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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что вопросы 

подростковой преступности и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних являются одними из важных направлений 

государственной политики. В соответствии с Указом Президента РФ от 

01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» приоритет должен быть отдан созданию и развитию 

дружественного к ребенку правосудия, основными задачами которого 

являются введение в действие существующих международных стандартов 

обеспечения и защиты прав и интересов детей, создание эффективной 

системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и 

правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения 

наказаний, дружественных к ребенку
1
. В этой связи особого внимания 

требуют несовершеннолетние, привлеченные к уголовной ответственности. 

Традиционно, сама профилактика подростковой преступности представляет 

собой «не только устранение, нейтрализацию негативных обстоятельств, но и 

использование, стимулирование позитивных процессов социальной жизни 

общества». Профилактика преступности несовершеннолетних должна 

рассматриваются с различных позиций – это и собственно 

криминологические, и уголовно-правовые, и уголовно-процессуальные, и 

уголовно-исполнительные, и иные аспекты. 

Регионы страны, имея свои географические, политические и 

экономические особенности, задают разные темпы экономического роста на 

конкретной территории, что не только обусловливает различия в социально-

экономической жизни населения и определяет соответствующие 

индивидуальности данных регионов, а также отражается на состоянии, 

структуре преступности и распространенности специфических форм 

противоправного поведения. В связи с этим, при формировании 
                                                      
1
 Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы» // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL:  http://base.consultant.ru  

http://base.consultant.ru/


4 

государственной политики в сфере борьбы с преступностью нужно 

учитывать и региональное положение дел на конкретной территории. 

Попытка дать практические рекомендации, не учитывая региональные 

особенности и специфику, не приведет к желаемому результату. Недооценка 

регионального уровня организации и осуществления мер по профилактике и 

противодействию преступности - типичный недостаток теории борьбы с 

преступностью. Существовавшая ранее система социальной профилактики 

преступности несовершеннолетних не отвечает требованиям современной 

действительности, что обязывает правоохранительные органы и правовую 

науку искать дополнительные пути и возможности предупреждения 

преступности несовершеннолетних.  

Проблемы, связанные с теоретическим анализом мер профилактики 

преступности несовершеннолетних уже были в центре внимания научной 

общественности. Рассмотрению отдельных проблем преступности 

несовершеннолетних уделялось большое внимание в отечественной 

юридической литературе. Исследованию некоторых вопросов данной темы 

были посвящены работы таких ученых, как В.И. Зарубин, С.М. Иншаков, 

Н.Г. Кадников, С.М. Кочои, В.П. Ревин, Л.В. Иногамова-Хегай и др. 

Объектом исследования являются организационные и правовые 

меры, которые применяются для профилактики преступности 

несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются международные документы, 

нормативные, нормативно-правовые акты, исторические документы, научная 

и учебная литература, периодические издания (журналы, газеты, статьи), 

статистические данные, данные опроса. 

Целью исследования является комплексное, системное исследование 

организационно-правовых мер профилактики преступности 

несовершеннолетних.  

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 
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- провести анализ состояния преступности несовершеннолетних в 

России и в Республике Алтай 

- определить основные направления уголовной политики и 

законодательства в борьбе с преступностью несовершеннолетних, 

- проанализировать существующие программы и планы по 

профилактике преступности несовершеннолетних. 

Методы исследования. В ходе решения поставленных задач были 

использованы следующие методы: общенаучные (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), а также специальные методы (методы сравнительного и 

историко-правового анализа). Методика исследования заключалась в 

изучении нормативных, монографических и иных источников, анализе 

статистических данных, результатов социологических исследований и опыта 

практической деятельности. 

Эмпирическая база работы представлена статистическими данными 

МВД РФ и МВД по Республике Алтай, территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики России по Республике 

Алтай, портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. 

Кроме того, эмпирической основой стали сведения, полученные и 

обработанные в результате различных видов опроса: результаты онлайн-

опроса проведенное Министерством образования и науки Российской 

Федерации в 2016г., в котором приняли участие 231 выпускник СУВУ ЗТ, 

расположенных в разных субъектах Российской Федерации, в возрасте от 11 

до 18 лет. В том числе результаты онлайн опроса 500 специалистов 

образовательных учреждений Республики Алтай; результаты опроса около 50 

следователей и прокуроров Республики Алтай; результаты опроса 

специалистов общественных организаций, деятельность которых направлена 

на профилактику преступности несовершеннолетних; результаты опроса 

среди учащихся в возрасте от 14 до 17 лет школ № 4 и № 10 города Горно-

Алтайска. Анализ практической деятельности органов государственной 
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власти, учреждений, общественных организаций, деятельность которых 

связана с профилактикой преступности несовершеннолетних.  

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертация 

представляет собой междисциплинарное научное исследование 

организационно-правовых мер профилактики преступности 

несовершеннолетних за период 2012-2017 (январь-май), что позволило 

автору выработать систему мер профилактики преступности 

несовершеннолетних, а также сформулировать предложения законодателю  

по внесению изменений в УК РФ.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих четыре параграфов, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 
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1   КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И В 

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  

 

Удельный вес подростковой преступности в структуре преступности в 

целом сравнительно невелик, однако недооценивать ее опасность неверно, 

так как помимо существенного материального и физического вреда она 

причиняет целый ряд деструктивных социальных последствий, имеющих 

выраженный криминогенный характер. Во-первых, подростковая 

преступность является мощным источником самодетерминации 

преступности как таковой. Криминальная зараженность сегодняшних 

несовершеннолетних продуцирует преступность лиц молодого возраста, 

транслирует негативный криминальный опыт в будущее, который по законам 

социального обучения вновь «возвращается» завтрашним подросткам в 

качестве «социального наследия» предыдущих поколений. Не стоит забывать 

и о том, что несовершеннолетние преступники являются социальной базой 

организованной и рецидивной преступности. Во-вторых, преступность 

несовершеннолетних способствует распространению криминального образа 

мыслей и способа поведения в «здоровой» подростковой среде, ведет к ее 

криминальному заражению. В-третьих, подростковая преступность 

причиняет вред личностному развитию самого несовершеннолетнего 

преступника, способствуя тем самым продолжению криминальной 

деятельности несовершеннолетнего
2
. С учетом вышеизложенного, 

преступность несовершеннолетних следует рассматривать в качестве одной 

из наиболее серьезных и значимых социально-правовых проблем 

современного российского общества. 

Данная преступность по сравнению с взрослой отличается высокой 

степенью активности, динамичностью. Люди, вставшие на путь совершения 

преступлений в юном возрасте, трудно поддаются исправлению и 
                                                      
2
 Попандопуло В.В. Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия,  социальный 

контроль: Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар: КубГУ, 2007. С. 82-89 
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перевоспитанию и, как правило, представляют собой резерв для взрослой 

преступности. Между преступностью несовершеннолетних и преступностью 

взрослых существует тесная связь. Неслучайно в литературе упоминается, 

что преступность несовершеннолетних есть будущая преступность
3
. 

Состояние преступности несовершеннолетних в Российской 

Федерации вызывает обоснованную тревогу в обществе. Рост социальной 

напряженности и углубление кризиса с начала 90-х гг. прошедшего века в 

стране в первую очередь сказались на детях и подростках. Характерными 

чертами преступлений несовершеннолетних становятся насилие и 

жестокость. При этом несовершеннолетние зачастую переступают тот предел 

насилия и жестокости, который в конкретной ситуации был бы вполне 

достаточен для достижения цели. Подростки в процессе совершения 

преступлений при неудачном для них стечении обстоятельств совершают 

такие преступления, как убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, 

разбойные нападения
4
.  

В последние годы доля несовершеннолетних, совершивших 

преступление, существенно изменилась. Динамику лиц несовершеннолетнего 

возраста совершивших преступление, с 2010 по 2017 (январь-май) можно 

наглядно проследить в приведенной Таблице 1 

Таблица 1. Доля несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступление 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(январь-май) 

РФ 72692 65963 59461 60761 54089 55365 48023 6240 

Республика 

Алтай 

205 179 234 219 175 167 194 25 

 

В первую очередь, обращает на себя внимание снижение количества 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступление: в 2012 году было 

                                                      
3
 Степанчикова С.А. Криминология: Учебное пособие. МИЭМП. - 2010. – С.56. 

4
 Васильчикова Н.В., Кухарук В.В. Криминология: конспект лекций. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – С.48. 
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выявлено 59461 несовершеннолетних, совершивших преступления, в 2013 – 

60761 это только на 2,2 % больше, чем в 2012, в 2014 - 54089, 2015 – 55365, 

2016 – 48023, это ниже на 13,3%, чем в 2015, в 2017 (январь-май) – 6240, это 

на 24,6% ниже по сравнению с 2016 январь-май месяц
5
.  

В Республике Алтай за 2015 год выявлено 167 несовершеннолетних 

лиц, совершивших преступление, а так же на учете Комиссии по делам 

несовершеннолетних в 2012г.- 339, 2013г. – 259, 2014г. – 246 

несовершеннолетних, в 2015г. - 350. Беспризорные дети и дети, 

занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, в Республике Алтай 

отсутствуют. По сравнению с 2014 годом, наблюдается снижение количества 

лиц, совершивших преступление на 4,6%,  и Республика Алтай стоит на 73 

месте по России по количеству лиц, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте
6
. 

Кривые в графиках идут на понижение, однако характер преступности 

несовершеннолетних становится все более агрессивным и жестоким. 

Групповые преступления подростков стали более продуманными, 

целенаправленными. По данным Федеральной службы исполнения наказания 

России доля несовершеннолетних лиц, которые ранее имели судимость по 

сравнению с 2009г. увеличилась с 26,0 до 31,5%. По Республике Алтай 16% 

из общей численности совершивших преступление несовершеннолетних лиц, 

совершили повторное преступление. Среди лиц несовершеннолетнего 

возраста по России, осужденных по ст. 105 УК РФ (убийство), доля ранее 

судимых к лишению свободы составляет 17,7 %; по ст. 111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) – 23%; среди 

осужденных по ст. 131 УК РФ (изнасилование) – 23,2%. В то же время доля 

осужденных, совершивших корыстные преступления по ст. 158, 161, 162 УК 

                                                      
5
 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской федерации [Электронный ресурс]. 

URL:  http://crimestat.ru  
6
 Отчет Комиссии по делам несовершеннолетних//Сайт Министерства Внутренних дел по Республике 

Алтай. [Электронный ресурс]. URL:  https://04.мвд.рф  

http://crimestat.ru/
https://04.мвд.рф/
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РФ и ранее судимых к лишению свободы составляет соответственно 65%, 

59,9 % и 36,6% 
7
.  

Переходя к рассмотрению структуры преступности 

несовершеннолетних, подчеркнем относительную стабильность ее 

распределения по категориям тяжести совершенных преступлений (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2. Структура преступности несовершеннолетних по 

категориям тяжести совершенных преступлений 

Общее количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

 

 

Особо тяжкие 

преступления 

 

Тяжкие 

преступления 

 

Преступления 

средней тяжести 

 

Преступлени

я 

небольшой 

тяжести 

годы РФ Респ. 

Алта

й 

РФ Респ. 

Алта

й 

РФ Респ. 

Алтай 

РФ Респ. 

Алтай 

РФ Рес

п. 

Ал

тай 

2010 78548 205 2551 2 20910 100 38732 125 16355 37 

2011 71 910 179 1965 1 17897 55 37037 114 15011 46 

2012 64 270 234 1712 8 12817 59 33133 142 16608 71 

2013 67 225 219 1757 8 12877 51 34730 141 17861 54 

2014 59 240 175 1777 15 12009 33 29856 107 15598 49 

2015 61153 172 2142 2 11160 28 30473 95 17369 47 

2016 53074 237 1612 8 9782 34 27626 134 14054 61 

2017 

(янв.- 

апр.) 

 

7273 

 

31 

 

 

251 

 

0 

 

1232 

 

2 

 

 

3914 

 

13 

 

1876 

 

5 

 

С 2010 по 2017 (январь-апрель) г. удельный вес тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии 

по России, колеблется в пределах 21 – 30 % (в 2010  – 29,8 %, в 2011  – 27,6 

%, в 2012 – 22,6 %, в 2013  – 21,7 %, в 2014  – 23,3 %, 2015 – 24 %, 2016 – 21,4 

%, 2017 (январь-апрель) – 20,3%). Причем в отдельные годы этот показатель 

превышает долю тяжких и особо тяжких преступлений в структуре 
                                                      
7
Краткая характеристика воспитательных колоний // Сайт Федеральной службы исполнения наказания 

[Электронный ресурс]. URL: http://фсин.рф  

http://фсин.рф/
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преступности в целом. Так, если в общей структуре преступности удельный 

вес тяжких и особо тяжких преступлений составил в 2010 г. – 26,1 %, а в 

2011 г. – 25,3 %, то в структуре преступности несовершеннолетних доля 

преступлений указанных категорий тяжести равнялась в 2010 г. 29,8 %, а в 

2011 г. – 27,6 %. Если проанализировать ситуацию по Республике Алтай, то с 

2010 по 2017 (январь-апрель) год выглядит следующим образом: удельный 

вес тяжких и особо тяжких преступлений в 2010 – 49%, 2011 - 31%, 2012 - 

28%, 2013 - 26%, 2014 -27%, 2015 - 17%, 2016 – 17,7%. Самое большое 

количество несовершеннолетних лиц, совершивших особо тяжкие и тяжкие 

преступления в 2010 г. С 2011 по 2015 г. идет снижение.  Наибольшее 

количество преступлений в Республике Алтай совершено подростками в 

возрасте 17 лет (56 %), в возрасте 16 лет совершено (22%), в 15 лет - (14%), в 

14 лет (8 %)
8
. 

Таким образом, по своей общественной опасности преступность 

несовершеннолетних практически не уступает преступности взрослых лиц. 

Оценивая распространенность конкретных видов преступлений, 

совершаемых подростками, следует отметить, что в структуре преступности 

несовершеннолетних традиционно доминируют преступления против 

собственности (см. диаграмму 3).  

 

 

                                                      
8
 Итоги отчетного 2016г. деятельности органов министерства внутренних дел // Сайт Министерства 

Внутренних дел по Республике Алтай. [Электронный ресурс]. URL:  https://04.мвд.рф  

44260 

4563 

3215 

0 

Виды преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

преступления 

против 

собственности 

https://04.мвд.рф/
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В 2016 г. преступления против собственности составил 83,3 % от 

общей доли совершенных преступлений несовершеннолетними. 33 060 краж 

(60,8 %), 4 626 – грабежи (8,5 %), 4 013 – неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (7,4 %), 1 

093 – разбои (2,0 %). Второе место по распространенности в структуре 

преступности несовершеннолетних стабильно занимают преступления 

против жизни и здоровья, которые в 2016 г. составили 4 563 (8,4 %) от 

общего числа преступлений данного вида. В 2016 г. несовершеннолетними 

совершено 286 убийств (включая покушения на убийство), 1060 подростков 

умышленно причинили тяжкий вред здоровью, в том числе и повлекший 

причинение смерти потерпевшего по неосторожности. На третьем месте по 

распространенности среди преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, находятся преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Удельный вес совершивших эти 

преступления подростков в 2014 г. составил 5,9 % (3215), причем большая 

часть (2662) из них оказалась причастна к незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели 

сбыта
9
.  

