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В развитии каждой личности присут-
ствует подростковый возраст. В этот пе-
риод человек меняется не только физиче-
ски, но и психологически, отмечается 
влияние различных факторов, которые 
могут оказать как позитивное, так и отри-
цательное воздействие. Несмотря на 
снижение общего количества выявленных 
несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления (с 40 860 в 2018 г. до 37 953 в 
2019 г.) [1], качественные характеристики 
подростковой преступности не позволя-
ют говорить о благополучии в данной 
сфере.

На протяжении последних лет в Рос-
сийской Федерации отмечается увеличе-
ние числа особо тяжких преступлений, 

совершенных лицами, не достигшими 
18-летнего возраста или при их участии, а 
также увеличение количества тяжких пре-
ступлений, совершенных несовершенно-
летними; появление новых форм и видов 
преступлений подростков, в том числе 
массовых убийств ими своих сверстни-
ков, совершаемых с применением огне-
стрельного, пневматического и холодно-
го оружия, взрывчатых веществ, а также 
преступлений, совершаемых с использо-
ванием новых информационных техноло-
гий и средств связи; высокий удельный 
вес несовершеннолетних преступников, 
ранее совершавших преступления; уве-
личение масштабов незаконного оборота 
и немедицинского потребления новых 
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психоактивных веществ несовершенно-
летними, в том числе лекарственных пре-
паратов, обладающих психоактивным 
действием; высокая доля несовершенно-
летних, совершивших преступления в со-
стоянии алкогольного и наркотического 
опьянения; распространение среди несо-
вершеннолетних криминальной и пени-
тенциарной субкультуры.

За период научной деятельности при-
ходилось побывать во многих пенитенци-
арных учреждениях Челябинской обла-
сти, в том числе, в которых содержатся 
несовершеннолетние преступники. Как 
правило, перед несовершеннолетними 
ставился вопрос, кто из них до попадания 
в места лишения свободы состоял на уче-
те в комиссии по делам несовершенно-
летних. Оказалось — практически все, за 
редким исключением. Многие подростки 
давно знакомы, выросли в одном дворе 
или учились в одной школе. Бывших дру-
зей разделил срок и высокий забор. Сле-
дует отметить, что отмечается увеличе-
ние числа несовершеннолетних преступ-
ников, появился отряд ВИЧ-
инфицированных, около 80% воспитанни-
ков до ареста прошли через наркоман-
скую иглу. За долгие годы здесь создана 
приличная база для профилактики право-
нарушений. Пока несовершеннолетние 
находятся в пенитенциарном учреждении 
они ограждены от употребление наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ, алкоголя, разорваны прежние 
криминальные связи, они учатся и рабо-
тают. После освобождения из мест лише-
ния свободы они возвращаются в преж-
нюю среду. Цель сотрудников пенитенци-
арных учреждений противостоять данно-
му явлению, имеется практика трудоу-
стройства бывших воспитанников на 
предприятия пенитенциарных учрежде-
ний. Но силами пенитенциарных учреж-
дений одного субъекта учреждения пробле-
му профилактики подростковой преступности 
не решить.

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон, согласно которому несовер-
шеннолетние заключенные имеют право 
на получение образования в местах ли-
шения свободы. В систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, согласно этому закону, 
вошли учреждения уголовно-исполни-
тельной системы - следственные изоля-
торы, воспитательные колонии и уголов-
но-исполнительные инспекции. Эти уч-
реждения теперь обязаны помочь несо-
вершеннолетним заключённым с получе-
нием образования: следственные изоля-
торы - начального, основного и среднего 

общего, воспитательные колонии - ещё и 
среднего профессионального образова-
ния по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих. Уголов-
но-исполнительные инспекции должны 
помогать несовершеннолетним заклю-
ченным с трудоустройством. Кроме того, 
все эти учреждения обязаны проводить с 
подростками культурно-воспитательную 
работу [2].

За последние годы ситуация с под-
ростковой преступностью вообще замет-
но ухудшилась. Специалисты склонны 
считать это зеркальным отображением 
процессов, которые происходят в обще-
стве и стране. Подросток всегда ориенти-
руется на какой-либо пример. Когда с те-
леэкранов льются потоки крови, а в теле-
сериалах популяризируется насилие и 
секс, когда на каждом книжном развале 
предлагается масса всевозможной лите-
ратуры агрессивного содержания и 
оформления — сложно ожидать, что наши 
дети будут расти «мягкими и пушистыми».

