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Республика Узбекистан приобрела под-

линную государственную независимость, 

выдвинув в качестве приоритетных и без-

отлагательных направления, связанные с 

преобразованием в новых общественно-

политических условиях всех сфер соци-

ально-экономического и духовного разви-

тия обновляемого общества. 

В наши дни вопросы воспитания под-

ростков и молодежи в духе преданности 

Родине, уважения к законам, правил об-

щежития и ответственности за порученное 

дело приобретают исключительно важное 

значение. В этот сложный переходный пе-

риод молодые люди нашего государства 

должны со знанием дела осваивать формы, 

методы и принципы рыночной экономики 

для быстрого подъема материального бла-

госостояния населения и могущества рес-

публики.  

Указывая на серьезность воспитания 

подрастающего поколения, Президент 

Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат 

Миромонович отметил: "Воспитание здо-

рового и гармонично развитого поколения, 

целеустремленной и энергичной молоде-

жи, способной взять на себя ответствен-

ность за судьбу и будущее Родины, напра-

вить на это все свои знания и потенциал, – 

для нас жизненно важный, главный во-

прос" [1].  

Однако в воспитании подрастающего 

поколения имеются и серьезные недочеты. 

Состояние преступности среди несовер-

шеннолетних в республике вызывает серь-

езную озабоченность. За последние десять 

лет в республике общая преступность воз-

росла в два раза, каждое пятое правонару-

шение совершается несовершеннолетни-

ми, причем рост преступности наблюдает-

ся во всех областях. За это время из обще-

го числа преступлений несовершеннолет-

них более 80% совершены в группах и с 

участием взрослых. 

Актуальность борьбы с преступностью 

среди несовершеннолетних на современ-

ном этапе обусловлена тем, что ее уровень 

в значительной степени определяет состо-

яние и перспективы преступности в целом. 

По данным ряда социально-правовых ис-

следований установлено, что 2/3 взрослых, 

судимых за кражу, разбой, хулиганство, 

различные посягательства на личность, 

свои первые преступления совершали, бу-

дучи несовершеннолетними [2].  

В ряде случаев преступность среди 

подростков и молодежи объясняется тем, 

что в этот переходный период у многих 

молодых людей сформировалось искажен-

ное представление о бизнесе, коммерции, 

предпринимательской деятельности. 

В наше время воспитание подрастаю-

щего поколения, приобретение им обще-

человеческих ценностей, привычек, прав и 

морали стало насущной и неотложной за-

дачей государственного значения.  

Практика показывает, что пренебрежи-

тельное отношение к воспитанию детей и 

подростков является одной из основных 
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причин правонарушений среди несовер-

шеннолетних.  

Как известно, преступность, в том числе 

и среди несовершеннолетних, очень слож-

ное социальное явление. Оно связано с 

причинами, находящимися в различных 

сферах и на разных уровнях общественной 

жизни, – от общесоциальных условий до 

конкретных ситуаций, складывающихся в 

отдельных социальных группах и между 

отдельными людьми.  

Предупреждение преступности можно 

представить схематически как систему, 

пресекающую: связи формирования и 

функционирования криминогенных про-

цессов в обществе; связи между этими 

процессами и формированием личности; 

связи между личностью и ситуацией со-

вершения преступлений.  

Органы внутренних дел способствует 

обеспечению: прав и свобод граждан неза-

висимо от происхождения, социального, 

имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, об-

разования, языка, отношения к религии, 

убеждений, рода и характера занятий и 

других обстоятельств; защиты от всяких 

посягательств на суверенные права рес-

публики, закрепленные Конституцией 

Республики Узбекистан, ее политическую 

и экономическую систему; повышения 

правосознания и правовой культуры 

должностных лиц и граждан.  

Задачи и функции органов внутренних 

дел в обеспечении применения законов о 

несовершеннолетних складывались в про-

цессе формирования и развития системы 

органов внутренних дел в целом и системы 

законодательного регулирования борьбы с 

правонарушениями среди несовершенно-

летних. Анализ этих задач в современный 

период необходимо предпослать рассмот-

рению основных функций органов внут-

ренних дел по обеспечению выполнения 

нормативных требований по воспитанию 

детей, охране их прав, борьбе с безнадзор-

ностью и правонарушениями среди несо-

вершеннолетних.  

