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Вопросы предупреждения преступности несовершеннолетних
Аннотация.

Рассматриваются

несовершеннолетних,

проведен

анализ

особенности
мер

общей,

преступности
специальной

и

индивидуальной профилактики, действующих на сегодняшний день, а также
предлагается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение
преступности данных лиц.
Преступность

несовершеннолетних

имеет

свои

специфические

особенности как по кругу совершаемых деяний, так и по личности
несовершеннолетнего преступника. Это обусловило необходимость подробного
исследования мер по предупреждению преступности указанной категории лиц.
Предупреждение

преступлений несовершеннолетних

представляет

собой

комплексную систему предупредительных мер, реализуемых на основе
современных информационных технологий и всестороннего анализа причин и
условий подростковой преступности.
Ключевые слова: преступность, преступление, несовершеннолетние,
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Проблемы преступности несовершеннолетних всегда были и остаются на
сегодняшний день актуальными для российского общества и государства, так
как значительным образом затрагивает судьбы растущего поколения и, как
следствие, всего населения страны. От состояния подростковой преступности
зависит морально-психологический и нравственный климат в обществе и,
конечно, состояние и тенденции общей преступности в будущем.

Разумеется,

ухудшение

социально-экономического

положения

большинства российских семей с началом, так называемых, реформ в конце ХХ
века, снижение финансирования образовательных, культурно-просветительных
мероприятий,

социальных

учреждений,

ослабление

государственной

поддержки спортивных молодёжных организаций, увеличение миграционных
процессов нашли свое отражение на социальном статусе несовершеннолетних и
привели к негативной социальной переориентации молодежи, к возрастанию
агрессии в обществе, преступности среди несовершеннолетних.
По данным статистики, на протяжении последних десяти лет в России
прослеживается тенденция сокращения преступности несовершеннолетних. В
Российской Федерации ежегодно регистрируется около 48000 преступлений,
совершенных несовершеннолетними, четверть из которых не обучаются и не
работают. На сегодняшний день в России около 4% заключенных составляют
несовершеннолетние, что на порядок выше, чем в США (0,5%), Китае (1,4%),
Японии (0,15%) [1, с. 14].
По

мнению

преступление,
поведение

[2,

с
с.

психологов,

трудом
99].

несовершеннолетние,

перевоспитываются
Преступность

и

совершившие

переосмысливают

несовершеннолетних,

и

свое

взрослая

преступность тесно взаимосвязаны, в литературе отмечено, что преступность
несовершеннолетних – это преступность будущего [3, с. 348]. Преступления
несовершеннолетних – одна из основных причин преступности взрослых, так
как

в

подростковом

возрасте

происходит

формирование

личности,

вырабатывается жизненная позиция, в связи с этим особую актуальность
приобретают проблемы воспитательного воздействия на неокрепшую психику
подростка.
В

юридической

литературе

отмечается,

что

преступность

несовершеннолетних высоколатентна, на что влияет особый правовой статус и
уровень развития несовершеннолетних, характеристики их личности. Реальная
статистическая картина преступности несовершеннолетних в несколько раз

выше зарегистрированных данных. Повышенной латентностью отличаются
имущественные преступления и хулиганство [4, с. 14].
Подростки остро реагируют на негативные последствия кризисных
явлений общества и выступают «индикатором», указывающим на уровень
благосостояния граждан и духовное развитие современного общества.
На сегодняшний день в отличие от ХХ века, когда политика государства
по отношению к молодежи была направлена на воспитание законопослушного
гражданина, преобладает идеология потребления и богатства. В условиях
потребительского отношения к жизни среди несовершеннолетних усиливаются
эгоистические привычки и создаются ситуации, способствующие совершению
ими преступлений [5, с. 150]. Следует отметить, что к пониманию
неизбежности

ответственности

за

свои

действия

в

современной

действительности не приводит ни модель обучения, ни воспитательные
процессы. Политика государства нередко имеет карательный уклон, а что за
этим следует, немногие осознают. Темп современной жизни часто приводит к
отсутствию у родителей времени для воспитания детей, что не лучшим образом
влияет на духовный мир подростка. Основным элементом профилактической
системы считаются меры общесоциального предупреждения. Также уделяется
большое

