© Н.А. Зубарева
руководитель к.ю.н., доц. Ю.В. Хармаев
Преступность несовершеннолетних
Преступность несовершеннолетних представляет собой существующее в
разных

странах

мира

социальное

явление,

вызывающее

всеобщую

озабоченность. В настоящее время преступность несовершеннолетних стала
одной из серьезных проблем, стоящих перед Российским государством и
обществом. Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними,
находится на достаточно высоком уровне. Анализ статистических данных
позволяет говорить о стабильно негативных проявлениях в преступности
несовершеннолетних. По данным независимых экспертов в России детьми и
подростками ежегодно совершается более 150 тысяч преступлений, что
составляет 8 - 10%. При этом около 40% всех преступлений относятся к
категории тяжких и особо тяжких
Как свидетельствует анализ следственной и судебной практики, в
последние годы несовершеннолетние чаще всего совершают кражи и грабежи, а
также наносят друг другу или взрослым тяжкие телесные повреждения.
Удельный вес преступлений несовершеннолетних против личности в составе
ювенальной

преступности

невелик.

Оценивая

некоторые

позитивные

тенденции, наметившиеся в России оснновные причины преступности данной
категории: 1) развращенность родителей; 2) покинутость детей; 3) нищета
Для эффективного решения с учетом состояния и особенностей
преступности несовершеннолетних, должны быть предприняты следующие
системные меры профилактики:
1)

ликвидировать

социальные

стимулы

для

совершения

несовершеннолетними преступлений, усилить правовое воспитание среди

несовершеннолетних, укрепить их правовое сознание, повысить у них
концепцию верховенства закона;
2) особое внимание следует обратить на контроль и воспитание
подростков в семье и школе, чтобы они могли расти в здоровой и гармоничной
социальной атмосфере;
3)

повысить

уровень

исправительного

воздействия

со

стороны

воспитательных колоний, чтобы бывшие несовершеннолетние осужденные
больше не совершали преступлений повторно;
4) необходимо ужесточить ответственность за продажу алкогольной
продукции несовершеннолетним, органам опеки и попечительства, комиссиям
по делам несовершеннолетних более активно выявлять неблагополучные семьи.
5) считаю целесообразным, ввести уголовную ответственность за
рекламирование антиобщественного образа жизни;
6)

для

выработки

комплексных,

эффективных

мероприятий

направленных на профилактику преступности среди несовершеннолетних,
необходимо привлекать максимальное число ученых разных направлений
(педагогов,

криминологов,

психологов,

социологов

и

т.д.).

Благодаря

совместным усилиям можно будет выработать эффективную стратегию борьбы
с преступностью;
Многие

исследователи

отмечают,

что

до

90%

особо

опасных

рецидивистов и преступников-профессионалов свое первое преступление
совершили в несовершеннолетнем возрасте. В связи с этим в настоящее время
особую актуальность приобретает вопрос оперативно-розыскного обеспечения
раскрытия и расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а
также организации работы оперативных подразделений по профилактике
правонарушений со стороны подростков. В процессе совершенствования этих
сфер деятельности оперативных подразделений ОВД можно добиться резкого
сокращения подростковой преступности. В целях повышения эффективности
деятельности, направленной на профилактику подростковой преступности, на мой
взгляд, необходимо: с учетом анализа ситуации в территориях с наиболее

высоким уровнем подростковой преступности сохранить и расширить сеть
социозащитных учреждений для детей и подростков, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации; осуществлять социальную реабилитацию подростков,
особенно вернувшихся из мест лишения свободы и осужденных к мерам
наказания, не связанным с заключением под стражу; создавать и квотировать
рабочие места для несовершеннолетних; активизировать превентивную работу с
ребенком и его семьей, когда жизненно важные для детей социальные связи
деформированы, но еще не разрушены; расширять сеть подростковых клубов,
детских площадок по месту жительства; сохранить или перепрофилировать
имеющиеся профессионально-технические училища с целью сохранения числа их
несовершеннолетних учащихся.
В вопросе совершенствования деятельности оперативных подразделений
хотелось бы обратить внимание на организацию взаимодействия с ПДН, службой
участковых

уполномоченных

полиции

и

других

подразделений

ОВД,

направленную на более качественное предупреждение противоправных действий
несовершеннолетних, обмен информацией в целях своевременного реагирования
на изменения в подростково-молодежной среде, а также на рациональное
использование сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности по
противодействию преступности несовершеннолетних. Работа с подростками,
совершившими преступление, многогранна, требует индивидуального подхода
с учетом семейной обстановки, особенностей характера, местных традиций и
обычаев.
В

заключение

предупреждения

отметим,

преступности

что

дальнейшее

несовершеннолетних

развитие

системы

нуждается

во

всесторонней (организационной, кадровой, воспитательной, психологической,
финансовой, духовно-нравственной) поддержке государства и общества в
целом. Дети и молодежь являются надеждой страны и нации. Общество и
государство в последние годы старается уделять большое внимание их
здоровому росту. Однако высокий рост преступности несовершеннолетних
вызывает у российского государства и народа беспрецедентную озабоченность.

Поэтому проблема преступности несовершеннолетних и борьба с ней для
Российской Федерации является чрезвычайно актуальной и нуждается в
дальнейшем глубоком исследовании.

