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В настоящее время общество уделяет огромное внимание росту количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в том числе, не до-

стигшими возраста уголовной ответственности – 16 лет. 

Родители, впрочем, как и лица, далекие от воспитания детей, всерьез обес-

покоены состоянием преступности среди юного поколения россиян. Действи-

тельно, на данный момент в связи с нестабильным состоянием общества, совер-

шается множество преступлений, субъектом которых является лицо, не достиг-

шее совершеннолетия. В данной статье будет дан ряд предложений, которые, 

возможно, помогут сократить число таких противоправных деяний в России. 

Следует отметить, что в Уголовном Кодексе уголовной ответственности 

несовершеннолетних выделена отдельная глава №14, a так же установлена си-

стема наказаний, применяемых к лицам, не достигшим 18 лет [1]. 
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Подростки – крайне хрупкий и незащищенный слой общества, они наиболее 

остро реагируют на внешние раздражители, которыми могут являться как отно-

шения в семье, так и более глобальные, внутригосударственные проблемы. По-

мимо этого, детей в переходный период очень просто сбить с пути, втянуть в 

авантюру, чем, кстати, активно пользуются преступники, ведь наказание за ка-

кое-либо преступление, совершенное несовершеннолетним гораздо лояльнее, 

нежели наказание за аналогичное преступление для человека, достигшего 18 лет. 

Так, максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних составляет 

десять лет, a для лиц, не достигших 16 лет – шесть [5]. 

На наш взгляд, главным образом, на то, пойдет подросток на совершение 

преступления или нет, влияет его семья, атмосфера, в которой он воспитывается. 

Ребенок, росший в окружении заботы, любви и внимания, равно как и воспита-

ния, никогда не станет совершать преступления. Для него просто не будет это 

интересно, в то время, как в семье, где родители заняты карьерой, a тем более, 

где родителей и вовсе нет, дети предоставлены сами себе, они выживают в этом 

мире как могут, порой прибегая к уголовно наказуемым действиям, об этом в 

своей статье говорит и Я.И. Гилинский: «Будучи непонятыми взрослыми, под-

ростки объединяются в группы, образуют подростковую субкультуру со своими 

ценностями, нормами, интересами, языком (сленгом), символами, и эти группы 

не всегда отличаются законопослушностью» [2]. Семья играет огромную роль в 

процессе формирования личности, нередко забывая о своей основной функции – 

воспитании детей, вопреки своему предназначению, не дает подросткам чувства 

защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Следует отметить, что большин-

ство подростков, совершивших различного рода преступления, воспитывались в 

неблагополучной семье, где родители не уделяли должного внимания, не зани-

мались воспитаем детей, страдали алкоголизмом и даже употребляли наркотиче-

ские вещества. 

Помимо этого, сотрудникам ОППН и ИДН следует как можно чаще не огра-

ничиваться выговорами для родителей, не надлежащим образом исполняющих 
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свои обязанности, a применять к ним конкретные меры административного воз-

действия. 

Так же, на наш взгляд, следует вернуться к практике организации бесплат-

ных секций и кружков для детей. Многие семьи сейчас не могут позволить своим 

детям посещать кружки танцев или футбола в связи с их высокой стоимостью. 

Из-за незанятости подростки все свободное время проводят на улицах. Это ведет 

к развитию серьезной социальной проблемы – увеличению среди них лиц, начи-

нающих употребление алкоголя и наркотиков, появление бродяг, воров и т. п. 

Все это (представленность самим себе, отсутствие хобби и желаний чего-то 

добиться) зачастую и становится причиной первых мелких преступлений. 

По данным социологических исследований на 1 июня 2016 года, в России в 

детских домах воспитывается около пятисот тысяч детей. При этом, лишь при-

мерное число беспризорников – 5 миллионов [6]. Это количество заставляет за-

думаться о послевоенном опыте организации специальных училищ, куда беспри-

зорники помещались бы принудительно, обучались там и получали профессию. 

Стоит отметить, что основную часть преступности несовершеннолетних состав-

ляют как раз дети-сироты, в том числе, социальные сироты. В своем докладе Ми-

нистерство образования и науки сообщило: «В ходе проекта, реализуемого в рам-

ках Федеральной целевой программы развития образования, в течение 2016 года 

будут разработаны и апробированы своевременные структурные образователь-

ные и реабилитационные модели специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» [7]. 

Однако, на наш взгляд, программа социального приспособления таких детей 

должна содержать несколько другие принципы. К примеру, в образовательную 

программу абсолютно всех (не только проблемных) воспитанников детских до-

мов должны быть включены предметы, компенсирующие недостатки их соци-

ального положения. 

