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К одним из важных проблем современности относится преступность 

несовершеннолетних, которая волнует все мировое сообщество. Это можно 

объяснить важной ролью в жизни общества и его развитии подрастающего 

поколения. Во всех странах государств имеет место быть рост преступности 

среди несовершеннолетних. Решение данной проблемы невозможно только 

национальными средствами, в борьбе с ростом преступности среди 

несовершеннолетних также необходимо объединение сил и усилий всего 

общества, что объясняет возникновение и развитие системы стандартов и 

норм, которые направленны на решение данного вопроса. 
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 Проводимые на основе Конституции РФ и международных правовых 

актов правовые социальные преобразования, которые нацелены, прежде всего, 

на обеспечение прав, свобод и законных интересов личности.  А также 

большое внимание уделяется улучшению правоохранительных органов, 

созданию общественных организаций и социальных институтов, которые 

участвуют в решении проблемы с подростковой преступностью. Решение 

вопроса о подростковой преступности имеет большое значение, ведь  в 

дальнейшем это дает основу взрослой преступности.  

Для решения необходимо уделить большое внимание таким элементам 

как активизация профилактики и контроля над преступностью среди 

несовершеннолетних лиц, а для этого нужно найти индивидуальный подход к 

личности несовершеннолетнего правонарушителя, а также уделить вниманию 

условиям и причинам, которые имели значение для совершения им 

преступления1. 

Преступность несовершеннолетних очень чувствительна ко всем 

происходящим изменениям в сферах жизни общества.  

Несовершеннолетние (от 14 до 18) являются демографической, 

социально-психологической, общественной группой населения, которой 

характерно социальное, психологическое, физиологическое развитие, которая 

обусловлена в первую очередь возрастом.   

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является с 

одной стороны важной частью по предупреждению преступности в общем, а с 

другой является предпосылкой и частью работы по воспитанию подростков в 

современных условиях.  

Стать решением этой проблемы могло бы создание целой сети служб 

социальных программ на разных уровнях, как  на уровне субъектов, так и на  

                                                           
1 Забрянский Г.И. Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия, социальный контроль // 

Российский криминологический взгляд. - 2009. - №3. – 85с. 
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федеральном, а также особого института ювенальной юстиции в России – 

судов по делам несовершеннолетних.  

Совершение преступлений несовершеннолетними имеет свои причины, 

которые в свою очередь являются совокупностью всех социальных явлений и 

целостной системой взаимодействующих элементов. 

Безнадзорность и беспризорность являются одними из частых факторов, 

которые создают почву для преступности несовершеннолетних. Часто 

наличие этого фактора влечет за собой вовлечение несовершеннолетнего в 

криминальные сферы деятельности. Атмосфера в семье также является 

немаловажным для формирования психологического и социального развития 

несовершеннолетнего. К наиболее криминогенными факторами семей, 

которые находятся в социально опасном положении и негативно влияют на 

поведение несовершеннолетнего, являются: 

- воспитание детей одним родителем; 

- присутствие в семье судимых членов семьи или родственников; 

- алкоголизм в семье, скандалы; 

- тяжелое материальное положение, отсутствие приемлемых условий 

жизни у несовершеннолетнего; 

- низкая правовая культура внутри семьи; 

- насилие и жестокое обращение в семье; 

- отсутствие досуга у подростка. 

К иным криминогенным факторам можно также отнести следующее : 

- насилие; 

- негативное воздействие СМИ; 

- деятельность неформальных молодежных объединений; 

- влияние организованной преступности; 

- недостатки законодательства и правоохранительной деятельности. 

Первый и последний фактор рассмотрим подробнее.  
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Как отмечают криминологи и сотрудники правоохранительных органов, 

большая доля лиц, которые совершили насильственные преступления, в 

детстве испытывали унижения и подвергались жестокому обращению со 

стороны взрослых1.  Деятельность органов, которые должны предупреждать 

преступления и правонарушения со стороны данной категории лиц.  

Слаба защита со стороны социальных служб.  

Профилактика преступлений должна быть на всех уровня и в 

совокупности со всеми способами и методами, которые помогут избежать 

роста преступности несовершеннолетних.  

В заключение следует отметить, что рассмотренные выше причины 

преступности несовершеннолетних являются лишь малой частью факторов, 

которые влияют на совершение ими преступлений. Необходимо помнить, что 

эффективная борьба с преступностью несовершеннолетних возможно только 

при устранении самих причин, влияющих на них. Нужно комплексное 

профилактическое воздействие на все сферы, которое основано на признании 

и реальной действенной защите прав самих несовершеннолетних, которое даст 

положительный результат при предупреждении преступности 

несовершеннолетних лиц. 
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