Так называемая «детская преступ-
ность» сильно помолодела. В настоящее 
время в законотворческих кругах загово-
рили даже о необходимости законода-
тельного снижения возрастной планки с 
14 до 12 лет для осуждения несовершен-
нолетних. Места лишения свободы запол-
няются малолетками с совершенно не-
детским, кровавым прошлым. История у 
всех своя. Один украл куртку в школьной 
раздевалке. Другой среди опьяненных 
молодостью и количественным переве-
сом сверстников убил слабака, «мамень-
кого» сыночка. Третий после просмотра 
порнофильма надругался над ребенком. 
У всех этих рассказов одинаков только 
финал подростки приобретают незавид-
ный статус, страдают родители. И еще 
одна проблема - судьбы потерпевших, 
жизнь которых разбита в колонии поум-
невшими мальчишками.

В декабре 2019 года 16-летняя девоч-
ка из Ижевска стала фигурантом уголов-
ных дел по статьям «Побои или иные на-
сильственные действия, совершенные из 
хулиганских побуждений» и «Хулиганство, 
совершенное с применением предметов, 
используемых в качестве оружия» после 
того, как в социальных сетях появилось 
видео избиения школьницы сверстника-
ми. В ходе проверки полицейские устано-
вили, что в октябре она совместно со 
школьниками избила 17-летнюю знако-
мую, издевалась над ней и применяла 
электрошокер. Также следователи выяс-
нили, что девочка неоднократно вымога-
ла у несовершеннолетнего деньги, с при-
менением насилия [3].
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В целях повышения результативности 
противодействия подростковой преступ-
ности требуется развитие системы меж-
ведомственного взаимодействия между 
образовательными организациями, ме-
дицинскими организациями и иными 
субъектами профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних. Важно активно 
реализовывать комплексные социально-
психологические программы, направлен-
ные на реабилитацию и ресоциализацию 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Следует создать необходимые правовые 
условия для участия в профилактической 
работе добровольцев, общественных 
воспитателей, детских общественных 
объединений. В целях предупреждения 
распространения среди несовершенно-
летних криминальной субкультуры в виде 
негативного социального феномена 
«А.У.Е» следует особое внимание уделять 
выявлению лиц, обладающих криминаль-
ным авторитетом, в том числе занимаю-
щих высшее положение в преступной ие-
рархии, осуществляющих системную ор-
ганизацию работы по вовлечению несо-
вершеннолетних и молодежи в организо-
ванную преступную деятельность. Необ-
ходимо проведение активной системати-
ческой работы по правовому информиро-
ванию, разъяснению действующего зако-
нодательства среди населения, обратив 
особое внимание на просветительскую 

работу с несовершеннолетними и их ро-
дителями. В целях противодействия нар-
комании в молодежной среде необходи-
мо совершенствовать правовую регла-
ментацию деятельности негосударствен-
ных реабилитационных центров для нар-
козависимых несовершеннолетних, во-
просов, связанных с осуществлением го-
сударственного контроля за деятельно-
стью таких центров. Требуется четкое 
правовое регулирование порядка прове-
дения медицинских осмотров в части не-
обходимости проведения медицинского 
тестирования всех обучающихся в обяза-
тельном порядке для оказания им своев-
ременной помощи.

Предупреждение подростковой пре-
ступности требует комплексного подхода. 
Необходимо создавать условия для укре-
пления и защиты семьи как фундамен-
тальной основы российского общества, 
сохранения традиционных семейных цен-
ностей, профилактики и преодоления се-
мейного неблагополучия, социального 
сиротства, улучшения условий и повыше-
ния качества жизни семей. В этих целях 
необходимо обеспечить раннее выявле-
ние социального неблагополучия семей с 
детьми и организовать комплексную реа-
билитационную работу с ними для предот-
вращения распада семьи, в том числе 
предоставив беспрепятственный доступ к 
необходимым социальным услугам.
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