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совершения преступлений несовершеннолетними. Рассматриваются основные 
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committed by minors. The basic provisions and measures to prevent these crimes are 
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Преступность несовершеннолетних и молодежи имеет особое значение 

среди других видов преступности. Это обусловлено тем, что главным субъектом 

данного института являются несовершеннолетние, т.е. лица в возрасте 14-18  лет. 

Как известно, данный возрастной период является определяющим для любого 

человека, потому что именно в этом возрасте у подростков формируются свои 

жизненные установки, привычки  и интересы, а также особенности поведения. 

Стоит отметить, что «повышенная криминальная активность 

несовершеннолетних также закономерно связана с особенностями 

подросткового возраста. Подростки, молодые люди обладают высокой энергией, 

стремлением «открыть» и сделать что-то новое, ранее неизвестное, 

самоутвердиться в инновационной деятельности. Подобный «поиск» приводит к 

творческим достижениям, и к негативным девиациям (наркотики, сексуальная 

девиация, преступность)»1.  

Преступность несовершеннолетних характеризуется следующими 

признаками: 

1. В отличие от взрослых, несовершеннолетние гораздо чаще 

совершают преступные деяния, чаще всего это происходит в группах. Прежде 

всего, это обуславливается особым социальным статусом несовершеннолетнего 

(отсутствие работы и т.д.); 

2. Меньшим количеством совершаемых тяжких преступлений; 

3. Уровень того, что подросток уже совершал преступное, деяние 

достаточно высок; 

4. Ростом вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступления взрослыми; 

5. Латентностью преступных деяний, совершенных подростками; 

6. Спонтанностью и необдуманностью совершения преступного 

деяния; 

7. Использованием различного рода оружия и наркотических веществ. 

                                                           
1 Уткина Е.Ю., Богунова Г.В. Элементы криминологической характеристики несовершеннолетних преступников и 

профилактические меры предупреждения преступности несовершеннолетних // Ученые заметки ТОГУ. 2014. Т. 5. №4. С. 341. 
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При анализе преступности несовершеннолетних необходимо выявить 

причины и условия данного явления. 

Стоит отметить, что значительное влияние на несовершеннолетнего 

оказывает его семья, поэтому чаще всего аморальное поведение, алкоголизм и 

наркомания её членов, их жестокость и пренебрежительное отношение к 

подростку является фактором, побуждающим несовершеннолетнего к 

совершению преступного деяния. Подросток в данной ситуации не получает 

достаточного внимания со стороны взрослых, что приводит его к желанию найти 

себе компанию сверстников, которая поймет его и уделит достаточно внимания. 

Зачастую именно таким образом подростки попадают в нехорошие компании, 

где их уверяют в том, что в криминальном образе жизни нет ничего плохого, 

наоборот, это весело и нередко приносит доход.  

Еще одним детерминантом преступности несовершеннолетних является их 

особый социальный статус. Зачастую происходит так, что подросткам не дают 

карманных денег или дают, но мало, что не позволяет в полной мере 

удовлетворить их потребности покупкой желаемой вещи. Вследствие этого 

подростки активно ищут работу, однако им предлагают только разовые или же 

сезонные заработки, а за выполненную работу почти ничего не платят. Данное 

обстоятельство позволяет несовершеннолетнему задуматься о совершении 

преступлений, позволяющих легко заработать нужную сумму. 

Также активную роль в совершении несовершеннолетними преступлений 

играет отсутствие досуга. По большей части это касается провинциальных 

городов, деревень, сел и т.д., так как данные населенные пункты лишены 

различных досуговых мест (кафе, кинотеатры и прочее), в связи с чем подростки 

из-за отсутствия каких-либо повседневных развлечений начинают употреблять 

алкогольные напитки, хулиганить, что впоследствии приводит к совершению 

преступлений. 

Кроме того, детерминантом преступности несовершеннолетних также 

является информационный фактор. Именно средства массовой информации 

отрицательно влияют на подростка, что выражается в употреблении 
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несовершеннолетним ненормативной лексики, проявлении грубости и 

жестокости к окружающим. 

В целях исключения возможных причин совершения преступлений 

несовершеннолетними мы предлагаем следующие меры профилактики: 

«1) Повысить трудовую мотивацию у несовершеннолетних:  

- понизить трудоспособный возраст с 16 до 14 лет, позволяя тем самым 

подросткам осуществлять правомерную трудовую деятельность. 

 2) Ограничить влияние средств массовой информации на подростков:  

- осуществлять классификацию видеофильмов в зависимости от возраста 

аудитории, которая обязана учитываться при их демонстрации на телеканалах и 

в кинотеатрах;  

- ввести цензуру на определенные интернет-ресурсы. 

3) Осуществлять социальную работу с подростками:  

- создавать кафе для молодежи, открывать спортивные секции, 

финансируемые за счет государственного бюджета или коммерческих 

организаций;  

- создать санатории для краткосрочного нахождения и пансионаты с 

длительным проживанием в период семейного кризиса»2. 

Предупреждение преступности – это меры государственных, 

муниципальных органов, общественных организаций осуществляемые ими для 

предотвращения совершения преступления. Предупреждение может быть 

ранним, непосредственным и предупреждением рецидива. Для общества и 

государства все же важнее то, чтобы преступление не было осуществлено, 

доведено до конца. Таким образом, именно раннее предупреждение 

преступности имеет наибольшее значение. 

В отличие от других групп населения, предупреждение преступности 

несовершеннолетних на ранних стадиях наиболее эффективно, так как оно 

                                                           
2 Бараева В.А. Детерминация и превенция преступности несовершеннолетних // Научные труды северо-западного института 

и управления РАНХиГС. 2016. Т.7. №2 (24). С. 177-178. 
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влияет на личность подростка, которая еще находится в процессе становления и 

развития. 

«Раннее предупреждение преступности несовершеннолетних можно 

определить как комплекс социально-воспитательных, организационных мер, 

воздействующих на личность несовершеннолетнего и его ближайшее окружение 

с целью не допустить нарушения им норм права»3. 

Органы, правомочные осуществлять в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей предупредительные меры, закреплены в ст. 4 Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»4. 

Проанализировать главу 2 данного Федерального закона, мы выделили, 

некоторые основные меры по предупреждению совершения преступлений 

несовершеннолетними. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет в 

отношении них меры по защите прав, законных интересов. Кроме того, данная 

комиссия защищает подростков от дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации. Комиссия выявляет и ликвидирует причины и условия 

процветания совершения правонарушений несовершеннолетних. 

Профилактическую работу в отношении молодежи, их родителей, 

законных представителей проводят органы управления социальной защитой 

населения. Кроме того, они предоставляют бесплатные услуги 

несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в социально-опасной ситуации. 

Органы службы занятости также участвуют в предупреждении 

преступности несовершеннолетних, осуществляя профессиональную 

ориентацию несовершеннолетних, предоставляют подросткам возможность 

трудоустройства. 

                                                           
3 Михайлова С.Н. Меры раннего предупреждения преступности несовершеннолетних в Федеральном законе «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. 2006. № 11 (62). С. 48.   
4 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. (ст. 4). 
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Итак, в данной работе был исследован институт преступности 

несовершеннолетних: раскрыты причины и условия совершения преступлений 

подростками, были предложены меры профилактики данных преступлений, а 

также мероприятия по их предупреждению. 
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