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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Аннотация: важнейшим приоритетом борьбы с преступностью несовер-

шеннолетних является развитие системы профилактики совершения преступ-

лений и правонарушений среди несовершеннолетних. Преступность среди несо-

вершеннолетних как сложнейшее социальное явление всегда вызывало повышен-

ный интерес среди ученых-правоведов. Это связано с тем, что несовершенно-

летние являются подрастающим поколением, которое в последующем займет 

существенное место в жизнедеятельности общества. Исследование проблем 

преступности среди несовершеннолетних является также прогностической ха-

рактеристикой преступности в целом. Автором проанализированы проблемы 

профилактики преступности несовершеннолетних. 
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Для предупреждения преступности несовершеннолетних необходимо со-

блюдение принципов предупреждения преступности целиком. Но следует отме-

тить, что предупреждение совершения правонарушений, преступлений несовер-

шеннолетними значительно отличается от лиц других возрастных категорий, а 

также спецификой совершаемых ими деяний. 
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На современном этапе развития государства к основным направлениям про-

филактики предупреждения совершения правонарушений несовершеннолет-

ними лицами можно отнести: 

‒ преобладание защитных мер над мерами наказания и принуждения; 

‒ усиление воспитательной профилактической деятельности; 

‒ повышение подготовки сотрудников социальных учреждений, психоло-

гов, которые специализируются на работе с подростками с отклоняющимся по-

ведением; 

‒ повышение роли медико-психологической помощи и оказание поддержки 

в коррекции поведения детей и подростков, реабилитации несовершеннолетних 

с различными формами социальной и психической дезадаптации; 

‒ провозглашение семьи главенствующим институтом социализации детей 

и подростков, реализация социальных мер социально-правовой, социально-педа-

гогической и медико-психологической помощи семье, прежде всего семьям 

группы социального риска; 

‒ усиление роли государства в реализации молодежной политики. 

Органы внутренних дел выполняют предупредительную работу с целью 

предупреждения совершения несовершеннолетними правонарушений и пре-

ступлений. Их деятельность, в основном, направлена на исправление и перевос-

питание несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступле-

ния, и ведется на двух уровнях: индивидуальном и общем. 

Профилактическая деятельность осуществляется в основном по следующим 

направлениям: 

1) ограничение влияния негативных социальных факторов, связанных с 

причинами и условиями преступности несовершеннолетних; 

2) оказание воздействия на причины и условия, порождающие данный вид 

преступности; 

3) непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от которых 

можно ожидать совершения преступлений; 
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4) воздействие на группы с антиобщественной направленностью, способ-

ные совершить или совершающие преступления, участником которых является 

несовершеннолетний, подвергающийся предупредительному воздействию. 

Первостепенное значение имеет индивидуальная профилактика, которая 

должна влиять как на самого несовершеннолетнего, так и на окружающую его 

среду. Такое влияние основывается на изучении несовершеннолетних, способ-

ных совершить правонарушения, преступления; определении основных мер, ко-

торые помогут достичь целей профилактики. Цель индивидуальной профилак-

тики заключается в исправлении и перевоспитании подростка либо изменение 

его криминогенной ориентации. 

А.И. Бельский в своих трудах указывает следующее: «содержание индиви-

дуальной профилактики состоит из последовательных этапов: 

1) определение поведения, взглядов, мотивов, которые могут свидетель-

ствовать о возможности совершения правонарушений и преступлений несовер-

шеннолетними; 

2) установление и устранение источников негативного влияния на несовер-

шеннолетних подростков; 

3) изучение возможностей создания благоприятной обстановки с тем, чтобы 

исключить осуществления преступных намерений; 

4) осуществление контроля за поведением несовершеннолетних и образом 

их жизни; 

5) периодический анализ полученных результатов и внесение соответству-

ющих поправок в работу». 

Осуществление профилактических работ должно быть целенаправленным, 

охватывать определенные категории несовершеннолетних лиц для большей эф-

фективности. К примеру, С.К. Жиляева к таким категориям относит следующих 

«несовершеннолетних лиц: ведущим антиобщественный образ жизни (употреб-

ляющим спиртные напитки, наркотики, не занятым учебой и общественно полез-

ным трудом), группирующимся на антиобщественной основе, вернувшимся из 

специальных школ и профтехучилищ, осужденным условно или к мерам 
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наказания, не связанным с лишением свободы, а также тем, к кому применена 

отсрочка исполнения приговора, освобожденным из воспитательных колоний». 

Индивидуальная профилактика несовершеннолетней преступности в отли-

чие от групповой должна изучать и учитывать совокупность всех отрицательных 

черт личности. Необходимо знать о наличии или отсутствии аномалий в состоя-

нии здоровья несовершеннолетнего, признаков, свидетельствующих о его пси-

хической неполноценности. 