Таким образом, преступность несовершеннолетних имеет в основном 

корыстную и насильственную направленность. Вместе с тем специальные 

криминологические исследования показывают, что в последние годы в 

структуре преступности несовершеннолетних увеличивается удельный вес 

преступлений, которые отличаются сложностью механизма совершения (в 

частности, мошенничеств, преступлений в сфере экономической 

деятельности, преступлений в сфере компьютерной информации). 

Несовершеннолетние довольно активно «осваивают» новые для них 

                                                      
9
 Состояние преступности в России за 2016 год // Статистические данные о состоянии преступности и 

правонарушений (полная база данных ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России»). [Электронный ресурс]. 

URL:https://50.мвд.рф  

https://50.мвд.рф/
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преступления, занимают новые криминальные ниши, что позволяет говорить 

о своеобразной «диверсификации» подростковой преступности
10

. 

Серьезную озабоченность вызывают и результаты анализа повторной 

преступности несовершеннолетних. Официальная статистика демонстрирует 

тенденцию устойчивого роста удельного веса подростков, ранее 

совершавших преступления. В 2006 г. их доля среди несовершеннолетних 

преступников составляла 16,0%, в 2007 г. – 17%, в 2008 г. – 17,6%, в 2009 г. – 

18,5%, в 2010 г. – 19,1%, в 2011 г. – 19,6%, в 2012 г. – 21,8%, в 2013 г. – 23,2 

%, а в 2014 г. – уже 26,1 % (см. рисунок 4). 

Рисунок 4. Повторность совершения преступлений 

несовершеннолетними 

 

 Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление 

повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших 

преступление по Республике Алтай в 2013 г. – 14%, в  2014г. – 15,5%,  а в 

2015г. -  уже 16%. Приведенные данные свидетельствуют о явно 

недостаточной эффективности мер предупреждения повторных 

преступлений и ненадлежащей деятельности органов и учреждений, в 

обязанности которых входит профилактика преступности 

несовершеннолетних. 

Структурная характеристика преступности несовершеннолетних 

будет неполной без данных о подростках, совершивших преступления в 

                                                      
10

 Попандопуло В.В. Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия,  социальный 

контроль: Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар: КубГУ, 2007. - С. 42-44. 
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состоянии опьянения (алкогольного и наркотического). Эти данные 

демонстрируют разнонаправленную динамику. 

 Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения, начиная с 2004 г. существенно снизился 

(в 2003 г. – 20,1%, в 2004 г. – 16,1%, в 2005 г. – 14,3%, в 2006 г. – 12,3%, в 

2007 г. – 10,6%, в 2008 г. – 10,0%), затем незначительно скорректировался 

вверх и остается стабильным (в 2010 г. – 10,0 %, в 2011 г. – 11,0 %, в 2012 г. – 

13,9 %, в 2013 г. – 13,9 %, в 2014 г. – 14%, в 2015-13,8%, в 2016-13,9%). 

 Что же касается доли подростков, совершивших преступления в 

состоянии наркотического опьянения, то за последние пять лет она 

увеличилась более чем в пять раз. В 2010 г. удельный вес таких лиц 

составлял 0,2%, в 2011 г. – 0,4%, в 2012 г. – 0,4%, в 2013 г. – 0,7%, в 2014 г. – 

1,1%, в 2015-1,3% 
11

. При совершении преступления алкоголь либо 

наркотики придают виновному смелость и уверенность в себе. Так, 

несовершеннолетний А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея 

умысел на хищение чужого имущества путем разбойного нападения, напал 

на К. и, с целью подавления его сопротивления, применяя насилие, опасное 

для жизни и здоровья, нанес два удара кулаком в лицо и один удар ногой по 

голове К. После этого А. вытащил из его кармана телефон и деньги. С места 

происшествия скрылся и распорядился похищенным по своему 

усмотрению
12

.  

Оценивая эти статистические показатели, необходимо учитывать, что 

они не отражают реальную долю «пьяной» подростковой преступности. Так, 

анализ 50 уголовных дел несовершеннолетних, осужденных за совершение 

насильственных и корыстных преступлений, показало, что более 65% из них 

находились в момент совершения преступления в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения.  

                                                      
11

 Состояние преступности в Росси (январь-декабрь 2016 г) // Сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф  
12

 Приговор Майминского районного суда Республики Алтай. Уголовное дело. 2011. № 1–43// Сайт 

Майминского районного суда Республики Алтай [Электронный ресурс]. URL: http://maiminsky.ralt.sudrf.ru  

https://мвд.рф/
http://maiminsky.ralt.sudrf.ru/
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 Завершая анализ основных криминологических параметров 

преступности несовершеннолетних, отметим, что, несмотря на статистически 

зафиксированное сокращение ее количественных показателей, она 

претерпевает неблагоприятные структурные (качественные) изменения: 

стабильно высоким остается удельный вес совершаемых подростками 

тяжких и особо тяжких преступлений; расширяется сфера их криминальных 

интересов (при сохранении преимущественно корыстной и насильственной 

направленности); повышается криминальная самостоятельность и 

инициативность несовершеннолетних преступников; прослеживается 

устойчивый рост показателей повторной преступности подростков. Причем 

эти процессы уже оказывают свое негативное влияние на «взрослую» 

преступность, равно как и на преступность в целом. 
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2  ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1 Федеральное и региональное законодательство по профилактике 

преступности несовершеннолетних 

 

В Российской Федерации профилактика правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних — это система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и преступным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении
13

. 

Под понятием "законодательство" подразумевается, во-первых, 

деятельность высших органов государственной власти по изданию законов, 

один из основных методов осуществления государством своих функций, а во-

вторых, совокупность действующих законов, регулирующих общественные 

отношения и отдельные их области. При этом указанное законодательство 

подразделяется на два вида согласно уровню органов государственной 

власти, его издавших: федеральное законодательство и законодательство 

субъектов РФ. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ (ред. от 01.01.2017) 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в статье 3 регламентирует законодательную базу, на 

основании которой осуществляется деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Данная 

законодательная база основывается на Конституции РФ, нормах 

                                                      
13

 Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» // Сайт электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. [Электронный ресурс]. URL http://docs.cntd.ru  

http://docs.cntd.ru/
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международного права и включает в себя Федеральные законы, законы 

субъектов Федерации, нормативно-правовые акты РФ и субъектов РФ. 

Федеральное законодательство по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних включает в себя 

Семейный Кодекс РФ (СК РФ), Гражданский Кодекс РФ (ГК РФ), 

Федеральный закон, другие федеральные законы, Указы Президента, 

нормативно-правовые акты, законодательство субъектов федерации, 

регламентирующее данную проблему, а также нормативно-правовые 

документы министерств и ведомств. 

В Конституции РФ закреплены основные гарантии прав граждан 

Российской Федерации, в том числе и несовершеннолетних. Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2 

Конституции РФ). Основные права и свободы гражданина являются 

неотчуждаемыми и принадлежат каждому от рождения (ст. 17 Конституции 

РФ). Такие основные конституционные права и свободы, как достоинство 

личности, свобода и личная неприкосновенность, право на личную семейную 

тайну, на защиту своей чести и доброго имени, право на жилище и его 

неприкосновенность, на свободу совести и вероисповедания, на свободу 

мысли и слова, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на образование и 

труд, на благоприятную окружающую среду и др. являются общими как для 

взрослых, так и для несовершеннолетних граждан Российской Федерации. 

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей (ст. 38 

Конституции РФ). Семья, материнство, отцовство, детство представляют 

собой систему социальных ценностей общественной жизни, от благополучия 

которой зависит благополучие и всего общества. 

Таким образом, Конституция РФ не только закрепляет права детей, 

семьи, материнства и отцовства на государственную защиту, на социальное 

обеспечение, но и устанавливает механизм защиты этих прав, указывая, что 
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целью деятельности органов власти является соблюдение прав человека и 

гражданина. 

Надо отметить значительное расширение правовой базы и основанных 

на ней возможностей профилактики преступлений несовершеннолетних в 

связи с принятием Уголовного кодекса РФ в 1996 г. Глава 20 Уголовного 

кодекса РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних» в 

соответствии с международно-правовыми обязательствами России усилила 

уголовно-правовую защиту интересов правильного воспитания 

подрастающего поколения. Повышена ответственность за вовлечение в 

преступления и иные антиобщественные действия лиц, на которых 

возложены воспитательные обязанности. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ (ред. от 01.01.2017) 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее Закон №120-ФЗ) регламентирует основы 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

определяет категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также устанавливает основания проведения 

такой работы. 

В Законе №120-ФЗ регламентированы полномочия соответствующих 

органов, проводящих работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их основные направления и 

принципы деятельности; права лиц, в отношении которых проводится 

профилактическая работа, порядок помещения несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа; порядок помещения 

несовершеннолетних в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей и законодательно закреплены 

другие вопросы, возникающие в процессе проведения профилактической 

работы. 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних определена как система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении
14

. 

В решении задачи осуществления деятельности по профилактике 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних большая роль 

отведена Закону №120-ФЗ, поскольку в нем четко определены органы, на 

которые возложена обязанности по реализации данной задачи. Такими 

органами являются комиссии по делам несовершеннолетних, органы 

управления социальной защиты населения, органы управления образованием, 

органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 

управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел.  

В соответствии с федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

законом Республики Алтай от 12 января 2006 года  № 5-РЗ  «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Республики Алтай по образованию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав», постановлением 

Правительства Республики Алтай от 8 декабря 2005 года № 229 «О порядке 

образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 28.03.2006г. №28 

«Положение о комиссии по делам несовершеннолетних» и в Республики 

Алтай были созданы:  

                                                      
14

 Федеральный Закон от 24 июня 1999 г.(ред. 03.06.2016) № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Сайт электронный фонд правовой и 
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1) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Республики Алтай (республиканская комиссия); 

2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа и муниципальных районов Республики Алтай 

(муниципальные комиссии). 

На сегодняшний день в Республике Алтай функционируют: Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай и 11 

Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципальных 

образований. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные 

гарантии прав и законных интересов ребенка в правовом, социальном, 

жилищном, духовном и воспитательном аспекте. В частности, ст. 15 данного 

Закона предусматривает защиту прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, то есть детей, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; детей, находящихся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях; детей, проживающих в малоимущих 

семьях; детей с отклонениями в поведении; детей, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

Государственным Собранием -Эл Курултай  Республики Алтай принят Закон 

Республики Алтай от 13.01.2005г. N 5-РЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей по Республике Алтай». Во исполнение 

требований закона Постановлением Правительства Республики Алтай 

утвержден состав Экспертной комиссии по оценке предложений об 

определении на территориях муниципальных образований  мест, нахождение 

в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
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интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

общественных мест, в которых  в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием их. В соответствии с законом 

Республики Алтай от 13 января 2005 года №5-РЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Республике Алтай» (по комендантскому 

часу) решением  Экспертной комиссии Республики Алтай от 10.06.2014 года 

утвержден перечень мест, где не допускается нахождение  детей (лиц, не 

достигших возраста 18 лет) в любое время суток − 62 места, утвержден 

перечень мест, где не допускается нахождение детей (лиц, не достигших 

возраста 16 лет) в  ночное время  (с 22 часов до 6 часов местного времени, а в 

период с 1 апреля по 30 сентября  с 23 часов до 6 часов местного времени)  в 

общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 

транспортных средствах общего пользования и др.− 910 мест. который 

устанавливает на территории Республики Алтай меры по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию.
15

. 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» устанавливает 

порядок формирования и использования государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, что имеет большое значение для 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, представляет собой совокупность информационных ресурсов, 

сформированных на уровне субъектов РФ и на федеральном уровне, а также 

информационные технологии, реализующие процессы сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска и предоставления гражданам, желающим 

принять детей на воспитание в свои семьи, документированной информации 

                                                      
15

 Закон Республики Алтай от 13.01.2005г. N 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей по 
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о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на 

воспитание в семьи в соответствии с законодательством РФ
16

. 

Помимо Федерального законодательства, ряд вопросов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

регламентированы Указами Президента РФ и Постановлениями 

Правительства РФ. 

Например, Указ Президента РФ от 01.06.2012№761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы». Главная цель 

Национальной стратегии - определить основные направления и задачи 

государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее 

реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах 

международного права. Основными задачами в рамках данного указа 

являются, развитие законодательных основ системы защиты детства, 

введение в действие существующих международных стандартов обеспечения 

и защиты прав и интересов детей, реформирование деятельности органов 

опеки и попечительства, создание эффективной системы профилактики 

правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих 

детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных 

к ребенку, реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» постановлением Правительства Республики Алтай от 11 

ноября 2013 года № 18 принята Региональная стратегия действий в интересах 

детей Республики Алтай на 2013-2017 годы, направленная на формирование 

политики по улучшению положения детей в Республике Алтай. Основными 

задачами согласно данной стратегии, являются проведение комплексного 

анализа нормативно-правовой базы в сфере защиты детства в Республике 

                                                      
16

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Сайт электронный фонд правовой 
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Алтай; совершенствование системы мероприятий по профилактике 

правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих 

детей; реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и др. В Республике Алтай созданы условия для участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. Действуют детские и 

молодежные общественные объединения, молодежные советы, парламенты. 

В школах образованы и активно работают органы школьного 

самоуправления, медиаторы
17

. 

Указом Президента РФ от 26 марта 2008 г. N 404 «О создании Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» учрежден 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Учредителем Фонда является Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ. Создание Фонда вызвано необходимостью реального 

содействия реализации государственной семейной политики, поддержки 

института семьи и защиты интересов детей. Основной целью своей 

деятельности Фонд имеет стимулирование социальных программ поддержки 

детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им реализуются 

обучающие программы для специалистов детских учреждений, в том числе 

социальных приютов и воспитательных колоний, финансируются программы 

высокотехнологичного лечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2006 г. 

N 272 «О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» создана Правительственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и утверждено Положение о данной 

комиссии. Целью создания указанной комиссии является обеспечение 

единого государственного подхода к решению проблем защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. Основными задачами Комиссии 

                                                      
17
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являются координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, связанной с 

обеспечением исполнения законодательства РФ в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 

выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, 

касающихся приоритетных направлений деятельности, связанной с 

профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защитой их прав; выработка предложений и рекомендаций органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, а также 

организационно-методическое обеспечение деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в указанной сфере; организация проведения 

на федеральном уровне межведомственных мероприятий, направленных на 

решение проблем, связанных с профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также с защитой их прав; 

информирование Правительства Российской Федерации о деятельности 

Комиссии, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защитой их прав, об адекватности и эффективности 

мер, принимаемых руководителями федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в указанной сфере 

деятельности. 

