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Подростковая преступность становится бичом современного общества и 

обретает особую значимость. 
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Несмотря на то, что в целом статистика за 18 лет показывала общее 

снижение уровня подростковой преступности, с 2019 года можно проследить 

рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Несовершеннолетние в РФ в 2019 году совершили 

10 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что на 4% выше показателей 

предшествующего года, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. В суды было 

передано 8 тыс. уголовных дел в отношении более 11 тыс. несовершеннолетних1. 

По статистике МВД России за январь-сентябрь 2019 года примерно 3,9% 

от всех раскрытых в стране в 2019 году преступлений совершены подростками 

либо при их участии2. Необходимо отметить, что в статистику не вошли те 

преступления, в которых не удалось установить виновника, а также не учтены и 

другие показатели латентности такой преступности. 

В связи с этим, для того, чтобы разработать новые методы борьбы и 

профилактики подростковой преступности, необходимо сначала выявить 

основные факторы, детерминирующие её. Рассмотрим некоторые из них. 

Первой причиной является недостаточная профилактика преступлений 

среди несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов, конечно, 

проводят определенные профилактически мероприятия, читают лекции по 

профилактике преступлений, о вреде наркомании и алкоголизма, однако этих 

мер недостаточно. Мы оказались в ситуации, когда на правоохранителей 

возложен основной массив воспитательной и профилактической работы, забыв о 

том, что это комплексная проблема. Правоохранители могут сообщать о 

проблемах, из-за которых дети оказались в трудной ситуации и пошли на 

совершение преступления, однако, нельзя перевешивать на них всю 

ответственность за профилактику. 

Следующим фактором, детерминирующим подростковую преступность, 

по-нашему мнению, является домашнее насилие. Эта проблема остро стоит на 

                                                           
1Бастрыкин назвал неблагополучной ситуацию с подростковой преступностью: [Электронный ресурс] / URL: http://tass.ru/ 

(Дата обращения: 29.04.2020) 
2Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - сентябрь 2019 года: [Электронный 

ресурс] / URL: http://мвд.рф/ (Дата обращения: 29.04.2020) 
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повестке дня. Насилие совершается в семьях не только в отношении женщин, о 

чем сейчас принято говорить в первую очередь, но и в отношении детей. Сейчас, 

эта проблема особо актуальна, поскольку в условиях самоизоляции агрессор и 

жертва остаются в замкнутом пространстве, многие организации, которые могут 

оказать помощь также закрыты, а побои были декриминализированы. В таких 

условиях, наблюдая домашнее насилие и чувствуя его на себе, у 

несовершеннолетнего может сложиться убеждение, что грубость - норма 

отношений между людьми3. Опасным социальным последствием насилия по 

отношению к детям является дальнейшее воспроизводство ими жестокости. Они 

испытывают гнев, который чаще всего изливают на более слабых: младших по 

возрасту, на животных, в том числе, совершая уголовно наказуемые деяния, не 

умея остановиться в своей жестокости. В качестве примера можно привести дело 

сестер Хачатурян. Их защита утверждает, что убийство было совершено ими в 

следствие того, что они оказались в безвыходной ситуации из-за 

продолжительного домашнего насилия и принуждения к сексуальным 

действиям.4 

Также, фактором преступного поведения выступают две крайности: очень 

низкий уровень материального благосостояния в семье, который толкает на 

совершение преступлений, в которых несовершеннолетние видят возможность 

новой, более обеспеченной жизни, или наоборот высокий уровень 

благосостояния, при котором потакание любым прихотям ребенка может сделать 

из ребенка бунтаря, способного в целях признания собственного эго на попрание 

норм общепринятого поведения. Также можно среди факторов отметить 

алкоголизм и наркоманию в семье. 

Таким образом, рассмотрев некоторые особо значимые, на наш взгляд, 

причины, детерминирующие подростковую преступность, необходимо 

рассмотреть возможные методы борьбы и предупреждения таких преступлений.  

                                                           
3 Насилие в семье как фактор преступности несовершеннолетних / Э.Э. Эмирбекова // Известия высших учебных заведений. 

Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2006. С.95. 
4 Эксперты по делу сестер Хачатурян: «Сексуальное насилие отца они воспринимали как реальную угрозу жизни»: 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.kp.ru/ (дата обращения: 29.04.2020) 
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Государство осуществляет определенные профилактические мероприятия, 

однако, учитывая рост тяжких и особо тяжких преступлений в подростковой 

среде, мы находим существующие меры недостаточными. 

В этой связи предлагаются определенные нововведения. В первую очередь, 

необходимо начать с семьи. Для того, чтобы предотвратить пагубное влияние на 

несовершеннолетних, необходимо проводить профилактические работы с 

семьями, члены которых страдают алкоголизмом и наркоманией или ведут иной 

маргинальный образ жизни. Также, необходимо принятие закона о домашнем 

насилии, в котором законодательно закрепить следующие позиции: дать само 

определение домашнего насилия, закрепить запрет на домашнее насилие, а также 

ввести защитные предписания, которые будут выносить ОВД (например, запрет 

общаться с пострадавшим от домашнего насилия, выяснять его местоположение 

и др.). Кроме того, ввести обязательную психологическую, юридическую и при 

необходимости социальную помощь пострадавшим (например, предоставление 

временного жилища до разрешения ситуации).   

Как было отмечено, на правоохранительные органы возложен основной массив 

воспитательной и профилактической работы, однако, правоохранители не 

обязаны воспитывать детей. Необходимо выстроить систему профилактики 

общественных структур неправоохранительного характера. На уровне школ 

нужно ввести наравне с другими предметами обязательные для всех учеников 

уроки правового воспитания, формирующие у учащихся уважительное 

отношения к закону и обществу, а также обязательные психологические 

тестирования. Ведь сейчас, вся система образования в России по сути своей 

ориентирована только на формирование знаний для успешной сдачи 

государственных экзаменов. 

Кроме того, необходимо перенять опыт зарубежных стран и ввести 

систему пробации, которая поможет решить проблему подростковой 

преступности. Наибольший опыт по применению данной системы накоплен в 

Великобритании. В Англии и Уэльсе создана Национальная служба обращения с 

правонарушителями, подотчетная Министерству юстиции и насчитывающая 42 
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службы пробации. Также система пробации используется в США и ФРГ. В этих 

государствах она закреплена в судебной системе.5 Основное ее предназначение - 

социальная реабилитация, социальная помощь, ресоциализация, осужденных и 

освободившихся из колоний лиц в возрасте от 14 до 18 лет. На наш взгляд, работа 

с трудным подростком в тот момент, когда он еще не совершил преступление, и 

когда он совершил небольшое правонарушение, но не совершил большего – это 

значительно действенный путь, чем повышение наказания. 

Все перечисленные меры позволят эффективно бороться с подростковой 

преступностью и предупреждать ее появление на ранних стадиях. 
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