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ВВЕДЕНИЕ 

Ювенальная криминология является неотъемлемой частью общей 

криминологии, отражающая общую концепцию, методологию и методику. 

Целесообразность выделения ювенальной криминологии в самостоятельную ветвь 

признается российскими и западными криминологами. Понятие общей криминологии 

как науки о преступности, её причинах, личности преступника и предупреждении 

преступности в целом должно быть перенесено и на ювенальную криминологию. 

Возрастная специфика ювенальной криминологии, равно как и ювенальной юстиции, 

определяется общим понятием «несовершеннолетие», т.е. возрастом лица, 

совершившего преступление. Специальной чертой ювенальной криминологии 

является возрастная специфика, определяемая правовыми и криминологическими 

критериями. В данной области происходит исследование широкого комплекса 

обстоятельств и признаков личности несовершеннолетних преступников, а также 

анализ направлений предупреждения и пресечения такой преступности.  

Задачами ювенальной криминологии также, как и ювенальной юстиции, 

является защита прав и свобод несовершеннолетних, также криминологические 

исследования и их результаты. 

Специфика ювенальной криминологии состоит в том, что комплекс исследуемых 

обстоятельств и признаков личности несовершеннолетних преступников значительно 

шире, чем при изучении преступности взрослых. Вместе с тем установление 

состояния, динамики, структуры преступности несовершеннолетних при анализе 

статистических показателей и качественных характеристик преступности 

несовершеннолетних (то, чем во всем мире занимается ювенальная криминология) 

следователем и судом по конкретному уголовному делу обращается внимание на 

серьезные изменения в условиях жизни и воспитания, ценностных ориентациях 

самих подростков.  

Особую значимость ювенальная криминология приобретает при изучении и 

внедрении положительного регионального опыта в предупреждении правонарушений 

и преступлений совершаемых несовершеннолетними, его апробация в субъектах 

федерации. 
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В ювенальной криминологии разработаны специальные методики выбора 

объектов исследования, исследуемых и контрольных групп несовершеннолетних для 

сравнительного исследования, методов криминологического анализа, включая 

разработку специальных тестов для оценки уровня развития интеллекта, скорости 

реакции и ориентации в заданной обстановке и многое другое, имеющее значение для 

комплексного изучения личности несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних является актуальной проблемой 

современного российского общества, это важный показатель криминогенной 

ситуации в стране. Для подростков, совершающих противоправные деяния, 

значительно затрудняется дальнейшая интеграция в общество, им сложнее, чем 

взрослым пойти процесс ресоциализации и встать на путь исправления. 

Несовершеннолетние преступники являются основным ресурсом для взрослой и 

рецидивной преступности. Современное состояние преступности 

несовершеннолетних является показателем уровня преступности будущего, его 

следует рассматривать как потенциальную угрозу безопасности и дальнейшего 

благополучного развития России. В связи с этим необходимо уделять особое 

внимание проведению профилактике данного негативного явления и в особенности 

эффективности воздействия уголовной ответственности применяемой к 

несовершеннолетним за совершенные ими преступления. 

По данным официальной статистики, количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории России, имеет 

тенденцию к снижению в последние десятилетия. По данным Генеральной 

прокуратуры РФ количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

2017 году, уменьшилось на 14,2%, почти на 16% сократилось число подростков, 

привлеченных к уголовной ответственности, в том числе на 16,7% – ранее 

совершавших преступления. Однако этот показатель связан не только с 

успешностью мер по предупреждению этого негативного явления, а также данному 

состоянию существуют объективные причины, такие как демографический кризис, 

высокая латентность данного вида преступности, повышение криминальной 

активности детей в возрасте до 14 лет. 
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При исследовании преступности несовершеннолетних необходимо уделять 

внимание ее особенностям, которые с течением времени претерпевают изменения, 

влекущие проблемы по предупреждению и пресечению такой преступности. 

Характерны отличительные черты подростковой преступности, которые связанны с 

особым правовым статусом подростков и социально-психологическими 

особенностями данной группы, прежде всего высокой значимостью, социально-

групповых факторов. Наибольшее значение имеют проблемы материальной 

обеспеченности, а также воздействие массовой культуры, затрудняющей 

формирование просоциального поведения. Следовательно, требуется более 

тщательное изучение преступности и анализ мер по ее противодействию. 

