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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования, рядом актуальных проблем научного 

изучения, является преступность несовершеннолетних. Преступность 

несовершеннолетних носит характер общественной опасности, морально 

уродует и подвергает девиантному поведению современную молодежь, которая 

составляет неотъемлемую часть общества. Традиционно можно отнести к 

элементу  криминологической преступности, как самостоятельный объект 

научного изучения предупредительного воздействия. Носит важный характер 

для национальной безопасности, социально-экономического развития и 

духовного становления России. 

Подростки, находящиеся в трудном положении, зачастую подвергаются 

опасности стать, неотъемлемой частью преступного мира, являясь легкой 

добычей для вовлечения в преступные группы связанные с нанесением ущерба 

в масштабе двух и более государств. Мы обязаны принимать меры для 

предотвращения роста преступности несовершеннолетних. Социально-

демографические процессы носят ухудшающий характер состояния «детской» 

преступности, происходит рост безнадзорности подростков, социального 

сиротства. Социальное обнищание приводит к увеличения неблагополучных 

семей, дети из которых все чаще подаются в криминальные круги. Данные 

обстоятельства приводят к стимуляции преступности несовершеннолетних, что 

дает острую необходимость разработки мер противодействия. Дает огромный 

толчок для развития ювенальной модели направления государственного 

влияния на решение данной проблемы, как в России, так и в мире в целом. 

Цель исследования – выявить наиболее оптимальные пути решения и 

снижения преступности несовершеннолетних. Разработать план 

профилактических мероприятий. Проанализировать эффективность мер 

предупредительного характера на примере Александровского района 

Владимирской области. Раскрыть личность несовершеннолетних преступников 

с криминологической точки зрения.    
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть понятие подростковой преступности. 

2. Рассмотреть криминологическую характеристику подростковой 

преступности. 

Выявить тенденции развития в РФ подростковой преступности. 

3. Дать характеристику личности несовершеннолетнего преступника.  

4. Изучить особенности личности несовершеннолетних. 

5. Рассмотреть современное состояние профилактики преступности 

подростков в Александровской районе Владимирской области. 

6. Дать характеристику профилактики и мер предупреждения 

преступности несовершеннолетних. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие при  

девиантном поведении несовершеннолетних и совершения ими 

правонарушений.  

Предмет исследования – преступность среди лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста. 

Методы исследования. Конституция Российской Федерации является 

нормативной базой для исследования преступности несовершеннолетних, так 

же уголовно исполнительное законодательство, уголовный кодекс, уголовно 

процессуальный кодекс. В работе используется метод рассуждения, сравнения, 

проведения анализа сопоставимых факторов., рассмотрения с юридической, 

сравнительно правовой точки зрения, анализ исторический аспектов и влияния 

времени. 

Эмпирическую основу работы составили опубликованные в научной 

литературе и периодической печати статистические данные, относящиеся к 

рассматриваемой теме, практика судов общей юрисдикции. 

Теоретической основой исследования Проблеме преступности 

подростков и ее мерам предупреждения отдают свои труды, такие ученые как:  

Алексеев А.И., Антонян Ю.М., Бабаев М.М., Ветров Н.И., Дашков Г.В., 
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Долгова А.И., Ермаков В.Д., Жигарев Е.С., Игошев К.Е., Игнатенко О.И., 

Карпец И.И., Клейменов М.П., Кудрявцев В.Н., Кузнецова Н.Ф., Мелешко Н.П., 

Мельникова Э.Б., Овчинский B.C., Панкратов В.В.,. Ревин В.П, Сибиряков С.Л.,  

Шестаков Д.А., и многие другие. 

Стоит также учесть труды исследователей правоведов, таких как: Булатов 

И.Г., Гаджиева Д.М., Долгов Д.З., Лебедева А.И., Скрипченко Н.Ю. и другие. 

Стоит обратить внимание на особый интерес криминологов на влияние 

регионального аспекта на проявление преступности и ее предупреждение. Явно 

прослеживается различие направленности преступлений по различным 

субъектам России, в каждом регионе обязана быть построена своя система мер 

предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних.   

Новизна проведенного исследования определяется: 

- раскрытие характеристики несовершеннолетних преступников с точки 

зрения автора;  

- раскрытие факторов влияющих на рост преступности среди подростков; 

- разработка методов борьбы с преступностью и профилактика 

предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Рассмотрение преступности несовершеннолетних как полноценного, 

самостоятельного субъекта правонарушений. Анализ и выявление 

особенностей и причин преступности несовершеннолетних, определение ее 

роли и места среди других видов преступности. Определение динамики роста и 

видов совершаемых преступлений несовершеннолетними подростками. 

2. Анализ особенностей совершения преступлений 

несовершеннолетними, выявление таких качеств как: жесткость, агрессия, 

спонтанность. Распознание территориальной географии преступлений, и ее 

значения в характере совершаемых правонарушений, для определения 

направления деятельности подростковых группировок, для снижения уровня 

преступности и увеличению раскрытия преступлений. 
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3. Сопоставление динамики развития подростковой преступности, по 

ряду факторов как психологических, социальных, так и криминологических. 

Так же необходимо провести хронологию поведения как одного 

правонарушителя, так и криминологических группировок,  для заключения 

криминологического значения, что во много м позволит поднятию 

эффективности борьбы с правонарушениями несовершеннолетних. 

4. Собрав все факторы и методы анализа, и исследования преступности 

несовершеннолетних, предложены методы борьбы с подростковой 

преступностью. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение в публикациях автора: 1)Проблемы 

правового регулирования принудительных мер воспитательного воздействия / 

С. А. Кутузова / Доклады и выступления на Всероссийской научно-

практической конференции  «Актуальные проблемы публичного права». 11 

декабря 2015. Вып. 3 т. 2. ФГБОУ ВПО Владимирский государственный 

университет.- Владимир.- Собр. 2015. – С. 183-186;  

2) Актуальные проблемы профилактики корыстно-насильственной 

преступности несовершеннолетних / С. А. Кутузова / Доклады и выступления 

на Всероссийской научно-практической конференции  «Актуальные проблемы 

публичного права». 14 июня 2016. Вып. 4. ФГБОУ ВПО Владимирский 

государственный университет.- Владимир.- Собр. 2016. – С. 132-135. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных нормативных правовых актов и литературы. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.1 Преступность несовершеннолетних: исторический аспект 

Работники правоохранительных органов традиционно обращают 

внимание на преступность несовершеннолетних. Важным аспектом является то, 

что лица, совершающие противоправные действия в раннем возрасте, намного 

позже и сложнее поддаются исправлению и перевоспитанию. В связи, с чем 

складывается ситуация в которой они составляют основную массу взрослой и 

рецидивной преступности. 

При рассмотрении преступности несовершеннолетних стоит учитывать, 

что развивается она под воздействием тех же факторов и условий. В силу этого 

при изучении преступности лиц в возрасте от 14 до 18 лет используются общие 

криминологические характеристики, показатели и категории. Но в тоже время 

существует масса различий, которые необходимо учитывать при установлении 

специфики и разработке методов воздействия. Методы исследования и 

направления изучения обусловлены совокупностью этих условий. Так 

достоверность результатов при анализе преступности несовершеннолетних 

определяется использованием относительных, а не абсолютных показателей в 

наибольшей мере из-за возрастных ограничений, установленных законом в 

качестве несовершеннолетия. В тоже время не мало важным для организации 

предупреждения девиантного поведения лиц не достигших 18 лет является 

установления круга участников профилактической деятельности и 

совершенствование распределения функций между ними. Участия в 

воспитании педагогов общеобразовательных заведений, выявление проблем и 

предпосылок в семье вносит большую лепту 1 . Именно в отношении 

правонарушений подростков эти факторы имеют большое значение. 

Целый комплекс взаимосвязанных условий обосновывает особенности 

преступлений, совершающихся несовершеннолетними. В его состав входят: 

                                                           
1 Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов и юридических факультетов. – М.: ЛексЭст, 

2006. - 363с. 
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 возрастные особенности; 

 социальные; 

 психологические; 

 специфика социального статуса. 

Разработка мер профилактики, ориентированных на данную возрастную 

группу основывается на: 

 установление специфических черт; 

 особенностях качественных и количественных параметров; 

 анализ правонарушающего поведения.1 

В особую демографическую группу данный контингент выведен, 

благодаря установлению возрастных критериев. Также уголовным кодексом РФ 

за ним закреплены некоторые особенности уголовной ответственности и 

наказаний. В связи с этим криминологическое изучение основных 

характеристик правонарушений несовершеннолетних и факторов, 

способствующих совершению преступлений лицами в возрасте до 18 лет, а так 

же разработка мер по их предупреждению не только возможны, но и 

необходимы2. 

Преступность данной категории — по числу выявленных лиц, 

совершивших правонарушения, согласно уголовной статистики Российской 

Федерации на протяжении длительного периода времени сохраняла тенденцию 

постоянного, пусть и небольшого роста (в среднем на 11—12% каждые пять 

лет)3. 

Тенденция начала заметно меняться с 1991 г. За период 1991-1995 гг. рост 

числа зарегистрированных несовершеннолетних, совершивших преступления 

составил 43%. В 1998 г. было выявлено 189 293 противоправных деяний 

подростков, в 2000 г. – 195 426,  в 2002 г. – 177 518, а в  2004 г. – 154 414 

                                                           
1 См.: Криминология: Учебник / Под. ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2014. С. 402 
2 См.: Горшенин А.А. Виды принудительных мер воспитательного воздействия // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление.  2011.  № 4.  С. 19-22. 
3 См.: Сухарев А. Л. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути, 

средства противодействия / А. Л.  Сухарев. М., 2010. С. 55  
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правонарушений. Таким образом, в последние года четко прослеживается  спад 

количества преступлений несовершеннолетних1. 

В послевоенный период в течение 1945— 1947 гг., согласно данным 

статистики по количеству осужденных несовершеннолетних, наблюдался 

наиболее интенсивный рост преступности лиц этого контингента. При 

сравнивание соответствующих показателей с довоенным годами, он выглядит 

особенно существенно.2 Так количество осужденных несовершеннолетних при 

сравнении 1935г. и 1945 г. возросло практически в три раза. Тенденция 

плавного спада в динамике преступности несовершеннолетних прослеживается 

с 1947г. до 1960г., связано это с устранением послевоенных последствий в 

стране. Всего 13 410 несовершеннолетних было осуждено за 1960г. Начиная с 

1961 г. при незначительных снижениях преступности несовершеннолетних в 

отдельные годы, фиксируется практически стабильный рост3. 

В постперестроечное время наглядно проявляется тенденция 

значительного роста преступности несовершеннолетних по числу совершаемых 

преступлений. В Российской Федерации в 1996 г. было зарегистрировано 202 

935 преступлений, совершенных подростками. Это в 6,6 раза превышает 

статистику преступности за 1961 г. 

В последние десятилетия в Российской Федерации общее число 

несовершеннолетних росло примерно в 6 раз медленнее, чем количество 

противозаконных действий данной категории. В 1985г. на 10 тыс. подростков в 

возрасте 14—17 лет совершали преступления 166 человек, а в 1997 г. уже 203 

человека.4 

Таким образом в настоящий момент одной из самых подверженных к 

девиантному поведению и наименее социально защищенных категорий 

общества являются несовершеннолетние. 

                                                           
1 См.: Криминология /  Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М.: Инфра-М, 2004 С. 158 
2 Демидова – Петрова Е. В. О преступности несовершеннолетних и ее особенностях // Вестник Казанского 

юридического института МВД России, 2013. № 14. С.30-36. 
3 См.: Там же.  С. 159 
4 См.: Кузнецова Н. Ф.,  Миньковский Г. М. Указ. соч. С. 159.  
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Для российской криминологии считается традиционным раздельный 

анализ преступности подростков и молодежи. Хотя при наличии существенных 

различий у них много похожего. 

Наиболее общие сведения о преступности несовершеннолетних 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные показатели преступности несовершеннолетних в России1 

 
 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Количество 

зарегистрирован

ных 

преступлений, 

чел. 

133422 162718 199291 221649 202935 177518 

Уровень (на 100 

тыс. жителей в 

возрасте 14-17 

лет), чел. 

1691 1974 2405 2563 2295 1902 

Доля в общей 

преступности, % 
15,4 17,2 16,4 14,0 11,0 9,9 

 

По данным таблицы 2 построим рисунки 1-3. 

 

                                                           
1 См.: Статистические сведения Министерства внутренних дел РФ. Режим доступа: www.mvdinform.ru   
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Рисунок 1. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в России 

 

Рисунок 2. Уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

России на 100 тыс. жит. в возрасте 14-17 лет 
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Рисунок 3. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

России в общей преступности, % 

 

Как следует из приведенных выше данных, статистика 

зарегистрированных в России правонарушений, в общем, сократилось на 36,4%. 

При детальном же рассмотрении видно, что количество противозаконных 

деяний совершенных несовершеннолетними или с их участием, с 2010 г. 

(наиболее «благополучного» за последние 6 лет) по 2011 г. возросло в 1,6 раза 

(по сравнению с 2015 г. — в 1,16 раза), уровень этих преступлений за 2010 – 

2015 гг. вырос в 1,04 раза. С 2010 по 2015 г. общее количество и уровень всех 

преступлений выросло в 2,5 раза, что свидетельствует об увеличении среднего 

возраста преступника. Так как темпы роста всей преступности существенно 

выше темпов роста преступности несовершеннолетних. 

В таблице 3 представлена характеристика отдельных видов 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их соучастием. 
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Таблица 3 

Доля несовершеннолетних, совершивших различные преступления в 

России, в общем количестве зарегистрированных преступлений (в процентах)1 

 
 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Умышленные убийства с 

покушениями 
3,4 4,1 4,0 5,4 5,6 5,2 

Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 
3,4 3,9 3,8 5,4 5,7 5,7 

Изнасилование (с 

покушениями) 
33,9 30,0 23,7 22,4 20,1 15,1 

Разбой 22,6 20,1 20,0 21,0 18,3 15,3 

Грабеж 40,6 35,1 32,2 29,8 26,7 23,6 

Кража 40,5 35,7 26,8 21,0 18,5 17,4 

Взяточничество 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 

Преступления, 

связанные с наркотиками 
8,8 9,9 8,7 7,1 7,6 7,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  См.:  Статистические сведения Министерства внутренних дел РФ. Режим доступа: 

www.mvdinform.ru   



20 
 

По данным таблицы 3 построим рисунок 4.

Рисунок 4. Доля несовершеннолетних, совершивших различные преступления в 

России, в общем количестве расследуемых преступлений 

 

Как видно из приведенных выше данных, за указанный период времени 

наблюдается устойчивое сокращении доли несовершеннолетних в 

изнасилованиях и всех преступлениях против собственности. В это же время 

количество случаев с участием этой возрастной категории в совершении таких 

тяжких насильственных преступлений, как умышленное убийство (в 1,44 раза) 

и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (в 1,6 раза) возрастает. 

Стабильным остается «вклад» несовершеннолетних во взяточничество и 

преступления, связанные с наркотическими веществами. 

