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За последнее десятилетие в России существенно снизилось количество
несовершеннолетних, осужденных за совершение преступлений. Если в 2005 г.
их было 99,1 тыс., то в 2014 г. – 23 586 чел. Очевидно, что не только
демографический фактор, но и произошедшая гуманизация уголовной
политики в отношении несовершеннолетних повлияли на это.
Из

года

в

год

также

уменьшается

число

несовершеннолетних,

осужденных к лишению свободы. Так, в 2014 г. оно было назначено только 3
923 несовершеннолетним лицам, а, к примеру, в 2007 г. – 17,7 тыс. Причем
снижается

не

только

количество

случаев

лишения

свободы

несовершеннолетних, но и доля данного вида наказания в структуре наказаний.
Несмотря на увеличение числа случаев назначения несовершеннолетним
альтернативных наказаний (в 2014 г. обязательные работы были назначены 3
974 несовершеннолетним, штраф – 2 253, исправительные работы – 295, иные
виды наказания – 631 несовершеннолетнему), в структуре санкций попрежнему лидирует условное осуждение к лишению свободы и условное

осуждение к иным видам наказания – 10 176 и 343 несовершеннолетних
соответственно [1].
Согласно статистическим данным, за 2015 г. на территории Вологодской
области отмечается снижение убийств (–66,7 %), нанесение тяжкого вреда
здоровью (–14,3 %), мошенничеств (–57,1 %) [2].
Расследовано 15 (+25 %, 2014 г. – 12) уголовных дел по фактам
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений по ст. 150 УК РФ.
Использовались возможности центра временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей. За 2015 год число подростков,
помещенных в ЦВСНП, увеличилось на 25,7 % (со 191 до 240), в том числе на
24,5 % (с 98 до 122) на срок до 30 суток за совершение ООД, на 12,9 % (с 62 до
70)

–

за

совершение

административных

правонарушений.

Доля

несовершеннолетних, помещенных в ЦВСНП за совершение ООД, от общего
числа

подростков,

не

достигших

возраста

привлечения

к

уголовной

ответственности и совершивших указанные деяния, в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года возросла с 18,1 % до 21,4 %.
Сотрудниками ПДН выявлено 290 (+8,2 %, 2014 г. – 268) преступлений,
раскрыто 259 (+24,5%, 2014 г. – 208) преступных деяний. Уменьшилось (–
12,6%, с 286 до 250) количество подростков, в отношении которых уголовные
дела направлены в суд, в отношении 38 участников в возрасте 14–17 лет
приняты меры воспитательного характера (2014 г. – 30).
Принимались меры по выявлению и постановке на учет групп подростков
антиобщественной направленности. В настоящее время на учете состоит 206
(2015 г. – 142) групп антиобщественной направленности общей численностью
508 (2014 г. – 318) человек.
Осуществлялась деятельность по выявлению фактов распития спиртных
напитков несовершеннолетними, а также фактов вовлечения подростков в
употребление спиртных напитков. За 2015 год возросло на 4% (с 200 до 208)
количество подростков, привлеченных к административной ответственности по
ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, на 5,4% (с 294 до 310) – взрослых лиц по ст. 6.10 КоАП

РФ. Проводимые мероприятия по профилактике употребления спиртных
напитков способствовали некоторой стабилизации числа преступлений,
совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.
Снизилось

число

несовершеннолетних,

совершивших

преступления

в

состоянии алкогольного опьянения (–1,0 %, со 102 до 101), а также количество
совершенных преступных деяний (–4,1%, со 145 до 139). Удельный вес данной
категории преступлений от общего количества преступных деяний сократился с
22,5% до 18,5%, а доля их участников снизилась с 19,9% до 16,7%.
Принимались меры по доставлению несовершеннолетних, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения. За 2015 год в территориальные органы
доставлено 1425 (2014 г. – 1733) подростков данной категории.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
внутренних дел за употребление спиртных напитков и появление в состоянии
алкогольного опьянения, составило 1034 (2014 г. – 1066) человека.
Установлено 111 (2014 г. – 139) фактов продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним, в том числе 58 (2014 г. – 76) сотрудниками ПДН.
Выявлено 393 (2014 г. – 378) продавца, осуществивших продажу
табачной продукции лицам в возрасте до 18 лет, в соответствии со ст. 14.2
КоАП РФ.
Проводилась работа по профилактике неблагополучия в семьях.
В отчетном периоде возросло на 7,0 % (с 2448 до 2620) количество
родителей, состоящих на профилактических учетах и контроле. Всего по
состоянию на 01.01.2016 года на учете и контроле в органах внутренних дел
находится

1527

административной

(2014

г.