Объектом исследования являются общие положения ювенальной криминологии, 

составляющие преступность несовершеннолетних.  

Предметом исследования являются закономерности предупреждения и 

пресечения преступности несовершеннолетних. 

Целью работы является анализ современного состояния преступности 

несовершеннолетних и мер по ее предупреждению. 

В соответствии с заявленной целью определяются следующие задачи: 

1 рассмотреть понятие и современное состояние преступности 

несовершеннолетних; 

2 проанализировать личность несовершеннолетнего преступника; 

3 дать характеристику причин и условий криминализации подростковой среды; 

4  проанализировать влияния взрослых субъектов на формирование ювенальной 

преступности; 

5 охарактеризовать роль субъектов, осуществляющих предупреждение 

преступности несовершеннолетних; 

6 провести анализ особенностей  предупреждения и пресечения отдельных видов 

и категорий преступности в отношении несовершеннолетних. 

В работе были использованы различные методы научного познания, как 

общенаучные, так и частно-научные. В частности, исследование основывалось на 

теоретических  методах познания, среди которых можно выделить метод сравнения, 
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логический методы и др. В качестве частно - научных методов были использованы 

формально-юридический, сравнительно-правовой, метод анализа и синтеза правового 

материала и др. В процессе исследования общенаучные и частно - научные методы 

познания использовались в совокупности, при этом приоритетное использование того 

или иного метода определялось непосредственно задачами исследования. 

Практическая и научная значимость исследования представлена 

сформулированными выводами, которые основываются при углублённом изучении 

криминологической характеристики преступности несовершеннолетних. Выводы и 

рекомендации данной работы могут использоваться в правоприменительной 

практики при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, а 

также при  планировании предупредительной деятельности органами ОВД, 

подразделениями ПДН и КДНиЗП. 

Теоретическую основу исследования составили работы авторов:   Антонян Ю. 

М., Бастрыкин А. И., Бельский А. И., Демидова - Петрова Е. В., Калпинская О. Е., 

Манькова А. Ю., Пегова Ю.А, Рыжова А. А., Сажаев А. М., Сокол Е. В., Тамбовцева 

Г. М. и др. Стоит обратить внимание на авторов: В.И. Гладких, Закатов М. Г., 

Варыгин А. Н., Ионова М. В. и др., которые в своих работах анализировали 

преступность несовершеннолетних как социальное явление, определяли основные 

причины и условия преступного поведения подростков, в том числе в составе 

организованных групп. 

Правовую базу исследования составляют следующие акты: Уголовно-

процессуальный кодекс РФ; Уголовный кодекс РФ; Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ; ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; Приказ МВД России № 23 «О мерах по 

совершенствованию деятельности органов внутренних дел по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Эмпирической базой исследования является обобщение материалов судебной 

и следственной практики по уголовным делам, совершенным несовершеннолетними, 

а также работы правоохранительных органов по предупреждению преступности 
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несовершеннолетних, а также изучением приговоров судов общей юрисдикции по 

совершенным несовершеннолетними или против несовершеннолетних. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, шести параграфов, 

заключения и  списка использованных источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

1.1 ПОНЯТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Преступность среди несовершеннолетних вызывает у учёных различных 

областей повышенное внимание и интерес. И это вполне обоснованно, так как 

молодое поколение является естественным резервом социального развития, а 

нарушения уголовного закона лицами подросткового возраста, свидетельствуют о 

существующих серьезных недостатках воспитания, условий для включения 

подростков в жизнедеятельность и социализацию общества.  

 Одним из исследователей двадцатого века Г.М. Миньковским под понятийной 

характеристикой молодежи, как членов общества, имеется ввиду процесс 

формирования социально-значимых черт, свойств, а также связей личности, 

обуславливает включение в это понятие возрастов от 14 – 16 до 25 – 30 лет. Вместе с 

тем автором предлагается и более детальная классификация, исходя из того что 

характеристики членов общества значительно изменяются от нижней до верхней 

возрастной границы молодежи. Также Г.М. Миньковский полагает целесообразным 

выделение следующих групп: 14 – 17-летние (ранняя юность, несовершеннолетние), 

18 – 21-летние (юность), 22 – 25-летние (молодые взрослые, начало периода), 26 – 29-

летние (молодые взрослые (завершение периода)1. 