В целях реализации положений данного Постановления 

Правительства РФ в Республике Алтай принято постановление Комиссии 

Республики Алтай о создании информационного банка данных о семьях 

«группы риска» и детях в этих семьях; безнадзорных несовершеннолетних; 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

без уважительных причин занятия в образовательных учреждениях; детях, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством; 

несовершеннолетних состоящих на учетах Комиссии и подразделений по 
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делам несовершеннолетних; несовершеннолетних, вернувшихся из 

воспитательных колоний и учреждений закрытого типа;  

несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки (в том числе со 

смертельным исходом) и др. Фиксируется информация о действиях, услугах, 

и мерах, предпринятых субъектами системы профилактики в создании 

благоприятной среды проживания детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и в содействии решению проблем и трудностей детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе данные о качестве 

взаимодействия в системе профилактики. Принцип и задача 

функционирования информационного банка − постоянное обновление 

информации о положении детей в Республике Алтай.  

За счет системного взаимодействия формируется разноуровневая 

система информационного обеспечения системы защиты прав 

несовершеннолетних в целом. Постановлением Комиссии муниципальных 

образований семьи, находящиеся в социально опасном положении ставятся 

на учет с принятием межведомственной комплексной программы 

реабилитации семьи и детей в этих семьях, в реализации мероприятий 

программы участвуют субъекты системы профилактики, на 2014г. семей, 

находящихся в социально опасном положении − 32, детей в этих семьях -76, 

семей «Группы риска» (на раннем этапе кризиса) − 284, детей в этих семьях − 

638. Комиссия муниципальных образований обеспечивают контроль за 

эффективностью разработанных программных мероприятий ведомствами, 

проводит периодически выборочные проверки социальных паспортов семей 

и вносит замечания, предложения по выполнению индивидуальной 

программы комплексной реабилитации и на заседании рассматривают 

вопросы о снятии с учета данных семей или о продолжении работы с ними. 

Благодаря проведенным Комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных образований комплексных программ, по 

состоянию на начало 2017г. уменьшилось количество семей - 12, 

находящихся в социально опасном положений и семей «Группы риска»-141.  
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В целях реализации Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации" и 

Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", а также дальнейшего 

совершенствования системы социального обслуживания семьи и детей 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации принял 

Постановление от 19 июля 2000 г. N 53 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 24.11.2008 N 665) «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации деятельности государственного (муниципального) учреждения 

«Центр психолого-педагогической помощи населению». В данных 

Методических рекомендациях указано, что деятельность Центра направлена 

на социальное обслуживание граждан, реализацию права семьи и детей на 

защиту и помощь со стороны государства, обеспечение психологической 

защищенности населения, поддержку и укрепление его психологического 

здоровья, взаимодействие с различными службами в сфере психологической 

работы с населением, участие в проведении единой общегосударственной 

политики психолого-педагогической помощи и социальной защиты 

населения, возрождение духовных начал в человеке. 

В планах реализации Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» и Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а также дальнейшего совершенствования системы 

социального обслуживания семьи и детей Министерством труда и 

социального развития РФ было издано Постановление от 19 июля 2000 г. N 

54 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

деятельности государственного (муниципального) учреждения «Центр 

экстренной психологической помощи по телефону». В соответствии с 

указанными Методическими рекомендациями Государственное 

(муниципальное) учреждение «Центр экстренной психологической помощи 

по телефону» рекомендуется создавать в целях оказания экстренной 
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психологической помощи по телефону различным категориям и группам 

населения, а также формирования психологической культуры и укрепление 

психического здоровья, атмосферы психологической защищенности 

населения, в т.ч. несовершеннолетних. 

Ряд приказов, касающихся профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних издаются Министерством внутренних 

дел РФ. Во исполнение пункта 5 Плана первоочередных мероприятий по 

усилению профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2002 г. N 154 был принят совместный 

Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства внутренних дел 

РФ от 20 августа 2003 г. N 414/633 "О взаимодействии учреждений 

здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи 

несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел". На 

основании данного приказа была утверждена форма Акта выявления и учета 

беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего. Определен перечень 

лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую 

помощь беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним, 

информировать о них органы внутренних дел и др. 

Приказом МВД России от 15.10.2013 №845 «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации" 

установлен порядок деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации (далее 

ПДН). ПДН проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних, которые употребляют наркотические 

средства, алкогольные и (или) спиртосодержащую продукцию, 

освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии, 

или в связи с изменением обстановки, или в связи с примирением с 

потерпевшим, деятельным раскаянием, а также в случаях, когда признано, 
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что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия; обвиняемых 

или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, 

получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 

приговора и т.д. 

Приказ Минтруда РФ и МВД РФ от 20 июня 2003 г. N 147/481 "О 

взаимодействии органов и учреждений социальной защиты населения и 

органов внутренних дел в организации профилактической работы с 

беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними" и др. 

В соответствии и на основании федерального законодательства о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

субъектах РФ издаются и действуют законы субъектов РФ. Например, Закон 

Республики Алтай от 11.03.2016 №13-РЗ "О регулировании отдельных 

вопросов в сфере социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, в Республике Алтай". Данный закон 

регламентирует, что органы опеки и попечительства Республики Алтай 

взаимодействуют с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. В пределах своих компетенций осуществляют меры по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

освобожденных из воспитательных колоний, в том числе обеспечивают 

оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений. 

 

2.2 Уголовно-правовые меры по профилактике преступности 

несовершеннолетних 

 

В настоящее время, российская политика в области профилактики 

преступности несовершеннолетних идет по пути гуманизации и 
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либерализации. Это связано с тем, что нормы международного и российского 

законодательства требуют неукоснительного соблюдения прав человека, и 

прав ребенка в особенности. Сегодня именно воспитательный момент 

ставится во главу угла. Особенно этому способствуют различные программы 

патриотического воспитания, работа кадетских классов для неблагополучных 

детей. Однако, когда преступление уже совершено, – встает вопрос о 

наказании, а также предупреждении совершения повторного преступления. 

Здесь вступает в силу строгая нормативная составляющая уголовного 

кодекса Российской Федерации. Несмотря на общую направленность на 

гуманизацию уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних, 

действующее законодательство и судебная практика не дают возможности 

использовать некарательные способы воздействия на несовершеннолетнего 

правонарушителя, останавливаться на индивидуализации наказания, кроме 

того многие из предпринимаемых государством мер являются отрывочными 

и не вписываются в общую систему уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних
18

.  

Действующее законодательство РФ впервые в Уголовном кодексе РФ 

1996 года предусматривает специальный раздел 5, включающий главу 14, 

посвященную особенностям уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Употребив слово “особенности”, законодатель как бы 

подчеркивает особый подход к привлечению несовершеннолетних к 

уголовной ответственности и назначению им наказания в силу социальных, 

морально-этических и психологических факторов. Эти особенности “имеют 

объективно-субъективную основу, и их учёт призван максимально 

содействовать достижению целей уголовной ответственности, влиять на 

ресоциализацию несовершеннолетних”
19

. Выделение норм, исключающих и 

дополняющих общие предписания относительно особенностей уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних, как верно отмечает В.Ф. 
                                                      
18

 Антюфеева О.С. Правовые проблемы профилактики преступности несовершеннолетних // Сайт Новаинфо 

№31-2, 2015г. [Электронный ресурс]: URL: http://novainfo.ru  
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2015. С. 206. 
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Щепельков, представляется более удачным как в формально-логическом, так 

и в содержательном аспектах
20

. Это связано, прежде всего, с тем, что такая 

концентрация норм достаточно удобна для их применения в отношении 

определённой категории лиц, совершивших преступления. Совершенно 

очевидно, что если имеются особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних, то, по-видимому, выглядит логичным 

выделение данных предписаний в отдельный блок – главу 14 УК РФ. 

Согласно действующему уголовному законодательству, 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ). Лица данного возраста, с одной стороны, достигают 

уже достаточно высокого уровня социализации. У них появляется 

самостоятельность, настойчивость, умение контролировать своё поведение, 

владеть собой. С другой стороны – происходит дальнейшая социализация 

личности. Как отмечает Председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай – Маргачев М.Ю., 

встречаясь с несовершеннолетними правонарушителями, приходишь к 

выводу, что у большинства из них отсутствует чувство меры, долга, 

представление о порядочном и непорядочном. Жизненные потребности у 

таких подростков чаще всего примитивные, материальные преобладают над 

духовными. 

По-нашему мнению, система уголовно-правовых мер, которые 

применяются или могут быть использованы правоохранительными органами 

в целях предупреждения преступности несовершеннолетних, производна от 

их причинного комплекса и от возможности уголовно-правового воздействия 

на него. Указанное воздействие возможно на тех лиц, в которых собираются 

непосредственные причины и условия преступлений несовершеннолетних – 

антиобщественное отношение несовершеннолетних к правопорядку (а это – 

дефект их социализации, в котором зачастую повинны взрослые, что, однако, 

                                                      
20

 Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М. 2003. С.381. 
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не освобождает самих несовершеннолетних от ответственности за свое 

поведение) и провоцирующая ситуация, которая также может быть 

результатом общественно опасного поведения взрослых лиц. Из этого 

просматривается возможность выделения двух групп уголовно-правовых 

средств предупреждения преступности несовершеннолетних: 1) уголовно-

правовые меры, применяемые к взрослым лицам, общественно опасные 

действия, которых побуждают или могут побудить несовершеннолетних к 

совершению преступления, и 2) уголовно-правовые меры, применяемые к 

самим несовершеннолетним с целью предупреждения преступлений с их 

стороны. 

Первую группу уголовно-правовых мер предупреждения 

преступлений несовершеннолетних составляют уголовно-правовые нормы и 

реализуемая на их основе уголовная ответственность взрослых лиц за 

общественно опасные деяния: вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления или иных антиобщественных действий; 

совершение преступления в соучастии с несовершеннолетним; совершение 

преступления в антиобщественных интересах несовершеннолетнего; 

преступное посягательство на несовершеннолетнего или на его интересы; 

преступление, совершаемое в присутствии несовершеннолетнего очевидца. 

Социальным основанием усиления уголовной ответственности взрослых лиц 

за указанное общественно опасное воздействие на несовершеннолетних 

является грубое нарушение общественного долга каждого гражданина 

бережно относиться к нравственному развитию несовершеннолетних.  

Анализ приговоров судов России с 2011г., позволяет сделать вывод, 

что потерпевшими несовершеннолетними по ст. 150 УК РФ являются не 

только лица в возрасте от 14 до 18 лет, но и малолетние, т.е. не достигшие 

возраста 14 лет. В малолетнем возрасте (13 лет) были вовлечены в 

совершение преступления совершеннолетними гражданами  10 % , в 14 лет 

15%, в 15лет  15%, в 16- 40% и в 17 лет 20%.  Подтверждением данного 

обстоятельства также могут служить результаты проведенного опроса среди 
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следователей и прокуроров, в котором 40 % ответили, что в своей 

практической деятельности они сталкивались с вовлечением малолетних в 

совершение преступления и 60% ответили, что им приходилось 

рассматривать уголовные дела, где малолетние вовлекались в совершение 

преступления. Также более половины опрошенных 57%, высказались за 

необходимость дополнить ст. 150 УК РФ отдельным квалифицирующим 

признаком, который предусматривал бы уголовную ответственность за 

вовлечение лиц, не достигших четырнадцати лет, в совершение 

преступления. Так как в последнее время, взрослые, совершившие указанное 

преступление, вместо воспитания несовершеннолетних в духе 

законопослушания и нравственности на положительных примерах сами 

вовлекают их в совершение преступлений и тем самым утверждают в 

сознании подростка представление о возможности противозаконных 

способов обогащения, вседозволенности и избежания наказания.  

Например, М., в силу длительности знакомства и близости общения 

знавший о несовершеннолетнем возрасте Б., используя его расположение к 

себе, свой авторитет как взрослого лица, сначала оговорил потерпевшую, а 

впоследствии путем уговоров и предложения о необходимости наказать 

потерпевшую за конфликт между ними, вовлек Б. в совершение особо 

тяжкого преступления, а именно в умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному 

сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. М. осужден по 

ч. 4 ст. 111 и ч. 4 ст. 150 УК РФ  . Ш. признана виновной в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 и ч. 4 ст. 150 УК РФ. Ш., 

достигшая 18-летнего возраста, достоверно зная о том, что М. является 

несовершеннолетней, предложила последней совершить разбойное 

нападение, пообещав впоследствии разделить похищенное. Ш. вовлекала М. 

путем обещаний в совершение тяжкого преступления - разбоя, совершенного 
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группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, 

используемого в качестве оружия
21

. 

Таким образом, на основе изученных нами уголовных дел, можно 

сделать вывод, что виновные в вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступления лица в большинстве случаев достоверно знали о 

возрасте несовершеннолетнего лица, так как в 30% совершались братьями, 

например,  Маеруц А.В будучи лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, вовлек несовершеннолетнего  в совершение преступления путем 

обещаний. Ему было известно, что вовлекаемое лицо является 

несовершеннолетним, поскольку приходится ему двоюродным братом 
22

. 

10% близкими друзьями с которыми учились в одной школе,  15% с 

виновным проживали по соседству, 20% возраст был очевиден по внешнему 

виду, например, Комаров Е.В. зная, что Ф. А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

является несовершеннолетним, так как его возраст очевиден по внешнему 

виду, сознательно вовлек несовершеннолетнего Ф.А.В. в совершение 

преступления — кражу автомагнитолы «LG» и двух аудио динамиков, путем 

обещаний со стороны Комарова Е.В., пообещав вознаграждение Ф. А.В. 
23

.  

Во вторую группу уголовно-правовых мер предупреждения 

преступлений несовершеннолетних входят правовые нормы и применяемые 

на их основе: назначение наказания несовершеннолетним; правовая 

пропаганда; официальное предостережение потенциальных 

правонарушителей; побуждение несовершеннолетних правонарушителей к 

добровольному отказу от завершения начатых преступлений; побуждение 

несовершеннолетних правонарушителей к деятельному раскаянию.  

