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Преступления среди несовершеннолетних – это острая проблема 

современного социума. Развитие «молодого поколения» является основным 

элементом в существовании успешного и дальнейшего социального прогресса 

государства. 

Преступность несовершеннолетних влияет на общие показатели 

преступности по всей стране, и поэтому необходимо подробно рассмотреть 

основные причины совершения подростками преступлений.  

Первая причина преступности несовершеннолетних, по мнению 

прокуратуры Российской Федерации, заключается  в слабой профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних субъектами 

профилактики на местном уровне, в которые входят правоохранительные 

органы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав 

несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, образовательные 

учреждения, социальные службы, спортивно-досуговые учреждения 

субъектов Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону РФ от 24.06.1999 г. №120 – ФЗ раскрыто 

понятие профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, которые включают социальные, педагогические, 

правовые и другие меры направленные на выявление и устранение  основных 

причин совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений, 

а также  ликвидация причин беспризорности и безнадзорности детей. 

Реализация профилактических мероприятий органами профилактики 

носит больше формальный характер, чем реализуется и воплощается на 

практике. Это связано с тем, что не разработаны действенные меры по 

предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемые 

неоднократно подростками. 

Обратим внимание на статистику за прошедший период 2021 года по 

преступности несовершеннолетних в нашей стране. В основном преступления 

совершают юноши возрасте от 14 до 17 лет, а число несовершеннолетних, 
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которые впервые, совершили противоправное деяние, составляет 30825 

человек[5]. 

Вторая причина – отсутствие в образовательных учреждениях 

профилактической работы с несовершеннолетними, которые состоят на учете 

в ОМВД России. Отсутствуют «Советы профилактики правонарушений» или 

формально проходят по бумагам, несовершеннолетние не привлекаются  в 

культурные, спортивные мероприятия, отсутствует организация досуга детей.  

Рост правонарушений и преступлений, чаще всего происходит, когда 

приезжают студенты на обучение в профессиональные учреждения 

(колледжи, техникуму, лицеи) и связано с тем, что нет контроля за детьми в 

общежитиях, социальными педагогами, педагогами организаторами не 

организуется их свободное от учебы время, жилищно-бытовая неустроенность 

учащихся, нехватка денежных средств, либо нерациональное использование 

средств, выделяемых родителями, социальными службами, порождает 

желание у подростков получение легких денег, тем самым подталкивает на 

совершения преступления. (Например, при прохождении практики в 

организации ОАО РЖД, несовершеннолетний, совершил кражу кабеля с 

медными проводами, с целью дальнейшей сдачи в пункт приёма металла и 

получения денежных средств. Таким образом, подросток, подлежит уголовной 

ответственности по ст. 158 УК РФ Кража).   

Необходимо проведения воспитательной и социальной работы в 

учебных заведениях, данные мероприятия нужны для того чтобы 

сформировать у учащихся уважение к обществу, закону, ценностям. Самое 

главное, внушая несовершеннолетнему, что противоправные деяния, 

проступки испортят дальнейшую жизнь и отразятся на характеризующем 

материале. 

Третья причина роста преступности несовершеннолетних связана с 

экономическими процессами в стране и это объясняется следующими 

факторами: 
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Рост цен на продукты питания, одежду, лекарственные средства, услуги, 

бензин, низкая заработная плата, безработица - всё это подталкивает в 

неблагополучных, малоимущих и многодетных семьях несовершеннолетних к 

совершению краж чужого имущества. В последнее время участились случаи 

вовлечения несовершеннолетних взрослыми лицами в преступную 

деятельность – это связано с недостаточно зрелой психикой у детей и 

уверением взрослых, что в силу возраста ему ничего не будет, и он не понесет 

наказания в отличие от взрослого. (Например, отец брал своих сыновей, чтобы 

они пролезали  в форточку или небольшой проем в заборе, с целью кражи 

материальных ценностей на заводе, в котором он работал много лет. Дети в 

дальнейшим уже воспринимали это как норму поведения в обществе и 

спокойно совершали разного рода хищения чужого имущества). 
Четвертая причина связана с проблемой взаимодействия субъектов 

профилактики. Отсутствует отлаженная работа комиссии по делам 

несовершеннолетних, правоохранительных органов (подразделением по 

делам несовершеннолетних), органов опеки и попечительства. 

Постоянно возникают проблемы, и даже конфликтные ситуации с 

органами опеки в связи с контролем  и посещением  неблагополучных семей, 

а также несовершеннолетних совершивших преступления. Проблема особо 

остро стоит в проведении рейдовых мероприятий направленные на 

профилактику безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в 

вечернее время, в местах концентрации подростков, проверка 

несовершеннолетних в кафе, барах, клубах, где они свободно распивают 

спиртные напитки и употребляют наркотические вещества. Всё это 

способствует к совершению преступлений. 