Теоретически именно относительно лучшая адаптацией 

несовершеннолетних к современным условиям жизни в РФ оказывает 

положительное влияние на тенденции правонарушений этой категории лиц по 
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структуры, латентность деятельности которых очень высока. Так же это может 

быть связано с большим количеством скрытых фактов противоправного 

поведения несовершеннолетних.1 

Для разработки более эффективных мер по борьбе с данным явлением 

требуется минимальный объем данных об особенностях состояния и динамики 

нарушения правопорядка. Но представленная статистика и расчеты не в силах 

его обеспечить. За последние годы криминологами получено большое 

количество сведений о нарушениях правопорядка, дающих надежную 

дополнительную информацию для изучения и анализа. Пользуясь этим, 

возможно достаточно точно описать преступность несовершеннолетних, как 

С точки зрения наиболее существенных территориальных различий 

(исходя из уровня, структуры и динамики преступности в отдельных регионах 

страны), и по видовым изменениям структуры совершаемых подростками 

преступных деяний, стало возможно достаточно точное описание преступности 

именно благодаря информации криминологов2. 

Выявление территориальных различий преступности лиц не достигших 

18 лет позволяет учитывать особенности местных условий для более 

целенаправленного предупреждения преступности и более эффективной 

борьбы с ней. Так же для решения более обширной задачи — конкретизировать 

представления о факторах влияющих на специфику правонарушений, о 

тенденциях изменений ее состояния и путях профилактики. 

Уровень преступности в различных субъектах Российской Федерации 

согласно статистике изменяется постоянно. В отдельных населенных пунктах 

имеет место довольно постоянное различие уровней криминогенной 

обстановки.3 

                                                           
1 См.: Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. – М. Изд-во 

Юрлитинформ, 2003. – 416 с. 
2 См.: Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Указ. соч. С. 404.  
3 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Криминалистика: Учебник для вузов. – М.: Норма, 

2014. – 944с. 
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На протяжении длительного периода по статистическим данным 

правоохранительных органов прослеживается постоянное сокращение таких 

преступлений как: 

 умышленные убийства; 

 нанесение тяжких телесных повреждений; 

 разбойные нападения; 

 хулиганства. 

Совокупный удельный вес этих нарушений закона в общей структуре 

преступности несовершеннолетних снизился с 30% в период 1966—1970 гг. до 

11% в период 1986—1990 гг., т.е. почти в 3 раза. Интенсивный рост по этим 

видам преступлений наметился, начиная с 1991 г. Число совершенных 

несовершеннолетними умышленных убийств и покушений, умышленных 

тяжких телесных повреждений, разбоев значительно увеличивается1. 

В это время развивается деятельность экстремистских национал-

патриотических организаций и движений, подростки вовлекаются в сферу 

ксенофобии. Чаще встречаются инциденты применения и завладения 

огнестрельным оружием. Увеличивается число фактов сопротивления и 

злостного неповиновения законным требованиям представителей 

правоохранительных органов. 

Преступность несовершеннолетних начинает распространение на новые 

виды противозаконной деятельности, те которые ранее были присущи в 

основном взрослым: 

 продажа оружия; 

 распространение наркотиков; 

 проституция; 

 разбойные нападения на предпринимателей и иностранцев; 

 посягательство на жизнь и здоровье граждан с использованием 

пыток, других жестоких способов обращения; 

                                                           
1 См.: Криминология. Учебник для юридических вузов / Под редакцией проф. В. Н. Бурлакова, 

проф., академика В. П. Сальникова. СПб., 1998. С. 428 
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 изготовление и сбыт фальшивых денежных знаков; 

 мошеннические действия с валютой и ценными бумагами; 

 компьютерные преступления; 

 торговля краденым; 

 участие в насильственном перераспределении дефицитных товаров. 

Данная статистика показывает реальный факт роста преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации в 90-е гг. ХХ века. Хотя 

заинтересованные ведомства и работающие на них исследователи зачастую 

пытаются доказать, что это последствия улучшения работы 

правоохранительных органов. Кроме всего прочего есть основания для 

предположений, что сведения официальной статистики далеки от 

действительного положения вещей, и сильно разнятся с реальной динамикой и 

спецификой преступности. 

Соотношение насильственной и корыстной преступности несовер-

шеннолетних, реально происходящие мотивационные изменения в тот 

временной период важны для правдивой криминологической оценки ситуации 

в стране.1 

Удельный вес корыстной мотивации правонарушений 

несовершеннолетних по сравнению с мотивацией иного порядка в настоящее 

время самый высокий 35—45%. В последние годы она присутствует прак-

тически если не по всем, то по абсолютному большинству составов 

преступлений.2 

Снижение жизненного уровня основной массы населения, утраты 

перспектив сохранить привычные материальные и бытовые условия, и иные 

экономические трудности привели к значительному увеличению конкретных 

корыстных видов преступлений. Это подтверждает реальный рост корыстной 

направленности  преступности несовершеннолетних. 

                                                           
1  Баянов А.И. Стратегия и практика в структуре следственного действия //Криминалистические 

чтения посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: Тезисы выступлений. - М.: 

МАКС-Пресс, 2014. - С.46-49 
2 Шейфер С.А Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное 

значение. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 126с. 
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Многие семьи, в различных регионах страны в 90-е годы остались без 

самого необходимого — работы, зарплаты, пищи1. Это привело к увеличению 

численности беспризорных детей, которые были вынуждены совершать 

хищение продуктов питания и одежды, для элементарного обеспечения 

собственного выживания. 

Повышенная латентность является типичной чертой преступных деяний 

несовершеннолетних. 2  Существует ряд причин почему преступления 

подростков зачастую остаются за пределами статистики и правового 

реагирования: 

1. многие содержащие признаки преступлений деяния совершаются 

среди ровесников, которые предпочитают не делиться конфликтами и 

проблемами от взрослыми; 

2. зачастую семья, преподаватели не разглашают известные им факты 

правонарушающего поведения подростков, рассчитывая на дальнейшее 

исправление либо не желая «выносить сор из избы»; 

3. не придают огласке из соображений престижа, возможной 

негативной оценки собственной воспитательной деятельности; 

4. либо разуверившись в эффективности применяемых мер. 

Внимание правоохранительных органов и общественности к 

относительно менее общественно опасным деяниям снижено в связи с 

растущей распространенностью организованных, тяжких и жестоких 

преступлений. 

Значительную опасность несет за собой «снисходительное» отношение к 

преступлениям лиц, не достигших совершенно летнего возраста. Законом 

установлена различная степень суровости наказаний, применяемых к лицам не 

достигшим 18 лет. Таким образом можно говорить о том, что на 

правонарушения малой социальной опасности  в большей степени необходима 

                                                           
1  См.: Ермаков В.Д., Крюкова Н.И. Преступность несовершеннолетних в СССР и Российской 

Федерации / В.Д. Ермаков, Н.И. Крюкова. М., 2003. С. 78 
2 Гафизов М.Х., Оманов Ш.С. Следственные действия: понятие, признаки и условия производства 

//Преступность и общество: Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ МВД России, 2004. - С.194-200. 
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сама реакция, нежели применение суровых мер наказания. На совершение 

несовершеннолетними новых, нередко более тяжких деяний и углубление 

деморализации личности подростка оказывает большое влияние отказ от 

нравственной и правовой оценки преступления. Положительной динамике 

асоциального поведения способствует безответственность нарушений. Так как 

относительно противозаконных действий у подростков формируется 

восприятие их, как к допустимого поведения1. 

При анализе статистики преступлений за последние годы, можно 

наблюдать снижение среднего возраста правонарушителя. Такие же тенденции 

наблюдаются и относительно преступности рассматриваемой категории лиц. 

Среди осужденных за преступления увеличивается доля подростков 14— 15 

лет. Если в середине 80-х годов это 8 — 10%, то к настоящему моменту их 

количество приближается к 30%2. 

Как показывают криминологические исследования еще одна крайне 

отрицательная качественная характеристика преступности 

несовершеннолетних является связь с организованной преступностью. Хотя 

ранее такие факты не были зафиксированы. 

Исходя из статистики можно сделать вывод, что принимавшиеся ранее 

профилактические работы связанные с преступностью данного контингента 

оказались недейственными. Так как очевидно отсутствие динамики развития 

данной сферы. В связи с этим ярко выражена необходимость другого подхода к 

проблемам преступности лиц, не достигших восемнадцати лет. Важно выделить 

пять факторов отрицательного влияния, доказывающих это. 

1. Российская Федерация все годы, в течение которых ведется ста-

тистическое наблюдение, имела наиболее высокий уровень преступности 

несовершеннолетних и отличавшихся наиболее интенсивными темпами ее 

роста по сравнению с республиками бывшего СССР. 

                                                           
1 См.: Бурлаков В. Н., Сальников В. П.  Указ. соч. С. 431 
2 См.: Ермаков В.Д., Крюкова Н.И. Указ. соч. С. 81 
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2. В периоды сокращения общей численности несовершеннолетних в 

населении России происходил рост количества преступлений, совершенных 

лицами этой возрастной группы. 

3. Зачастую его интенсивность превышала рост преступности других 

возрастных групп. Хотя практически всегда происходило это в один 

промежуток времени. 

4. В отдельные периоды практика наказаний в отношении этой категории 

населения была достаточно суровой. Но несмотря на это рост все же 

происходил. Рост судимости несовершеннолетних превышал рост выявления 

правонарушений этой группы в период 1973—1984 гг. На протяжении этого 

времени доля наказаний, связанных с лишением свободы, была велика. За 

время статистических наблюдений самое большое число осужденных 

несовершеннолетних приходится на 1981—1986 гг. Но несмотря на это 

тенденции увеличения числа противозаконных действий оставались 

неизменны. 

5. Исходя из данных статистики, с 1987 г по 1998 г количество 

установленных в России фактов нарушения закона, совершенных лицами не 

достигшими 18 лет или с их участием, выросло в 1,6 раза.  Уровень этих 

преступлений за 2010 – 2015 гг. вырос в 1,04 раза, тогда как в общем 

количестве преступлений сократилась на 36,4 %.  За период 2010 -  2015 гг. 

специфика преступности несовершеннолетних изменилась в сторону 

ужесточения. Подростки все чаще были замечены в тяжких насильственных 

преступлений, как умышленное убийство  и умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью. Однако в это время наблюдается устойчивое сокращение доли 

несовершеннолетних в изнасилованиях и преступлениях против собственности. 

6. Из-за плохого выявления и регистрации фактов правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, различие между официальными 

статистическими данными и реальным положением велико. По оценке 

специалистов действительное количество преступлений в 3—4 раза превышает 
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зарегистрированное.  Значительные изменения в эту картину привнесет более 

полный учет такого явления, как латентность. 

 

1.2 Особенности преступности несовершеннолетних 

 

В силу своей специфики противоправные действия подростков 

заслуживают особого внимания. 

Несовершеннолетний, совершающий преступление, отличается от 

взрослого правонарушителя тем, что как правило не представляет себе ни 

реальной социальной значимости своих действий, ни их вероятных 

результатов, ни тех последствий, которые могут наступить лично для него. Он 

не всегда в полной мере и правильно понимает все защищенные законом 

стороны и элементы социальных отношений. Зачастую несовершеннолетние не 

осознают действительной ценности объекта посягательств. 

Анализируя правонарушения подростков необходимо учитывать то, что 

14-летний подросток по своему развитию значительно отличается от 16-

летнего. 

Ряд особенностей можно выделить у правонарушений лиц, не достигших 

совершеннолетия: 

1. в силу  индивидуальных качеств и характеристик 

несовершеннолетнего, у него складывается способность предвидеть 

наступление общественно опасного последствия своего поступка. На это 

влияют такие факторы как незавершенность интеллектуального развития, 

особенностям психики, недостаточности жизненного опыта и др. Этот 

слабовыраженный критерий является основной субъективной характеристикой; 

2. мотивация и преследуемые цели при совершении преступления 

определяют характер и степень социальной опасности содеянного. Довольно 

часто даже по преступлениям, обязательным признаком которых служат 
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низменные побуждения, доминирующими мотивами поведения подростка 

являются не низменные, а иные побуждения 1 . Так, например, хулиганство, 

насильственные действия совершаются подростками для поддержания 

своеобразного социального статуса среди сверстников; 

3. при наказании лиц данной категории чистосердечные признания, 

совершение преступления под угрозой или по принуждению часто 

принимаются как смягчающие ответственность обстоятельства. 

Лиц не достигших совершеннолетнего возраста, совершающих 

противозаконные и социально опасные деяния, можно разделить на следующие 

возрастные группы: 

 малолетняя группа (до 14 лет); 

 подростковая группа (14—16 лет); 

 молодежная группа (17—18 лет). 

Согласно статистическим данным, большое число установленных 

правонарушений совершается шестнадцатилетними (около 40%). С течением 

времени и по мере взросления несовершеннолетний преступник становится 

опаснее, тяжелее поддается исправлению и перевоспитанию. 

Обращая внимание на мотивацию совершения преступлений, можно 

выделить следующие типы правонарушителей: 

 совершающие преступление для развлечения, от скуки; 

 совершившие преступление под влиянием сверстников, чтобы завоевать 

или упрочить авторитет; 

 совершившие преступление под влиянием взрослых наставников; 

 совершившие преступление в силу нужды; 

 совершившие преступление при защите от посягательств взрослых. 

                                                           
1 Вышинский А.Я. Криминалистика. Кн.1 Техника и тактика расследования преступлений. - М.: 

Норма, 1935. – 538с. 
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 На мотивацию девиантного поведения несовершеннолетних 

значительный отпечаток накладывают особенности подростковой 

психики: 

 повышенная внушаемость по отношению к авторитетам; 

 юношеский негативизм относительно лиц, пытающихся осуществить 

педагогическое воздействие; 

 склонность к общественно-психологическому заражению. 

Среди малолетних, так же как и среди взрослых, встречаются достаточно 

опасный фактор - озлобленность, стремление выместить обиды, полученные в 

семье или школе. Под эти действия, как правило, направлены на сверстников 

или на граждан, оказывающихся в беспомощном состоянии (в основном на 

пьяных). 

У одной четвертой части несовершеннолетних преступников 

наблюдаются аномалии психики (порядка 25%). Эта доля многократно выше 

среди правонарушителей, совершающих насильственные преступления 1 . 

Наиболее распространенными формами психических отклонений являются 

 психопатия; 

 невропатические черты и патохарактерологические реакции 

(повышенная обидчивость, раздражительность, тревожность); 

 пониженный уровень интеллектуального развития. 

Многие психические аномалии преступников данной возрастной 

категории вызваны ненормальными условиями воспитания или детскими 

психологическими травмами. 

Для наглядности можно привести следующий пример из судебной 

практики. Верховный Суд РФ, рассмотрев в кассационном порядке дело в 

отношении Б., осужденного за разбой при отягчающих обстоятельствах, 

                                                           
1  Леонова О.В. Особенности проведения некоторых следственных действий по уголовно-

процессуальному законодательству //Актуальные проблемы современного уголовного процесса России: 

Сборник научных статей. – Самара: Самарский университет, 2012. - С.112-118. 
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приговор отменил и дело прекратил за отсутствием в деянии состава 

преступления. 

