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На сегодняшний день преступность несовершеннолетних – серьезная миро-

вая проблема, требующая разработки эффективных мероприятий для уменьше-

ния количества преступлений, совершаемых подростками или с их участием, и 

предупреждения данного негативного социального явления. Решение указанной 

проблемы имеет важное значение для развития любого государства. Преступ-

ность несовершеннолетних более восприимчива к жизненному уровню и уровню 

социального обеспечения семей, а также организации профилактической работы 

органов внутренних дел. В этой связи работа правоохранительных органов с 

несовершеннолетними должна строиться на повышении профессионализма при 

проведении профилактики преступлений указанной категории лиц, более актив-

ном взаимодействии по данным вопросам с государственными органами и обще-

ственными объединениями. Так, при активном участии МВД России подготов-

лены Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации 
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на период до 2025 года [4], а также Концепция развития сети служб медиации в 

целях реализации восстановительного правосудия, в том числе в отношении де-

тей, совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с ко-

торого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации (до 2017 

года) [5]. Рассматривая вопросы о назначении наказания несовершеннолетним, 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 17 Постановления от 1 февраля 2011 г. №1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»[6] реко-

мендует судам при назначении наказания несовершеннолетнему учитывать 

условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особен-

ности личности, а также иные обстоятельства, в том числе влияние на несовер-

шеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Вместе с тем нельзя утверждать, что преступность несовершеннолетних вы-

зывают только те причины, которые скрыты в личности подростка. Существен-

ное влияние на преступное поведение данной категории лиц оказывают также 

проблемы и недостатки в политической, экономической, культурной, идеологи-

ческой и моральной сферах современного общества. 

Конкретные мероприятия в некоторых ведомствах, например органах внут-

ренних дел, описываются при проведении конкретных акций или во внутриве-

домственных инструкциях, которые предназначены исключительно для сотруд-

ников данного ведомства и зачастую игнорируются [7]. 

В этих целях необходимо проводить планомерную работу по повышению 

эффективности профилактической работы с несовершеннолетними; созданию 

системы раннего выявления семейного неблагополучия и оказания своевремен-

ной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситу-

ации, а также создания системы социальной адаптации и ресоциализации несо-

вершеннолетних правонарушителей. 
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