К числу причин совершения преступле-

ний несовершеннолетними следует отне-

сти: неправильное воспитание в семье, 

безработицу, дурной пример, подстрека-

тельство, влияние идейно порочных книг и 

кинофильмов и др. Общеизвестно, что в 

воспитании подрастающего поколения 

большую роль должны сыграть средства 

массовой информации. В этом деле име-

ются серьезные недостатки. По телевиде-

нию во многих зарубежных каналах часто 

демонстрируются убийства, жестокость, 

кровь, обман, секс, что пагубно влияет на 

воспитание детей и подростков.  

Пренебрежительное отношение к вос-

питанию детей ведет к их безнадзорности. 

Безнадзорность - одна из основных причин 

правонарушений несовершеннолетних.  

Условиями, способствующими совер-

шению преступлений несовершеннолет-

ними, являются обстоятельства, которые 

сами по себе преступления не порождают, 

но не препятствуют действию чуждых 

влияний или делают возможным осу-

ществление преступных замыслов. Эти 

причины и условия, которые в каждом 

конкретном случае своеобразно сочетают-

ся между собой и воздействуют на детей и 

подростков по-разному в зависимости от 

их индивидуальных особенностей. Одни 

подростки менее сознательны, неустойчи-

вы, другие более сознательны, волевые - 

могут сопротивляться.  

Во многих случаях правонарушения 

несовершеннолетних объясняются недо-

статками в организационной и воспита-

тельной работе среди подростков. К ним в 

первую очередь относятся:  

- недостатки в работе органов образова-

ния по обеспечению выполнения закона об 

образовании;  

- недостатки предупредительной работы 

комиссии по делам несовершеннолетних, 

прокурорского надзора, уголовного розыс-

ка органов внутренних дел, судебно-

следственных органов;  

- упущения в организации воспитатель-

ной работы в школе и по месту работы, в 

организации культурного досуга;  

- отсутствие своевременных мер по 

устройству детей и подростков, находя-

щихся в неблагоприятных условиях жиз-

ни. 

Важное место в воспитании и обучении 

детей и подростков принадлежит семье. В 

семьях, где законом жизни стали взаимо-
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помощь, коллективизм, вырастают, как 

правило, воспитанные и трудолюбивые 

дети. Родители могут успешно справиться 

с этой важной и ответственной задачей, 

если они в достаточной степени ознаком-

лены с действующими законодательными 

актами о воспитании и охране прав несо-

вершеннолетних. Воспитание подрастаю-

щего поколения, развитие его физических 

и духовных сил является важнейшей обя-

занностью семьи.  

В нашей стране многое делается для то-

го, чтобы в семье были созданы все усло-

вия для нормального развития детей. Вос-

питательное влияние семьи тем сильнее и 

плодотворнее, чем ближе оно стоит по 

своей идейной направленности к обще-

ственному воспитанию. 

Следует особо обратить внимание на то, 

что еще одной причиной беспризорности, 

безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних является безработи-

ца. Отсутствие у подростков жизненного 

опыта, надлежащих условий их воспита-

ния и развития приводит порой к тому, что 

у некоторых из них складываются поверх-

ностные, искаженные, а в ряде случаев и 

просто ошибочные представления о чести, 

дружбе, смелости и т.п. [3]. Многие под-

ростки рассуждают так: смелость – это 

способность ничего не бояться, идти на 

риск, на опасные дела, а ради чего – не 

важно. Решительность, по их мнению, – 

это умение действовать не думая, не рас-

суждая. Быть самостоятельным, с их точки 

зрения, – значит все решать самому, без 

чужих советов, пусть плохо и глупо, но 

как им хочется. Скромность они рассмат-

ривают как покорность, послушность, 

подчинение, как свойство робких и заби-

тых.  

Кроме этого, следственно-судебная 

практика показывает, что в нашей повсе-

дневной жизни распространены случаи 

половых преступлений, половой распу-

щенности, легкомысленного вступления в 

брак и разводов. 

Трудно найти родителей, которые не 

хотели бы видеть своих детей настоящими 

людьми. Однако мало хотеть, надо растить 

таких детей. Не только думать о том, что-

бы ребята были обуты и одеты, а тонко и 

чутко направлять их духовную жизнь, 

приучать к ответственности перед коллек-

тивом, обществом. Воспитывая детей, 

формируя в семье личность молодого 

гражданина, мы заботимся о будущем Ро-

дины. Каждый человек должен всегда 

помнить об этом своем высоком долге. 

По нашему мнению, в целях дальней-

шего повышения роли органов внутренних 

дел по защите прав и законных интересов 

детей и подростков необходимо создавать 

специальные центры по психологическому 

содействию и реабилитации для несовер-

шеннолетних при территориальных управ-

лениях внутренних дел. 
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