Общественно опасное деяние, содержащее признаки разбоя Б. Совершил 

в возрасте 15 лет, и с формальной стороны данное обстоятельство давало 

основание для привлечения его уголовной ответственности. Но, как 

установлено стационарной судебно-психиатрической экспертизой, у Б., хотя и 

нет психического заболевания, обнаруживаться серьёзная задержка 

психического перенесенных им при родах травмы головного мозга, асфиксии и 

недоношенности. По уровню общего психического развития на момент 

обследования он не соответствует паспортному периоду, считается не 

достигшим 14 лет в силу интеллектуально-личностной незрелости, 

недостаточной способности к прогнозированию и контролю на момент 

обследования, как и во время совершения общественно опасного деяния, не мог 

в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.6 

К неблагоприятным тенденциям развития преступности 

несовершеннолетних относятся: 

• неуклонное увеличение темпов роста преступности 

несовершеннолетних, опережение темпов роста общей преступности и 

прироста населения; 

• увеличение в структуре преступности доли преступлений повышенной 

общественной опасности; 

• рост удельного веса преступности несовершеннолетних в структуре 

общей преступности; 

• рост технической оснащенности несовершеннолетних преступников 

(холодное и огнестрельное оружие, транспортные средства и т.п.); 

• увеличение преступлений, связанных с наркотическими веществами; 

• организация преступности несовершеннолетних (с одной стороны, по 

образцу взрослых, с другой — с помощью взрослых); 

• втягивание несовершеннолетних в экстремистскую деятельность и 

межнациональные конфликты. 

http://other.refmag.ru/done/1/k/prestupnost-nesovershennoletnikh.htm#sdfootnote6sym
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ГЛАВА 2.  КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1. Раскрытие личности преступника с криминологической точки зрения 

 

Структурный анализ преступности несовершеннолетних, считается 

одним из распространенных, применить который имеется возможным к таким 

видам преступлений как: 

 умышленное убийство, 

 тяжкие телесные повреждения, 

 разбои, 

 кражи личного имущества, 

 государственного и общественного имущества, 

 грабежи, 

 хулиганство, 

 изнасилование. 

Преступления, совершенные путем краж, грабежей, разбоев, смело можно 

отнести к преступлениям несовершеннолетних имеющих характер корыстных  

и корыстно-насильственных преступлений. Имеют место быть преступления 

наркоторговли, что говорит о тенденциях расширения преступных 

направлений.  В современном мире преступления подростками совершаются с 

особенной озлобленностью, жесткостью, темпы роста преступности  не 

снижаются, опережая темпы роста общей преступности несовершеннолетних. 

Огромное значение имеет мотивационное соотношение насильственной и 

корыстной преступности подростков,  для его вычисления необходимо 

определить соотношение статистических, количественных показателей 

преступности по трем группам: 

 насильственные, 

  корыстные, 
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 корыстно-насильственные преступления. 

Зачастую мотивирующим толчком для совершения подростком кражи, 

является не столько корыстное побуждение, сколько фактор самоутверждения, 

с легкомыслием и мотивом солидарности с другими подростками. В большей 

степени предметами корыстных мотивов становятся современные гаджеты, 

модная одежда, автомобили, которые в настоящее время наряду с 

экономическим кризисом и дороговизной, имеют огромный интерес у 

подростков. Растет число группировок несовершеннолетних занимающихся 

мошенничеством и вымогательством. Проявляется ксенофобия, под 

симулирующей  деятельностью экстремистских и патриотически-настроенных 

групп лиц. 

Все чаще подростки становятся, вовлечены  такие преступления как: 

 торговля оружием, 

 торговля наркотиками, 

 разбойные нападения, 

 сутенерство, 

 похищение заложников.  

Преступления проходят в жесткой форме, с применением насилия, 

жестокого обращения,  подростки легкомысленны и поддаются влиянию более 

опытных криминальных «авторитетов» из их кругов. 

 На поведение несовершеннолетних оказывают влияние также их 

возрастные особенности.  В возрасте 10-12 лет, происходит уклад 

понятий что такое хорошо, что такое плохо. Осознание приходит от 

личного окружения, семьи, из фильмов,  от сверстников, от ситуаций 

происходящих вокруг них. 

 В возрасте 14-16 лет, складываются убеждения. Он анализирует все 

происходящее вокруг, и делает выводы о том что хорошо для него, что 

плохо для него, и что хорошо и плохо для окружающих. 
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 В возрасте 18-20 лет, формируется мировоззрение, система взглядов на     

различные ситуации, которые в большей степени предопределяют 

жизненный путь подростка, модифицировать его убеждения гораздо 

сложнее, чем в более раннем возрасте. 

В зависимости от своего развития, формирования личности, возраста, человек 

несет ответственность в той степени, которая ему присуща. 

Для выступления личности как субъекта тех или иных общественных 

отношений, нужно учитывать особенности сознания, возраста, их взаимной 

связи,  меру социальной ответственности, которые будут его характеризовать 

как личность. 

С возрастом подростка связаны психологические, психические, биологические 

изменения в структуре личности. С раннего детства происходит процесс 

социализации человека, у него развиваются такие качества как: 

 интеллект, 

 умение анализировать окружающие явления, 

 появляется способность предвидеть возможные последствия своих 

поступков, 

 развиваются волевые качества (настойчивость, инициатива, самоконтроль 

и д.р.), 

 формируется сознание, 

 чувство достоинства. 

Все это связано с криминологическим изучением личности 

несовершеннолетнего. Психическое состояние подростка так же играет 

огромную роль в его поведении. Из материалов суденой практики более 4% 

подростков совершивших преступления, были обладателями различных форм 

психических расстройств, которые не исключали вменяемость. 

Можно выделить три сферы с низким уровней социализации у 

«трудного» подростка – это учебные заведения, семья, рабочее производство.  



34 
 

Рассмотрев с другой стороны можно выделить такие сферы как, досуг 

подростка, улица, двор, друзья с девиантным поведением.  

В сфере получения образования и работы, у «трудных» подростков 

характерны утрата интереса к происходящему процессу, не поддержание 

коллективных связей, игнорирование правовых и законных устоев, утилитарное 

отношение к своей деятельности. 

Интерес к учебному процессу, производственной деятельности, как 

правило у таких подростков замещен потребностями, как правило  - это 

гипертрофированные потребности, интересы связанные с модной одеждой, 

гаджетами, с теми факторами которые значимы для их близкого круга лиц.  

Высоким интересом пользуется досуг из алкоголя, наркотиков, 

проституции, что ведет их развитие в обратном направлении от граждан 

ведущих правильный образ жизни. В соответствующей микросреде высокой 

оценкой пользуются азартные игры, выпивки, демонстрация пренебрежения к 

нормам общественного поведения, культивируемая вражда к определенным 

группам подростков и т.п. 

Несовершеннолетние преступники характеризуются искаженными 

нравственными и правовыми ценностями. Такие понятия как совесть, 

товарищество, смелость, чувство долга, у них формируются исходя из 

групповых интересов. Жизненные цели приобретают характер наживы, 

сиюминутного удовольствия. Не принимают ответственности за 

правонарушения, искажая поведение потерпевших. На эмоциональном уровне у 

«трудных» подростков отсутствует чувство вины, стыда, сопереживание за 

грубость, лживость, упрямство, агрессия, неуравновешенность , носят яркий 

характер в несовершеннолетних лицах.  

Эмоциональная неуравновешенность, тщеславие, упрямство, 

нечувствительность к страданиям других, агрессивность также можно отнести к 

наиболее распространенным характерологическим чертам несовершеннолетних 

преступников. Считаем, это является криминогенными сдвигами , деформацией 

моральных, эмоциональных сфер. 
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Особым цинизмом отличаются преступления в сфере хулиганства, такие 

преступления характеризуются дерзостью и цинизмом подростков. 

Важное значение для определения содержания и направленности умысла 

и отграничения хулиганства от других преступлений имеет установление 

мотива и цели преступления. Хулиганство всегда вызывается специфическим, 

присущим этому преступлению мотивом - хулиганскими побуждениями. В 

основе хулиганских побуждений лежат стремление показать нарочито-показное 

пренебрежение к окружающим, к обществу, к личному достоинству человека, 

его труду, явно противопоставить свое поведение требованиям общественного 

порядка, желание показать свою грубую силу, пьяную удаль, жестокость, 

поиздеваться над беззащитным, в вызывающей форме выразить протест против 

общественной дисциплины, бросить вызов общественной нравственности и 

другие низменные стремления. 

 

2.2 Особенности личности несовершеннолетних, совершающих 

преступления. 

 

Актуальной проблемой криминологии остается преступность 

несовершеннолетних. Неблагоприятные темпы роста преступности подростков, 

в данной возрастной группе указывает, на снижение лиц, реально отбывающих 

наказание. Большая часть несовершеннолетних освобождается от реального 

наказания, ввиду своего возраста, чем обусловлена «безнаказанность» и 

бесстрашие совершаемых деяний несовершеннолетними. 

Для реализации агрессии, злого умысла, достаточно высокой 

эмоциональности, бессознательности, что сочетается во многих 

несовершеннолетних лицах. В группе лиц, не достигших совершеннолетнего 

возраста, состояние аффекта для противоправного деяния с применением 

насилия, реализуется гораздо легче и быстрее, чем у групп лиц с возрастной 

категорией выше, в силу неустойчивости психологического состояния, 
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преступления подростков отличаются особой жестокостью в виду не осознания 

совершаемого деяния.  

Для формирования собственных нравственных установок, старшему 

подростковому поколению, необходимо и присуще одобрение со стороны 

ближайшего окружения, пополнение недостатка жизненного опыта у более 

опытного круга лиц, что не всегда приводит к улучшению жизненных 

принципов и повышению уважения к закону и следованию его принципам. 

Рассматривать указанные характеристики в отношении совершения 

правонарушений, не будет верным изречением, поскольку подростки в данной 

возрастной группе, большей частью подвержены утверждению своей личности, 

но из всей группы совершают противоправные деяния -  лишь часть.  

Огромную роль в направлении действий подростков играет система 

ценностей личности, образцы поведения, собственная практика общения, 

полученная в ближайшем окружении.  

При переходе в другую возрастную группу характеристики личности 

сами по себе не исчезают, негативные проявления в подростковом возрасте 

требуют упорной работы в перевоспитании и переосмыслении, в более раннем 

возрасте проще воздействовать на подростков, чем когда личность состоялась, 

и не переросли в личные установки -  негативные черты поведения. 

Личность подростка шаткая, крайне подвижная и изменчивая, в которой 

важно выделить: 

1. Слаборазвитую социальную направленность. В этом возрасте 

подросток, еще не успел четко определить отношение к миру и свое 

место в нем. Поэтому не всякое отклонение от принятых норм 

поведения, особенно у несовершеннолетнего, можно и нужно 

истолковывать как девиантное поведение; 

2.  Слаборазвитые чувства и воля. Обычно отмечается не отсутствие 

силы воли, а ослабление самоконтроля, не стабильная самооценка, 

высокий уровень самокритичности, неумение обдумывать поступки, и 

их последствия; 
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3. Неспособность контролировать свое поведение и эмоции в различных, 

особенно сложных жизненных ситуациях, в которых и взрослому не 

всегда легко найти правильное решение. 

Особенности криминологической характеристики подростков выявляется: 

- Половозрастной характеристикой лица, совершившего 

преступление, не достигшего восемнадцатилетнего возраста. 

- Характеристикой преступности по роду занятий социальных групп.  

-  Личностными особенностями несовершеннолетних. 

Считаем, важно отметить следующее: 

1. Основную массу преступлений, совершают лица мужского пола в 

возрасте 16-17 лет, но не стоит ориентировать предупредительную 

деятельность только именно на эту группу лиц. 

2. На втором месте - лица мужского пола в возрасте 14-15 лет, наряду 

с другими факторами детерминирует профилактика правонарушений младших 

подростков,  в связи с необходимостью устранять недостатки в нравственном и 

правовом воспитании. 

3. На третьем - лица женского пола. В последние годы увеличивается 

преступность несовершеннолетних женского пола, в ряде регионов и по 

отдельным видам преступлений, ее показатели близки к показателям женской 

преступности. Сейчас женская преступность не останавливается на 

«традиционных» преступлениях, а на уровне юношеской преступности 

совершает тяжкие преступления, грабежи, разбои. Притом, лица женского пола, 

совершившие противоправное действие, более скрытны, эгоистичны, замкнуты.  

Более половины несовершеннолетних из неблагополучных семей, около 

37%  имеют только одного из родителей, а около 4 % - сироты. 

Все это можно рассмотреть на примере характеристики на ученика 

шестого класса Д., предоставленной одной из общеобразовательных школ 

Александровского района Владимирской области. Подросток воспитывается в 

неполной семье с плохим социально-экономическим статусом. Мать замечена в 

систематическом злоупотреблении алкоголем, отсутствие постоянного места 
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работы. Она не в силах оказать должного влияния и обеспечить сыну 

необходимое воспитание. В связи с чем Д. имеет плохие показатели 

успеваемости, нарушение дисциплины, непостоянное посещение занятий. Ко 

всему прочему находится на внутришкольном учете и под контролем 

правоохранительных органов. По характеру он упрям, склонен ко лжи, 

вспыльчив. Авторитет среди сверстников пытается заработать сквернословием 

и правонарушениями. Неоднократно привлекался к ответственности за мелкие, 

но систематические кражи. Все это в последствии отсутствия должного 

воспитания, негативной атмосферы в доме, недостатке заботы и внимания. Что 

привело его к совершению противоправного действия, такого как кража: 

Дело № 12345/2016        

 копия 

П Р И Г О В О Р 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Александров                      «__» декабря 

2016 года 

 Александровский городской суд Владимирской области в составе: 

председательствующего судьи              А., 

при секретаре                             Е., 

с участием государственного обвинителя старшего помощника 

Александровского городского прокурора           В., 

несовершеннолетних подсудимых                       О.,  

                                                                                                     О., 

защитников – адвокатов        Е., 

представившего удостоверение № ___ и ордер № ______, 

          В., 

представившей удостоверение № ___ и ордер № ______,  

законных представителей  

несовершеннолетних подсудимых                                          Н., 
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Д.,  

педагога                                                                                       А., 

потерпевшего              В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

Д., родившегося 27 октября 2001 года в г.Александрове 

Владимирской области, гражданина РФ, имеющего образование 8 

классов, в зарегистрированном браке не состоящего, учащегося 9-го 

«В» класса СОШ №567 г.Струнино Александровского района 

Владимирской области, зарегистрированного и проживающего по 

адресу: Владимирская область, Александровский район, 

г.Струнино, обсуждавшегося на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Александровского района, состоящего на учете в ОПДН ОМВД 

России по Александровскому району, ранее не судимого, 

И., родившегося 28 мая 1999 года в г.Струнино 

Александровского района Владимирской области, гражданина 

Российской Федерации, имеющего образование 9 классов, в 

зарегистрированном браке не состоящего, не учащегося, не 

трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по 

адресу: Владимирская область, Александровский район, 

г.Струнино, обсуждавшегося на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Александровского района, состоящего на учете в ОПДН ОМВД 

России по Александровскому району, ранее не судимого, 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного  п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:  
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Д. и С. совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, 

группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного 

ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище. 

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах. 

В период времени с 17 по 21 час  21.10.2016 у находившихся в состоянии 

алкогольного опьянения в 50 метрах от СНТ «Заречный» Александровского 

района Владимирской области несовершеннолетних Д. и С. возник совместный 

преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества в одном из 

дачных домов, расположенных в СНТ «Заречный» Александровского района 

Владимирской области. 

С целью реализации своего преступного умысла Д. и  С. заранее 

согласовали план совместных преступных действий и распределили между 

собой роли, приискали орудие взлома - молоток. 

В указанное время во исполнение совместного преступного умысла, 

направленного на тайное хищение чужого имущества из жилища,                   Д. 

и С., действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному 

сговору, согласно ранее оговоренному плану и распределению ролей, 

осознавая, что их действия незаконны, прошли к дачному дому, 

расположенному на участке №25, принадлежащему Л. и, являющемуся 

жилищем последнего, где С. нанес имевшимся у него молотком удар по 

оконной раме, в результате чего сломав запорное устройство окна на первом 

этаже дома. Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Д. и С. 

