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Аннотация: данная статья посвящена проблеме снижения уровня пре-

ступности среди несовершеннолетних граждан на региональном уровне. Рас-

сматриваются понятия «преступность среди несовершеннолетних», «органы, 

организующие процесс пресечения и профилактики преступности среди граж-

дан, не достигших совершеннолетнего возраста». В работе дана характери-

стика деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

а также выявлены основные проблемы ее деятельности в данной сфере. 
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В условиях современного развития общественных отношений большое зна-

чение приобретают аспекты регулирования правопорядка не только среди взрос-

лого поколения, но и несовершеннолетних. Российская Федерация, наряду с ми-

ровым сообществом, заинтересована в формировании и поддержке системы 

обеспечения правопорядка среди несовершеннолетних, создавая специализиро-

ванны органы, функционирующие в данной сфере. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний 

момент времени в Российской Федерации наблюдается рост преступности среди 

несовершеннолетних, что обуславливает необходимость совершенствования де-

ятельности специализированных органов по работе с данной группой населения. 
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Федеральный закон РФ №120 «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» под несовершеннолетним 

понимает лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет [4]. Данное лицо, 

наряду с совершеннолетними гражданами, способно быть участником преступ-

ления абсолютно любой формы. При этом понятие «преступность несовершен-

нолетних» применяется к гражданам в возрасте от 14 до 17 лет (включительно). 

Существует множество подходов к понятию преступности несовершенно-

летних. Так, А. Жарковских полагает, что преступность несовершеннолетних – 

это социально – правовое явление, которое совершается вопреки законодатель-

ству того или иного государства лицом, не достигшем совершеннолетия и харак-

теризуется высокой латентностью (проявление преступления в срытой 

форме) [3]. О. Афанасьева под преступностью несовершеннолетних понимает 

совокупность противоправных действий, которые совершены лицами в возрасте 

от 14 до 18 лет, включающие в себя три возрастные группы: от 14 до 15 лет, от 

15 до 16 лет, от 17 лет. Автор считает, что каждая точка возраста несовершенно-

летнего обладает определенными особенностями, которые влияют на характер 

совершаемых преступлений [1]. Так же, автором понятия «преступность несо-

вершеннолетних» является А. Беженцев. По его мнению, данный вид преступно-

сти представляет собой совокупность социальных и правовых явлений, носящих 

отрицательный характер, совершаемых несовершеннолетними гражданами. Ав-

тор указывает, что данные явления носят антиобщественную и противоправную 

направленность совершенных деяний [2]. По-нашему мнению, преступность 

несовершеннолетних – это совокупность отрицательных деяний, которые обла-

дают статусом преступления, совершенных граждан подросткового возраста и 

влекущие наложение уголовной ответственности на них. 

В России организацией деятельности по обеспечению правопорядка среди 

несовершеннолетних осуществляется Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Данный орган создается по решению высших исполнительных 

органов власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления. Важ-

ную роль КДН и ЗП играют в деятельности муниципалитетов страны, так как они 



более тесно взаимодействуют с несовершеннолетними, которые являются пре-

ступниками. Деятельность таких органов направлена на организацию деятельно-

сти учреждений и органов, которые осуществляют борьбу и профилактику пра-

вонарушений, в том числе и преступности, среди несовершеннолетних [2]. 

Помимо того, что КДН и ЗП муниципальных образований выполняют за-

дачи по предупреждению правонарушений, беспризорности и безнадзорности; 

обеспечению защиты прав и интересов граждан, не достигших совершеннолет-

него возраста; социально – педагогической реабилитации несовершеннолетних 

граждан, они так же, выявляют и пресекают случаи вовлечения несовершенно-

летних граждан, связанные с совершением ими действий или преступлений ан-

тиобщественного характера [4]. 

Несмотря на то, что органы региональной власти оказывают содействие Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в борьбе с преступно-

стью среди граждан, не достигших восемнадцатилетнего возраста, динамика ре-

шения данной проблемы остается отрицательной в различных регионах. Так, по 

данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, ситуация преступности среди несовершеннолетних в Оренбургской об-

ласти является не благоприятной. По отношению к 2010 году в 2015 году данный 

показатель вырос почти на 40 процентов. В 2011 и 2012 году преступность среди 

несовершеннолетних имела свои минимальные значения за весь период, а пик 

совершенных преступлений был в 2013 году. По сравнению с данным годом уро-

вень преступности несовершеннолетних граждан Оренбургской области на сего-

дняшний момент снизился почти на 16 процентов. Считаем, что приведенные 

факты говорят о неэффективной деятельности органов власти, КДН и ЗП, право-

охранительных органов и иных учреждений и организаций, которые участвуют 

в профилактике и пресечении исследуемого процесса. Примером так же может 

служить и Брянская область. Несмотря на то, что в 2013 году был пик соверше-

ния преступных деяний несовершеннолетними гражданами области, власть 



смогла повлиять на снижение этого показателя. В 2015 году он снизился практи-

чески на 80 процентов, в сравнении с 2013 годом, но остается на 30 процентов 

выше, в сравнении с 2014 годом [6]. 