Криминология трактует преступление несовершеннолетних как единичное 

образование. Каждое отдельно взятое преступление существует в одном 

«экземпляре» и имеет свою характеристику. Преступность же – это множество, 

составленное из всех этих индивидуальных событий, образующих в своей массе 

негативное социальное явление. Данное явление также можно рассматривать в 

качестве индивидуального объекта для изучения, но уже более высокого уровня2. 

                                                           
1  Миньковский, Г.М. Личность несовершеннолетнего преступника и современные проблемы борьбы с 

преступностью несовершеннолетних в СССР: автореф. … док-ра. юрид. наук. – М., 1982.- 23с. 
2  Демидова-Петрова, Е. В. О преступности несовершеннолетних и ее особенностях// Мониторинг 

правоприменения. – 2016. - №3 (18). – С. 45. 
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Преступность несовершеннолетних в учебной литературе определяется, как 

совокупность преступлений, совершённых лицами в возрасте от 14 до 18 лет, а также 

при их соучастии в составе групп.  

Законодательство Российской Федерации даёт чёткое определение кого следует 

называть несовершеннолетними и привлекать к уголовной ответственности. Так, ст. 

87 УК РФ гласит, что «несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет». В ст. 19 УК РФ сказано, что «уголовной ответственности 

подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 

настоящим Кодексом» 3 . Согласно ст. 20 УК РФ, «уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста»4. В этой же норме, ч. 2 ст. 20 УК РФ, дается  перечень 

преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет. 

По мнению Рыжовой А. А. под преступностью несовершеннолетних понимают 

совокупность преступлений, а также ее причин и условий в подростковой среде. 

Также ряд авторов указывают на следующее понимание термина преступности 

несовершеннолетних, под которым понимается  самостоятельный вид преступности, 

обусловленный особенностями количественных и качественных показателей ее 

состояния и развития, а также личность  преступника, в основе поведения которого 

лежат эгоцентрические мотивы и неустойчивая психика5. 

Необходимость выделения для самостоятельного криминологического 

исследования преступности несовершеннолетних, по мнению специалистов, 

обусловлена: важностью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

особенностями криминализации несовершеннолетних и мотивации преступлений; 

спецификой уровня и структуры преступности, её причин и динамики; высокой 

преступной активностью подростков. Кроме того, своевременное противодействие 

                                                           
3  Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13 июня 1996г №63 – ФЗ (ред. от 07.02.2017)// Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 25. – Ст. 2954.  
4  Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13 июня 1996г №63 – ФЗ (ред. от 07.02.2017)// Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 25. – Ст. 2954.  
5 Рыжова, А. А. Преступность несовершеннолетних в современной России: состояние, тенденции и связь с иными 

видами преступности // «Евразийский Научный Журнал. -. 2016. -  №10. – С. 42. 

http://journalpro.ru/archive/evraziyskiy-nauchnyy-zhurnal-10-2016/
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преступности несовершеннолетних может положительно в будущем сказаться на 

состоянии и степени общественной опасности взрослой преступности6. 

По мнению А.И. Долговой, выделение преступности несовершеннолетних 

позволяет более глубоко изучать ее особенности, специфику детерминации, 

причинности, а также разрабатывать дифференцированные меры специального и 

индивидуального ее предупреждения. Необходимым является изучение 

криминологически значимых особенностей преступности несовершеннолетних, 

которые обеспечивать целенаправленный и дифференцированный подход к борьбе с 

ней7. 

В литературе, преступность несовершеннолетних представляет собой 

специальный объект криминологического исследования, который рассматривается в 

следующих позициях: 

1 общеправовых (предусмотрены специальные главы в Уголовном, Уголовно-

процессуальном, Уголовно-исполнительном кодексах, содержащих особенности 

привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, расследования 

данной категории дел, а также назначения уголовного наказания и его исполнения); 

2 криминологические: 

- преступлений несовершеннолетних (виды, формы, мотивы); 

- личности несовершеннолетнего (т.е. возраст и период ее формирования, 

ограниченная дееспособность, динамика содержания социально-ролевых и 

социально-психологических функций); 

- комплекса причин и условий преступности;  

- результативности мер специального профилактического воздействия8. 

