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Преступность несовершеннолетних в настоящее время является огромной 

проблемой нашего общества. 

Annotation: the article is devoted to the disclosure of the problem of juvenile 

committing crimes and ways to solve this problem. Juvenile delinquency is currently 

a huge problem in our society. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, подростки, дети, 

неблагополучные семьи, преступления, профилактические меры, причины, 

факторы. 

Key words: juvenile, teenagers, children, problem families, crimes, preventive 

measures, causes, factors. 

 

Причина сложившийся проблемы кроется во многих исторически 

сложившихся факторах, которые на протяжении многих лет способствовали и 

подталкивали несовершеннолетних к преступлениям разной категории. 

Одной из главных причин является то, что большинство «малолетних 

преступников» - это дети из неблагополучных семей. Именно трудная 

жизненная ситуация в семье подталкивает детей идти на преступления. В 
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данных семьях царят алкоголизм, наркомания, драки, отсутствуют какие либо 

ценности, воспитания, присутствует полное равнодушие со стороны 

родителей к детям, поэтому дети становятся такими же, как их родители 

жестокими, равнодушными к окружающим и миру.  

Зачастую –  это многодетные семьи, в которых нет элементарных 

условий для жизни и в результате чего ребенок вынужден идти воровать 

(например, в доме нет топлива: угля, дров, и дети систематически занимаются 

кражей угля, так как они просто замерзнут в зимнее время). 

В указанных семьях дети «впитывают» поведения взрослых начинают с 

раннего возраста употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 

курить сигареты и идут в алкогольном или наркотическом состоянии на 

преступления.  

На сегодняшний день по Забайкальскому краю на учете у социальных 

работников состоят 11 тысяч семей из них около 3 тысяч – социально-

неблагополучные семьи. 

Второй причиной высокой преступностью несовершеннолетних 

является отсутствие организации досуга детей. Сокращение государственных 

детских учреждений, отвечающих за организацию кружковой работы с 

детьми, образуются все больше коммерческих организаций в этой сфере и дети 

из многих семей не могут посещать кружки из-за высокой оплаты. 

Отсутствует система работы с летней занятостью детей, совершивших 

правонарушения или преступления. Практически все оздоровительные лагеря 

закрыты или попасть туда детям из неблагополучных семей невозможно из-за 

высокой стоимости путевки. В связи с этим дети остаются, предоставлены 

сами себе, без контроля родителей, систем профилактики и проводят к 

нехорошим последствиям со стороны несовершеннолетних. 

Число детских оздоровительных лагерей по России по данным Росстата 

составляет в 2015 году – 45,2 тыс., в 2016 году – 44,5 тыс., в 2017 году – 43,7 
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тыс.[5]. С каждым годом видно, что уменьшается число оздоровительных 

лагерей. 

Негативные факторы, которые имеют место в нашем обществе, 

значительно влияют на состояние преступности несовершеннолетних. В связи 

с эти возрастает с каждым годом процент насильственных преступлений среди 

подростков. 

За 9 месяцев 2018 года в Забайкальском крае органами внутренних дел 

зафиксировано 706 преступлений совершенных несовершеннолетними. За 

январь – август в крае расследовано 17 особо тяжких преступлений 

совершенных подростками, 222 – тяжких преступлений, 373 – средней 

тяжести, 94 – небольшой тяжести. 

Осуждено за первое полугодие 2018 года за преступления небольшой 

тяжести 13 подростков, 97 средней тяжести, за тяжкие преступления – 164, 

особо тяжкие – 17. За этот же период осуждено 29 подростков, свершивших 

преступления в алкогольном опьянении, 2 несовершеннолетних в 

наркотическом состоянии. Согласно статистическим данным чаще всего 

несовершеннолетние совершают тяжкие преступления и в алкогольном 

состоянии [4]. 

По Забайкальскому краю отмечается за 2018 год и первое полугодие 

2019 года повторность совершения преступлений несовершеннолетними. 