Следует отметить, что большее значение в профилактике преступности 

несовершеннолетних играет участковый уполномоченный полиции. Так, в про-

цессе осуществления своих полномочий, он обязан: 

1) выявлять родителей или законных представителей несовершеннолетних 

лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 

воспитанию детей, а также работников образовательных, воспитательных, ле-

чебных либо иных учреждений, нарушающих права и законные интересы несо-

вершеннолетних, совершающих в отношении их противоправные действия; 

2) выявлять лиц, имеющих на попечении малолетних или несовершеннолет-

них детей, совершающие правонарушения в семейно-бытовой сфере, злоупо-

требляющие наркотические средства и психотропные вещества, лица, представ-

ляющие угрозу для своих несовершеннолетних детей. 

3) выявлять несовершеннолетних лиц с девиантным поведением; 

4) определять места сбора групп подростков антиобщественной направлен-

ности, а также места, где чаще всего допускаются нарушения общественного по-

рядка и совершаются преступления; 

5) устанавливать организаторов, либо содержателей притонов для потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ, занятия проституцией, а 

также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и 

иных антиобщественных действий, в том числе систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бро-

дяжничеством или попрошайничеством; 
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6) предупреждать и прерывать групповые противоправные проявления со 

стороны несовершеннолетних, акты вандализма, антиалкогольное законодатель-

ство и другие уличные правонарушения, контролировать соблюдение правил по-

ведения детей и подростков в общественных местах; доставлять в подразделения 

ОВД по предупреждению правонарушений несовершеннолетних заблудившихся 

детей; 

7) осуществлять индивидуальную профилактическую работу с родителями 

и законными представителями, отрицательно влияющими на воспитание детей; 

8) проводить разъяснительную беседу с несовершеннолетними, допускаю-

щими нарушения общественного порядка, употребление спиртных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

9) осуществлять контроль и профилактическую работу с несовершеннолет-

ними правонарушителями, состоящими на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних; 

10) осуществлять взаимодействие с образовательными, религиозными, 

спортивными и другими организациями и учреждениями в целях оказания вос-

питательного воздействия на детей и подростков с девиантным поведением и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

11) информировать начальника и заинтересованные подразделения ОВД о 

выявленных нарушениях и принимать меры к их устранению. 

На сегодняшний день особое внимание следует обратить на влияние инфор-

мации, размещенной в сети Интернет, на поведение несовершеннолетних лиц. 

Необходимо осуществлять своевременное реагирование уполномоченных кон-

трольно-надзорных органов на появление в сети Интернет сайтов либо отдель-

ных публикаций и материалов с деструктивно настроенным наполнением. Речь, 

прежде всего, идет о следующих информационных ресурсах: 

‒ субкультур, ориентированных на внедрение в повседневную жизнь стиля 

общения и законов уголовного мира – так называемых «АУЕ» (Арестанский 

Устав Един – аббревиатура происходит из тюремного жаргона); 
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‒ асоциальной направленности, посвященные тематике серийных убийств и 

маньяков, в которых размещаются соответствующие записи о тяжких преступ-

лениях и лицах, их совершивших; 

‒ направленные на навязывание мысли об отсутствии смысла жизни, суи-

циде и т.д. (нацелены на формирование общего депрессивного и агрессивного 

фона, направленного на вовлечение новых несовершеннолетних участников); 

‒ так называемых «Колумбайнеров» – подражателей американских под-

ростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые 20 апреля 1999 года устро-

или стрельбу в школе «Колумбайн» (штат Колорадо). Жертвами преступлений 

стали 13 человек. «Колумбайнеры» – это лица (почти все школьники), незаслу-

женно обиженные обществом, подверженные насмешкам и травле, вынужден-

ные молча терпеть, не в состоянии изменить ситуацию, но имеющие желания 

отомстить. 

Несмотря на то, что в настоящее время во многих образовательных органи-

зациях создаются программы по профилактике и предупреждению преступлений 

и правонарушений среди обучающихся, отмечена необходимость в совершен-

ствовании и развитии данных программ, а также в более качественной подго-

товке педагогических кадров. 

В рамах данного направления в качестве приоритетных определяются сле-

дующие задачи: 

‒ объединение педагогических работников, работников социальных служб, 

полиции, различных специалистов и гражданского общества для решения про-

блем в рассматриваемой сфере; 

‒ развитие сотрудничества между учреждениями культуры и отдыха, биб-

лиотечными организациями, общественными центрами; 

‒ реализация развивающих программ разрешения конфликтов для уча-

щихся на всех этапах обучения; 

‒ реализация мероприятий, направленных на повышение ценности лично-

сти и гражданской ответственности; 
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‒ повышение правосознания, правовой культуры и уровня знаний обучаю-

щихся об их правах, обязанностях, причинах и последствиях правонарушений; 

‒ вовлечение подростков в общественно полезную деятельность, а также 

увеличение доли их охвата услугами дополнительного образования, посещаемо-

сти кружков, спортивных секций и т.д. 

Для предупреждения совершения несовершеннолетними новых преступле-

ний после отбытия наказания необходимо задействовать участковых уполномо-

ченных полиции. А именно, обязать их вести информационную и разъяснитель-

ную работу с несовершеннолетними, к которым ранее было применено наказа-

ние в виде лишения свободы на определенный срок, а также к несовершеннолет-

ним, подвергшимся другим мерам уголовно-правовой ответственности и нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации, разъяснять жилищные и трудовые 

права, социальные гарантии, предоставляемые несовершеннолетним. 
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