих близких и в первую очередь
за детей, способствует существованию института социального сиротства, когда живые родители не хотят нести ответственность за
воспитание детей.
Именно представители Церкви способны помочь и поддержать
семью в этом непростом деле – в деле воспитания высоконравственного человека.
Отдельная сфера деятельности Русской Православной Церкви
связана с помощью детям-сиротам. Основы указанного направления деятельности Церкви обозначены в «Принципах осуществления церковной заботы о детях-сиротах» [8], составленных
Комиссией по вопросам организации церковной социальной деятельности и благотворительности Межсоборного присутствия, где
основным принципом является приоритет семейного воспитания.
Такое воспитание максимально благоприятствует полноценному
развитию личности. В связи с чем Церковь содействует развитию
форм семейного устройства детей-сирот: оказывает помощь в подборе семей, готовых принять ребенка; проводит разъяснительную работу с родителями и так далее. В случае невозможности
устройства ребенка в семью Церковь создает церковные приюты.
Приоритетные задачи отражены в документе «Основные принципы деятельности приютов Русской Православной Церкви» [6] от
21.06.2013.
Наряду с указанными видами деятельности представители Церкви тесно сотрудничают с государственной интернатной системой,
осуществляя ее окормление и вовлекая детей в жизнь храма, в
церковное служение. Для эффективного осуществления такой деятельности важна волонтерская помощь прихожан, оказывающая
положительное влияние на ребенка.
Указанным документом особые задачи возлагаются на церковные кризисные центры для одиноких матерей, способствующие
снижению отказов от ребенка матерью-одиночкой.
Свою эффективность и состоятельность показал еще один опыт
прошлых столетий, реализуемый в виде назначения пособия родителям и детям различного типа, а также в виде контроля за расходованием такого пособия, с целью удержания указанных лиц от
социального дна. На протяжении определенного периода Церковь
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осуществляла заботу о детях-сиротах, помогая материально и духовно в получении профессии, устройстве на работу и т. д. Положительный опыт правильного формирования жизненной позиции таких несовершеннолетних сирот становился примером для
других.
Немаловажным направлением деятельности Русской Церкви
в профилактике преступного поведения несовершеннолетних является работа в школе как в одном из значимых общественных
институтов. В настоящее время все большее значение придаётся
духовному воспитанию, ставшему неотъемлемой частью образовательного процесса. Несмотря на активную деятельность по внедрению в образовательный процесс дисциплины «Основы православной культуры», общий уровень религиозной культуры молодежи
остается невысоким, что расширяет границы влияния на подрастающее поколение со стороны нетрадиционных верований, в
том числе эзотерических и оккультных практик. Такая проблема
обусловлена также некачественным преподаванием «Основ православной культуры»: учителя зачастую сами нуждаются в укреплении веры, относятся к преподаванию дисциплины как к набору
определенных знаний, которые они сообщают ученикам, не уделяя достаточного внимания формированию у детей необходимых
православному христианину нравственных качеств.
В этой связи необходимо тщательно подбирать педагогические
кадры для преподавания указанной дисциплины, улучшить их
системную переподготовку с участием священнослужителей и
преподавателей духовных семинарий, создать единый увлекательный учебно-методический комплекс, а также осуществлять регулярное духовное окормление и поддержку. Все это будет способствовать более эффективной реализации воспитательной функции
Церкви. Достижению такой цели может помочь положительный
опыт регионов, успешно внедряющих в образовательный процесс
«Основы православной культуры».
В рамках образовательно-воспитательного сегмента не последнее место занимают воскресные школы, созданные на базе
приходов. В таких школах учащиеся не только приобретают необходимые знания о православной вере и культуре, но и учатся
добродетельной жизни. К сожалению, в большинстве воскресных
школ маленький контингент учащихся, что существенно огра-
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ничивает их влияние на молодое поколение. Изменению сложившейся ситуации будет способствовать открытие кружков и секций
при воскресной школе с православным уклоном, например, связанных с обучением церковным ремеслам (шитью, резьбе по дереву, вышиванию, живописи, книгоизданию, хоровому пению). В
деятельности воскресной школы заложена уникальная функция,
направленная на сплочение людей вокруг веры, что способствует
формированию правомерного поведения.
Воспитанию высоконравственной личности может способствовать расширение опыта деятельности молодёжных православных
волонтерских организаций. Задачи таких организаций – в объединении православных несовершеннолетних. В рамках деятельности таких организаций проводятся различные познавательно-образовательные, культурные, спортивные мероприятия, где ребят не
только научат преодолевать различные трудности, но и укажут им
праведный путь, помогут найти друзей, единомышленников, отвлекут от криминальной субкультуры, которая демонстрирует несовершеннолетним преступный путь. В настоящее время уже существует опыт деятельности такого православного волонтерства.
Так, Покровский мужской монастырь Саранской и Мордовской
епархии организует и проводит православный военно-патриотический палаточный лагерь «Лебединое озеро». Также волонтёрские
организации дают возможность участвовать в познавательных паломнических поездках по святым местам, проводят «Зарницы»,
спортивные соревнования между воскресными школами с православной молодежью. Мы согласны с начальником кафедры социально-гуманитарных и экономических дисциплин Уфимского
юридического института МВД России А. А. Исаевым, акцентирующим внимание на том, что такие формы организации детского
досуга позволят лучше узнать свои православные корни, культуру, историю [2, с. 307]. Данные мероприятия способствуют не
только самовоспитанию и саморазвитию, но и реализации своего
потенциала подростками. Они дают возможность почувствовать
соборное единство, пройти православную самоидентификацию.
Особое значение в профилактике преступности несовершеннолетних Русской Православной Церковью играет духовно-нравственное окормление подростков, находящихся в воспитательных
колониях. Д. О. Матвеева и Е. В. Тимохов отметили, «что в тех
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воспитательных колониях, где налажено взаимодействие с традиционными религиозными организациями, наблюдается снижение
числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними осуждёнными в период отбывания ими наказания» [5, с. 54].
В общении с таким контингентом подростков с целью положительной корректировки их поведения необходимо привлекать православных психологов, которые профессионально подойдут к решению профилактических задач, помогут подросткам, опираясь
на веру, пересмотреть свое криминальное поведение, абстрагироваться от навязывания преступного опыта другими осужденными,
стараться искупить вину и вернуться в социум. Такие несовершеннолетние должны в лице православного психолога увидеть наставника, захотеть ориентироваться на демонстрируемую им самим
модель поведения.
Таким образом, Русская Православная Церковь, реализуя разнообразные формы и методы воздействия на несовершеннолетних,
должна помочь им найти подлинные нравственные ориентиры и
ценности, что, в свою очередь, приведет к снижению развития в
них криминальных девиаций.
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Abstract
The article raises the problems of juvenile delinquency. Statistical data
show a controversial situation which requires strengthening a preventive
approach to this type of crime. The identified causes of juvenile delinquency
have revealed the main preventive tasks. One of the most successful subjects
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