–

1553)

ответственности

за

родителей

данной

неисполнение

категории.

обязанностей

К
по

воспитанию детей в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 6096 (2014
г. – 6071) родителей, в том числе 4434 (2014 г. – 4329) сотрудниками ПДН.
Возросло

количество

выявленных

правонарушителей

среди

несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к административной
ответственности (+4,4%, с 4631 до 4835), в том числе сотрудниками ПДН

(+16,5%, с 1468 до 1710). Нагрузка на 1 инспектора ПДН по количеству
материалов составила 16,1 (2014 г. – 5,3).
Увеличилось

число

выявленных

правонарушений,

совершенных

несовершеннолетними по линии ГИБДД (+14,1%, с 2306 до 2631).
В заинтересованные ведомства, органы прокуратуры, государственной
власти направлено 4335 (2014 г. – 3764) сообщений, представлений и
материалов. По ним привлечено к различным мерам ответственности – 37 (2014
г. – 9) должностных лиц.
За отчетный период проведено 2780 (2014 г. – 2738) рейдов, отработок,
профилактических мероприятий по линии ПДН, в ходе которых выявлено 2115
(2014 г. – 2057) правонарушителей. Сотрудниками ПДН рассмотрено 11611
(2014 г. – 1016) жалоб, заявлений и сообщений. По ним вынесено 4029 (2014 г.
– 4084) постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Снизилось на
29,6 % (с 314 до 221) количество отмененных отказных материалов, в том числе
на 20 % (с 10 до 8) с возбужденных уголовных дел.
В целях профилактики повторных преступлений со стороны ранее
судимых лиц в УИИ Минюста России по Вологодской области направлено 76
(2014 г. – 68) ходатайств, в том числе 32 (2014 г. – 31) – на отмену условного
осуждения, 16 (2014 г. – 8) – продление испытательного срока, из них
удовлетворено судом 29 (2014 г. – 30).
В

целях

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних и неблагополучия в семьях использовались возможности
средств массовой информации. Организовано 315 (2014 г. – 375) выступлений в
прессе, из них на радио и телевидении – 91 (2014 г. – 124).
Вместе с тем, принятый комплекс организационно-практических мер не
позволил сократить число расследованных преступлений, совершенных с
участием несовершеннолетних. Рост составил с 644 до 749 (+ 16,3 %).
Рост преступлений наблюдается в г. Вологде (со 189 до 263) и 14 районах
области: Бабаевском (с 16 до 19), Устюженском (с 4 до 7), Бабушкинском (с 1
до 2), Великоустюгском (с 43 до 57), Сямженском (с 2 до 3), Вологодском (с 22

до 39), Вытегорском (с 5 до 19), Грязовецком (с 23 до 34), Никольском (с 4 до
7), Усть-Кубинском (с 4 до 12), Тарногском (с 0 до 3), Вожегодском (с 3 до 10),
Чагодощенском (с 6 до 8), Шекснинском (с 16 до 28).
По итогам 2015 года рост подростковой преступности наблюдается в 16
районах Вологодской области.
За

2016

год

возросло

число

преступных

деяний,

совершенных

подростками в общественных местах (+24,7%, с 300 до 374, рост в Вологде,
Череповце, Устюжне, Великом Устюге, Вологодском районе, Вытегре,
Грязовце, Никольске, Тарноге, Шексне), число преступлений, совершенных
несовершеннолетними на улицах, составило 173 (2014 г. – 172, +0,6%, особо
выражен в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Шексне).
Возросло число лиц, совершивших преступления, с 513 до 604 (+ 17,7%).
Рост наблюдается в 2 городских округах и 16 районах области.
Возросло число ранее совершавших преступления подростков – 169
(+18,2%, 2014 г. – 143). В группе несовершеннолетних совершили преступные
деяния 188 лиц (+40,3 %, 2014 г. – 134). В группе со взрослыми в совершении
преступлений приняли участие 99 подростков (+17,9%, 2014 г. – 84). Возросло
число ранее судимых подростков с 54 до 57 (+5,6%).
Снизилось число несовершеннолетних, совершивших преступления в
состоянии алкогольного опьянения (–1,0%, со 102 до 101), а также количество
совершенных преступных деяний (–4,1%, со 145 до 139), однако рост
наблюдается