На сегодняшний момент времени Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципальных образований Российской Федерации сталкива-

ются с проблемами при решении вопросов снижения преступности среди несо-

вершеннолетних граждан. К числу данных проблем относятся: 

 низкий уровень профилактики преступности среди граждан несовершен-

нолетнего возраста; 

 нечеткий процесс организации общественного взаимодействия с несовер-

шеннолетними преступниками; 

 проблемы межведомственного взаимодействия; 

 низкий уровень ответственности за совершенные преступления и т. Д. [5]. 

Первая проблема характеризуется тем, что в муниципалитетах Российской 

Федерации не наблюдается активная работа по профилактике преступности 

несовершеннолетних. Зачастую, специализированные в данном вопросе органы 

предотвращают преступление подростков или устанавливают факт их соверше-

ния, а не осуществляют предупредительные мероприятия. В некоторых муници-

палитетах данный вид мероприятий проводится КДН и ЗП, образовательными 

учреждениями и должностными лицами правоохранительных органов, но их 

объем весьма мал и не позволяет затронуть все аспекты преступности среди 

несовершеннолетних. 

Проблема нечеткого процесса организации общественного взаимодействия 

с несовершеннолетними преступниками заключается в том, что не во всех муни-

ципальных образованиях КДН и ЗП осуществляют взаимодействие с обществен-

ностью, которая может осуществить помощь в решении проблем преступности. 

В большинстве муниципалитетов России КДН и ЗП не осуществляет деятель-

ность в направлении организации семинаров, акций и волонтерских мероприя-

тий, которые бы способствовали воспитанию подрастающего поколения и сни-

жению уровня потенциальных преступников среди них. 



Проблема межведомственного взаимодействия отражается в том, что в му-

ниципалитетах России наблюдается проведение мероприятий по профилактике 

преступности без использования комплексного подхода в полной мере. Дело в 

том, что организацией данной деятельности должны заниматься не только Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитетов, но 

правоохранительные органы, органы опеки и попечительства, органы социаль-

ной защиты населения, а также органы местного самоуправления. Чаще всего, в 

муниципалитетах взаимодействие при организации мероприятий по профилак-

тике с преступностью несовершеннолетних граждан в большей степени проис-

ходит между КДН и ЗП и органами правоохранительных дел. Реализация меро-

приятий должна осуществляться при взаимодействии всех вышеуказанных орга-

нов и структур, так как сфера преступности многоаспектна и имеет различные 

причины возникновения и их устранение должно осуществляться специализиро-

ванными органами в конкретном вопросе. 

Важной проблемой является так же и низкий уровень ответственности несо-

вершеннолетних граждан за совершенные преступления. Она характерна тем, 

что к несовершеннолетним гражданам в большинстве случаев применяется нака-

зание в качестве принудительных мер, а также помещение в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа на малый срок, а не исправительную 

колонию для несовершеннолетних. Так же, многие исследователи полагают, что 

в ситуации повышения преступности среди несовершеннолетних необходимо 

понижать возраст, с которого допустимо привлекать преступников к уголовной 

ответственности с 14 лет до 12 лет, а судебным органам намного чаще применять 

меры ответственности для них в виде лишения свободы. Оппоненты исследова-

телей, полагают, что такие меры приведут к нарушению прав ребенка и нарушат 

систему защиты их интересов со стороны КДН и ЗП. 

Таким образом, деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите из прав является весьма сложной и многоаспектой. Одним из направлений 

ее деятельности является профилактика и борьба с преступностью среди несо-

вершеннолетних граждан. Считаем, что проблематика функционирования КДН 



и ЗП муниципалитетов в данной сфере характеризуется низким уровнем работы 

и взаимодействия органов, которые осуществляют предотвращение преступле-

ний, а также несовершенством российского законодательства в сфере профилак-

тики и борьбы с преступностью несовершеннолетних граждан. 
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