значение

уголовно-правовым

механизмам

государства

по

преступлениям несовершеннолетних. Можно их классифицировать на такие
категории, как определение деяний, за которые наступает уголовная
ответственность лиц, достигших возраста привлечения к ответственности;
меры,

ограничивающие

уголовную

ответственность

и

наказание

несовершеннолетних. По мнению И.А. Коноваловой, недостижение возраста
уголовной ответственности – это обстоятельство, требующее самостоятельного
законодательного подхода, и для решения привлечения этой категории лиц к
ответственности

следует

учитывать

характеристики

психической

или

социальной незрелости, недостаточной сформированности качеств личности в
условиях отсутствия жизненного опыта и знаний для оценки и понимания
своих действий [6, с. 138].

Преступления

несовершеннолетних

являются

неотъемлемой

составляющей преступности, но имеют свою специфику и рассматриваются как
самостоятельный объект криминологического учения. Такое выделение
необходимо

в

связи

с

особенностями

физического,

нравственного

и

психологического развития, социальной зрелостью. Подростки в стадии
формирования личностных характеристик накапливают опыт, в том числе
отрицательный, внешне не проявляемый или обнаруживаемый со временем.
Статистические

данные

свидетельствуют

о

криминальной

активности

несовершеннолетних.
Достаточно

высоким

остается

число

подростков

с

задержками

психического развития, невротическими реакциями, различными психическими
отклонениями [7, с. 39].
Для криминологических исследований особое значение имеет семейное
положение несовершеннолетних, т.к. семья формирует личностные качества и
нравственные и социальные ориентиры. Более 60% несовершеннолетних,
совершивших преступления, воспитывались в неполных или неблагополучных
семьях с постоянными ссорами, скандалами, злоупотреблением алкоголя.
Очень часто негативным примером для многих подростков, совершивших
преступные деяния в раннем возрасте, явилась криминальная деятельность
близких родственников.
В связи с этим в настоящее время особую актуальность и значимость
приобретает вопрос исследования системы предупреждения преступности
несовершеннолетних.
Следует

отметить,

что

предупреждение

преступлений

несовершеннолетних реализуется органами государственной власти, силовыми
структурами,
направленности.

общественными
Также

объединениями

профилактикой

правоохранительной

занимаются

учреждения

пенитенциарной системы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, патриотические организации.

На основании анализа состояния преступности несовершеннолетних
требуется активизация мероприятий общей профилактики по следующим
направлениям:
– на постоянной основе обеспечить проведение целевых мероприятий по
проверке

торговых

точек

с

целью

снижения

уровня

алкоголизации

несовершеннолетних, выявления фактов реализации подросткам спиртных
напитков и табачных изделий, выявления лиц, сбывающих наркотические
средства и вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность;
– принять меры по укреплению безопасности в образовательных
учреждениях региона, а также по реализации функции антикриминальной и
антитеррористической защищенности;
– в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
проводить занятия в учреждениях образования и беседы с родителями по
использованию удерживающих устройств;
– проводить мероприятия, направленные на переориентацию поведения
подростков, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы,

в

т.

ч.

квотирование

рабочих

мест

для

трудоустройства

несовершеннолетних на предприятиях области.
Таким образом, подводя итог, отметим, что современные проблемы
профилактики криминального поведения несовершеннолетних и указывают на
эффективность предупредительной деятельности при активном взаимодействии
субъектов профилактики на всех уровнях.
Однако, несмотря на положительные тенденции снижения уровня
преступности несовершеннолетних, данная проблема для всех субъектов
профилактики является наиболее значимой, так как наша основная цель в
отношении любой профилактируемой категории граждан – предупреждение
совершения ими преступлений. С учётом этого считаем, что необходимо
продолжить весь комплекс профилактических мероприятий с подростками, в
первую очередь находящимися в социально опасном положении, и обеспечить
в проведении этой работы четкое взаимодействие субъектов профилактики.
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