Преступность среди несовершеннолетних вызывает повышенное общественное 

внимание, и это вполне обоснованно, т.к. она является своеобразным индикатором 

социальной ситуации в стране. Этот вид преступности отражается на состоянии и 

динамики общих показателей преступности. Рост преступности несовершеннолетних, 

                                                           
6 Криминология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». M.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015, С. 187. 
7 Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. М.: Норма, 2005, С. 890 
8 Там же,  С. 891. 
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как правило, свидетельствует о неблагоприятных социальных процессах в обществе и 

государстве в целом. 

Анализ преступности несовершеннолетних, с одной стороны, это результат 

выявления криминогенных факторов в социуме, а с другой — база для прогноза 

преступности в целом. Помимо исследовательских и прогностических аспектов 

изучения преступности несовершеннолетних, определяется также с точки зрения 

защиты прав подростка. Дети относятся к числу наименее защищенных социальных 

групп населения. Такое направление воздействия, как профилактика преступности в 

смысле защиты от нее, защиты от поражения социальных групп «криминальным 

вирусом», имеет наибольшее значение именно применительно к 

несовершеннолетним. Таким образом, также требуется исследование и применение 

еще одного направления ювенальной криминологии - виктимологии9. 

В настоящее время преступность несовершеннолетних демонстрирует 

тенденцию к сокращению абсолютного числа расследованных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, а также количества 

выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления. Так за 2018 год 

несовершеннолетними или при их соучастии было зарегистрировано 31112 

преступлений при их удельном весе 2,7, что  меньше, чем в 2017 году при удельном 

весе 2,310 (Приложение 1).  

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики по вопросу состояния преступности несовершеннолетних в Российской 

Федерации в I квартале 2018 г. число несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления, составило 1,2 тыс. человек. По сравнению с периодом 2017 г. уровень 

совершения преступных деяний лицами, не достигшими 18-летнего возраста, 

снизился на 2,2 %11.  

                                                           
9  Демидова-Петрова, Е. В. Исследование преступности несовершеннолетних в истории Российской 

криминологической науки // Мониторинг правоприменения. – 2016. - №1 (18), С. 33. 
10  Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://crimestat.ru. – (Дата обращения: 12.04.2018). 
11 По данным официальной статистики об уровне преступности несовершеннолетних за период 2014–2018 

гг. См.: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения:25.04.2018) 
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Согласно анализа уголовной статистики, доля тяжких преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними составляет примерно 50%; так доля 

преступлений повлекшие тяжкие телесных повреждения в 2016 году составила 

21,2%, убийства - 26,9 %. В 2017 году, преступления повлекшие за собой тяжкие 

телесные повреждения составила - 22,7%, убийства - 27,3%12. 

Представленные  данные могут быть обусловлены значительным числом 

преступлений, укрытых от учета и регистрации, т.е. высоким уровнем латентности 

указанных преступлений, что способствует совершению новых деяний, снижению 

активности правоохранительных органов по их выявлению, а также сокращению в 

стране в анализируемом периоде общей численности подростков уголовно-

наказуемого возраста. Распространение такой латентности обусловлено 

объективными причинами, например, наличие родственных связей между субъектом 

преступления и потерпевшим (родители и дети).  Также сокращается и общее 

количество населения, проживающего на территории Российской Федерации, что 

обуславливает также и сокращение преступности в целом по стране13.  

 Необходимо отметить, что современная преступность несовершеннолетних 

имеет ряд особенностей. Отличительной особенностью преступлений совершаемых 

несовершеннолетними является проявление в них насилия, немотивированной 

агрессивностии жестокости. Несовершеннолетние правонарушители, как правило, 

не испытывают жалости к страданиям других лиц. У них снижен порог ощущения  

опасности, неразвита способностью к состраданию, они часто совершают какие-

либо агрессивные действия потому, что не могут адекватно оценить тяжесть своих 

поступков для жизни как своей, так и других. В ходе совершения преступления 

часто могут применять оружие или предметы их заменяющие. 