Причиной этому свидетельствует ненадлежащий контроль со стороны 

родителей за детьми, отсутствуют профилактические меры всех систем 

профилактики (ОВД, КДН и ЗП: комиссия по делам несовершеннолетних и 

защиты прав несовершеннолетних, образовательных учреждений, 

следственного комитета, уголовно-исполнительной системы, медицинских  

учреждений), по устранению причин и условий совершения 

несовершеннолетними преступлений.   
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В Забайкальском крае характерны преступления с насильственной и 

корыстной целью среди подростков и составляет 70% кражи и грабежи, от 

общего числа преступлений совершаемых несовершеннолетними. 

Подростки большое количество преступлений совершают из 

хулиганских побуждений, стараясь доказать своим сверстникам, что они 

могут, что они «круче», тем самым пытаясь добиться авторитета в своей 

компании, в результате чего преступления совершаются с особой 

жестокостью. 

В июне 2018 года в ОМВД России по Петровск-Забайкальскому району 

было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ [2,156] в 

отношении несовершеннолетней Ивановой И. 

Несовершеннолетняя И.И., проникала на протяжении двух дней к 

пенсионеркам в квартиры с целью хищения денежных средств, заведомо зная, 

что женщины получали пенсию на почте. 

Таким образом, несовершеннолетняя совершила два преступления – это 

кража, т.е. тайное хищение имущества с причинением значительного ущерба 

гражданину и совершенное с незаконным проникновением в жилище. 

Данная категория преступления относится к категории тяжких 

преступлений [3].    

Все обстоятельства и факторы, способствующие совершению 

преступлений несовершеннолетними говорят, о том, что система 

предупреждения преступности несовершеннолетних практически не работает 

и несовершеннолетние являются не только субъектом преступления, но и 

объектом правовой защиты и охраны, так как дети – это  самые незащищенные 

слои общества в современном мире. 

«Преступник несовершеннолетний» - это в большинстве случаев 

следствие неблагополучных стечений в жизни подростка, тяжелые жизненные 

обстоятельства, которые поспособствовали совершению им преступления, а 

также влияние среды, в которой он живет, контактирует  и в итоги ребенок 
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считает нормой поведения в обществе – это убить, украсть, употреблять 

наркотики и алкоголь.  

В заключении необходимо отметить, что преступность  

несовершеннолетних – это актуальная проблема нашего современного 

общества и нужно принять решающие меры по предотвращению причин, 

факторов совершения подростками преступлений. Всем системам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

необходимо по районам края создать контроль за неблагополучными семьями, 

за детьми, состоящими на учете в органах внутренних дел.  

Для детей, совершивших правонарушения, преступления максимально 

организовать досуг в летние и зимние время, выделить бесплатные или по 

приемлемой цене путевки в детские оздоровительные лагеря. 

Образовательным учреждениям края следить за успеваемостью и 

посещаемостью детей состоящих на учете в ОВД. 

Медицинским учреждениям провести комплексное лечение от 

алкогольной и наркотической зависимости детей и их родителей, состоящих 

на учете в ОВД и КДН и ЗП. 

Правоохранительным органам уделить вниманию образовательным 

учреждениям, увеличить число проводимых лекций и профилактических 

бесед, создать план работы со школами с определением тем на занятиях и 

проводимых мероприятий с несовершеннолетними. Тематика бесед и лекций, 

например, «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Преступность несовершеннолетних», «Влияние 

алкоголя и наркотических веществ на психику и состояние ребенка», можно 

провести примеры уголовных дел, последствий и статистику. 

ОВД совместно с опекой и попечительством, социальными педагогами 

школ должны осуществлять рейдовые мероприятия по неблагополучным 

семьям, проверять условия, образ жизни несовершеннолетних состоящих на 

учете в ОВД, а также проводить рейды по местам концентрации молодежных 
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групп, проверять заведения увеселительного характера: бары, кафе на наличие 

несовершеннолетних. 

Все указанные меры, я считаю, будут способствовать эффективному 

предупреждению и профилактики преступлений среди несовершеннолетних.        
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