В качестве одной из мер профилактики подростковой преступности 

все чаще озвучивается мысль о снижении возраста уголовной 

ответственности. Инициаторы снижения возрастной планки говорят, что 
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за последние годы криминальная ситуация изменилась. Депутат Госдумы 

Владимир Поневежский отмечает, что за последние годы преступность 

в нашей стране помолодела. Он утверждает, что сейчас преступления 

совершаются более в раннем возрасте. И необходимо, чтобы существовала 

возможность привлечения к уголовной ответственности с целью восприятия 

подростками, что их ожидает в случае совершения тяжких и иных 

преступлений. Предполагается, что данная процедура будет иметь широкое 

профилактическое значение
24

. Также сторонники этого подхода связывают 

свои аргументы, прежде, всего с большим количеством преступлений, 

тяжких и особо тяжких, иногда с особой жестокостью, совершаемых 

возрастной группой несовершеннолетних, не достигших 14 летнего, либо 16 

летнего возраста. Так, В.В. Жириновский в своем выступлении 22 марта 2017 

г. высказался, о том, что ежегодно около 100 тыс. детей до 14 лет совершают 

преступления, поэтому за совершение убийств и ряда других тяжких и особо 

тяжких преступлений возраст уголовной ответственности должен быть 

снижен до 12 лет. Помимо этих аргументов, он апеллирует к опыту 

зарубежных стран, где возраст уголовной ответственности значительно ниже, 

чем в России. Депутатами Государственной Думы Российской Федерации ни 

раз предлагалось снизить возраст для привлечения к уголовной 

ответственности. Инициаторы данного закона считают, что эти меры помогут 

исправить сложившуюся ситуацию. В свою защиту они приводят следующие 

аргументы: во-первых, снижение возраста ответственности за уголовные 

преступления до 12 лет позволит изолировать большее число преступников 

от общества; во-вторых, говорить о том, что 12-летние преступники не 

осознают своих действий, не приходится — они часто совершают 

преступления осознанно и стараются замести следы; в-третьих, в целом ряде 

стран мира подростки привлекаются к уголовной ответственности с этого 

и даже более юного возраста.  

                                                      
24
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Однако бытует и другая точка зрения. Так президент Ассоциации 

детских психологов Александр Кузнецов уверен, что наша страна пока не 

готова к этому, так как не созданы учреждения ювенальной юстиции
25

. 

«Понижая возраст уголовной ответственности несовершеннолетних, мы 

расписываемся в собственном бессилии. Заключение в тюрьму — это 

последний рубеж обороны, когда преступление уже совершено. Нужно 

заниматься профилактикой детских правонарушений», — считает Павел 

Астахов
26

. 

Наши исследования подтверждают актуальность вопроса о снижении 

возраста уголовной ответственности несовершеннолетних. Опрошенные 

нами специалисты, работающие в разных сферах по юридической 

специальности на вопрос: «Каким образом должен быть решен вопрос о 

возможном снижении возраста уголовной ответственности?», - ответили так: 

возраст должен быть оставлен без изменения – 37%; общий возраст 

уголовной ответственности должен быть снижен до 14 лет, а по 

исключительным видам преступности несовершеннолетних – до 12 лет – 62 

%; возраст уголовной ответственности должен быть увеличен до 18 лет, а по 

исключительным видам – до 16 лет – 1%. Мотивировка во втором случае, 

набравшем максимальное количество голосов, всегда практически одна – «в 

14 лет все действия уже осознаются и должны наказываться»; 

«несовершеннолетние стали совершать более тяжкие преступления, надо 

бороться с безнаказанностью».  

Сотрудники решившие что возраст уголовной ответственности 

несовершеннолетних должен остаться без изменений, в качестве аргумента 

приводили: «только в 16 лет наступает настоящая зрелость», «раньше 16 лет 

наказывать нельзя, так как нельзя еще исключать и мотив любопытства, 

свойственный детям в 14 лет», «общий возраст уголовной ответственности 

должен остаться 16 лет – до окончания пубертатного периода» и т.д. Таким 
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образом, ни среди ученых, ни среди практиков по данному вопросу единства 

нет. Однако, наши опрошенные продемонстрировали некоторое единодушие 

по поводу тех составов преступлений, за которые уголовная ответственность 

должна наступать раньше наступления общего возраста уголовной 

ответственности. Так, на вопрос, если бы в уголовном законодательстве 

возраст уголовной ответственности был бы снижен соответственно – общий 

– до 14 лет, а по исключительным видам – до 12 лет, за совершение каких 

преступлений Вы бы согласились со снижением возраста уголовной 

ответственности до 12 лет, респонденты ответили так: убийство при 

отягчающих обстоятельствах – 83,4%; причинение тяжкого вреда здоровью 

человека – 78,1%; вандализм – 90,7%; надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения – 37,8%; террористический акт – 64,3%; 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера – 78,1%. 

Также был проведен опрос среди работников общественных 

организаций, деятельность которых непосредственно связано с 

несовершеннолетними. На вопрос: «Может ли страх перед уголовным 

наказанием, остановить малолетних преступников?» - 95% респондентов 

ответили: «Да, может», лишь 5% ответили «Нет». Что действеннее для 

предупреждения детской преступности: свобода и личная ответственность 

ребенка или тотальный контроль и жесткие запреты? На данный вопрос, 

респондентами были даны следующие ответы: лучше объяснить все и дать 

свободу, потому что тотальный контроль не сможет снизить преступность, 

так как дети начнут мстить, избегать из дома и т.д.; личная ответственность у 

детей-это все равно, что спрашивать у слона знание правил уличного 

движения; не тотальный контроль, а любовь родителей, духовная 

составляющая. Таким образом, 89% за личную ответственность и свободу, а 

11% - контроль и жесткие запреты. 

Исходя из предпосылок современной уголовной политики России, 

ориентации ее на нормы международного права, а также на внедрение ряда 

уголовно-правовых норм некоторых стран Европы и Америки, возраст 
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уголовной ответственности несовершеннолетних объективно и реально 

может быть снижен. Тем более все чаще в СМИ и ряде научных мероприятий 

снижение возраста уголовной ответственности до 12 или 13 называется 

одним из рычагов сдерживания преступности несовершеннолетних и 

способом борьбы за принцип неотвратимости наказания. Но приведет ли это 

снижение к желаемому результату? Ведь критерий осознания общественной 

опасности своих деяний и возможности понимать их последствия при 

определении возраста уголовной ответственности никто не отменит. По 

данным Минздрава различные психические отклонения в той или иной 

форме выявляются у 66% несовершеннолетних
27

. Исходя из этих данных, 

видна неблагоприятная ситуация, и это значит, что, к сожалению, 

среднестатистический ребенок до 14 лет не всегда способен к сознательному 

волевому контролю своих действий. И это не позволяет также говорить и о 

возможности снижения возраста уголовной ответственности. Здесь нужно 

также отметить, что в случае включения несовершеннолетних в возрасте 12-

13 лет в систему уголовной репрессии, потребуется специальная работа по 

формированию особого перечня наказаний или иных мер уголовно-правового 

воздействия на них. 

Современный Уголовный кодекс РФ предусматривает 13 видов 

наказаний, однако в отношении несовершеннолетних применяется только 6: 

штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; 

обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; 

лишение свободы на определенный срок.  Основным видом наказания, 

применяемым к несовершеннолетним, является лишение свободы, как 

реальное, так и условное, причем. Сама законодательная формулировка ст. 88 

УК РФ не дает возможности правоприменителю избрать иной вид наказания, 

поскольку заплатить штраф ни сам несовершеннолетний, ни, в 

предусмотренном законом случае, его родители или законные представители, 

как правило, не в состоянии; обязательные и исправительные работы 
                                                      
27
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практически невозможно обратить к отбытию, а введенное 27 декабря 2009 г. 

ограничение свободы, по смыслу, а в некоторых моментах и дословно 

повторяет одну из принудительных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренную ст. 90 ч. п. «г» УК РФ, и эффективность данного вида 

наказания еще спорна.  

В своей монографии Антюфеева О.С. «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних в России (на пути к ювенальной юстиции)» отмечает, 

что изученные приговоры судов только подтверждают данные установления. 

Исходя из анализа изученной судебной практики по делам в отношении 

несовершеннолетних, видно, что большинство преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними – корыстной направленности, это кражи, грабежи и 

разбои имеются также убийства, вымогательства, угоны. К подросткам на 

практике применяется только лишение свободы, штраф, исправительные 

работы; а также условное с применением ст. 73 УК РФ лишение свободы
28

. 

Причем, из изученных нами приговоров за последние пять лет следует, что в 

абсолютном большинстве случаев применяется лишение свободы и лишение 

свободы условно (они составляют 80%). Остальные 20% приходятся на 

прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон или по другим 

основаниям (9%), оставшиеся 11% - штраф (8%) и исправительные работы 

(3%). Исходя из исследованных нами материалов, принудительные меры 

воспитательного воздействия к несовершеннолетним не применялись.  

Предупреждение преступлений несовершеннолетних в целом, как 

цель, накладывает отпечаток на адресатов, содержание и формы правовой 

пропаганды. Пропаганда, адресованная самим несовершеннолетним, должна 

дополняться пропагандистским воздействием на их родителей, на лиц, 

выполняющих профессиональные функции воспитания несовершеннолетних, 

и, наконец, на совершеннолетнюю часть населения, особенно ту, которая 

может оказать антиобщественное, провоцирующее воздействие на 

несовершеннолетних. В связи с этим, предлагаем дополнить перечень ст.90 
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УК РФ «Применение принудительных мер воспитательного воздействия» 

пунктом «а.1– официальное предупреждение», а также дополнить ст.91 УК 

РФ «Содержание принудительных мер воспитательного воздействия» в части 

1 пунктом 1.1. следующим содержанием – «Официальное предупреждение 

состоит в письменном предупреждении несовершеннолетних лиц, 

проявивших умысел на совершение преступления, уполномоченными на то 

представителями правоохранительных органов». Эффективность данной 

меры может быть оценена в практической деятельности, как по объему 

использования возможностей применить эту меру воздействия, так и по 

степени положительного воздействия на потенциальных правонарушителей. 

Обобщение практики свидетельствует о том, что побуждения 

несовершеннолетних к добровольному отказу от завершения начатых 

преступлений и к деятельному раскаянию применяется редко. По нашему 

мнению, расширения практики ее применения может нередко спасти 

несовершеннолетнего от тяжких последствий осуждения, от крушения его 

надежд на будущее. Это соответствует принципу приоритета профилактики 

преступности несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, установлены в 

ст.88 УК РФ, а именно, штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, арест, 

лишение свободы на определенный срок. Лишение свободы на определенный 

срок является наиболее строгим наказанием, применение которого возможно 

к несовершеннолетним. Одновременно, лишение свободы на сегодняшний 

день является самым распространенным видом наказания. Главные 

отрицательные последствия лишения свободы видятся в сравнительно долгой 

изоляции несовершеннолетнего от семьи, учебного заведения, потере иных 

социально полезных связей. Кроме того, подросток попадает в среду 

преступников, которая сама по себе не может действовать положительно. Как 

показывают результаты исследования, несовершеннолетний совершивший 

преступление, находящийся в условиях изоляции, не только не исправляет 
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свое положение, а в большинстве случаев усугубляет его. Личностные 

деформации, имеющиеся у несовершеннолетнего до лишения свободы, 

приобретают более сложный характер и закрепляются в его сознании. 

Преимуществом этого вида наказания является возможность оказать на 

несовершеннолетнего более или менее продолжительное систематическое 

воспитательное воздействие. Часто несовершеннолетние, осужденные к 

длительным срокам лишения свободы, по отбытию назначенного наказания 

не желают возвращаться на свободу, их пугает неопределенность и 

отсутствие гарантий социальной защищенности. 

Уголовным законом предусмотрена возможность назначения 

несовершеннолетним ареста, не применяемого до сих пор ввиду отсутствия 

условий для этого. Введение ареста в правоприменительную практику 

связано со значительными материальными и финансовыми вложениями, 

поскольку предполагает строительство в каждом субъекте РФ арестных 

домов. Учитывая повсеместную не занятость несовершеннолетних, низкий 

уровень числа работающих среди несовершеннолетних, совершивших 

преступления, другие виды наказания применяются к ним крайне редко, и не 

получили широкого распространения в правоприменительной практике. 

Представляется, что ситуация может быть разрешена введением 

«подростковых» видов наказаний. Наряду с этим именно в сфере воздействия 

на несовершеннолетних преступников должны получить самое активное 

развитие элементы так называемого «восстановительного» правосудия, когда 

применение уголовных наказаний носит исключительный характер. И если 

уж суд сочтет необходимым назначить подростку наказание, то оно не 

должно превращаться в юридическую фикцию. 

Необходим поиск и введение в действие новых видов наказания. В 

этой связи представляется возможным в отношении несовершеннолетних 

вернуться к практике применения такого вида наказания, известного 

советскому и российскому уголовному праву, как возложение обязанности 

загладить причиненный вред, которое могло бы применяться как в качестве 
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основного, так и в качестве дополнительного наказания. Имея в виду, что 

основным содержанием этой меры уголовного наказания является 

устранение причиненного вреда своими силами, возмещение материального 

ущерба своими средствами, полагаем, что она будет иметь большое 

исправительное и воспитательное воздействие на несовершеннолетних 

преступников. Сущность этого наказания видится в труде как основе 

исправления несовершеннолетнего, мы считаем, именно труд является той 

силой, которая способна оказать на несовершеннолетнего осужденного 

действенное влияние. 

По нашему мнению, воспитательные меры как и в зарубежных 

странах, которые в последние годы все чаще переносятся из Уголовных 

кодексов в специальные законы о несовершеннолетних правонарушителях 

(например, это было сделано в Германии, Испании, Португалии, Сирии, 

Швейцарии) и в России должен быть принят специальный закон, который 

будет регламентировать порядок применения данных мер в отношении 

несовершеннолетних. 

Анализ преступности несовершеннолетних и проведенное 

исследование, позволило говорить и о необходимости 

индивидуализированного подхода системы правосудия к 

несовершеннолетним. В проведенном опросе, специалисты, работающие в 

разных сферах по юридической специальности и работники общественных 

организаций, деятельность которых связана с несовершеннолетними, на 

вопрос: «Может ли повлиять на сокращение детской преступности развитие 

ювенальной юстиции в РФ?»- больше половины респондентов ответили, что 

в стране, где нет у детей права на жизнь, то разговоры о правах детей - это 

просто крокодиловы слезы, т.е. это создание еще одного аппарата, по 

разрушению российских семей. Остальная часть опрошенных, согласны с 

необходимостью создания судов для несовершеннолетних, которое сможет 

преступность, нельзя, чтобы судья, которые занимаются делами и взрослых 
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преступников, занимались делами несовершеннолетних, т.к. детская 

психология отличается от взрослой психологии. 

По-нашему мнению, ведь не обязательно создавать целый аппарат, 

можно лишь усовершенствовать существующую судебную систему и ввести 

дополнительный штат судей по делам несовершеннолетних, которые будут 

рассматривать только дела в отношении несовершеннолетних. Считаем, что 

судья, который будет рассматривать дела несовершеннолетних, должен 

изучить психологию несовершеннолетних, отношение его с родителями, 

поведение в семье и другие характеристика, чтобы всесторонне и полно 

изучить личность несовершеннолетнего в отношении которого будет 

рассматриваться дело.  