Кроме того, участились случаи применения ими снотворных препаратов при 

совершении корыстных преступлений и преступления против половой свободы 

                                                           
12  Главное управление правовой статистики и информационных технологий. Состояние преступности в 

России 2017 год. Сборник подготовлен на основании формы федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС, с 

49. 
13  Ережипалиев, Д. И. Преступность несовершеннолетних на современном этапе развития российского 

общества / Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 100.  
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личности. В последнее десятилетие отмечено значительное увеличение удельного 

веса групповых, заранее подготовленных, технически оснащенных преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. Доля групповых преступлений в преступности 

несовершеннолетних  в 3 раза выше, чем аналогичный показатель преступности 

взрослых, и составляет примерно 65%14. 

Актуальной проблемой является рост групповой корыстно-насильственной 

преступности несовершеннолетних, в том числе преступности женского пола. 

Отмечаются негативные изменения в характере направленности преступлений, 

совершенных несовершеннолетними женского пола. Усиливается агрессивность, 

дерзость, проявляется повышение интенсивности и многоэпизодности преступной 

деятельности данного контингента. В способах совершения преступлений все чаще 

присутствует вооруженность, повышенная жестокость, садистская мотивация, 

выражающаяся в проявлении, истязаний, лишении жизни жертв разбойных 

нападений, изнасилований и т. д. В последние годы темпы роста преступности, 

девочек-подростков увеличилась с 11% до 16%, а количество подростков, состоящих 

на учете в полиции или КДНиЗП превысило 60 тысяч человек15. 

Более трети преступлений подростки совершают под воздействием взрослых. 

Наблюдалась тенденция увеличения вовлечение взрослыми гражданами, зачастую 

ранее судимыми к соучастию в преступлениях несовершеннолетних, а также детей в 

возрасте до 14 лет. Среди несовершеннолетних правонарушителей, все чаще стали 

встречаться, лицо в полной мере изучившие криминальный профессионализм, нормы 

и «антиценности» криминальной субкультуры. 

Удельный вес числа несовершеннолетних, совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения по-прежнему сохраняется на высоком уровне. По 

данным ГИАЦ МВД РФ каждое третье преступление совершается в состоянии 

опьянения, что составляет 57, 3% 16 . Практика прокурорского надзора указывает 

также на распространённость случаев незаконной реализации алкогольной 

                                                           
14 Рыжова, А. А. Преступность несовершеннолетних в современной России: состояние, тенденции и связь с 

иными видами преступности // «Евразийский Научный Журнал. -. 2016. -  №10. – С. 43. 
15 Там же, с. 44. 

   16 Состояние преступности в России за январь-сентябрь2018г/ МВД РФ ФКУ «Главный информационно-

аналитический центр» //Режим доступа:  https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen.-

С.5.  

http://journalpro.ru/archive/evraziyskiy-nauchnyy-zhurnal-10-2016/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen.
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продукции через сеть Интернет. Так например, в январе 2016 г. прокуроры 

направили в суды большое количество исковых заявлений о признании 

размещенной на интернет-ресурсах информации о продаже алкогольной продукции 

дистанционным способом запрещенной к распространению на территории 

Российской Федерации. Подобные факты приводят к массовым отравлениям людей, 

и в том числе детей, контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукцией. 

Вместе с тем надлежащий механизм внесудебной блокировки сайтов с подобной 

противоправной информацией в настоящее время отсутствует17. 

Высокое опасение вызывает факт увеличения числа рецидивности 

преступности несовершеннолетних, данный показатель увеличивается в среднем на 

10 % в год. Масштаб рецидива преступлений среди несовершеннолетних составляет 

более 40 %18. 

Стоит также обратить внимание на удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии, который в структуре преступности в 

целом сравнительно невелик (Приложение 1). О чем свидетельствует официальная 

статистика, демонстрирующая устойчивую тенденцию спада и относительной 

стабильности криминальной активности несовершеннолетних в последние годы.  

Подростковая преступность продолжает оказывать существенное влияние на 

рецидивную, профессиональную и организованную преступность. Статистика 

показывает, что удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними в 

1990-е годы оставался на высоком уровне, однако с начала 2000-х наблюдается ее 

спад. О чем свидетельствует период с 2000 г. и по 2005 г., отражающий колебания 

абсолютных и относительных показателей преступности несовершеннолетних при 

общей тенденции ее сокращения.  Начиная с 2006 г. по 2012 г. тенденция сокращения 

числа зарегистрированных преступлений несовершеннолетних лиц и при их 

соучастии становится более динамичной и достигает в 2012 г. минимального 

значения равного 64 270 (Приложение 1).  