 Согласно статистическим данным большая часть преступлений, 

совершается подростками в алкогольном, либо наркотическом опьянении. 
Забайкальский край входит в тройку регионов с большим процентом 
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подростковой преступности и преступления совершаются, в основном,  в 

алкогольном состоянии. 

Пятая причина связана с влиянием взрослых на развитие, воспитания 

несовершеннолетнего. Это появляется в негативном воздействии на ребенка, 

через аморальное поведение родителей, постоянные драки, распитие 

спиртных напитков, полное безразличие к детям, к друг другу, вовлечения 

своего ребенка,  в преступную деятельность, начиная с мелких краж (мелкое 

хищения угля, деталей верхнего строения железнодорожных путей, из 

магазина продуктов питания), тем самым создавая отрицательную модель 

поведения в обществе для несовершеннолетнего. 

Много преступлений несовершеннолетние, совершают в составе 

группы, где организаторами являются взрослые лица, которые уже 

неоднократно совершали противоправные деяния, чаще всего имеющие 

судимости по тяжким и особо тяжким статьям уголовного кодекса Российской 

Федерации, впоследствии эти лица втягивают подростков в преступную 

деятельность и полностью ломают их жизнь. 

Первое место в групповой преступности занимают кражи (ч.2 ст. 158 УК 

РФ, второе место мошенничество (ч.2 ст. 159 УК РФ).  

Проводя анализ судебной практики по преступности 

несовершеннолетних, можно заметить, что в основном преступления 

совершают подростки, которые закончили только 9 классов или не заняты, 

имели проблемы с обучением, с неблагополучных семей. 

С января по август 2021 года в нашей стране совершенно 

несовершеннолетними 21, 9 тыс. преступлений[5]. 

Шестая причина - это социальные сети (Интернет).  

Несовершеннолетние постоянно находятся в социальных сетях, проводят 

много времени в интернете и опасность заключается в том, что существует 

много сайтов, групп экстремистской, преступной направленности, которые 

могут вовлечь несовершеннолетнего в преступную деятельность. Из-за 
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доверчивости ребенка, психологических приемов преступников, которые 

нацелены узнать больше о жизни, родителях, условиях проживания 

несовершеннолетнего, отношений в семье, чтобы совершить при помощи него 

преступные деяния.  

В нашей стране запрещенные следующие экстремистские группы 

(организации) в которых дети наиболее часто вступали: «АУЕ», «Правый 

сектор», «имени Степана Бандеры», «Воля», группы смерти и т.д. 

Криминогенное влияние интернета на несовершеннолетних: 

1. Несовершеннолетнего, через социальные сети легко заманить и 

навязать взгляды, мнения экстремисткой, криминогенной направленности; 

2.    Негативная информация, ролики, фильмы, призывы, в которых 

рассказывается про преступную деятельность, показано насилие, убийства – 

это всё отрицательно влияет на подростков в современном социуме; 
3. Социальные сети оказывает отрицательное влияние на молодежь в 

нашей стране и часто под влиянием различных субкультур совершают 

противоправные деяния. Самое ужасное,  многие родители даже не замечают, 

что их чадо находится под криминогенным влиянием преступной группы в 

социальных сетях. 
Рассмотрев причины, которые способствуют совершению преступлений 

несовершеннолетними, можно прийти к следующим выводам: 

1. Необходимо разработать действенные меры, программы, планы, 

методы, мероприятия для успешной профилактической работы субъектами 

профилактики, которые будут направлены на устранения причин 

безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, а также 

предупреждения правонарушений и преступлений.  

2.Уход от формального введения профилактической работы 

правоохранительными органами, комиссиями по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства, образовательными учреждениями.  
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3. В образовательных  учреждениях проводить культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, проведения профилактических советов с целью 

привлечения несовершеннолетних состоящих на учете в ОМВД, 

отличающихся и замеченных в противоправных деяниях. 

4. На государственном уровне поддержка неблагополучных, 

малоимущих, многодетных семей в связи с трудном финансовым положением. 

5. Необходимо наладить совместную работу со всеми субъектами 

профилактики: органами опеки и попечительства, правоохранительными 

органами, комиссиями по делам несовершеннолетних, разработать 

совместные ежемесячные графики по посещению неблагополучных семей, 

несовершеннолетних состоящих на учете в ОМВД, а также организовать на 

постоянной основе рейды в кафе, барах, клубах с целью выявления 

подростков, которые употребляют алкогольные напитки или находятся в 

наркотическом опьянении. 

6. Проведения субъектами профилактики бесед, лекций, собраний, 

сходов граждан по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних и об ответственности взрослых лиц за вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность. 

7. Правоохранительными органами, ФСБ необходимо постоянно  

блокировать сайты экстремистской, преступной деятельности.  Родителям 

нужно обращать внимания  на социальные сети своих детей. 
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