Как говорил герой известного доброго фильма «Усатый нянь», 

бывший трудный подросток Кеша, своим приятелям, праздношатающимся 

хулиганам: «Дети – они перспективные. Главное – их почувствовать. Вот вы, 

ребята, тоже не без способностей. Просто вас… не почувствовали». И в этой 

реплике отражена, собственно, основная задача: «почувствовать» ребёнка, то 

есть помочь ему поверить в себя и свои возможности, найти своё место в 

жизни. Только в этом случае можно надеяться на то, что подросток уже не 

вернётся на путь криминала. Перед ним откроются совсем иные пути.  

  



43 

3   ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1. Федеральные программы, планы по профилактике преступности 

несовершеннолетних 

 

Принцип комплексности в деятельности по предупреждению 

преступности проявляется в программно-целевом подходе к указанной 

проблеме, всестороннем анализе и прогнозе ситуации и использовании на 

этой основе мер экономического, воспитательного, управленческого, 

правового характера для воздействия на всю совокупность причин и условий 

преступности, ее отдельных видов. Комплексность предполагает также 

координацию деятельности субъектов предупреждения преступности, 

воздействие на личность и среду, в которой она находится, разработку 

типовых моделей предупредительной деятельности с целью обеспечения 

взаимодействия усилий всех субъектов профилактики. 

Борьба с преступлениями несовершеннолетних планируется и 

проводится на разных уровнях и направлениях, в отношении различных 

контингентов детей и подростков. Меры общегосударственного масштаба 

призваны учитывать особенности социального статуса несовершеннолетних 

в обществе, способствовать созданию оптимальных условий жизни и 

воспитания подрастающего поколения, надлежащей организации 

мероприятий по предупреждению преступности и правонарушений 

подростков. Так, все федеральные целевые программы по усилению борьбы с 

преступностью, принимавшиеся в последнее время, включали в себя либо 

специальный раздел о предупреждении преступлений несовершеннолетних и 

молодежи, либо определяли ряд направлений деятельности в указанной 

сфере. Ранее действовавшие федеральные целевые программы, направленные 

на улучшение положения детей в Российской Федерации, предусматривали 

координацию усилий всех заинтересованных структур и объединение 
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различных ресурсов для решения проблем детей, возникающих в новых 

социально-экономических условиях.  

Федеральная целевая программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 25.08.2000 №625 (в ред. от 23.10.2003) «О Федеральных 

целевых программах по улучшению положения детей в Российской 

Федерации 2001-2002годы». Несмотря на то, что данная Федеральная целевая 

программа рассчитана была на 2001-2002годы, однако на сегодняшний день 

является действующей. В рамках программы осуществляют разработку и 

реализацию комплекса мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации и 

адаптации в обществе, решению вопросов занятости несовершеннолетних, 

организации их содержательного досуга. Основой профилактической и 

реабилитационной работы с детьми и подростками группы 

социального риска должны стать индивидуальные программы, 

предупреждающие асоциальное поведение детей и подростков. В ходе 

реализации Программы наметились положительные тенденции и получены 

социально значимые результаты. Создан и ведется государственный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время 

федеральный банк данных связан компьютерной сетью с 56 регионами 

Российской Федерации. 

Реализация Федеральной целевой программы "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в 2001 - 2015 годах 

позволила частично уменьшить остроту проблем детской безнадзорности и 

социального сиротства. Результатом реализации Программы явилось 

увеличение числа специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  

В настоящее время, в Республике Алтай осуществляет свою 

деятельность Казенное учреждение Республики Алтай «Республиканский 

социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних», который 
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обеспечивает временное проживание и социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность данного учреждения регламентирован Приказом Министерства 

труда и социального развития Республики Алтай от 28.02.2013 №П/38 «По 

помещению детей в Казенное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних». Основными критериями оценки нуждаемости ребенка 

во временном приюте и социальной реабилитации, в соответствии с 

которыми дети и подростки направляются в Центр, являются обстоятельства, 

ведущие к детской безнадзорности и беспризорности. 

В 2016г. в данном центре находилось 8 детей (по решению суда) 

школьного возраста. За 2 месяца 2017г., через Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних прошли 29 детей (за 

побои, кражи и др.), 11 из них не в первый раз. Например, 

несовершеннолетний с г. Барнаула был в центре 27 раз.  

Незавершенность формирования и оснащения сети 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

перегруженность учреждений, недостаточный уровень подготовки кадров, 

способных осуществлять профилактическую и реабилитационную работу, 

снижают эффективность предпринимаемых действий и свидетельствуют о 

необходимости продолжения начатой работы по решению проблем детской 

безнадзорности программно - целевым методом. 

Также, не в полной мере отвечает современным требованиям 

нормативно - правовое, информационно - аналитическое, научно - 

методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации. 

Государственная программа «Об обеспечении общественного порядка 

и противодействие преступности». Ответственным исполнителем программы 

является Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее, МВД 

России). Реализация в 2016 году мероприятий Государственной программы в 
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целом позволила достичь ожидаемых результатов. Однако, анализ текущего 

состояния сферы реализации программы показывает, что она нуждается в 

постоянном совершенствовании. 

Только в 2016г. на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних состоит 142,8 тыс. подростков, в том числе 32,6 тыс. – 

за систематическое употребление алкогольных напитков, 3,1 тыс. – 

наркотических средств и психотропных веществ. Важной задачей 

государственной системы профилактики правонарушений является 

предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

В 2016 году МВД России реализованы меры по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики в данной сфере, 

организации правового просвещения, распространению новых технологий и 

методов работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Министерство внутренних дел России принимает активное участие в 

реализации мероприятий в рамках Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы и плана мероприятий на 2015 – 2018 

годы по реализации первого 20 этапа Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 г. с использованием 

формата Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся 

профилактики подростковой преступности, в том числе предупреждения 

наркомании среди несовершеннолетних. Особое внимание уделялось 

проведению специализированных мероприятий в 2016г. на федеральном 

(«Дети России – 2016», «Розыск») и региональном уровнях («Подросток», 

«Условник», «Неформал», «Семья», «Помоги собраться в школу»). 
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Реализованы операции по предупреждению детской безнадзорности и 

беспризорности на транспорте («Дети и транспорт», «Осторожно – поезд!»)
29

.  

Органами внутренних дел тщательно проверяется информация, 

поступающая на общероссийский «Детский телефон доверия», куда 

ежегодно обращаются до 1 млн детей и их родителей, в том числе по фактам 

жестокого обращения (до 20 тыс.), по вопросам сексуального насилия (до 1,5 

тыс.). Безнадзорность несовершеннолетних зачастую приводит к ситуации, 

когда дети становятся жертвами преступлений. Всего в прошедшем году в 

отношении несовершеннолетних совершено 69,6 тыс. (-27,9%) уголовно 

наказуемых деяний, из них 24,5 тыс. (-26,8%) – против их жизни и здоровья. 

В этой связи, в истекшем периоде проводилась профилактическая работа с 

более 134,7 тыс. родителей (иных законных представителей), состоявших на 

учете, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, на 

которых было оформлено 529,4 тыс. протоколов об административных 

правонарушениях
30

. 

Кроме того, не смотря на все предпринятые меры по реализации 

поставленных задач в рамках программы, с 2011 по 2016 год хуже 

прогнозных оказались значения показателей доли несовершеннолетних, 

совершивших преступления и общественно опасные деяния, от числа 

состоявших на учете в органах внутренних дел. Это говорит о недостаточной 

эффективности мер профилактики преступности несовершеннолетних, 

которые состоят на учете в органах внутренних дел.  

«Федеральная целевая программа «Россия-без сирот» на 2013-2020 

годы». Автором федеральной целевой программы является уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. 

Актуальность федеральной целевой программы "Россия без сирот" на 2013 – 

2020 годы, ее цели и задачи обусловлены наличием нерешенных в рамках 

                                                      
29

 Реализация мероприятий в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы и плана мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации первого 20 этапа Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года // Сайт Министерства внутренних дел 

по Республике Алтай. [Электронный ресурс]. URL:https://мвд.рф  
30

 Отчет о ходе реализации  Программы за 2016год // Сайт Министерства Внутренних дел РФ [Электронный 

ресурс]. URL:https://мвд.рф  
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иных федеральных целевых программ проблем профилактики семейного 

неблагополучия и детского сиротства, отсутствием условий для 

реабилитации и социальной адаптации детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и их устройства на воспитание в семью, неразвитостью 

семейных форм воспитания таких детей (в частности, семейного и 

социального патроната). Так как преступность несовершеннолетних имеет 

прямую связь с семейным  неблагополучием, необходимо воздействовать на 

первопричину. Только в этом случае можно предотвратить дальнейшее 

развитие преступности в регионах. 

В результате выполнения мероприятий указанной Программы 

предполагается увеличить количество прошедших социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение детской 

беспризорности, значительное снижение количества безнадзорных детей, 

сокращение социального сиротства и противоправного поведения 

несовершеннолетних.  

В рамках Программы выделено подпрограмма «Профилактика 

девиантного поведения детей – сирот». Целью подпрограммы является 

сокращение численности несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Задачами данной подпрограммы являются сокращение масштабов 

распространения среди детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, алкоголизма, токсикомании, наркомании и иных форм 

зависимости; снижение числа суицидов среди детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей; сокращение численности детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, занимающихся 

бродяжничеством и попрошайничеством, в том числе вовлеченных в эти 

занятия взрослыми лицами; снижение числа правонарушений детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей; сокращение показателей 

преступности несовершеннолетних. 
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В качестве пилотных регионов для апробирования Программы 

предлагаются три субъекта Российской Федерации: Астраханская область, 

Краснодарский край, Красноярский край. Выбор указанных регионов в 

качестве пилотных обусловлен имеющимся у них опытом разработки и 

реализации инновационных моделей решения проблем семейного 

неблагополучия и социального сиротства. 

Так, например, Краснодарский край лидирует среди других субъектов 

Российской Федерации по темпам сокращения числа детских домов в 

результате семейного устройства детей в специально подготовленные и 

сопровождаемые соответствующими социальными службами семьи В 

регионе принята подпрограмма «Дети-сироты» в рамках Краевой целевой 

программы «Дети Кубани» на 2009 – 2013 годы. В целях реализации данной 

подпрограммы, в Красноярском крае было сформировано единый банк 

данных о выпускниках государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и т.д. В Красноярском крае 

ликвидирован такой вид детских учреждений как школа-интернат, дети, 

находящиеся на воспитании в детских домах, посещают 

общеобразовательные учреждения вместе с домашними детьми, что 

положительно сказывается на социализации детей. 

В регионе детскими домами совместно с органами опеки и 

попечительства создан банк данных о родителях воспитанников, с которыми 

ведется работа по возвращению им детей. Деятельность по сопровождению 

семей, в которых родители лишены родительских прав, позволила за 2005 – 

2011 годы вернуть в кровные семьи почти 400 детей. Таким родителям 

органами опеки и попечительства уделяется особое внимание, целью 

которого является нормализация ситуации в семье и как следствие 

исключение родителей из указанного банка данных. 

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском 

крае в соответствии со ст. 10 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12 

«О защите прав ребенка» создан и действует Краевой общественный совет по 



50 

защите прав ребенка. В состав Совета входят учащиеся образовательных 

школ, члены молодежных общественных организаций, ученые, педагоги, 

представители органов исполнительной и законодательной власти, 

здравоохранения, образования, Уполномоченный по правам человека и 

Уполномоченный по правам ребёнка. Взаимодействует с органами местного 

самоуправления, ведомствами, учреждениями и организациями, 

общественными объединениями и организациями, работающими в области 

защиты прав ребенка
31

. 

По-нашему мнению, необходимо и в других регионах апробировать 

данные подпрограммы, ведь как показывает практика, в пилотных регионах 

идет положительная тенденция. Повышение эффективной работы в этой 

сфере будут способствовать улучшению демографической ситуации, 

оздоровлению общего социального и духовно-нравственного климата в 

стране, выравниванию положения детей, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в разных субъектах 

Российской Федерации, росту качества жизни детей и семей с 

несовершеннолетними детьми. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N 

167-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 года». Во исполнение пункта 59 плана 

мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 5.02.2015 N 167-р 

Министерством образования и науки РФ от 28.07.2016г. были разработаны 

методические рекомендации по межведомственному взаимодействию 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи 

осужденным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные с 
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лишением свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест 

лишения свободы. Данные методические рекомендации разработаны в целях 

повышения эффективности межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам оказания помощи несовершеннолетним: 

1. осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией от общества: обвиняемым или 

подозреваемым в совершении преступлений, в отношении которых избраны 

меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации; 

2. возвращающимся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа (далее - СУВУ ЗТ); 

3. освобождающимся из учреждений уголовно-исполнительной 

системы. 

Необходимость оказания помощи несовершеннолетним указанных 

категорий подтверждается результатами многих исследований. Такого рода 

помощь является ключевым фактором профилактики рецидивов 

преступлений среди несовершеннолетних и последующей нормализации их 

жизнедеятельности. 

Например, по данным онлайн-опроса проведенным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в котором приняли участие 231 

выпускник СУВУ ЗТ, расположенных в разных субъектах Российской 

Федерации, в возрасте от 11 до 18 лет (июнь 2016 г.), у 98% воспитанников 

таких учреждений есть семья, родственники, которые их поддерживают, 

помогают. В то же время более 5% детей отметили, что после выпуска из 

СУВУ ЗТ им негде будет жить, а 8% отметили как проблему одиночество. 

Показательными являются ответы на вопрос "Может ли человек жить 

без правонарушений?". 64% воспитанников ответили на него утвердительно, 

а 31% считают, что это невозможно. Примечательно, что положительный 

ответ дали 93% детей 11 - 13 лет и только 59% детей 17 - 18 лет. 
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Большая часть воспитанников за период обучения в СУВУ ЗТ 

приобрели определенные знания и профессиональные навыки и планируют 

либо продолжать обучение, либо трудоустроиться, либо служить в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Поэтому чаще всего они 

ожидают помощи в получении образования, в том числе профессионального 

(53%) и трудоустройстве (33%). Лишь незначительная часть выпускников 

СУВУ ЗТ планирует воспользоваться специализированной помощью: 

обратиться к врачам за медицинской помощью - 3% выпускников, в 

основном это дети старшей возрастной группы; получить психологическую 

помощь в реабилитационном центре - 1% и избавиться от вредных привычек 

с помощью специалистов - 4% - это выбор воспитанников младшей 

возрастной группы (7% от общего числа детей 11 - 13 лет). 