открыли окно и через образовавшийся проем незаконно проникли в дачный 

дом, расположенный на участке № 25 в СНТ «Заречный» Александровского 

района Владимирской области, откуда тайно похитили имущество, 

принадлежащее Л. а именно: бутылку коньяка «Дербент» объемом 0,5 л 

стоимостью 650 рублей; две бутылки водки «Кристалл» объемом 0,5 л 

стоимостью 350 рублей каждая; два газовых баллона «GAS» стоимостью 80 

рублей каждый; пуховик подростковый стоимостью 1500 рублей; 

преобразователь напряжения ПН70 900 Вт стоимостью 5000 рублей; набор 
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инструментов стоимостью 3000 рублей; комплект рыболовных снастей 

стоимостью 1500 рублей; магнитофон марки «Atlanta» стоимостью 1500 

рублей; удочку марки «Taifun tele carp», стоимостью 6500 рублей; удочку 

марки «Black stones» стоимостью 2000 рублей; упаковку чая в пакетиках и 

пакет конфет ассорти, которые ценности для потерпевшего Л., не 

представляют. 

 С похищенным имуществом Д. и С. с места происшествия скрылись и 

распорядились им по своему усмотрению.  

Своими совместными преступными действиями Д. С.  причинили Л. 

значительный материальный ущерб на общую сумму 22510 рублей.      

Несовершеннолетний подсудимый Д. вину в совершении указанного 

преступления признал полностью, и показал, что 21.10.2016 около 17 часов он, 

С. и А. распивали алкогольные напитки в гараже, расположенном в 50 м от 

СНТ «Заречный» Александровского района. Он и С. решили украсть что-

нибудь ценное. Он взял находившийся в гараже молоток, а С. – гвоздодер, и 

они пошли в СНТ «Заречный». А. осталась в гаражах. Подойдя к калитке 

одного из дачных домов, на которой висел замок черного цвета, С. вставил 

имевшийся у того гвоздодер в ушко замка и начал ломать замок, после чего он 

ударил по замку молотком, который в тот момент находился у него, в 

результате чего замок развалился и упал возле калитки. После вскрытия замка 

он и С. зашли во двор дачного дома. Дверь дома была закрыта. Они решили 

залезть в одно из окон первого этажа. Выбрав окно, С. ударил по раме 

молотком, окно открылось, т.к. у окна сломался нижний замок. Они с С. 

проникли внутрь дома. Забравшись через окно на кухню, они начали 

вытряхивать все из шкафов, искали ценные вещи. Возле окна лежали тыквы три 

или четыре штуки, которые он раздавил ногой. Также на первом этаже лежал 

огнетушитель, который они распылили по дому. Из шкафов, они забрали 

бутылку коньяка объемом 0,5 литра, две бутылки водки «Кристалл» объемом 

0,5 литра, чай в пакетиках, пачку конфет ассорти. Эти предметы они взяли из 

шкафов на кухне. Магнитофон «Atlanta» они нашли в комнате первого этажа. 
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Бутылки водки, бутылку коньяка, чай и конфеты, они положили в пакет, 

магнитофон был в руках. Затем они поднялись на второй этаж, где он в шкафу 

нашел две удочки, которые выкинули в одно из окон второго этажа. Возможно 

взяли преобразователь напряжения ПН 70 900 Вт., газовые баллоны «GAS», 

набор  рыболовных снастей, а также набор инструментов. Он не помнит 

подробно происшедшее, т.к. находился в состоянии сильного алкогольного 

опьянения. Похищенные вещи уложили в пакет, молоток он оставил в доме, 

гвоздодер они забрали с собой. Собрав все украденные вещи в пакет, они 

начали выбираться обратно на улицу, через окно. В этот момент с куртки, 

которая находилась у него в руках и, которую он забрал из кухни на первом 

этаже дома, оторвался капюшон и упал у окна. Он подошел к удочкам, которые 

выбросил из окна, подобрал их и, они пошли с С. в сторону гаража, взяв 

похищенные вещи. У них с собой были две удочки, пакет с вещами, гвоздодер, 

магнитофон «Atlanta», куртка.  Удочки по дороге он выкинул на соседний 

участок через забор, остальные предметы принесли к гаражу. Куртку сжег на 

костре у гаража, магнитофон «Atlanta» также остался в гараже, но точно он не 

помнит, возможно С. его выкинул. После того как они с С. пришли в гараж и 

оставили там вещи, он ушел к себе домой. Что стало с похищенными вещами 

он не знает, когда он был в гараже вещи были там, а также в гараже остались С. 

и А. Во время совершения кражи они с С. были в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Несовершеннолетний подсудимый С. вину в совершении указанного 

преступления признал полностью, и дал показания аналогичные показаниям 

несовершеннолетнего подсудимого Баранова С.О. 

Вина подсудимых Д. и С. в совершении данного преступления, кроме их 

показаний, подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей. 

Потерпевший Л. пояснил, что 22.10.2016 в 12 часов ему позвонил 

племянник Л., который сказал ему, что в дачном доме на его участке № 25 СНТ 

«Заречный», открыто окно второго этажа. Он сразу же поехал в СНТ 
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«Заречный» на свой участок. Когда приехал, он подошел к калитке и  

обнаружил сбитый навесной замок и погнутые петли. Окно второго этажа было 

открыто. Под этим окном, на земле лежала сломанная катушка от удочки. Он 

обошел дом вокруг и обратил внимание, что кухонное окно также открыто, на 

подоконнике были грязные следы, а под окном валялся капюшон от пуховика. 

Заглянув в окно, увидел беспорядок. Затем он вошел в дом через входную 

дверь, на двери следов взлома не было. В доме были разбросаны вещи и 

бытовые принадлежности, ящики кухонного гарнитура открыты. Из кухни у 

него пропали бутылка коньяка объемом 0,5 литра «Дербент» стоимостью 650 

рублей,  две бутылки водки «Кристалл» объемом 0,5 литра, стоимостью 350 

рублей каждая, два новых газовых баллона «GAS» стоимостью 80 рублей 

каждый, пуховик подростковый серебристо - светлого цвета, на молнии  

стоимостью 1500 рублей, упаковка чая, ценности для него не представляющая, 

пакет конфет ассорти весом 600 грамм ценности для него не представляющий. 

Там же он увидел чужой молоток с деревянной ручкой, головка молотка 

ржавая, с двух сторон тупой формы. В комнате были разбросаны обувь, 

отодвинут диван, опрокинут стол, и все покрыто слоем порошка из 

огнетушителя. Осмотрев комнату, он понял, что пропал магнитофон черного 

цвета «Atlanta» стоимостью 1500 рублей. Затем он поднялся по лестнице на 

второй этаж. На втором этаже у него одна большая комната и два окна в левой 

части и в правой. Двери одного из ящиков шкафа были открыты, дверцы 

второго шкафа вдавлены внутрь, на полу валялся чехол от палатки и одна 

колонка от музыкального центра. Он обнаружил пропажу двух фирменных 

удочек «Taifun tele carp» стоимостью 6500 рублей и «Black stones» стоимостью 

2000 рублей; набора снастей стоимостью 1500 рублей, преобразователя 

напряжения ПН -70 900 Вт стоимостью 5000 рублей и набора инструментов 

стоимостью 3000 рублей. Общий ущерб от кражи составил 22510 рублей, эта 

сумма является для него значительной. Ущерб преступлением ему причинен 

значительный, так как его доход небольшой, около 50000 рублей в месяц, на 

которые он содержит свою семью, помогает своим детям, иного дохода, как по 
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основному месту работы он не имеет. Ущерб возмещен в полном объеме. 

Претензий к подсудимым не имеет. 

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон 

показаний свидетеля А. следует, что 21.10.2016 в дневное время, в г. Струнино 

она встретила С. и Д. Они купили бутылку алкогольного коктейля объемом 1,5 

литра «Виноградный день», после чего пошли в гараж, располагавшийся вблизи 

СНТ «Заречный» Александровского района.  Гараж был открыт, в нем ни кого 

не было. Возле гаража они разожгли костер, начали употреблять алкогольный 

коктейль. Около 17 часов этого дня она услышала, что Д. и С. обсуждали 

намерение пойти на дачи в СНТ «Заречный» и что-нибудь там украсть. Она 

потребовала, чтобы те не ходили воровать. Но С. ответил, чтобы она оставалась 

возле гаража, а те сейчас сходят на дачи что-нибудь украдут и вернуться. Она 

осталась в гараже. С. и Д. ушли, взяв с собой молоток и гвоздодер. С. и Д. не 

было около часа, когда вернулись у них был в руках пакет, хотя уходили без 

такого. В пакете были стеклянные бутылки с водкой и коньяком, коробки с 

чаем, куртка, которую они сожгли, газовый баллончик и еще что-то, но что 

именно она уже не помнит. С. сказал ей, что все принесенное нашли на дачах. 

Они втроем еще минут 10 посидели у костра. Потом она с С. пошли к нему на 

дачу, а Д. ушел домой. 

Согласно показаниям свидетеля о К., оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 

УПК РФ с согласия сторон, она 22.10.2016 примерно в 13 часов приехала на 

свой дачный участок № 65 в СНТ «Заречный» Александровского района. 

Подойдя к воротам, она увидела, что на них отломана дужка на которую 

вешается навесной замок. Осмотрев территорию участка, она обнаружила в 

траве две рыболовные удочки, которые ей не принадлежали, а как потом 

выяснилось эти удочки принадлежали Л. ее соседу по дачному участку. С ее 

дачного участка ничего не пропало. 

Кроме того, вина несовершеннолетних подсудимых Д., С. 

подтверждается также следующими доказательствами, собранными по делу и 

исследованными в судебном заседании: 
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протоколом проверки показаний подозреваемого Д. на месте от 

27.10.2016 с прилагаемой фото-таблицей, из которого следует, что Д. указал на 

дачный дом № 25, расположенный в СНТ «Заречный» Александровского 

района Владимирской области, и рассказал об обстоятельствах совершения им 

и С. в вечернее время 21.10.2016 тайного хищения имущества из указанного 

дачного дома, принадлежащего Л. (т. 1 л.д. л.д. 170-184); 

протоколом проверки показаний подозреваемого С. на месте от 

31.10.2016 с прилагаемой фото-таблицей, из которого следует, что               С.  

указал на дачный дом № 25, расположенный в СНТ «Заречный» 

Александровского района Владимирской области, и рассказал об 

обстоятельствах совершения им и Д. в вечернее время 21.10.2016 тайного 

хищения имущества из указанного дачного дома (т. 1 л.д.97-113); 

протоколом осмотра места происшествия от 22.10.2016, с прилагаемой 

фото-таблицей, из которого следует, что объектом осмотра является дачный 

дом № 25 в СНТ «Заречный» Александровского района Владимирской области. 

В ходе осмотра зафиксирована обстановка места происшествия, место и способ 

проникновения, изъят путем фотосъемки след обуви, а также  орудие взлома, 

молоток (т. 1 л.д.14-20); 

протоколом осмотра места происшествия от 22.10.2016, с прилагаемой 

фото-таблицей, из которого следует, что объектом осмотра является дачный 

участок № 65 в СНТ «Заречный» Александровского района Владимирской 

области. В ходе осмотра зафиксирована обстановка места происшествия, 

изъяты две рыболовные удочки (т. 1 л.д. 21-23); 

заключением эксперта № 963 от 14.11.2016 (трасологическая судебная 

экспертиза), согласно которому предоставленный на экспертизу след обуви, 

изъятый в дачном доме на участке №25 СНТ «Заречный» Александровского 

района в ходе осмотра места происшествия, оставлен бутсами, изъятыми у 

Баранова С.О. (т. 2 л.д.25-27); 

явкой с повинной  Д. от 27.10.2016, в которой тот признал факт 

совершения совместно с С. хищения имущества из дачного дома № 25 в СНТ 
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«Заречный» Александровского района Владимирской области  (т. 1 л.д. 144-

145); 

явкой с повинной  С. от 31.10.2016, в которой тот признал факт 

совершения совместно с Д. хищения имущества из дома № 25 в СНТ 

«Заречный» Александровского района Владимирской области (т. 1 л.д. 86-87). 

Оценивая доказательства в их совокупности, суд находит установленной 

виновность  Д. и С. в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого 

имущества, группой лиц по предварительному сговору, с причинением 

значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, и 

квалифицирует их  действия по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. 

В соответствии со ст. 6, 60, 89 УК РФ, при назначении наказания суд 

учитывает характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, личность виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на 

условия жизни их семей, условия их жизни и воспитания, уровень 

психического развития, а также влияние на них старших по возрасту лиц. 

В целях обеспечения индивидуального подхода к исследованию 

обстоятельств совершения Д. и С. преступления, условий их жизни и 

воспитания, особенностей их личности, обеспечения ресоциализации, судом 

были допрошены  отец подсудимого Д. – Д., мать подсудимого С. – З., которые 

характеризовали подсудимых с положительной стороны, пояснили, что в 

настоящее время подсудимые встали на путь исправления, обстановка в семьях 

позитивная, конфликтов с членами семьи нет, усилен контроль за поведением 

Д., С.. 

При назначении наказания суд учитывает личность подсудимых Д., С., 

которые совершили умышленное тяжкое преступление против собственности, 

обсуждались на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Александровского района, состоят на учете в ОПДН ОМВД 

России по Александровскому району. Подсудимый С. находится под 

профилактическим наблюдением врача нарколога с диагнозом 
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«Злоупотребление алкоголем без явлений зависимости», намерен официально 

трудоустроиться. Подсудимый Д. состоит на учете у врача психиатра с 

диагнозом «Гиперкинетическое расстройство поведения», обучается в школе, 

положительно характеризуется по месту жительства. 

Подсудимые Д., С. ранее не судимы, к административной 

ответственности не привлекались. 

Таким образом, на основании исследованных характеристик, суд делает 

вывод о том, что одной из причин совершения преступления Д. и С. явился 

недостаточный контроль за их поведением со стороны родителей. В то же 

время, суд полагает, что возможности для исправления осужденных в условиях 

семьи без изоляции их от общества к настоящему моменту не исчерпаны. 

К обстоятельствам, смягчающим наказания подсудимых Д. и С. суд 

относит признание ими своей вины, явки с повинной, раскаяние в содеянном, 

совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное 

возмещение ущерба, причиненного преступлением в полном объеме.  

Вместе с тем, из установленных фактических обстоятельств дела, 

подтвержденными несовершеннолетними подсудимыми в ходе судебного 

заседания, следует, что во время совершения преступления Д. и С. находились 

в состоянии простого алкогольного опьянения, которое, в том числе, послужило 

одной из причин совершения подсудимыми преступления. Поэтому в 

соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, учитывая характер и степень общественной 

опасности преступления, обстоятельств его совершения и личность виновных, 

суд признает отягчающим обстоятельством совершение Д. и С. преступления в 

состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. 

Учитывая, что преступление  было совершено подсудимыми Д. и С.  в 

несовершеннолетнем возрасте, при назначении им наказания суд 

руководствуется правилами, предусмотренными ст. 88 УК РФ. 