Помимо этого, следует всерьез заняться программой, так называемых, «со-

циальных лифтов», так как вполне понятно, что детям, воспитывавшимся в дет-

ских домах, открыты далеко не все двери, из-за этого зачастую перед ними стоит 
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выбор: тяжелая и низкооплачиваемая работа или организованная преступность. 

К сожалению, многие выбирают второй вариант. Но таких ситуаций вполне 

можно было избежать, если были бы соответствующие программы. Пример 

можно взять с известной компании «Роснефть». Ежегодно в рамках целевой под-

готовки будущих специалистов, компания устраивает олимпиады для школьни-

ков, на которых присутствуют представители отдела кадров. Они наблюдают за 

выполнением школьниками заданий, за ходом их мыслей и самым лучшим пред-

лагают в дальнейшем обучение в университете за счет фирмы и последующее 

трудоустройство, тем самым набирая не просто умных, но и заинтересованных 

детей и предоставляя им возможность работать по профессии мечты. 

Так же, следует уделить внимание правовому воспитанию детей и подрост-

ков в рамках профилактики и предупреждения преступности, поскольку 77% 

школьников и учащихся профессиональных училищ отметили, что хотели бы, 

что бы право стало одним из основных предметов в их учебном заведении [4]. 

К несовершеннолетним чаще всего применяют наказания в виде штрафа или 

исправительных работ, однако это лишь условные меры воздействия в большин-

стве случаев это не оказывает должного влияния на исправление несовершенно-

летнего и воспринимается им как полное освобождение от наказания. В связи с 

этим должны быть разработаны иные меры предупреждения и борьбы с преступ-

ностью несовершеннолетних, более результативные, чем применяемые в насто-

ящее время. Для этого следует обратиться к практике зарубежных стран. Так, в 

уголовной практике США наиболее распространены такие наказания, как при-

нудительное прохождение программы лечения от алкоголизма и наркомании, со-

держание в специальном детском лагере (альтернатива тюрем), обучение так же 

является одним из видов наказаний. Данный вид наказаний отличен от тех, что 

применяются к совершеннолетним лицам в основном из-за психологической со-

ставляющей личности преступника. В России же наказания отличаются лишь 

сроками и размерами штрафа. При этом, важно чтобы мероприятия по предупре-
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ждению преступности несовершеннолетних проводились комплексно и плано-

мерно с активным взаимодействием всех субъектов профилактики в решении 

этих проблем. 

В научной статье мы предложили для этого ряд мер: 

 совершенствование системы образования, увеличение роли школы в вос-

питании ребенка; 

 укрепление социальных позиций семьи, увеличение ее роли в обществе, 

материальная поддержка семей, имеющих несовершеннолетних детей. 

 возрождение практики организации бесплатных кружков и секций для де-

тей; 

 расширение программы социальных лифтов; 

 борьба с сиротством и беспризорностью; 

 правовое воспитание детей и подростков в рамках образовательной про-

граммы школ. Это направление очень важно в профилактике борьбы с преступ-

ностью. 

Говоря о финансовой стороне данных предложений, нужно отметить, что 

обеспечение, к примеру, бесплатных кружков должно осуществляться из бюд-

жета субъектов Российской Федерации. Это не потребует огромных вложений и 

не заставит регионы увеличивать свои долги, но принесет огромную пользу об-

ществу. При этом, если у субъекта в связи с этой программой будут возникать 

финансовые трудности, возможным решением этой проблемы станет перевод ка-

кого-либо налога на региональный уровень. 

Программы «социальных лифтов» предлагается отдать в руки крупных 

частных или государственных компаний, но не на добровольной основе, a сде-

лать это обязательным, таким образом, это, во-первых, не будет вредить эконо-

мике регионов, во-вторых, компании смогут набирать себе штат молодых и пер-

спективных работников. Предусмотреть стоит и нежелание компаний этим зани-

маться и государство должно сделать шаг навстречу им. Для этого, при согласии 

фирмы на вступление в программу «социальных лифтов», с неё автоматически 
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снималась бы какая-либо статья налогов. Предполагается, что именно это станет 

стимулом для участия в программе. 

Делая вывод, можно сказать, что борьба с преступлениями среди несовер-

шеннолетних безусловно важна, но она заключается не только в уголовно-пра-

вовых мерах, их недостаточно. Государство должно направлять для борьбы с 

этим силы в различные отрасли жизни: социальную, образование. Лишь ком-

плексными мерами можно будет добиться значительного сокращения преступ-

лений данной категории, тем самым, повысить социальный уровень и уровень 

жизни в стране. 
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