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Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению социально зна-
чимой проблемы – феномену преступности несо-
вершеннолетних, существование которой свиде-
тельствует о несовершенстве социальной поли-
тики государства и наличии деградационных про-
цессов в социально-культурной жизни общества. 
Автором проанализированы причины, побуждаю-
щие несовершеннолетних к участию в преступ-
ной деятельности. На их основе сделана попытка 
предложить наиболее эффективные меры, 
направленные на нейтрализацию преступности 
несовершеннолетних. 
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Summary: 
The article discusses juvenile delinquency as a socially 
important problem, which indicates the imperfection of 
the social state policy and presence of degradation pro-
cesses in the sociocultural life of the society. In this re-
gard the author has analyzed the reasons inducing the 
teenagers to participate in criminal activity, on the ba-
sis of which the author suggests the most effective 
measures aimed at neutralization of juvenile delin-
quency. 
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На сегодняшний день несовершеннолетние являются одной из наиболее уязвимых и 

наименее защищенных социальных групп населения. Они подвержены воздействию со стороны 
криминала, являясь жертвами преступлений, и сами нередко становятся субъектами преступле-
ний. Анализ многочисленных материалов уголовных дел показал, что практически каждое деся-
тое преступление в России совершается несовершеннолетними или при их участии, что свиде-
тельствует о неблагоприятных социальных процессах, происходящих в обществе. 

Современная преступность несовершеннолетних – криминологический феномен, содержа-
нием которого является совокупность общественно опасных действий, совершаемых лицами в воз-
расте 14–17 лет, которая характеризуется увеличением удельного веса насильственных преступле-
ний, носящих демонстративный характер, сопряженных с видеозаписью и последующим размеще-
нием в сети Интернет, ростом криминальной самостоятельности несовершеннолетних, их ранней 
криминализацией [1]. Особое опасение вызывает тот факт, что криминальная деятельность, участие 
в уголовных группировках становятся в глазах подростков и детей социально престижным занятием. 

В отдельных субъектах Российской Федерации для профилактики и нейтрализации пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними, проводится активная работа по внедрению тех-
нологий непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, одним из перспективных направлений которой стало создание сети служб при-
мирения для несовершеннолетних. 

По инициативе территориальных органов МВД России органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации постоянно проводится работа по организации летнего отдыха 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел.  

Проводимая работа в определенной степени способствует снижению количества преступ-
лений, совершаемых несовершеннолетними или при их участии. Так, например, за 2014 г. лицами 
указанной возрастной категории совершено 59,2 тыс. преступлений (на 11,9 % меньше, чем в 
2013 г.), в том числе тяжких и особо тяжких – 13,8 тыс. (на 5,8% меньше, чем в 2013 г.). По срав-
нению с 2013 г. число несовершеннолетних участников преступных деяний уменьшилось                
на 11 %. Однако при снижении в целом по России числа подростков, совершивших преступления 
в группе лиц и группе лиц по предварительному сговору, рост данных показателей зарегистриро-
ван в 30 и 21 регионе соответственно [2, с. 18]. 



Нейтрализация преступности среди несовершеннолетних предполагает постоянное повы-
шение профилактического воздействия судебных процессов, выявление обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступлений, в целях дальнейшего предотвращения преступных дей-
ствий. В частности, Верховным судом РФ отмечается необходимость обращать внимание и долж-
ным образом реагировать на обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений 
несовершеннолетними. 

Правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей должно быть направ-
лено на то, чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально индивиду-
альный подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с 
особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствовали 
предупреждению экстремистских противозаконных действий и преступлений среди несовершен-
нолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту законных интересов потерпевших. 
Особенность характера борьбы с детской преступностью заключается в отступлении от обычного 
судейского формализма: не так важна буква приговора, как сама реализация приговора в жизни. 
Лишение свободы нередко становится причиной ухудшения или полного разрыва подростком не-
обходимых социальных связей, что не способствует его интеграции в общество, в то время как 
воспитательные учреждения способны дать государству сильных и стойких граждан. Иными сло-
вами, в отдельных ситуациях уголовную ответственность целесообразно заменить мерами вос-
питательного воздействия.  

В связи с этим положение о том, что суд вправе назначить несовершеннолетнему наказа-
ние в виде лишения свободы только в случае признания невозможности его исправления без 
изоляции от общества с приведением мотивов принятого решения, выступает той мерой, которая 
способна предотвратить преступную деятельность в дальнейшем. 

Сегодня как никогда актуальна мысль, высказанная еще в начале XX в.: «Крайне близоруко 
обращать все силы борьбы на детей-преступников и оставлять без внимания питающие их корни... 
Рациональным лечением в данной области является то, которое направляет свои силы на детей, 
находящихся в моральной опасности; на детей, оставленных без призора и воспитания» [3].  

Действительно, в рамках борьбы с преступностью несовершеннолетних особое внимание 
должно уделяться устранению причин, побуждающих подростков к преступным действиям. Для 
эффективной профилактики преступности несовершеннолетних следует проводить комплексные 
мероприятия, которые базируются на положениях, разработанных криминологией, социологией, 
психологией, уголовным правом, а также уголовно-правовой политикой государства.  

Вместе с тем проведенные исследования [4] свидетельствуют о невысоком уровне информа-
ционно-теоретической, практической и психологической подготовленности ряда российских специа-
листов к работе с несовершеннолетними. Следовательно, существует объективная потребность в 
специальной подготовке кадров. Для этого предлагается открыть при соответствующих вузах курсы 
повышения квалификации для специалистов, которые работают с несовершеннолетними.  

Основные функции по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
подростковой преступности возложены на комиссии по делам несовершеннолетних. Наряду с 
ними деятельность осуществляют также органы управления социальной защитой населения и 
учреждения социального обслуживания; специализированные учреждения для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации; органы управления образованием и образо-
вательные учреждения; специальные учебно-воспитательные учреждения органов управления 
образованием; органы опеки и попечительства; органы и учреждения органов по делам моло-
дежи; органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения; органы службы за-
нятости; органы внутренних дел, их подразделения по делам несовершеннолетних; центры вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ОВД; другие органы и учре-
ждения, общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

Реальным инструментом для решения задачи профилактики преступной деятельности 
несовершеннолетних может и должна стать медиация. В соответствии со ст. 2 федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» [5] процедура медиации – это способ урегулирова-
ния споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях дости-
жения ими взаимоприемлемого решения.  

Подводя итог, отметим, что проблемы подростковой преступности и применения мер по ее 
нейтрализации и профилактики на сегодняшний день не вызывают сомнения. Следовательно, в 
качестве первоочередной задачи государства следует признать решение указанных проблем пу-
тем совместных усилий всех государственных и общественных организаций в стране, в регионах 
и на местном уровне.  
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