Несмотря на позитивные планы в целом, 36% воспитанников 

волнуются, что могут вернуться к прошлой жизни и вредным привычкам. То 

есть для трети всех ответивших на опрос воспитанников СУВУ ЗТ 

актуальной остается проблема противостояния среде и обстоятельствам, 

которые могут вернуть их к противоправному поведению. И поскольку они 

эту проблему осознают и вычленяют как самую значительную, можно 

предположить, что дети остро нуждаются в своевременной помощи, в 

надежном кураторе (общественном воспитателе), который будет 

сопровождать их после выпуска из СУВУ ЗТ и поможет в дальнейшей 

успешной социализации
32

. 

В связи с тем, что адаптация и ресоциализация несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, отбывших или отбывающих наказание 

в пенитенциарных учреждениях - это проблема, которую необходимо решать 

совместными усилиями всех субъектов системы профилактики, аналогичные 

целевые программы (подпрограммы) разработаны и действуют во многих 

регионах России. 
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На базе бюджетных учреждений Республики Алтай в рамках 

ведомственной целевой программы "Социальная адаптация граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы, в Республике Алтай на 2013 - 

2017 годы" осуществляет свою деятельность ювенальная служба, основной 

задачей которой является профилактика преступности несовершеннолетних и 

снижение рецидива преступлений, совершаемых подростками. В состав 

ювенальной службы входят: юрист, психолог, специалист по социальной 

работе. В соответствии с методическими рекомендациями, главной задачей 

территориальных органов Министерства образования и науки Российской 

Федерации является обеспечение реализации в образовательных 

организациях Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2014 г. N 1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года 

сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, 

но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность».  

Основная цель служб школьной медиации, согласно методическим 

рекомендациям состоит в формировании благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. На 

территории Российской Федерации в 2015 году в общеобразовательных 

организациях осуществляли деятельность 8 617 служб школьной медиации и 

7 729 школьных служб примирения
33

. 
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По итогам 2016 года наибольшее количество образовательных 

организаций, в которых созданы службы школьной медиации и школьные 

службы примирения, зафиксировано в Ставропольском крае (в 91% 

общеобразовательных организаций), Амурской области (84 %), Омской 

области (84 %), Тюменской области (84 %), Мурманской области (65 %), 

Пермском крае (65 %), Санкт-Петербурге (58 %), Новгородской области 

(58,6 %), Белгородской области (50 %), Ростовской области (46 %), 

Оренбургской области (46 %) и др. 

Наиболее распространенными видами конфликта, рассматриваемыми 

школьными службами медиации и школьными службами примирения, 

являются конфликты между учащимися, учащимися и родителями, 

учащимися и педагогами. 

Общее количество случаев в образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации, к которым были применены медиативные 

технологии, по итогам 2016 учебного года составило 17 651 случай. 

Наибольшее число конфликтов в образовательных организациях, к которым 

были применены указанные технологии, отмечается в Омской области 

(1 778), Калининградской области (1 348), Пермском крае (1 237), 

Волгоградской области (1 037), Краснодарском крае (964 случая), Республике 

Башкортостан (906), Костромской (684), Ростовской (683), Тюменской 

областях (552), Ставропольском крае (833)
 34

. 

До конца текущего года (декабрь, 2017г.) предполагается создать в 

Российской Федерации систему пробации для несовершеннолетних. 

Пробация – это уголовный надзор (уголовная опека). Пробация 

ориентирована не просто на контроль за осужденными 

несовершеннолетними к наказаниям, не связанным с лишением свободы, но 

и на помощь в социальной адаптации, реабилитации, включая меры по 

трудоустройству, оказанию помощи в обеспечении жильем (например, 
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наличие специальных общежитий), включение осужденных 

несовершеннолетних в различные программы психологической коррекции и 

реабилитации, назначенные судом. Опыт законодательного регулирования, 

организации деятельности и подготовки сотрудников службы пробации в 

зарубежных странах, особенно в наиболее близких к нам исторически с 

точки зрения правовых систем (например, Латвии и Эстонии)
35

, по-нашему 

мнению, может оказаться чрезвычайно полезным при решении аналогичных 

проблем в нашей стране. 

Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р «Об 

утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года». Целью 

Концепции является создание условий для успешной социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к 

саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей 

жизни. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на следующих принципах интеграции, 

т.е. объединение действий различных ведомств и организаций на основе 

создания единого понятийного, информационного пространства, реализация 

задач профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

с учетом ресурсов всех субъектов системы и их взаимосвязи; 

индивидуальной направленности- обеспечение доступности 

профессиональной, качественной, адресной, своевременной и эффективной 

помощи для несовершеннолетних. 

Оценка эффективности реализации Концепции проводится на основе 

данных постоянного мониторинга. По результатам реализации Концепции к 

2020 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 
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 снижение доли несовершеннолетних, совершивших 

преступления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

17 лет; 

 снижение доли осужденных несовершеннолетних, совершивших 

повторные преступления, в общей численности несовершеннолетних, 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; 

 повышение до 100 процентов доли несовершеннолетних, 

приступивших к обучению в общеобразовательных организациях, в общей 

численности несовершеннолетних, подлежащих обучению
36

.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 

№2-р «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Оценка 

эффективности реализации программы включает в себя: оценку социально-

экономического эффекта от реализации программы в целом, а также каждого 

из направлений Программы в соответствии с ее целями и задачами. 

Например, под социально-экономическим эффектом от реализации 

программы понимается результат общественно-экономического характера, 

который выражается: а) в росте объемов производства российских 

предприятий спортивной индустрии и торгового товарооборота в части 

спортивного инвентаря, оборудования и экипировки за счет повышения 

интереса общества к стандартам здорового образа жизни, увеличения 

количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; б) в уменьшении числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии, за счет привлечения детей и 

подростков к профессиональным занятиям спортом. 

По-нашему мнению, очень важна организация досуга 

несовершеннолетних, открытие спортивных секций, кружков, это вызвано 

необходимостью увеличить внеучебную занятость, с целью уменьшения 
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риска попадания в плохие компании, совершения правонарушения, 

преступления. К сожалению, как показала практика, сегодня позволить 

посещение спортивных секций могут позволить только родители финансово 

обеспеченные, в связи с этим, считаем, что спортивные секции, клубы, 

кружки должны быть доступны всем родителям. По-нашему мнению, это в 

какой-то мере позволит улучшить криминогенную обстановку среди 

несовершеннолетних. 

 

3.2 Региональные программы, планы по профилактике преступности 

несовершеннолетних 

 

Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий 

уровень межведомственной координации, является инструментом 

налаживания взаимодействия при выработке общих подходов в решении 

вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  а также при реализации мер по профилактике 

наркомании, токсикомании несовершеннолетних, социальной поддержке и 

улучшению положения детей в Республике Алтай. 

В целях реализации положений основополагающих федеральных 

программ в Республике Алтай приняты необходимые региональные 

программы и планы, устанавливающие основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также основные 

гарантии прав и законных интересов ребёнка, в целях создания правовых, 

социально-экономических условий для их реализации. 

С учётом новых социально-экономических условий проблемы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

остаются острыми и требуют кардинального их решения путём усиления 

координации межведомственного взаимодействия и сотрудничества с 

общественными организациями. В целях совершенствования взаимодействия 
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органов профилактики преступности несовершеннолетних, в Республике 

Алтай ежегодно утверждаются республиканские целевые программы, 

которые учитывают социальные, социально-экономические, политические и 

иные изменения. 

Республиканская целевая программа «Защита от жестокого 

обращения и профилактика насилия детей в Республике Алтай на 2013-2016 

годы» утвержден Постановлением Правительства Республики Алтай от 

15.09.2011г. №257. С учетом сложившегося жизненного уклада жителей 

Республики Алтай, проблема насилия имеет свои особенности, в основе 

которых лежат исторические корни неравного и зависимого положения в 

семье женщин и детей. Существование в обществе проблемы насилия имеет 

серьезные последствия. Семьи, в которых отношения строятся на насилии, 

входят в группу риска, так как выросшие в этой атмосфере дети либо сами 

становятся жертвами насилия, либо впоследствии подвергают насилию своих 

близких. 

В начале 2010 года среди населения Республики Алтай проведено 

социологическое исследование по выявлению случаев насилия и жестокого 

обращения с детьми. Общее количество опрошенных составило 3000 

человек, из них 1620 детей. Для взрослого и детского населения были 

составлены два вида анкет. 

Анкетирование взрослых жителей Республики Алтай показало: 100% 

опрошенных граждан подтвердили, что их наказывали родители в детстве. 

На вопрос: "Наказываете ли вы своих детей?" 95% - наказывают своих детей 

и только 5% - нет. По ответам детей выясняется, что у 77% родителей 

преобладающим методом воспитания детей является наказание и только 23% 

детей вообще не наказывают. На вопрос "Будешь ли ты наказывать своих 

детей, когда станешь взрослым?", 24% детей ответили утвердительно, т.е. 

насилие порождает насилие. 
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Кроме насилия в семье, анкетирование выявило и другие проблемы: 

насилию на улице подвергались 30% опрошенных, в школе - 20%, в других 

местах - 32%
37

. 

В рамках Программы на базе учреждений социального обслуживания 

трех муниципальных образований созданы службы "Скорой социальной 

помощи" - быстрого реагирования на ситуацию насилия в отношении детей и 

другие факторы неблагополучия. До конца 2016 года службы "Скорая 

социальная помощь" созданы во всех муниципальных образованиях 

Республики Алтай. В результате деятельности служб "Скорой социальной 

помощи" с 2013 году обслужено более 1000 семей, оказана своевременная 

психологическая и правовая помощь 5034 взрослым и 4241 ребенку, 

проведена профилактическая работа с родителями, представлены материалы 

в Комиссию по делам несовершеннолетних по фактам жестокого обращения. 

Преступность несовершеннолетних имеет прямую связь с 

аморальным поведением взрослых и неблагополучием и насилием в семье. 

Пьянство родителей, употребление наркотиков, неумение вести себя в 

повседневном общении, которое характеризуется использованием 

примитивного словаря, состоящее больше из нецензурных слов, а также 

конфликты и ссоры между взрослыми членами семьи выталкивает 

подростков на улицу. Несовершеннолетние уходят на улицу, стараются как 

можно больше времени проводить вне дома. 

Значимое место в социальной политике Республики Алтай отводится 

реализации мер по укреплению института семьи, созданию предпосылок, 

позволяющих формировать необходимые условия для самообеспечения, 

укрепления и развития семьи. Социальная поддержка семьи и детей 

представляет собой самостоятельное направление государственной семейной 

политики, реализуемой посредством комплекса специальных правовых, 

экономических, организационных мер. В целях укрепления института семьи 
                                                      
37
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утверждено Постановление Правительства Республики Алтай от 

28.09.2012г.(в ред.от 02.03.2017г.) утверждена Государственная программа 

Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости 

населения». В реализации программы принимает участие Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учрежденный Указом 

Президента РФ от 26.03.2008г.№404. Приоритетным направлением 

деятельности Фонда является социальная реабилитация детей, находящихся в 

конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), 

профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности 

несовершеннолетних, в том числе повторной. 

С 2013 года в Республике Алтай осуществляется реализация 

государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения», которая включает: подпрограмму 

«Охрана семьи и детей», республиканскую целевую программу «Защита от 

жестокого обращения и профилактика насилия детей в Республике Алтай на 

2013-2017 годы», подпрограмму «Модернизация системы социальной 

поддержки населения», республиканскую целевую программу «Социальная 

адаптация граждан, освободившихся из мест лишения свободы на 2013-2016 

годы». 

В 2013- 2017 годах продолжается реализация республиканских 

целевых программ, получивших грантовую поддержку Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Социальная адаптация 

граждан, освобожденных из мест лишения свободы на 2013-2017 годы». В 

рамках целевой программы при  Автономном учреждении Республики Алтай 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения» (далее- АУ РА 

«КЦСОН») создан ресурсный центр «Лаборатория ювенальных технологий», 

отвечающий за обеспечение всесторонней методической поддержки по 

внедрению ювенальных технологий в муниципальных образованиях. На 

основании двухсторонних соглашений о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями созданы школьные службы примирения  на базе пяти школ в 
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г. Горно-Алтайске: №7, №8, №10, №13 и вечерней (сменной), 40 детей из 

числа обучающихся образовательных учреждений обучены  специалистами 

ресурсного центра «Лаборатория ювенальных технологий» 

восстановительному подходу в разрешении конфликтных ситуаций
38

. 

В рамках Ведомственной целевой программы «Социальная адаптация 

граждан, освобожденных из мест лишения свободы, на 2013–2015 годы», 

созданы и продолжают свою работу службы «Кейс-менеджмент». Такие 

службы продолжают свою работу в трех учреждениях социального 

обслуживания Усть-Коксинского и Шебалинского районов и в Автономном 

учреждении Республики Алтай «Комплексный центр социального 

обслуживания населения». В 2015году на обслуживании находилось 48 

подростков, из них 3 несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения 

свободы, 12 несовершеннолетних условно осужденных, 18 подозреваемых и 

обвиняемых, не находящихся под стражей, и 15 несовершеннолетних, 

находящихся в следственном изоляторе. Деятельность служб организована в 

соответствии с алгоритмом межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Действующая модель межведомственного 

взаимодействия в ходе работы постоянно корректируется. Специалистами 

служб «Кейс-менеджмент» оказано социально-психологических, 

консультационных услуг 2520, из них 31 – семьям, имеющих 

несовершеннолетних правонарушителей. В соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве в сфере внедрения ювенальных технологий с Верховным 

судом Республики Алтай на данное время разрабатывается Порядок участия 

кейс-менеджеров в судебных процессах
39

. 

Школьные службы примирения создаются в рамках региональной 

целевой программы «Социальная адаптация граждан, освобожденных из мест 
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лишения свободы в Республике Алтай на 2013-2017 годы», софинансируемой 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. 

Москва). 

Актуальность создания служб примирения заключается в том, что 

часто школа не имеет эффективных инструментариев по разрешению 

конфликтных ситуаций. Подростки и дети «группы риска» часто 

вовлекаются в конфликты, становятся нарушителями или жертвами. 

Используемая службами технология восстановительной медиации позволяет 

подросткам избавиться от обиды, ненависти и других негативных 

переживаний, самостоятельно разрешить ситуацию (в том числе возместить 

ущерб), избежать повторения подобного в будущем
40

. 

С 2013 по 2016 год свою деятельность осуществляют 14 школьных 

служб примирения, созданных в рамках  региональной целевой программы. 

В школьных службах примирения задействовано 92 обучающихся, проведено 

228 примирительных процедур, из них 58% завершились примирением 

сторон, 32% на последней стадии примирения отказались от встречи, 10% 

находятся на стадии предварительных встреч с участниками конфликтной 

ситуации, участников примирительных процедур было 520 человек. 