Также при назначении наказания суд принимает во внимание позицию 

потерпевшего, который просил не наказывать строго подсудимых. 
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Совокупность приведенных выше смягчающих обстоятельств позволяет 

суду сделать вывод о возможности исправления подсудимых без изоляции от 

общества и назначить наказание в виде штрафа. При определении размера 

штрафа суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ суд учитывает тяжесть 

совершенного преступления и имущественное положение осужденных и их 

семей, а также возможность получения ими дохода. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

подсудимым Д. и С. до вступления приговора в законную силу следует 

оставить прежней. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного Д., С. преступления и 

степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для 

изменения категории совершенного ими преступления на менее тяжкую в 

порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Решая вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст. 81 

УПК РФ, суд полагает необходимым вещественные доказательства: CD-R диск 

с фотографией следа обуви – хранить при уголовном деле; молоток – 

уничтожить; бутсы Д. – вернуть Д. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304–309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л: 

Д. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 

«а» ч.3 ст.158 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 10000 

(десять тысяч) рублей. 

С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 

«а» ч.3 ст.158 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 10000 

(десять тысяч) рублей. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

подсудимым  Д., С. до вступления приговора в законную силу оставить без 

изменения. 
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После вступления приговора в законную силу, вещественные 

доказательства: CD-R диск с фотографией следа обуви – хранить при 

уголовном деле; молоток – уничтожить; бутсы Д. – вернуть Д. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во 

Владимирский областной суд через Александровский городской суд 

Владимирской области в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае 

подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем 

участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в 

том числе с помощью защитника. Ходатайство об участии в рассмотрении дела 

судом апелляционной инстанции должно указываться в апелляционной жалобе 

осужденного. 

  

 Председательствующий судья  А. 

 

 

 

 

 

Подлинный документ находится в производстве Александровского 

городского суда Владимирской области в деле №12345/2016. 

 

 

 

  

"КОПИЯ ВЕРНА" 

подпись судьи __________________________ 

________________________ 

должность работника аппарата суда 

________________ 

                 инициалы, фамилия 

"____" ______________ 20___ г. 

Приговор не вступил в законную силу 

Cудья __________________________ 

Работник аппарата суда __________ 
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По социальному положению большинство из семей, в которых родители 

работают в сфере обслуживания (особенно в торговле), но немало (до 43%) и из 

числа семей внешне благополучных, где взрослые занимают достаточно 

высокое положение. Стоит подчеркнуть, что в последние годы на первый план 

выходит не само по себе социальное положение родителей, их статус, а уровень 

культуры, нравственности и духовности. 

- по-прежнему высокий уровень преступности среди подростков, 

проживающих в крупных городах. Следует учитывать высокий миграционный 

уровень; 

Рассматривая культурно-образовательный уровень, необходимо учесть: 

- подростки, как правило, отстают в развитии от сверстников на 2 - 4 года, 

плохо учатся, нарушают дисциплину, не находят общих интересов с 

коллективом, нет интереса к учебе, высокий уровень неуспеваемости.1 

Не работающие и не учащиеся подростки чаще всего связаны с 

криминальной средой, значительная часть тяжких преступлений совершается 

ими, большая часть таких подростков еще до достижения совершеннолетнего 

возраста  становятся хроническими алкоголиками и наркоманами. На 

сегодняшний день очень высок уровень латентных преступлений, что является 

сбоем в обмене информацией между субъектами контроля и  объектами 

воспитания и профилактики. Криминологический аспект обязан привлечь 

внимание общества к данной проблеме, для реализации более эффективной 

меры социальной помощи и контролем над безнадзорным поколением. 

 данная категория лиц не развивается духовно: как правило, не 

посещают выставок, театров, библиотек, практически совсем не 

читают, предпочитают фильмы, не вносящие поучительных уроков; 

 свойственно для них бездельничество, бесцельные прогулки группами 

по улицам, сборы в укромных местах (в подвалах, на чердаках, 

                                                           
1 Магомедова А. М. Проблемы применения принудительных мер воспитательного воздействия // 

Вопросы ювенальной юстиции. 2010. № 5 (31). С. 12–14.   
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крышах и т.д.), распитие спиртного, употребление токсинов или 

наркотиков, драки, издевательства над младшими и слабыми; 

 несовершеннолетние предпочитают свои каналы связи, значимые в их 

микросреде (неформальных референтных группах, объединениях). 

Однако эти каналы часто дают искаженное и неверное видение 

ситуации. 

В эмоционально-волевой сфере, как правило, преобладают: 

 слабое чувство стыда или совсем его отсутствие, равнодушное 

отношение к окружающим, не входящих в свой круг,  холодность, 

эгоцентризм, несдержанность, грубость, лживость, лицемерие; 

  слабые волевые качества (в 15-20% случаев), но при этом – озлобленное 

отношение к гражданам не входящим в их близкое  окружение; 

  нервно-психические отклонения, в основном в границе вменяемости, (в 

35-40 % случаев). 

С точки зрения нравственности, правосознания и ценностных 

ориентаций: 

- высокий уровень отличия от ценностей не «трудных» подростков. По 

образному выражению А. Макаренко, — это своеобразная «канавка» между 

нравственным сознанием и реальным поведением, что, в первую очередь, 

характерно для малолетних правонарушителей; 

- выше всего ставятся интересы своего круга, ложно понимаемого чувства 

товарищества, долга, совести, чести и порядочности; 

- жизненные цели у таких подростков выражаются стремлением к 

достижению психологического комфорта в своем круге общения, получению 

сиюминутного удовольствия от жизни; 

-  часто допускается в их среде правонарушение, если «очень нужно», 

- низкий уровень правосознания, противодействие правоохранительным 

органам. 

Отмечается также склонность подростков предаваться мечтам, что уводит 

их от реальной действительности и создает дополнительный барьер в 
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отношениях с взрослыми. Они боятся быть непонятыми или неправильно 

понятыми. Отсюда замкнутость, повышенная недоверчивость к окружающим, 

стремление уйти в себя. Могут возникнуть раздражительность и озлобление, 

проявляющиеся в вспышках агрессии и жестокости.1 

Суть внутренних побуждений подростков - стремление к взрослой и 

самостоятельной жизни, желание самоутвердиться любым путем. Но, они ждут 

от взрослых помощи, взаимопонимания, эмоциональной близости и поддержки. 

Зачастую вместо смелости у них наблюдаются наглость и хамство, вместо 

настойчивости - упрямство и самодовольство, вместо самостоятельности - 

неуважение к старшим. 

Пик агрессии личности ярко проявляется в переходном возрасте, в период 

так называемого пубертатного криза и сопровождающих его резких переломов 

в психике. В это время самолюбие подростков становится особенно ранимым, 

резкая смена настроения, нетерпимость не только к нравоучениям, но и любым, 

порою нейтральным замечаниям со стороны. Подростку то весело, то грустно 

— «хоть плачь или вешайся», причем нередко внешне беспричинно. 

Хорошо рассматривается характеристика личности, и особенности 

внутреннего мира подростков правонарушителей в результате исследований в 

местах лишения свободы. 

Большинство подростков в колонии ответили, что курить они начали в 3 - 

5 классах, каждый седьмой - в первом или втором, употреблять спиртное - чуть 

позже, через два-три года, причем в 68% случаев - дома, в кругу семьи, 

родственников. 

Правонарушители признаются, что до колонии не знали цену труду и 

свободе, что только в стенах исправительного учреждения впервые задумались 

о себе, смысле жизни, научились обдумывать свои действия. Каждый третий 

подросток указывал, что давали им много воли, не контролировали свободное 

время.  

                                                           
1 Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и прак-тика / В. И. Зубкова. – 

М., 2002. – С. 136. 
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У большей части правонарушителей отсутствует вера в настоящую 

дружбу, любовь. 

Их представление о счастье: «Когда у меня все есть, и нет проблем». 

Большая часть опрошенных подростков, связывает понятие о счастье с 

тем периодом времени, когда они были маленькими и родители уделяли им 

больше своего внимания и времени.1 

Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, имеют 

специфические личностные особенности. Многие из этих особенностей - 

результат внутрисемейных проблем и ошибок в воспитании детей, прежде 

всего - со стороны родителей и лиц, их заменяющих. 

Преступность подростков обусловлена  влиянием отрицательных 

факторов внешней среды. Чаще всего преступление совершают так называемые 

«трудные», педагогически «запущенные подростки». На формирование идеалов 

несовершеннолетних оказывают влияние сверстники, старшие по возрасту, 

имеющие опыт антисоциального поведения. 2 

Потребность в общении и самоутверждении должна быть реализована в 

благоприятных условиях. Если это по каким-то причинам не происходит и 

самоутверждение осуществляется в неформальных молодежных группах, 

уличных, дворовых компаниях в форме асоциальных проявлений (выпивка, 

курение, сквернословие, хулиганство), чаще всего становится 

криминализирующим фактором.  

Внимание врачей-психиатров, ученых-медиков стали привлекать 

пограничные явления, проявляющиеся у детей с девиантным поведением. 

Психиатрами глубоко изучался характер подростков, крайние проявления 

нормы, за которыми начинаются патологические явления, психопатии.  

                                                           
1  Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : 

федер. закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // Собр. зако-нодательства Рос. Федерации. – 1999. – № 26, ст. 

3177. 
2 Щепельков В. Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и непол-ноты / В. Ф. Щепельков. – 

М. : Юрлитинформ, 2003. – 416 с. 
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Выделен комплекс симптомов, определяющих психологические и 

социально-психологические факторы, способствующие формированию 

антиобщественного поступка. 

В группах подростков-насильников нравственно-ценностная ориентация 

личности представляла собой неустойчивую систему. Представления о морали 

и моральных ценностях носят выраженный неадекватный характер.  

Причины, приводящие к психологическим, нравственным расстройствам 

- это заострение определенных психических расстройств характера, связывают 

как с органическим повреждением мозга (травмы при рождении, тяжелые 

травмы головы), так и м факторами, взросления и адаптации в современном 

мире. Чаще всего эти факторы настолько тесно связаны, что вызывают 

серьезные затруднения у исследователей при определении первопричины 

психологических отклонений подростка. 

Зачастую рост потребностей подростков во многом опережает рост 

возможностей их удовлетворения. 

Для нормального развития, как психического, так и духовного, 

нравственного, должны происходить меры урегулирования между тем что 

подросток хочет и тем что может получить. 

Конфликтные ситуации, в которых оказывается несовершеннолетний, его 

неуживчивость, часто являются следствием его искаженной самооценки. 

Отмечается что, в ряде случаев антисоциальные формы поведения подростков, 

связаны с поражением нервной системы, явлениями интеллектуальной 

неполноценности и психопатическими чертами личности. Такие дети 

отличаются высокой степенью внушаемости. 

Наличие комплекса негативных свойств у несовершеннолетних 

правонарушителей, таких как грубость, озлобленность, лживость, 

безответственность, являются характерным признаком нравственной 

деформации личности. 

При индивидуально-предупредительной деятельности необходимо 

учитывать психическое развитие, повышенную вероятность не вменяемости. 
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Необходимо развивать  психолого-психиатрические службы в сочетании с 

взаимодействием их с субъектами профилактики. 

В силу специфики условий формирования личности и собственной 

практики дефекты правового сознания у несовершеннолетних преступников 

более распространены и глубоки, чем у законопослушных сверстников. 

Остро обозначена проблема «канализирования» энергии, социальной 

активности в общественно одобряемом, допустимом направлении, ибо 

подростки особенно нуждаются в социальном признании и самоутверждении, а 

неудовлетворенная потребность в самоутверждении приводит к попыткам 

реализовать себя не только в творчестве, но и в девиантном поведении. 

Если для одной части подростков средством самоутверждения служит 

совершение преступления, то для других  предпочтительнее уход от 

непонимания мира в алкоголь, наркотики или же добровольный уход из жизни. 

Потребление алкоголя и наркотиков, суицидальное поведение - это формы 

ухода как результата неприятия действительности, неумения приспособиться к 

ней одобряемыми обществом способами. 

 

2.3 Причины и условия преступности несовершеннолетних в современной 

России. 

  

Глобальной проблемой требующей к себе внимания со стороны 

государства и современного общества требует подростковая преступность в 

современной России. Даже для самых развитый государств, прирост 

несовершеннолетней преступности является огромной проблемой, что 

обязывает усилить развитие стандартов и норм, направленных на решение 

данной проблемы.  

Подрастающее поколение играет огромную роль для развития и 

обеспечения жизнеспособности общества. По данным Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации в 2016г. на территории 
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России подростками и при их соучастии было совершено 43 382 преступления, 

что на 11 383 преступления меньше по сравнению с 2015г., о чем мы можем 

убедиться, рассмотрев Рисунок 1 . 1 

 

Рисунок-1 Статистика по данным портала правовой статистики.  

Причины преступности несовершеннолетних – это негативные элементы 

правовой, политической, нравственно-психологической, бытовой психологии 

порождающие преступность подростков и являющаяся основополагающей 

причиной, как следствие. 

Подростковая преступность обусловлена трансформацией социально-

экономической и политической структуры общества, идеологии общества и 

государства. Изменения мотивации формирования умысла на девиантное 

поведение у большинства подростков связаны с влиянием криминальной 

идеологии и потребительской психологии. Отмечается увеличение числа 

                                                           
1 http://crimestat.ru/offenses_table ( дата обращения 04.01.2017г.) 

http://crimestat.ru/offenses_table
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школьников совершивших преступления; выросло количество краж и грабежей. 

При этом наблюдается рост корыстной, потребительской мотивации в умысле 

несовершеннолетних. Выявлена негативная тенденция роста «наркотической» 

преступности несовершеннолетних. 

Дети из неблагополучных семей, не имеющие средств существования, 

зачастую вовлекаются в криминальные сферы, связанные с риском для 

полноценного как психологического, так и социального развития, здоровья. 

Порой криминогенная «группа» старшего поколения «подкупает» таких 

подростков для вовлечения в свои криминальные круги, и подначивания 

подростков на совершение преступлений. 

Статистика позволяет, говорить о том, что процессы криминализации 

подростков, протекают интенсивно, отсутствие должного контроля и надзора со 

стороны семьи и образовательных учреждений за поведением, связями, 

времяпрепровождением подростка дают огромную возможность для этого. Так 

же неумение и нежелания родителей выполнять свои обязанности по 

воспитанию детей либо невозможность объективно выполнить их (например, 

состояние здоровья). Однако в данном случае речь идет не только об 

отсутствии контроля, но и часто о плохом микроклимате в семье. 

Каждый третий подросток с девиантным поведением, растет и 

воспитывается в аморальных и антисоциальных условиях, что указывает на 

дефекты нравственной его позиции. 

 Отрицательное влияние семьи не обязательно сказывается в «здесь и 

сейчас», может негативно повлиять на подростка и в далеком будущем. Связь 

между преступными наклонностями и негативным влиянием обнаруживается у 

каждого третьего взрослого преступника, прорастая из периода взросления. 

Бессознательность  и не желанием вести профилактическую работу, работников 

в сфере обучения, является следствием распространения криминального образа 

поведения у подростков. Одним из каналов социализации подростков в России 

является школа. 
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  Социально - экономические трудности и постоянно реформирование 

системы среднего и средне-специального образования в России, не позволяют 

школе в полной мере осуществлять социально-воспитательные функции и 

контролировать процесс социализации обучающихся. Вместо проведения 

профилактической работы с «трудным» подростком, администрация школ все 

чаще выбирает для себя наиболее легкие пути, такие как перевод подростка в 

другое учебное заведение,  и во избежание создания подобных конфликтов, 

вместо того, что бы заняться психологическим и нравственным воспитанием 

несовершеннолетнего подростка. Стоит отметить, что если раньше контроль за 

подростками продолжался и в дальнейшем, происходил контроль за 

получением профессионального образования, предоставлением рабочей 

специальности и рабочего места, то на данный момент нигде не учатся и не 

работают, что наставляет их на криминальный путь. 