в

10

районах

(наиболее

выражен

в

Великоустюгском,

Вытегорском, Сокольском районах) и г. Вологде.
Удельный вес данной категории преступлений от общего количества
преступных деяний сократился с 22,5% до 18,5%, а доля их участников
снизилась с 19,9% до 16,7%.
Направлены в суд уголовные дела в отношении 243 участников (–6,1%,
2014 г. – 259), прекращено уголовное преследование в связи с актом об
амнистии в отношении 194 подростков (+193,9%, 2014 г. – 66).

Возросло

число

участников

преступлений

среди

обучающихся

образовательных организаций (+21,8%, с 393 до 479), из них 336 (+14,6%, 2014
г. – 293) обучающихся общеобразовательных организаций, 143 (+44,4%, 2014 г.
-99) обучающихся профессиональных образовательных организаций.
В течение 2015 года расследовано 41 преступление, предусмотренное ст.
228 УК РФ (+141,2%, 2014 г. – 17).
Удельный вес обучающихся от общего числа участников преступлений
данной категории в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
увеличился с 71,4% до 79,5%.
На профилактику наряду с объективными причинами оказывают влияние
несколько факторов.
– Отсутствие должного контроля со стороны родителей. Из 36 участников
преступлений лишь каждый третий воспитывался в полной семье, значительная
часть проживала в неполной семье с одним родителем, 2 – в центрах помощи
детям, оставшимся без попечения родителей: г. Вологда – 1, г. Череповец – 1.
– Сложившаяся судебная практика, порождающая у подростков чувство
безнаказанности, уверенности в том, что за содеянное они не понесут
серьезного наказания.
– Приобретение для личного пользования. Анализ причин совершения
преступлений показал, что в 8 случаях несовершеннолетние приобретали
наркотические вещества для себя, остальные – как средство зарабатывания
денег.
В 2016 году возросло число преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних: с 919 до 1377 (+49,8%), рост произошел на территории 21
района, наиболее значителен в г. Вологде (с 92 до 257) и г. Череповце (с 311 до
389).
Общее количество преступлений в отношении несовершеннолетних
возросло

за

счет

увеличения

фактов

совершения

преступлений,

предусмотренных ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов на содержание

несовершеннолетних детей) – 587 в текущем году, 227 в прошлом, увеличение
на 202%.
В отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних за 2015
год расследовано 83 преступления (+53,7%, 2014 г. – 54).
Отмечается

увеличение

количества

расследованных

преступлений

следующих категорий: ст. 116 УК РФ «Причинение побоев» (+8%, с 329 до
355), ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера»
(+52%, с 27 до 41), ст. 119 «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда
здоровью» (+17%, с 35 до 41).
Проведенный

анализ

показывает,

что

наибольшее

количество

преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних
совершается по месту их постоянного проживания в семьях, где с законными
представителями несовершеннолетних проживают сожители, отчимы и мачехи,
а также родители или иные законные представители несовершеннолетних, не
исполняющие свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию
и (или) отрицательно влияющие на их поведение, или жестоко обращающиеся с
ними, а также лица, злоупотребляющие алкогольными напитками и не
имеющие постоянного источника дохода.
В заключении хотелось бы отметить, что по результатам проведенного
прокуратурой области анализа состояния преступности несовершеннолетних,
обобщения

практики

прокурорского

надзора

установлено,

что

уполномоченными органами не принимается весь необходимый комплекс мер,
направленных на стабилизацию сложившейся ситуации, конкретные причины
совершения подростками преступлений не устанавливаются, в связи с чем
проводимая работа является малоэффективной. Остается и без должного
внимания социальное неблагополучие семей, вовлечение несовершеннолетних
в преступную деятельность со стороны взрослых и подростков, ведущих
антиобщественный образ жизни.
Поэтому

надзор

законодательства,

за

исполнением

направленного

на

уполномоченными
противодействие

органами

преступности

несовершеннолетних, остается в числе приоритетных для органов прокуратуры
Вологодской области.
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