Информация о работе школьных служб примирения и ее участниках 

размещена в группе в сети Интернет, что позволяет обмениваться опытом 

работы школьных служб примирения с другими регионами Российской 

Федерации. Медиаторов школьных служб примирения приглашают на 

внутришкольные конференции, родительские собрания с целью 

информирования о восстановительном подходе среди всех участников 

образовательного процесса. В целях обучения детей навыкам 

посреднической деятельности при разрешении конфликтных ситуаций, 

ненасильственному поведению, управлению эмоциями и коммуникативной 

грамотности в 2014 году прошла реабилитационная профильная смена 

«Страна мира» на базе учебно-тренировочного центра «Семинский перевал», 
                                                      
40
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смена проводилась совместно с МВД по Республике Алтай. Инспекторы 

ПДН (6 чел.) участвовали в педагогических, реабилитационных, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях. Обучение несовершеннолетних 

проходило в форме тренинговых занятий. На смену привлекались 

специалисты, обученные восстановительной технологии, психологи и 

тренеры-медиаторы. Всего участников смены было 40 детей. С 2014года 

проводится Фестиваль юных медиаторов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, которые являются участниками 

школьных служб примирения Республики Алтай. Целью Фестиваля является 

популяризация деятельности школьных служб примирения в Республике 

Алтай и воспитание молодежи в духе дружбы и добрососедства, культуры и 

мира. По проекту «Компромисс», направленному на разрешение 

конфликтных ситуаций, в учреждениях социальной поддержки населения 

Усть-Коксинского, Шебалинского районов и  Автономным учреждением 

Республики Алтай
41

. 

Созданы 6 социально-реабилитационных клубов для 

несовершеннолетних в муниципальных образованиях:  «Усть-Коксинский 

район», «Майминский район», «Кош-Агачский район» «Онгудайский район», 

«Усть-Канский район», «Шебалинский район» при  управлениях социальной 

поддержки населения. Деятельность клубных объединений направлена на 

социализацию и реабилитацию несовершеннолетних правонарушителей, 

укрепление их физического и нравственного здоровья. В рамках клубной 

деятельности внедряются технологии института наставничества, 

предполагающее закрепление за несовершеннолетними шефов-наставников 

из числа взрослых, выездного интерактива, технологии снижения 

агрессивности.  В деятельности активно применяется метод песочной 

терапии, занятия скалолазанием, спортивными единоборствами. В 

соответствии с соглашениями о социальном партнерстве с образовательными 

организациями г. Горно-Алтайска обученные тренеры, проводят обучающие 
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семинары по технологии восстановительного подхода разрешения 

конфликтных ситуаций для социальных педагогов и психологов.   

Методическое сопровождение внедрения инновационных технологий 

управлениями социальной поддержки населения обеспечивается Ресурсным 

центром «Академия социальных инноваций». В целях развития деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Алтай, Министерством труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай с 2011 года реализуется республиканская целевая 

программа «Развитие социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Алтай на 2011 - 2016 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2011 года 

№ 258, в рамках которой проводится конкурсный отбор проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Республики Алтай. В настоящее время в 

Республике Алтай зарегистрировано 422 общественных организаций. 

В 2016 году в конкурсе приняли участие 65 общественных 

организаций, из 36 организаций-победителей, 11 общественных организаций 

получили субсидию на реализацию проектов по одному из приоритетных 

направлений конкурса: профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства. Реализация мероприятий проекта позволит снизить 

количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Главная 

цель мероприятий: укрепление института семьи, развитие семейных 

традиций и ценностей, повышение роли и ответственности отца в семье, 

воспитание детей, через организацию и проведение конференций, семинаров, 

культурнодосуговых и спортивных мероприятий, массовых акций, создание 

документальных роликов, выпуск статей в республиканских газетах. 

Региональный общественный фонд защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства «МАМА» Республики Алтай реализует проект «Семья - надежный 

причал». Проект направлен на профилактику семейного неблагополучия, 

поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации и предполагает организацию и проведение культурно-досуговых 

мероприятий, посвященных Дню знаний, Всероссийскому Дню матери, 

которые направлены на укрепление института семьи, развитие семейных 

традиций и ценностей.  Региональная общественная организация «Федерация 

хоккея с мячом» реализует социально значимый проект, направленный на 

социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – воспитанников интернатов, путем вовлечения их в спортивно-

массовые мероприятия по хоккею с мячом. Региональная общественная 

организация «Спортивно-патриотический клуб «Олимп» Республики Алтай  - 

Клуб – «Я и моя семья». Проект направлен на повышение роли семьи в 

профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних путем распространения здорового образа жизни среди 

членов семей воспитанников клуба
42

. 

В ходе реализации республиканской целевой программы от 18 ноября 

2010г. №260 «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту 

и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в Республике Алтай на 2011-2014 годы» произошло снижение 

количества несовершеннолетних и взрослых лиц, потребляющих 

наркотические, одурманивающие  вещества,  на учет  поставлено 

несовершеннолетних в наркологическом кабинете в 2013г.: хронический 

алкоголизм, в т.ч. алкогольный психоз - 0 несовершеннолетних, наркомания - 

0 несовершеннолетних, эпизодическое потребление наркотиков (конопля) – 2 

несовершеннолетних. Однако, на сегодняшний день, в Республике Алтай нет 

аналогичной целевой программы, которая была бы направлена на снижение 

количества несовершеннолетних и взрослых лиц, потребляющих 

наркотические, одурманивающие вещества
43

. Ввиду того, что 15-17 лет - это 

именно тот возраст, в котором большинство российских подростков 
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начинают употреблять наркотики, необходимо значительное внимание 

уделять действенной пропаганде здорового образа жизни и ценных 

ориентиров, профилактической работе во всех видах учебных заведений 

республики, так как на распространение наркомании влияют не только 

изменения социальных условий, но и утрата устойчивой системы ценностей, 

а также определенная форма поведения, идущая из других стран. 

Учитывая всю остроту, сложность и многогранность проблемы 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту, можно сделать вывод о том, что, используя 

программно-целевой подход, можно обеспечить проведение единой 

политики по предупреждению, профилактике и противодействию 

распространения наркотических средств и психотропных веществ в 

Республике Алтай. 

Реализуется ведомственная целевая программа, подготовленная 

Министерством образования науки и молодежной политики Республики 

Алтай «Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и 

подростков на 2013-2015 годы», которая на сегодняшний день не утратила 

силу. В рамках программы предусмотрены мероприятия по профилактике 

суицидальных попыток несовершеннолетних. В решении проблемы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Алтай особое место отводится деятельности профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних.  

Количество суицидов среди несовершеннолетних, совершенных в 

Республике Алтай за период с 2010 года по 2016год 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

попыток суицида 

 

24 

 

39 

 

32 

 

27 

 

26 

 

23 

 

21 

Количество 

завершенных суицидов 

 

7 

 

11 

 

8 

 

11 

 

9 

 

8 

 

7 
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С 2011 года в Республике Алтай наблюдается снижение случаев 

суицида несовершеннолетних. Вопрос профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних ежегодно рассматривается на каждом 

заседании комиссии Республики Алтай
44

. 

Ранее российский психиатр, доктор медицинских наук, профессор 

Борис Положий, комментировал данные за 2015 г. суицидального поведения 

несовершеннолетних: «Есть несколько версий, отчего суицид среди 

подростков столь часто распространен именно в Республике Алтай. Во-

первых, доказано, что дети и подростки из сельской местности совершают 

суицид в два раза чаще горожан. На территории субъекта есть лишь один 

город, он же административная столица (154 тысячи человек из 217 тысяч 

населения проживают за пределами Горно-Алтайска). Если сравнить 

различия между полярно расположенными субъектами (с одной стороны, 

Москва, с другой — Республика Алтай), то мы увидим разницу в частоте 

суицидов в 235 раз среди детей и в 62 раза среди подростков. Как правило, 

частота самоубийств у детей и подростков (равно как и в населении в целом) 

выше там, где неблагополучна экономика, велика безработица, низкий 

уровень жизни, высокий уровень пьянства, алкоголизма, наркомании и 

преступности. Кроме того, сказываются и этнокультурные особенности 

населения». «В ходе исторического развития данных этносов в их культуру 

вошло терпимое, а иногда и одобряющее отношение к самоубийству. В 

определенной степени этому способствовало наличие в их религиозных 

представлениях веры в реинкарнацию, то есть в возможность «новой жизни 

после смерти», и, соответственно, веры в то, что выйти из сложной ситуации 

можно путем самоубийства. Дети фактически напитываются такими 

представлениями. Темы смерти, ухода из жизни занимает большое место в их 

играх. Причем делается это из любопытства, без каких-либо негативных 

                                                      
44
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эмоций. Через игру происходит своего рода обучение и приучение к такой 

форме поведения», - уверяет Борис Положий.
45

. 

Врачи-эксперты Республики Алтай, стали выявлять у 

несовершеннолетних с суицидальным поведением проблемы 

взаимоотношений с родителями, друзьями, при этом прослеживалась 

фиксация на особенностях психотравмирующей ситуации, наблюдались 

реакции протеста. Зачастую дети не находили понимания с родителями, либо 

были оставлены последними. При этом, отметила врач судебно-

психиатрический эксперт психиатрической больницы Любовь Владимировна 

Черепанова, большинство воспитывались в малообеспеченных или крайне 

необеспеченных семьях, где родители употребляли алкоголь, что при 

наличии стрессовой ситуации в пубертатном возрасте находило своё 

отражение по типу «последней капли», приводило к социально-

психологической дезадаптации и лёгкости в принятии необдуманных 

решений. Кроме того, отметила Любовь Владимировна, что в 2014 году 

проведено 13 посмертных экспертиз по суицидам несовершеннолетних. 

Ранее такие экспертизы не назначались.
46

. 

По-нашему мнению, обстоятельства, определённые как факторы, 

повлекшие суициды и суицидальные попытки среди несовершеннолетних в 

Республике Алтай за последние пять лет, можно условно разделить на семь 

групп. 

1. В группу «фактор не установлен» вошли случаи, когда очевидных 

обстоятельств суицида известно не было и предсмертная записка не 

оставлена. 

2. В группу «межличностные взаимоотношения по гендерному типу» 

вошли случаи, когда суициды и суицидальные попытки совершены на фоне 

любовных переживаний – неразделённая любовь и т.п. 

                                                      
45
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3. В группу «семейное неблагополучие» вошли случаи, когда 

предпосылкой суицидов и суицидальных попыток назывались: конфликты в 

семье, асоциальная семья, семейная алкоголизация, токсикомания, 

социально-психологическая дезадаптация, тяжёлое материальное положение. 

4. В группу «конфликты с ровесниками» вошли случаи, когда 

причиной суицидов и суицидальных попыток назывались личные 

неприязненные взаимоотношения со сверстниками, в том числе и в 

образовательной среде. 

5. В группу «эндогенные психические расстройства» вошли случаи, 

когда причиной суицидов и суицидальных попыток назывались: 

конфигурация психики на фоне пубертатного периода, психические 

нарушения личности, психическая неуравновешенность, психическое 

расстройство, расположение к суициду, эндогенная депрессия, 

демонстративное поведение, баловство за компанию. 

6. В группу «экзогенные психические расстройства» вошли случаи, 

когда причиной суицидов и суицидальных попыток назывались: 

инвалидность в результате ДТП, дефекты внешности, состояние 

алкогольного, наркотического опьянения, смерть любимого животного, 

смерть близких/родных. 

7. В группу «не желание понести наказание за совершённое 

преступление» вошли случаи, когда суициды или суицидальные попытки 

были предприняты после совершения преступлений и привлечения к 

ответственности за их совершение. 

Справедливо мнение философа Сергея Роганова, который высказал 

предположение о причинах возникновения суицидов в детской и 

подростковой среде: «Самоубийство…начинает стремительно охватывать 

как раз именно образованную, развитую, цивилизованную часть 

человеческого сообщества. Чем выше развито общество, чем образованнее 

человек, тем чаще суицид становится нормой сведения счётов с 
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жизнью…»
47

. "Несмотря на принятые меры по стабилизации ситуации с 

детскими суицидами вопрос, к сожалению, не теряет своей актуальности, 

что, прежде всего, связано с недостаточной организацией взаимодействия 

органов исполнительной власти как на уровне субъекта, так и в 

муниципальных образованиях. 

По-нашему мнению, работа по профилактике суицидального 

поведения обязана быть системной, во взаимосвязи всех ведомств и 

реализацией разных видов профилактических мероприятий, это:  

1. информационно-обучающие: распределение познаний ( в 

частности, в школе среди преподавателей, родителей и воспитанников, в 

СМИ) об особенностях суицидального поведения, методах " самопомощи " 

при происхождении саморазрушающих идей, о работе " телефонов доверия " 

и других служб;  

2. психологические: коррекционные действия при изменении 

личных установок в отношении суицида, увеличению уровня 

психологической защищенности, формированию " антисуицидального 

"барьера; 

3. медицинские: лечение психических расстройств, приведших к 

самоубийству или аутоагрессии, лечение физических осложнений как 

итога суицидальной попытки; 

4. общественные: изменение социального статуса и образа жизни 

возможных самоубийц для предотвращения формирования суицидальной 

активности. 

На территории Республики Алтай, одной из крупных центров, 

которая занимается профилактикой суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, является «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения Республики Алтай». Однако, при изучении деятельности 

центра, было выявлено что, данный центр находится в городе Горно-
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Алтайск, а в районах республики нет ни одного такого центра. Мы считаем, 

что если хоты бы в районных центрах будут осуществлять свою 

деятельность специалисты при центре «Центр психолого-медико-

социального сопровождения Республики Алтай», можно улучшить ситуацию 

по республике с суицидальным поведением несовершеннолетних. 

В рамках ведомственной целевой программы Республики Алтай 

«Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и 

подростков на 2013-2015 годы», начиная с 2014 года Министерством 

образования и науки Республики Алтай в 120 школах республики, введены 

ставки педагогов-психологов. Психологи диагностируют 

несовершеннолетних, с повышенным уровнем тревожности ставятся в 

группу риска, проводятся индивидуальные консультации для родителей и 

иные мероприятия.  

В рамках темы диссертационного исследования, мы провели онлайн 

опрос специалистов образовательных учреждений Республики Алтай. В 

онлайн опросе приняли участие более 500 специалистов. На вопрос о том, с 

какого возраста должна начинаться профилактика преступности 

несовершеннолетних? 49% считают, что должна начинаться с 8 лет (т.е. это 

тот период, когда дети идут в начальную школу), 29% считают, что должна 

начинаться с дошкольного возраста, а именно с 4 лет. 

Комментирую ответ респондентов, необходимо отметить, что да, если 

говорить о профилактике правонарушений, преступности именно в 

образовательных учреждениях, то конечно надо начинать с детского сада. 