Современная молодежь очень чутко воспринимает социальные стрессы, 

остро реагирует на нарушения прав человека, нарушение закона со стороны 

правоохранительных органов и органов государственной власти. Что вызывает 

крайнее недоверие к закону и его послушанию, таким путём возникает 

правовой нигилизм, представляющий серьёзную опасность как для 

подрастающего поколения, так и для общества в целом. Молодые люди не 

уважающие законы, так называемые «правовые нигилисты» подвергают 

законопослушных граждан к чувству незащищенности, страху.  Более того, 

ведущая нигилистический образ жизни молодёжь очень часто вовлекает в 

преступный образ жизни молодёжь, склонную к соблюдению законов и 

правопорядка. Тем самым состояние правового нигилизма в молодёжной среде 

только усугубляется, что непосредственным образом отражается на уровне и 

динамике преступности среди подрастающего поколения. 1  Ещё одной из 

причин, подталкивающей современных подростков на противоправные 

действия является слабая профилактика правонарушений, слаборазвитый 

институт взаимодействия органов местного самоуправления и самих 

                                                           
1 Ветров Н. И. Профилактика правонарушений среди молодежи. М., 1980. С. 34.   
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несовершеннолетних, что влечет к неудовлетворительным результатам в борьбе 

в девиантным поведением несовершеннолетних. В настоящее время 

профилактической работой в среде лиц не достигших восемнадцатилетнего 

возраста занимаются в основном школа и сотрудники органов внутренних дел. 

Считаем этого не достаточно, и нужно вовлекать в данную работу молодежные 

объединения, органы местного самоуправления, волонтеров, лиц не 

равнодушных к детской преступности. Очень жаль, что система пробации 

отсутствует в Росси, суть ее состоит в принудительном надзоре со стороны 

специальных органов за поведением осужденного и выполнением 

обязанностей, возложенных на него судом, коррекции его поведения, 

содействии в социальной адаптации и предупреждении совершения им 

повторных преступлений.1 Как правило, оставленному на свободе осуждённому 

устанавливается специальный режим поведения, при котором он не имеет права 

посещать определённые места (ночные клубы, увеселительные заведения), 

также ему предписывается пройти курс лечения или обучения, проживать по 

строго установленному адресу, ограничить круг своего общения. 

Представляется, что введение системы пробации для несовершеннолетних 

осуждённых в Российской Федерации сыграло бы определённую роль в 

профилактике преступности среди молодёжи, поскольку, оставаясь на свободе, 

несовершеннолетние смогут избежать нежелательного контакта со своими 

сверстниками, уже вставшими на преступный путь и впитавшими в себя 

криминальную субкультуру. Актуализация проблемы преступности в 

молодёжной среде необходимо связана с рассмотрением её современных 

тенденций, таких как: 

1. Рост корыстно-насильственной преступности в среде 

несовершеннолетних. При этом почти на 40% возросло количество 

совершённых несовершеннолетними краж, грабежей и разбоев.  

                                                           
1 Рахмаев Э.С. Службе пробации быть // Человек: преступление и наказание. 2009. № 3. С. 

29. 
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2. Тенденция к уменьшению возраста преступности. Основная масса 

совершающих преступления не достигли шестнадцатилетнего 

возраста. 

3. Тенденция к усилению преступной организации в молодёжной среде. 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними, совершались ими 

одиночно или в составе группы лиц численностью два – три человека, 

то сегодня часто встречаются преступления совершённые в группой 

лиц в составе пяти – семи человек. Часто в таких группировках 

используются психотропные и наркотические вещества, 

сопровождается распитием алкоголя.  

На подростков можно воздействовать только комплексом мер, так как их 

«мир» слишком разнообразен и применение одной, даже самой крайней меры, 

не принесет желаемого результата.  

Хотелось бы предложить комплекс мер воздействия на 

несовершеннолетних преступников: 

1. На наш взгляд, первым должно быть улучшение социально-

экономической ситуации в России, для улучшения социального и 

материального статуса семей. 1  При улучшении уровня жизни семей, 

уволиться социальный статус, появится надлежащий уровень воспитания 

и образования у несовершеннолетних, появится более высокий уровень 

нравственного воспитания и законопослушности. 

2. Второй мерой, активизировать воспитательную профилактику, более 

активное ведение патриотического воздействия на подростков в учебных 

заведениях, способным уменьшить криминализацию 

несовершеннолетних. Увеличение сил направленных на работу с 

«трудными» подростками, с задействованием различных культурных  и 

социальных программ. Проводить социальную адаптацию таких 

                                                           
1  Лелеков В. А., Кошелева Е. В. Влияние семьи на преступность несовершеннолет-них // 

Социологические исследования. 2014. № 1. С. 73.   
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подростков, оказывать им помощь в нахождении «своего» места в 

современном обществе. 

3.  Третьей мерой, снизить возраст уголовной ответственности, для 

дискриминации «безнаказанности». В настоящее время возраст 

уголовной ответственности составляет шестнадцати лет, а по отдельным 

наиболее тяжким преступлениям наступает с четырнадцати лет. 

Уменьшить возраст уголовной ответственности с шестнадцати лет до 

четырнадцати лет, а по особо тяжким делам с двенадцати лет.  В таком 

возрасте несовершеннолетние должны четко представлять наказание за 

содеянное, с другой стороны будут четче понимать ответственность и 

меньше совершать правонарушений.  

4. Четвёртой мерой, провести программу модернизации в сфере 

государственно политики в отношении амнистии и помилования. 

Справедливо будет отметить что амнистия и помилование, несут за собой 

характер поощряющей меры и не способствует реализации исправления 

осужденных. Неотвратимость наказания в отношении подростков долго 

четко отражаться в его сознании и понимании. 

Анализируя все вышесказанное, необходимо отметить, что преступность 

несовершеннолетних является актуальной, глобальной проблемой для России, 

ее значимость возрастает с каждый днем. Происходят регрессии в совершаемых 

преступлениях, степень совершаемых преступлений все тяжелее, возраст 

правонарушителей все меньше, огромное разнообразие соблазнов для 

совершения противоправных действий. Раскрепощается целая криминальная 

субкультура среди молодежи России. Решение данной проблемы лежит в 

комплексе мер, нацеленных на истребление факторов способствующих росту 

преступности, воспитывать не только подростков, но и само общество. 
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ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

3.1 Классификация мер предупреждения 

 

Для предотвращения девиантного поведения несовершеннолетних 

необходимо усиление профилактической работы.  

Меры предупреждения девиантного поведения среди 

несоврешеннолетних должны быть ориентированы на достижение личностных 

изменений, улучшение социальной среды, повышение занятости молодежи. 

Считаем меры должны быть направлены как на предупреждение 

правонарушающего поведения непреступного характера и преступности в 

отношении лиц, не достигших восемнадцатилетия. 

Общесоциальные меры. Социальные меры, в целом реализующие 

антикриминогенный потенциал общества, являются основополагающими для 

предупреждения девиантного поведения молодежи. К наиболее значительным 

относятся экономические, политические, культурно-воспитательные меры, 

которые ориентированы на применение в отношении данной возрастной 

группы. Огромное значение имеют меры, обеспечивающие защиту прав и 

законных интересов детей и подростков.1 

Социально - криминологические меры определенно направленные на 

профилактику преступлений среди несоврешеннолетних. Которые 

предназначены для воздействия на детерминирующую преступность, на 

применение в отношении лиц,2 совершивших преступления, либо способных 

совершить их в будущем в силу присущих им личностных особенностей. Такая 

                                                           
1 Миронов В. О. Профилактика преступности несовершеннолетних //Новый университет 2014. № 5-6. С.39-

40. 
2 Кононенко Н. Н. Обзор причин преступлений несовершеннолетних// Научный вестник – 2010.  

URL.: http://kraspubl.ru/content/view/67/36/ (дата об-ращения: 16.11.2016). 
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деятельность регулируется ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г.1 

Для реализации специального предупреждения к мерам ранней 

профилактики относят направленные на предотвращение, заблаговременное 

предупреждение действия факторов, отрицательно влияющих на формирование 

личности и поведение подростков, устранение источников возможных 

негативных влияний. Это меры, например, по выявлению неблагополучных в 

воспитательном отношении семей, помощь в трудовом устройстве подростков 

и т.д. 

Меры непосредственного предупреждения – это комплекс мероприятий 

по целенаправленному воспитательному и перевоспитательному воздействию 

на несовершеннолетних, поведение которых уже свидетельствует об опасности 

совершения преступления в будущем, пресечению действий лиц, отрицательно 

влияющих на подростков, по устранению факторов, которые привели к 

нарушению несовершеннолетними моральных и правовых норм. Это меры 

контроля за поведением подростков-нарушителей со стороны МВД; меры, 

применяемые к родителям, уклоняющимся от выполнения воспитательных 

обязанностей. 

Меры, направленные на профилактику рецидива. Их цель – 

перевоспитывающее воздействие, контроль и социальная помощь молодым 

людям, уже совершившим преступления. Это контроль и помощь в бытовом, 

трудовом устройстве отбывающим наказание несовершеннолетним, 

отбывающим наказание.2 

Меры общегосударственного масштаба призваны учитывать особенности 

социального статуса несовершеннолетних в обществе, способствовать 

созданию оптимальных условий жизни и воспитания подрастающего 

                                                           
1  Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"// Собрание законодательства РФ, 14.03.2011, № 

11, ст. 1495. 
2 Каримова Г. Ю. Преступления против здоровья, совершаемые несовершеннолетними из хулиганских 

побуждений: уголовно – правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. канд. юрид. Наук. 

Челябинск. : 2010. 26 с.  

URL. : http://www.lib.csu.ru/texts/diss/ karimovagu_ar.pdf  (дата обращения: 16.11.2016). 



64 
 

поколения, надлежащей организации предупреждения преступности и 

правонарушений подростков в государстве в целом. Так, все Федеральные 

целевые программы по усилению борьбы с преступностью, принимавшиеся в 

последнее десятилетие, включали специальный раздел о предупреждении 

преступлений несовершеннолетних и молодёжи, либо определяли ряд 

направлений этой деятельности. 

Меры реализуемые на уровне регионов, учитывают специфику 

характеристик преступности и правонарушающего поведения 

несовершеннолетних, социально-экономического положения лиц молодёжной 

возрастной группы, воспитательных условий, других криминологически 

значимых социальных факторов. В настоящее время они приобретают 

системный характер, реализуясь в рамках региональных программ борьбы с 

преступностью, либо в рамках целевых программ по отдельным аспектам 

профилактической деятельности в регионах.1 

Меры индивидуально предупреждения направлены на профилактику 

правонарушающего поведения конкретного несовершеннолетнего. Они должны 

учитывать особенности личности, индивидуальную специфику жизненных 

обстоятельств. Проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями подразделениями по делам 

несовершеннолетних. Можно сделать вывод, что индивидуальная 

профилактика включает в себя следующие основные компоненты: 

 Выявление и постановка на профилактический учёт правонарушителей; 

 Изучение особенностей личности правонарушителей, их образа жизни, 

окружения для разработки и осуществления мер по исправлению 

несовершеннолетних и предупреждению преступлений 

 Контроль за выполнением намеченных мер и поведением правонарушителя 

 Разработка и реализация мероприятий по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений. 

                                                           
1 Сапранова Н. А. Преступность несовершеннолетних в сельской местности и ее предупреждение: 

автореферат. дис. …к.ю.н.12.00.08. Томск, 2011. 22с. 
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Борьба с организованной молодёжной преступностью должна включать в 

свой арсенал методы психодиагностики и психотерапии, органам следует 

отказаться от иллюзий, в частности, изолировав лидера группировки 

уничтожается сама группировка, на месте распавшейся группировки появляется 

одна или несколько новых, нужны более тонкие и деликатные методы 

основанные на принципах психодиагностики, психотерапии и психологии в 

целом.1 

Основной проблемой, на мой взгляд, является отсутствие 

сбалансированной социальной политики и системы социальной защиты 

молодёжи, которая может способствовать тому, что молодёжь остаётся 

существенной частью того слоя населения страны, для которого ведущей 

характеристикой является конфликт с законом. 

 

3.2 Профилактика правонарушений несовершеннолетних в 

Александровском районе, Владимирской области. 

 

В целях повышения в Александровском районе эффективности 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, осуществлялись 

мероприятия, определенные постановлением Губернатора области от 

10.03.2010 № 237 «Об утверждении комплекса мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во Владимирской 

области». 

Важная роль в решении вопросов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, наркомании в молодежной 

среде  принадлежит областным целевым программам: 

                                                           
1
Скуратов Ю.И., Чурилов С.Н., Грудинин Н.С. Государственная политика в сфере амнистии и помилования 

в Российской Федерации: тенденции и противоречия // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 1.  
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- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» (постановление Губернатора области от 16.11.2009 № 

952), 

- «Комплекс мер по повышению правовой культуры населения 

Владимирской области » (постановление Губернатора области от 04.05.2010 № 

551),  

- «Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской 

области» (постановление Губернатора области  от 12.05.2010 № 572). 

Активное участие органы и учреждения системы профилактики приняли 

в проведении районного месячника по борьбе с наркоманией, в реализации 

мероприятий Комплексных мер противодействия ксенофобии и экстремизму в 

Александровском районе. В соответствии с постановлением Губернатора 

области от 01.04.2008 № 241 на территории района с 15 мая по 30 сентября 

была проведена межведомственная комплексная профилактическая 

операция  "Подросток - 2016 года".  

С учетом оперативной обстановки среди несовершеннолетних составной 

частью операции являлись мероприятия под названием "Беспризорные, 

безнадзорные дети", "Семья", "Здоровье", "Каникулы", "Летняя занятость", 

"Права ребенка", "Школа" и другие. 

В рамках реализации Закона Владимирской области  от 30.12.2009 № 192-

ОЗ «О внесении изменений в законы Владимирской области «О мерах по 

защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области» и «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области» 

осуществлялись проверки  по недопущению пребывания детей в ночное время в 

общественных местах и иных местах, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию. В 2015 г. за нарушение его норм 

привлечено к административной ответственности 46 чел., в том числе 63 

родителя (лиц, их заменяющих) и 8 должностных лиц. 
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В ноябре 2016 г. в районе была проведена декада по защите прав детей, 

посвященная Конвенции  ООН "О правах ребенка". 

При координирующей роли комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Александровском районе при администрации города активно 

работали общественные комиссии по делам несовершеннолетних. В целях 

выявления несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечения обмена оперативной информацией о положении детей и 

своевременного оказания им помощи в Александровском районе при комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные в 2009 г. 

общественные приемные. При департаменте образования администрации 

района в целях консолидации усилий органов и учреждений системы 

образования по обеспечению выполнения гарантированных законодательством 

прав детей и подростков на образование действует Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе образования 

Владимирской области. На его заседаниях в 2015 г. были рассмотрены вопросы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитания 

толерантности и противодействия экстремизму в общеобразовательных 

школах, организации индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учётах, в ОГОУ 

НПО и другие. 

Профилактическая работа с учащимися осуществляется и в рамках 

работы Советов по правовому воспитанию, просвещению и профилактике 

правонарушений при общеобразовательных учреждениях. В их состав 

включены члены родительских комитетов, представители подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комитетов общественного 

самоуправления. Данные Советы действуют в 14 школах района. 