Очень важно в начальной школе, в среднем звене, осуществить комплексную 

раннюю профилактику правонарушений. К сожалению, очень часто 

профилактическая деятельность направлена в основном на детей, которые 

уже вступили в конфликт с законом, которые состоят на внутри школьном 

учете или по решению суда обучаются в специальном учебно-

воспитательном учреждении или отбывают в местах лишения свободы для 

несовершеннолетних. А ведь процесс ресоциализации, перевоспитания, 
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переобучения несовершеннолетних, которые уже вступили в конфликт с 

законом остается наиболее трудоемким процессом, так как тяжело заполнить 

чашу, если оно уже заполнено. Яркий пример этому утверждению, поведение 

самих несовершеннолетних состоящих на различных видах учета. Данное 

поведение несовершеннолетних подтверждает работники комиссии по делам 

несовершеннолетних Республики Алтай, которые утверждают, что 

несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, часто 

отказываются принимать активное участие в коллективных, творческих 

мероприятиях, организуемых специалистами, а если и участвуют, то с 

трудом выстраивают взаимоотношения со сверстниками и педагогами, 

занимая пассивную позицию потребителя, зрителя, слушателя. Такое 

положение создает опасность снижения эффективности воспитательного 

процесса образовательных учреждений. 

На вопрос, какими категориями трудных детей вы чаще всего 

сталкиваетесь в образовательных учреждениях? 32% респондентов считают, 

что дети и подростки не выполняют требования внутреннего распорядка, 

мешают в проведении уроков, занятий, прогуливают учебные занятия. В 

графе другое, респонденты указывают детей и подростков не способных 

усваивать образовательные программы, агрессивных, замкнутых и пр.  

По-нашему мнению, наличие таких категорий детей, говорит о 

существовании проблемы связанной с трудностями социальной адаптации 

взрослеющей личности, а также проблемы ее дезадаптации. 

На вопрос, каковы причины такого поведения несовершеннолетних? 

В качестве причины 19% респондентов отметили, что это борьба за 

утверждение в кругу сверстников, 15% борьба за внимание взрослых. 

Следует отметить, что не все субъекты профилактики преступности 

несовершеннолетних имеют дело с восстановлением утраченной или не 

соответствующему возрасту сформированных социальных навыков, т.е. с 

ресоциализацией. 



73 

На вопрос о том, какие меры по профилактике правонарушений часто 

встречаются в ваших образовательных учреждениях, большинство 

респондентов отметили, проведение индивидуального собеседования с 

несовершеннолетними администрацией образовательной организации или 

специалистами медико-социально-психологической службы.  

На вопрос с какими проблемами вы сталкиваетесь при организации 

работы профилактики преступности несовершеннолетних, многие 

респонденты отметили, что отсутствие четко прописанной программы 

профилактики, контроля по ее реализации, отсутствие рабочего места для 

проведения занятий, проблема классного самоуправления, недостаточно 

организованного отдыха и досуга, бесплатных дополнительных 

образовательных услуг.  

Также, был проведен опрос среди учащихся 9 – 11 классов в возрасте 

от 14 до 17 лет школ № 4 и № 10 города Горно-Алтайска. Результаты 

проведённого анкетного опроса показали, что более 55% старшеклассников 

не знают или заблуждаются относительно того, с какого возраста и за какие 

преступления в нашей стране возможно привлечение к уголовной 

ответственности. Около 25% старшеклассников не доверяют работникам 

правоохранительных органов и не готовы оказывать помощь работникам 

полиции. При этом более 90% респондентов уверены, что знание законов в 

современных реалиях не только важно, но и необходимо. 

Всё это позволяет признать современное состояние правового 

воспитания молодёжи, и в первую очередь школьников, не только не 

соответствующим потребностям сегодняшнего дня, но и вызывающим 

серьёзную тревогу в силу его недостаточной эффективности. Это 

свидетельствует о необходимости скорейшей активизации работы в области 

правового воспитания и формирования правосознания молодёжи.  

Подводя итог, хотим отметить, как показал мониторинг 

регионального опыта по внедрению новых методов и технологий 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, наиболее 
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результативными являются следующие формы работы по ранней 

профилактике правонарушений несовершеннолетних: 

1. выявление детей из семей группы социального риска, постановка на 

учет неблагополучных семей, в которых родители ненадлежащим образом 

исполняют обязанности по воспитанию детей; 

2. пропаганда правовых знаний среди обучающихся и родителей. На 

наш взгляд, необходимо ввести в образовательных учреждениях такой 

предмет, как право, так как уровень правовых знаний у населения, в том 

числе у несовершеннолетних практический отсутствуют. Организация 

мероприятий по воспитанию родительской ответственности, пропаганде 

семейных ценностей и подготовке молодежи к семейной жизни, например, 

проводить день семьи, организовывать клубы семейного общения, 

спортивные и культурные праздники для всей семьи. 

3. помощь родителям в воспитании подростка с девиантным 

поведением или его предупреждение. 

Также очень важно, организация досуга, открытие секции, научных 

кружков, это вызвано необходимостью увеличить внеучебную занятость 

несовершеннолетних, с целью уменьшения риска попадания в плохие 

компании, совершения правонарушения, преступлений. Очень важно, 

организация оздоровительных мероприятий, связанных с выездом на 

природу, экскурсии, с целю сближения преподавателей и учеников, 

складывания более доверительных отношений. Так как, дети за редким 

исключением обращаются в трудных ситуациях к психологам, учителям. 

Чаще всего они ищут поддержку среди своих сверстников, близкого 

окружения, или попадают в плохую компанию. 

Важной также является оказание консультативной помощи 

несовершеннолетним в возрасте с 14-17 лет, в самоопределении на рынке 

труда, в поиске работы, при выборе профессии, организация работы 

несовершеннолетних по благоустройству школы, работы, города в 

каникулярное время, содействие их трудоустройству. 
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Регулярными должны стать беседы учащихся с представителями 

правоохранительных органов, на постоянной основе должны быть 

оформлены соответствующие информационные стенды. Если решением всех 

этих вопросов в каждой школе будет заниматься конкретный человек, 

имеющий соответствующее образование, то, как представляется, 

российскому обществу удастся добиться существенных результатов в 

формировании правосознания и правовом воспитании подрастающего 

поколения, а следовательно – понизить уровень подростковой преступности 

не только в Республике Алтай, а в нашей стране. 

В декабре 2016 года, исполняющая обязанности Главы Республики 

Алтай Наталья Екеева провела заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Республике Алтай, рассказала о 

принимаемых мерах по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки РА. По ее словам, все воспитанники 

школы-интерната имени Жукова и коррекционной школы-интерната 

ежегодно проходят медицинскую, психологическую, социальную 

диагностику. На основании этого мониторинга выявлена группа подростков, 

имеющих склонность к самовольным уходам. Для совершенствования 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних с воспитанниками из «группы риска» проводится 

индивидуальная социально-педагогическая работа, за каждым из них 

закреплен шеф-наставник из педагогического коллектива школы-интерната
48

. 

Однако, не смотря на все принимаемые меры, отмечено, что количество 

самовольных уходов в текущем году возросло за счет вновь прибывших 

воспитанников в возрасте от 16 лет и старше. 

В 2016 году аппаратом прокуратуры республики разработан 

модельный правовой акт для администраций муниципальных районов, 

городского округа «Об утверждении Положения об оказании поддержки 
                                                      
48
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гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создании условий для деятельности народных дружин на 

территории муниципального образования». На сегодняшний день, во всех 

районах Республики созданы народные дружины, например, в Кош-Агачском 

районе осуществляет свою деятельность Добровольная народная дружина 

«Вега». Дружина начала свою деятельность с 2014 года. С этого времени 

активные и неравнодушные граждане села Кош-Агач регулярно участвовали 

в патрулировании населенных пунктов совместно с сотрудниками полиции, в 

том числе по профилактике преступности несовершеннолетних. 

Официальная регистрация добровольной народной дружины «Вега 

состоялась в сентябре 2015 года. На сегодняшний день содействие органам 

внутренних дел в обеспечении охраны общественного порядка, 

профилактике и предотвращении правонарушений и преступлений на 

территории районного центра оказывают 20 активистов, которые регулярно 

принимают участие в проводимых оперативно-профилактических 

мероприятиях. В апреле 2017г. 14 дружинников и командир Игорь Пегов 

получили удостоверение
49

. 

В настоящее время на территории республики создано и внесено в 

региональный реестр 24 общественных объединения. 6 общественных 

объединений правоохранительной направленности, 18 добровольных 

народных дружин, из них 6 городских, 18 районных и поселенческих, 7 

созданы из числа членов казачьих обществ, общей численностью 196 

человек. Наиболее активно и ответственно работа по привлечению граждан к 

охране общественного порядка, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, созданию общественных объединений 

правоохранительной направленности и добровольных народных дружин 

проводится в г.Горно-Алтайске, Чемальском и Усть-Коксинском районах. 

Однако, до настоящего времени ни в одном из муниципальных образований 
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республики не созданы координирующие органы (штабы) народных дружин, 

в целях взаимодействии и координации их деятельности
50

. 

В заключении отметим, что все вышеизложенное свидетельствует о 

важности и значимости правовой составляющей в системе профилактики 

преступности несовершеннолетних. Именно ей Правительство Республики 

Алтай  уделяет особое внимание в последние годы. Вместе с тем, 

нерешенные и дискуссионные вопросы еще остаются. Это сложности во 

взаимодействии органов системы профилактики преступности 

несовершеннолетних, недостаточно разработанных планов и программ по 

профилактике преступности несовершеннолетних не только на региональном 

уровне, но и на федеральном уровне.  

  

                                                      
50
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного диссертационного исследования, мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Современный Уголовный кодекс РФ предусматривает 13 видов 

наказаний, однако в отношении несовершеннолетних применяется только 6: 

штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; 

обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; 

лишение свободы на определенный срок. Как показывает практика, лишение 

свободы на сегодняшний день является самым распространенным видом 

наказания, применяемым несовершеннолетним. Другие виды наказания 

применяются к ним крайне редко, и не получили широкого распространения 

в правоприменительной практике. Представляется, что ситуация может быть 

разрешена введением «подростковых» видов наказаний. В этой связи 

представляется возможным в отношении несовершеннолетних вернуться к 

практике применения такого вида наказания, известного советскому и 

российскому уголовному праву, как возложение обязанности загладить 

причиненный вред, которое могло бы применяться как в качестве основного, 

так и в качестве дополнительного наказания. Имея в виду, что основным 

содержанием этой меры уголовного наказания является устранение 

причиненного вреда своими силами, возмещение материального ущерба 

своими средствами, полагаем, что она будет иметь большое исправительное 

и воспитательное воздействие на несовершеннолетних преступников. 

Сущность этого наказания видится в труде как основе исправления 

несовершеннолетнего, мы считаем, именно труд является той силой, которая 

способна оказать на несовершеннолетнего осужденного действенное 

влияние. 

2. Анализ преступности несовершеннолетних и проведенное 

исследование, позволило говорить и о необходимости 

индивидуализированного подхода системы правосудия к 

несовершеннолетним. По-нашему мнению, необходимо усовершенствовать 



79 

существующую судебную систему и ввести дополнительный штат судей по 

делам несовершеннолетних, которые будут рассматривать только дела в 

отношении несовершеннолетних. Считаем, что судья, который будет 

рассматривать дела несовершеннолетних, должен изучить психологию 

несовершеннолетних, отношение его с родителями, поведение в семье и 

другие характеристика, чтобы всесторонне и полно изучить личность 

несовершеннолетнего в отношении которого будет рассматриваться дело.  

3. Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

определяя круг субъектов профилактики правонарушений и преступности 

несовершеннолетних и наделяя их соответствующими функциями в большей 

мере ориентирован на работу  с несовершеннолетними, уже попавшими в 

сферу деятельности органов юстиции. И практический оставил без внимания 

меры, которые позволили бы предотвратить саму ситуацию появления 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Профилактическая работа должна быть направлена не на решение 

частичных задач, а на повышение уровня жизни, формирование такого 

окружения детей, которые формируют систему ценностей и целей, развивает 

в нем социально-значимые качества и демонстрирует социально-одобряемые 

сценарии достижения этих целей. В этом направлении необходимо 

укрепление института семьи. С учетом того, что значительную часть своей 

жизни несовершеннолетние проводят в образовательных организациях, 

именно им принадлежит важная роль в осуществлении раннего 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 

4. Хотелось бы отметить, как показал мониторинг регионального 

опыта по внедрению новых методов и технологий профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, наиболее результативными являются 

пропаганда правовых знаний среди обучающихся в образовательных 

учреждениях и родителей. На наш взгляд, необходимо ввести в 

образовательных учреждениях такой предмет как право, т.к. уровень 
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правовых знаний и правосознания у населения, в том числе у 

несовершеннолетних практический отсутствует. 

5. Интересное предложение и воплощение нашли в районах 

Республики Алтай, выплаты в школах материальной помощи, стипендии или 

разного рода поощрения, за успешную учебную деятельность, культурные, 

научные, спортивные достижения. Это придает определенный стимул не 

останавливаться на достигнутом и работать дальше в этом же направлении. 

Очень важно предоставление несовершеннолетним возможность участвовать 

во всеразличных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. Так как, иногда 

отсутствие возможности продвижения знаний, умений, направляет те же 

знания не в то русло и совершают необдуманные поступки, правонарушения 

и преступления. 

6. Незавершенность формирования и оснащения сети 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

перегруженность учреждений, недостаточный уровень подготовки кадров, 

способных осуществлять профилактическую и реабилитационную работу, 

снижают эффективность предпринимаемых действий и свидетельствуют о 

необходимости продолжения начатой работы по решению проблем детской 

безнадзорности программно - целевым методом. Также, не в полной мере 

отвечает современным требованиям нормативно - правовое, информационно 

- аналитическое, научно - методическое обеспечение работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их 

социальной реабилитации. 

7. К сожалению, бывают такие случаи, когда несовершеннолетний, 

состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних приезжают на 

обучение в другие регионы, города и комиссия не информирует 

муниципальные образования о том, что к ним переехал несовершеннолетний 

состоящий на учете, соответственно нет своевременного контроля над этими 

несовершеннолетними. Это подтверждает то, что органы профилактики 

преступности несовершеннолетних разных регионов, городов недостаточно 
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взаимодействуют при решении вопроса профилактики преступности 

несовершеннолетних. 

8. Программы и планы по профилактике преступности 

несовершеннолетних, как на федеральном, так и на региональном уровне из 

года в год копируется и зачастую, в них не учитываются социальные, 

экономические, географические и др. изменения, которые влияют на 

результат их реализации. В этой связи, целесообразнее каждый год 

совершенствовать целевые федеральные и региональные планы по вопросам 

профилактики преступности несовершеннолетних, учитывая опыт и 

результаты субъектов профилактики преступности несовершеннолетних. 
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