Проводится работа по взаимодействию педагогических коллективов школ 

и родителей учащихся. Приказом департамента образования от 12.05.2011 № 

518  утверждена Региональная программа формирования и развития 
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партнёрских отношений образовательного учреждения и семьи на период 2014-

2016 гг., цель которой - совершенствование содержания и механизмов 

взаимодействия образовательных учреждений и семьи как социального 

института воспитания на основе методологии партнерства в условиях развития 

воспитательного пространства региона. 

В области есть примеры различных форм объединения родительской 

общественности: советы отцов действуют в 38 общеобразовательных 

учреждениях, школы молодых родителей - 84, семейные клубы - 187, советы 

дедушек и бабушек .  

Совет отцов образован в учреждении профессионального образования 

г.Александров –Александровский промышленно гуманитарный колледж. 

Члены советов отцов принимают активное участие в работе педагогических 

советов, в качестве членов жюри в различных конкурсах, спортивных 

праздниках, оказывают помощь в осуществлении контроля за дисциплиной и 

порядком во время проведения  мероприятий. Большую помощь члены Совета 

отцов оказывают в организации работы по профилактике асоциального 

поведения учащихся. Родители совместно с администрацией образовательных 

учреждений участвуют в проведении рейдов в местах массового отдыха 

молодёжи, в семьи учащихся с неблагополучным бытом, участвуют на 

заседаниях Совета по профилактике правонарушений. 

Большую роль в проведении профилактической работы с учащимися и 

воспитанниками играют социальные педагоги и педагоги-психологи, 

количество которых после сокращения в 2009 г. стабилизировалось. В 

образовательных учреждениях работают 14 социальных педагогов. 

В целях методической поддержки развития муниципальных 

психологических служб и служб практической психологии образовательных 

учреждений при департаменте образования действует Совет службы 

практической психологии в системе образования Владимирской области. 

Проводится работа по внедрению новых форм работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. В образовательных учреждениях 
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открыты 3 районные опытно-экспериментальных площадки, связанных с 

воспитательной работой, в том числе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних:  «Психолого-педагогические условия формирования 

жизнеутверждающих идеалов у детей группы риска . 

Продолжена работа по развитию «института наставничества». В 

общеобразовательных учреждениях на общественных началах работает 36 

наставников, закреплённых за учащимися, состоящими на учёте в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и на 

внутришкольном учете,  из них 69,1% - педагогические работники и члены 

администраций общеобразовательных учреждений, остальные - специалисты 

органов, осуществляющих управление в сфере образования,  ветераны 

педагогического труда, представители правоохранительных органов, 

администраций сельских поселений, члены родительских комитетов учебных 

заведений, медицинские работники, закреплённые за образовательными 

учреждениями, студенты, старшеклассники.  

В районе сформирована и успешно функционирует система работы по 

правовому просвещению детей и подростков. Изучение учащимися 

общеобразовательных учреждений вопросов права обеспечивалось в 

соответствии с учебными программами по обществознанию и истории, а также 

в 57% образовательных учреждений на занятиях курсов по выбору и 

элективных курсов. 

В районных учебных заведениях профессионального 

образования  продолжалось изучение вопросов прав и свобод человека, форм и 

методов их защиты, различных отраслей права при изучении предметов 

«Основы права», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». В 

областных педагогических колледжах студентами соответствующие вопросы 

изучаются в рамках курсов «Связи с общественностью», «Государственное и 

муниципальное управление», «Государственная кадровая политика». 

В 2011 г. с целью формирования активной гражданской позиции, 

социализации учащихся, стимулирования интереса молодого поколения к 
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решению актуальных социальных проблем российского общества проведен 

региональный этап ХI Всероссийской акции «Я - гражданин России», в котором 

приняли участие 18 команд образовательных учреждений. Тематика проблем, 

решаемых участниками акции, разнообразна: забота о сохранении культурного 

наследия нашего края,  увековечивание памяти ветеранов, 

благоустройство   школьных территорий, сел и городов, экологические 

проблемы, формирование  здорового образа жизни. Победителями акции стали 

учащиеся школ № 37 п. Балакирево, гимназии  № 2 Александровского района, 

№ 4 Кольчугинского района. Призёрами акции признаны участники из школы 

№ 9 г.Карабаново и Бавленской школы Кольчугинского района. 

На муниципальном уровне в образовательных учреждениях 

систематически проводились классные часы, беседы, ролевые игры и другие 

внеклассные мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности 

обучающихся, в том числе и учащихся начальных классов. В организации 

воспитательной работы по соответствующему направлению центральное место 

занимают лектории по правовой тематике с участием работников 

правоохранительных органов, юристов, активистов детских и молодёжных 

общественных организаций  («Я и Закон», «Мои права, мои обязанности», 

«Защити свои права», «Молодёжь и закон», «Права несовершеннолетних и их 

ответственность за правонарушения» и др.). 

Активно используются возможности средств массовой информации, 

профессиональных объединений юристов, общественных организаций в деле 

повышения правовой культуры обучающихся. В областных учреждениях 

профессионального образования  открываются центры правовой информации, в 

которых активно внедряется современная компьютерная и организационная 

техника. 

Важную роль в профилактике семейного неблагополучия, 

беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних, оказании помощи 

семьям с детьми в кризисных ситуациях выполняют учреждения социального 

обслуживания семьи и детей - социально-реабилитационные центры, их в 
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районе 4.  В них в качестве структурных подразделений созданы отделения 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних, стационарные отделения 

для детей и подростков на 63 места, 2 отделений дневного пребывания на 24 

места, отделение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей и детских учреждений. 

За 2015 г. ими обслужено 7,0 тыс. чел., в том числе 2,0 

тыс.  несовершеннолетних, из них в стационарных отделениях прошли 

реабилитацию 576. детей, из которых направлены по месту жизнеустройства 

456 чел. (83,3%). Большинство несовершеннолетних возвращены в родные 

семьи - 81 (78,6%, 2014 г. - 75,9%), переданы под опеку, в приемные семьи - 28 

(8,5%, 2014 г. - 7,1%), образовательные учреждения для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 132 или 8,9% (на уровне прошлого 

года), другими формами устройства обеспечены - 61 (4,1%). 

По сравнению с аналогичными периодами 2009-2010 годов наметилась 

положительная  динамика в семейных формах устройства детей. Если в 2009 г. 

в родные семьи, под опеку и в приемные семьи были переданы 73,6% детей; в 

2010 г. - 83,0%, то в 2011 г. - 87,1%. 

Профилактическая и реабилитационная работа с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, проводится в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации. Учреждения обеспечивают проведение 

диагностической работы, сбор общей информации о несовершеннолетнем и 

принятие социальным консилиумом решения о порядке, этапах и сроках его 

реабилитации. 

Определяется индивидуальная нуждаемость в следующих видах услуг: 

социально-бытовых, социально-педагогических, социально-правовых, 

социально-психологических, социально-медицинских. В 2015 г. учреждениями 

социального  обслуживания оказано свыше 300 тыс. социальных услуг. 

Мероприятия по оказанию помощи несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, обобщены в План по укреплению института 

семьи с детьми, который ежегодно утверждается приказом департамента 
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социальной защиты населения. Среди них: организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; социальный патронаж 

семей; развитие телекоммуникационных технологий социального 

обслуживания; разработка и реализация программ социальной направленности; 

профилактика жестокого обращения с детьми. 

Социальный патронаж - форма индивидуальной адресной социальной 

поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2015 

г. на социальном патронаже состояли 865 семей вышеуказанной категории. 

Осуществлено 654 рейда, в т.ч. более 300 – межведомственных; около 32 

рейсов в муниципальные образования. Продолжают деятельность «мобильные 

бригады». 

Вопрос самовольного ухода несовершеннолетних из семьи и детских 

учреждений остается по-прежнему актуальным. В течение 2015 г. в 

стационарные отделения учреждений социального обслуживания поступили 35 

несовершеннолетних, самовольно покинувших семьи и детские учреждения 

(2014 г. - 62 чел.). Основная масса несовершеннолетних указанной категории 

проходит через отделение перевозки ОГУСО «Владимирский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних».  

В 4 учреждениях социального обслуживания работают «телефоны 

доверия», в том числе - служба с единым общероссийским номером. На 

01.01.2016 г. на нее поступило 2 тыс. обращений. С 2015 до 2018 гг. телефон 

будет создан еще в 4 учреждениях. 

Основной метод работы учреждений социального обслуживания – 

программно-целевой. Во всех учреждениях разработаны и реализуются 

программы различной социальной направленности (более 100 программ). В 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» все детские лечебно-

профилактические учреждения области обеспечивают круглосуточный прием 

детей в возрасте до 4 лет, оставшихся без попечения родителей или других 
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законных представителей, а также медицинскую помощь беспризорным и 

безнадзорным детям старше 4 лет. 

Организовано взаимодействие врача психиатра-нарколога с 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями начального и среднего 

профессионального образования. Регулярно проводились профилактические 

осмотры несовершеннолетних «группы риска», которые приглашались на 

прием в наркологический диспансер в сопровождении родителей, где им 

оказывалась медицинская и социально - психологическая помощь. 

Специалистами районного наркологического диспансера совместно с 

областным отделением Российского благотворительного фонда "Нет 

алкоголизму и наркомании" в 2016 г. разработаны 4 программы для работы по 

профилактике наркомании среди детей и подростков. 

Социальные работники социально-психологической лаборатории 

районного наркологического диспансера особое внимание уделяли 

индивидуальной психокоррекционной работе, направленной на выработку 

мотивации на лечение, снятие эмоционально-аффективных нарушений 

(состоялось 70 коррекционных занятий). Для учителей, психологов и 

социальных работников проведены два трехдневных обучающих семинара - 

тренинга "Организация первичной позитивной профилактики всех видов 

химической зависимости" (обучено 45 чел.), проведен тренинг «Сверстник - 

сверстнику». Изданы методические рекомендации по организации 

профилактической работы с родителями «Как уберечь ребенка от наркотиков», 

методические рекомендации по выявлению детей и подростков «группы риска» 

и организации профилактической и коррекционной работы с данной категорией 

несовершеннолетних «Профилактика девиантного поведения», а также буклеты 

профилактической направленности «Когда мы вместе», «Зависимость», 

«Созависимость», «Здоровье это круто, модно, современно» . 

В 2016 г. на территории Российской Федерации, в том числе и во 

Владимирской области, в период с 15 февраля по 31 октября проведена 

Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей», целью 
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которой являлись организация профилактических мероприятий в 

образовательных заведениях области, местах досуга несовершеннолетних и 

молодежи, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным потреблением и оборотом наркотиков. 

В рамках профилактики наркомании среди допризывной молодежи, а 

также раннего выявления лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, 

среди граждан, призываемых на военную службу, ежегодно по инициативе 

ФСКН России по Владимирской области проводится Всероссийская 

антинаркотическая акция «Призывник».  

В целях профилактики употребления несовершеннолетними спиртных 

напитков в прошлом году органами внутренних дел области проведены 

целенаправленные мероприятия по выявлению торговых предприятий, 

реализующих несовершеннолетним алкогольную продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, а так же табачные изделия. Всего проведено 76 

рейдов, из них 8 мероприятий проведены с участием СМИ. По итогам к 

административной ответственности привлечено 36 продавцов, реализующих 

несовершеннолетним спиртные напитки и табачные изделия, в том числе: за 

продажу алкогольной продукции - 12, за продажу пива - 7, за продажу табачных 

изделий - 17. 

Целенаправленную работу по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 

организации досуга детей и молодежи в Александровском районе также 

проводят учреждения культуры и спорта, сферы молодежной политики. 

В 2016 г. организовано 44 физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, в которых приняли участие более 2 800 детей, 

подростков и молодежи. 

Для работы по профилактике наркомании среди подростков создан 

волонтерский отряд старшеклассников «Радуга» в Александровском районе, 

«Изготовлена форма для участников волонтерских отрядов, организовано 

обучение волонтеров на базе областного наркологического диспансера. 
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В последние годы самое пристальное внимание уделяется неформальным 

увлечениям молодежи. Открытые ежегодные молодежные рок-фестивали, 

посвященные Дню борьбы со СПИДом, Дню молодёжи, которые превращаются 

в акции пропаганды здорового образа жизни. С целью пропаганды здорового 

образа жизни и организации молодежного досуга ежегодно проходят областные 

конкурсы граффити, непрофессиональных вокально-инструментальных групп, 

брейкданса, соревнования по уличному баскетболу, турниры по дворовому 

футболу. Также с привлечением «трудных»  подростков проведены 

мероприятия: спортивно - патриотическая игра-эстафета «Рискнуть и 

победить», молодежная экологическая акция «Чистый район», правовой 

конкурс «Гражданином быть обязан» и др.                             

В ряде территорий была продолжена реализация целевых программ 

временного трудоустройства подростков из неблагополучных семей, с 

девиантным поведением. 

В 2016 г. государственные услуги по профессиональной ориентации в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения получили 479 несовершеннолетних граждан,  из 

них более 125 чел. – дети из малообеспеченных семей, 69 - подростков состоят 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 47 

несовершеннолетних граждан – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, 38 несовершеннолетних состоят на внутришкольном учете, 31 

подросток – из неблагополучной семьи, 26 - состоят на учете в ПДН органов 

внутренних дел. 

Предоставление вышеуказанных государственных услуг в сфере 

занятости населения позволило снизить численность несовершеннолетних 

безработных граждан с 61 чел. на начало 2016 г. до 28 на конец отчетного 

периода. 

Особые усилия органов и учреждений системы профилактики 

направлены на проведение индивидуальной профилактической работы с 

подростками из числа "спецконтингента". На 1 января 2016 г. на учете в 
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комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 3 

несовершеннолетних, вернувшихся из специальных учебно - воспитательных 

учреждений закрытого типа (АППГ - 6 чел.), 2 чел. - освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы ( АППГ - 6 чел.), 97 чел. - 

осужденных условно или к иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы (АППГ - 127 чел.). Работа с подростками строится во взаимодействии, 

на основе разработки и осуществления совместных мероприятий по 

предупреждению совершения новых преступлений и иных правонарушений, 

устранению причин и условий, способствующих антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, а также обмена соответствующей информацией. Данная 

работа включает организацию совместных спецопераций и рейдов по проверке 

образа жизни осужденных, поведения по месту жительства и в общественных 

местах, сверки по учетам, анализ причин и условий совершения повторных 

преступлений и правонарушений, посещение учебных заведений с целью 

выявления несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, на особом контроле 

находятся вопросы отдыха и занятости в летний период. Проводятся 

спецсобрания с подучетными подростками с участием представителей суда, 

правоохранительных органов, прокуратуры, службы занятости населения, 

наркологов, целевые профилактические операции «Безнадзорник», «Ночной 

город», «Правонарушитель», «Быт - условник». 

Особое внимание в деятельности органов и учреждений системы 

профилактики уделяется раннему выявлению, учету и организации 

профилактической работы с проблемными семьями и подростками.   В 2015 г. 

органами внутренних дел проводилась работа с 1323 родителями (опекунами, 

попечителями), не исполняющими или ненадлежащим образом исполняющими 

свои обязанности по воспитанию детей (2014 г.- 1740). 

Важным направлением в работе с неблагополучными семьями остается 

ведение регионального банка данных о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и их семьях.  
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Рост преступности несовершеннолетних допущен в двенадцати 

территориях: в Киржачском +78,9% (с 19 до 34), Собинском +76% (с 25 до 44), 

Судогодском +46,7% (с 30 до 44), Камешковском +42,9% (с 21 до 30), 

Петушинском +25% (с 40 до 50), Муромском +17,7% (с 96 до 113), 

Меленковском +7,1% (с 14 до 15), Гусь-Хрустальном +6,3% (с 80 до 85), 

Александровском +6,5% (с 77 до 82), Ковровском +3,4% (с 88 до 91), Юрьев-

Польском +3,3% (с 30 до 31) районах и г.Владимире +13,2% (с 121 до 137). 

По-прежнему треть преступлений относятся к категории тяжких и особо 

тяжких - 276 (+1,8%). Больше преступлений  совершено в изолированных 

группах несовершеннолетних (248, АППГ - 123, +101,6%). Причем в ряде 

территорий этот показатель увеличился в разы. Так, например, в г.Владимире 

+262,5% (с 8 до 29), Гусь-Хрустальном +625% (с 4 до 29), Камешковском 

+360% (с 5 до 23),  Киржачском +266,7% (с 3 до 11), Ковровском +155,6 (с 9 до 

23),  Муромском +233,3 (с 12 до 40), Петушинском +400% (с 4 до 20), 

Собинском +100% (с 7 до 14), Суздальском + 200% (с 2 до 6), Юрьев-Польском 

+400% (с 2 до 10) районах. 

Наблюдается снижение преступности в смешанных группах с участием 

взрослых лиц (- 2,3%, с 214 до 209). Но увеличение числа данных преступлений 

отмечено в Александровском районе +77,8% (с 18 до 32), Вязниковском +26,7% 

(с 15 до 19), Киржачском +57,1% (с 7 до 11), Кольчугинском +350% (с 2 до 9), 

Собинском +100% (с 0 до 10) и Судогодском районах +2200% (с 1 до 23). 

В 2016 г. в отношении 468 (2015 г. - 518) подростков вынесены 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по недостижению 

возраста привлечения к уголовной ответственности, в том числе 27 из них 

совершили повторные преступления. 

Острым вопросом остается выявление и привлечение к уголовной 

ответственности взрослых лиц, вовлекавших несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественные действия. Из 209 преступлений 

данной категории уголовных дел в суд направлено по обвинению взрослых лиц 
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в совершении преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ по 20 (2016 г.-

29) эпизодам преступной деятельности, что составляет только 13,8%. 

Показатели привлечения взрослых лиц к уголовной ответственности по 

ст.151 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий в 2016 году также значительно снижены на 70% 

уровня прошлого года,  возбуждено 3 уголовных дела (2015 г. - 10). 

По линии НОН подростками в 2016 г. совершено 12 преступлений (2015 

г. – 13). 

С положительной стороны следует отметить снижение числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними на объектах железной 

дороги (2015 г. - 7 преступлений, 2016 г. - 4, из них 2 совершены в группах). Но 

количество правонарушений, влияющих на безопасность движения поездов 

осталось на уровне прошлого года - 16. Однако, с 8 до 13 увеличилось 

количество фактов наложения посторонних предметов на рельсы. В 2016 г. на 

участке обслуживания ВЛО на транспорте зарегистрированы 3 факта детского 

травматизма, 1 из которых со смертельным исходом (2015 г. - 1). 

В качестве примера необходимо привести пример работы 

правоохранительных органов с подростками. В Александровском районе 

полицейские организовали для детей квест-игру на знание правил безопасного 

поведения. 

В Александровском районе полицейские организовали для детей квест-

игру на знание правил безопасного поведения 

28 июня текущего года сотрудники ГИБДД, ПДН совместно с 

представителями комиссии по делам несовершеннолетних и МЧС в очередной 

раз встретились со школьниками, отдыхающими во время летних каникул в 

детском оздоровительном учреждении Александровского района 

«Солнечный».  

На этот раз напомнить о правилах безопасности детям полицейские 

решили в игровой форме. Игра состояла из нескольких этапов: спортивной 
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эстафеты и викторины. В игре принимали участие 120 человек, которые были 

разделены на 5 отрядов.  

Первая викторина была посвящена правилам дорожного движения, 

вторая – правилам личной безопасности. Далее сотрудники комиссии по делам 

несовершеннолетних оценили знания школьниками в области 

законодательства, представители МЧС – безопасности жизнедеятельности.  

После завершения всех викторин ребята собрались в спортивном зале, где 

были подведены итоги игры.  

В конце встречи ребята показали гостям сценку, к которой рассказывали 

про здоровый образ жизни, а после этого провели веселую зарядку.  

Кроме того, в ходе встречи полицейские провели инструктажи с 

представителям администрации детского лагеря и охранной организации об 

усилении контроля за отдыхающими детьми, о недопустимости свободного 

прохождения посторонних на территорию детского учреждения.1  

3.3 Меры  по  совершенствованию профилактики преступности 

несовершеннолетних в Александровском районе, Владимирской области. 

 

Учитывая, что криминальная обстановка среди несовершеннолетних в 

области остается сложной и требует принятия адекватных мер социальной 

профилактики, в целях выработки комплексного подхода в решении вопросов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2017 

году планируется:  

-провести областной конкурс на лучшую организацию работы 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,  

-разработать долгосрочную целевую программу «Обеспечение 

информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской 

области, 

                                                           
1 http://gorodaleksandrov.ru/omvd/detail.php?ELEMENT_ID=4897 ( дата обращения 12.01.2017г.) 

http://gorodaleksandrov.ru/omvd/detail.php?ELEMENT_ID=4897


80 
 

-продолжить работу по выполнению мероприятий Комплекса мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во 

Владимирской области, 

-организовать проведение ставшей в области традиционной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», а 

также декады по защите прав детей, посвященной Конвенции ООН «О правах 

ребенка»; 

-отработать на территории области механизм непрерывного 

межведомственного взаимодействия в работе по социальному сопровождению 

и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

В планах комиссии также изучение вопросов профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, организации 

работы  по формированию и развитию в области здорового образа жизни, о 

принимаемых мерах по предупреждению противоправного поведения со 

стороны обучающихся в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

 Перед органами и учреждениями системы образования области также 

стоит ряд задач, требующих решения: 

-принятие мер по закреплению наставников за учащимися, стоящими на 

профилактических учётах и попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

-внедрение аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» для 

оборудования системами видеонаблюдения учреждений образования; 

-оборудование кнопками экстренного вызова полиции сельских 

образовательных учреждений; 

-укрепление материальной базы детских загородных оздоровительных 

лагерей, учреждений дополнительного образования детей спортивно-

технической направленности; 

 -проведение работы с учащимися и их родителями по профилактике 

суицидов и суицидального поведения детей и подростков; 
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-сохранение ставок педагогов-психологов и социальных педагогов в 

образовательных учреждениях или в структуре муниципальных 

методических  служб; 

-повышение роли детских общественных объединений и организаций в 

предупреждении правонарушений, формировании здорового образа жизни; 

-активизация взаимодействия  учреждений профессионального 

образования с организациями и учреждениями системы профилактики в 

организации летней занятости несовершеннолетних обучающихся; 

-усиление работы по сокращению отсева несовершеннолетних 

обучающихся учреждений профессионального образования с целью сохранения 

контингента; 

-организация обобщения и распространения опыта работы советов отцов, 

школ молодых родителей, семейных клубов в областных учреждениях 

профессионального образования; 

-проведение комплексной работы по предупреждению правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-усиление профилактической направленности воспитательных часов в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

путём включения в них игр и упражнений, развивающих коммуникативные 

способности воспитанников; 

-создание для несовершеннолетних, выбывших по разным  причинам из 

общеобразовательных учреждений и не имеющих основного общего 

образования, условий для получения ими профессиональной подготовки и 

продолжения обучения, в том числе через открытие специальных групп на базе 

учреждений начального профессионального образования для данной категории 

лиц; 

-активизация медиаобразования учащихся. 



82 
 

Основные направления деятельности органов социальной защиты 

населения по расширению спектра социальных услуг семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации: 

-обеспечение выполнения Плана мероприятий по укреплению института 

семьи с детьми на 2017 год, работы областной школы передового опыта 

«Школа мысли»; 

Открытие оздоровительных и оздоровительно-трудовых 

реабилитационных  групп в период летних каникул на базе учреждений 

социального обслуживания, 

компьютерных классов в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних; 

-проведение областного семинара по вопросу организации 

межведомственного взаимодействия в рамках единого банка данных 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их 

семей. 

Органам и учреждениям системы здравоохранения больше внимания 

необходимо уделять вопросам: 

-проведения постоянной просветительской деятельности для учащихся, 

их родителей, педагогов и воспитателей, в том числе с использованием 

местных средств массовой информации, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

-совершенствования медико-психолого-педагогической реабилитации 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и особенно детей, 

пострадавших от насилия и жестокого обращения в семье; 

-обеспечения преемственности в работе с заинтересованными органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Перед органами по делам молодежи поставлены следующие задачи: 

-активнее вовлекать в общественные объединения и организации 

подростков «группы риска», 
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-особое внимание при организации отдыха и занятости в летний период 

уделять подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-активизировать среди детей и подростков разъяснительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Органам местного самоуправления при формировании бюджетов 

необходимо предусматривать финансирование, направленное на укрепление 

материально-технической базы действующих клубов по месту жительства, 

молодежных центров включая ремонт помещений, приобретение  инвентаря и 

оборудования, наглядных и методических пособий для организации работы. 

 Приоритетными направлениями деятельности органов внутренних дел 

области должны стать: 

-повышение качества общей и индивидуальной профилактики; 

-укрепление взаимодействия сотрудников УУМ, ПДН, оперативных 

подразделений, следствия, дознания, дежурных частей органов внутренних дел 

с органами системы профилактики по предупреждению безнадзорности 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов; 

-профилактика семейного неблагополучия как первопричина детской 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-выявление и профилактика антиобщественного поведения 

экстремистского характера; 

-противодействие распространению наркомании, токсикомании и 

алкоголизму в молодежной среде, выявление торговых предприятий, 

реализующих алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на 

его основе, табачные изделия несовершеннолетним; оптимизация кадрового 

потенциала подразделений по делам несовершеннолетних и развитие их 

материально-технической базы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Необходимость адекватного реагирования на преступность 

несовершеннолетних остается актуальной, рост качественных и 

количественных показателей  преступности несовершеннолетних 

продолжается. Происходят значительные изменения в уголовно-правовом 

законодательстве, возрастает актуальность адекватного реагирования на это, в 

том числе в процессуально-уголовном плане. 

Наиболее криминальной категорией населения, являются 

несовершеннолетние. Александровский район Владимирской области не 

является исключением. Преступность характеризуется высокой степенью 

организованности, все больше  носит групповой характер, что относится к 

специфической особенности преступности. Стабильно растут преступления 

группового характера. Проанализировав статистические данные, можно 

утверждать о значительном росте числа дел с участием подростков, при этом 

многие из них, совершали преступления впервые. 

Освобожденные от отбывания наказания, направляемые в спецшколы, 

совершали преступления повторно. Недостаточный контроль и плохая система 

предупреждения преступлений способствуют совершению повторных 

правонарушений. Практически отсутствует контроль за несовершеннолетними, 

освобожденными из воспитательных колоний. 

Распространение токсикомании, проституции, наркомании являются 

негативным фактором воздействия на несовершеннолетних, порождают 

криминализацию подростков. 

В сочетании с социально-экономическим положением в России, растет 

безнадзорность, сиротство, растет уровень незанятости, распространение 

бродяжничества, что является непосредственно фактором, влияющим на 

ситуацию с преступлениями несовершеннолетних. 

Одной из наименее разработанной в криминологическом аспекте является 

проблема контроля общества и государства на девиантным поведением 
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подростков. Проблемы преступности несовершеннолетних занимают особое 

место в криминологической этимологии, что дает немалый толчок для 

разработок мер предупреждения со стороны государственной политики в 

данной области. 

С одной стороны, цель такой политики -  защита прав и интересов 

несовершеннолетних, с другой – защита общества от преступных посягательств 

с их стороны. Представляется, что идеальной моделью суда, занимающегося 

несовершеннолетними, был бы суд межотраслевой судебной юрисдикции, 

решающий в комплексе вопросы судебной защиты прав несовершеннолетних и 

их юридической ответственности за совершенные проступки и преступления. 

Средства реализации государственной политики предупреждение 

преступности подростков, разнообразны, к ним можно отнести: 

 виктимолгическую профилактику; 

 правовое предупреждение; 

 социальную профилактику; 

 социально-экономическую профилактику;  

 криминологическую профилактику и другие. 

Исследовав количественные показатели преступности 

несовершеннолетних, можно говорить о ее снижении, но,  торопиться с 

данными выводами нельзя, период перелома в динамике неизвестен. Данные 

исследований за прошлые годы показывают, что меры по борьбе с 

несовершеннолетней преступностью, явно недостаточны, для максимально 

допустимого снижения. 

На преступность несовершеннолетних, по нашему мнению, более 

эффективно действуют такие меры как: 

1. Развитие социальной политики в отношении области укрепления 

семьи, молодежной политики, в сфере занятости подросткового поколения, 

развитие на уровне органов местного самоуправления.  

2. Развивать систему органов, выполняющих функции 

предупреждения преступности несовершеннолетних, надзоры в сфере 
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благополучия семей и подростков, комиссии по делам несовершеннолетних, 

организовывать работу участковых инспекторов, и так далее. Ужесточить 

подбор кадров в направлении данных сфер,  в отношении подпора кадров и 

профессиональной пригодности.  

3. В воздействии на преступность подростков, скоординировать 

государственное содействие общественным организациям, государственным 

учреждениям. 

4. Приобщать детей к здоровому образу жизни, к занятиям споротом, 

развивать разнообразные сферы досуга. 

5. Проводить правовое воспитание подростков в патриотическом 

направлении. 

6. Организовывать в школах структуры, направленные на 

профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 

увеличивать воспитательную составляющую в развитии  школьной 

дисциплины. 

7. Развивать предпосылки развития ювенальной юстиции в России, 

для расследования и судебного разбирательства уголовных дел лиц, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста.  

8. Ввести контроль над государственным обеспечением 

новорожденных детским питанием, производить профилактику психических и 

физический заболеваний детей, обеспечивать предупреждение травм при родах. 

Уменьшать количество лиц ведущих разгульный образ жизни, употребляющих 

алкоголь и наркотики. 

9. Ужесточить наказание в отношении лиц, употребляющих спиртные 

напитки, вовлекающих подростков в преступную деятельность (ст. 150 УК 

РФ) 1 , в отношении лиц, применяющих насилие в отношении детей и 

подростков, для родителей или лиц их замещающих за неисполнение 

обязанностей по воспитанию. 

                                                           
1  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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10.  Развивать институт специальных школ для детей с психическими, 

психологическими отклонениями, для  нравственно запущенных детей, для 

детей с девиантным поведением. Подбирать штат сотрудников в соответствии с 

квалификацией сложности состава лиц находящихся в учреждении. За счет 

материального обеспечения, привлекать лучших специалистов из психологов, 

криминологов. 

11.  Семья играет огромную роль в системе воздействия на 

преступность,  государство обязано проявлять заботу и оказывать поддержку. С 

помощью реализации семьи, как органа противодействия преступности 

несовершеннолетних, возможно, добиться высоких результатов в системе 

воздействия на преступность несовершеннолетних. 
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