                                                           
17  Ережипалиев, Д. И. Преступность несовершеннолетних на современном этапе развития российского 

общества / Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 105. 
18  Главное управление правовой статистики и информационных технологий. Состояние преступности в 

России 2017 год. Сборник подготовлен на основании формы федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС, с 

49. 
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В 2013 г. происходит незначительный рост числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии – 67 225, что составило плюс 4,6% по 

сравнению с 2012 г. Однако в начале 2014 г. наблюдается тенденция к сокращению 

числа зарегистрированных преступлений несовершеннолетних преступников 

продолжилась и к концу 2014 г. составила -11,42% по сравнению с предыдущим 

периодом19 (Приложение 1). 

В 2015 г. имеет место негативное изменение тенденции, на 3,84% происходит 

увеличение показателей преступности среди несовершеннолетних (с 59 549 до 61 

833), но к 2016 г. динамика вновь изменяется в лучшую сторону. Благодаря 

консолидации усилий органов власти и управлений всех уровней, общественных 

организаций, по итогам 2016 г. удалось добиться рекордных показателей снижения 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии 

на 14,17%. Удельный вес преступности несовершеннолетних в целом по стране 

составил 2,49% в общем объеме преступности. Таким образом, динамика 

несовершеннолетней преступности в целом на федеральном уровне выглядит вполне 

положительно, о чем свидетельствует наметившаяся тенденция существенного 

снижения количественных показателей преступности данного вида. А именно 

сокращение числа зарегистрированных преступлений и выявленных лиц, их 

совершивших. Однако, преждевременно говорить об успешности принимаемых 

государством мер, в частности в сфере изменения уголовно-правового 

законодательства, способных обеспечить долгосрочный спад в динамике 

преступности несовершеннолетних. Возможно, на снижение абсолютных показателей 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их соучастии, повлияли, в 

том числе и демографические процессы в государстве20. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что существует необходимость в 

совершенствовании законодательства касающегося норм, регулирующих данный 

вопрос, а также профилактической деятельности посредством целенаправленных 

усилий на основе программной политики государства по борьбе с преступностью 

                                                           
19 Аликова, О. П. Анализ динамики и тенденций состояния преступности несовершеннолетних // Электронный 

научно-практический журнал «Молодежный научный вестник». – Апрель, 2017, С.3. 
20 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.gks.ru/  
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несовершеннолетних. Следовательно, необходимо продолжать работу по снижению 

показателей преступности несовершеннолетних, в ходе которой стоит обратить 

внимание на снижение показателей корыстно-насильственной, рецидивной и 

групповой преступности. Особое внимание уделить снижению распространённости 

реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, которая зачастую 

детерминирует подростковую преступность. 

1.2 ЛИЧНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

 

В ювенальной преступности  на первое место выдвигается проблема изучения 

личности несовершеннолетнего преступника. Успех профилактики преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, во многом определяется насколько глубоко и 

всесторонне изучена личность лица, не достигшего возраста 18 лет. 

Понятие личности преступника многопланово, в научном мире нет единого 

подхода к ее определению. Рыженкова Е. В., соглашаясь с мнением большинства 

ученых определяет, что:  «... личность – это социальное понятие, которое выражает 

все, что есть в человеке исторического, «надприродного», это социально-

психологическая сущность человека, формирующаяся в результате усвоения 

социального опыта общества»21. 

Личность несовершеннолетнего преступника отличается, прежде всего, своей 

социальной и психологической составляющей, в целом, жизненной незрелостью, 

несформированностью идеалов и целей, которые могут быть поставлены ими самими. 

Они ещё не знают или не совсем знают, что представляют собой, не овладели собой в 

необходимой мере и легко поддаются влиянию других субъектов. Поэтому могут 

согласиться совершить преступление, особенно если предложение об этом исходит от 

весьма ими ценимой группы или уважаемого человека22. 

По мнению Лутошкина Г. Ю., под личностью несовершеннолетнего преступника 

понимается совокупность интегрированных в ней социально значимых свойств, 

образовавшихся в процессе многообразных и статистических взаимодействий с 

                                                           
21  Рыженкова, Е. В. Личность несовершеннолетнего преступника// Международный научный журнал 

«Инновационная наука». - №02-2/2017. – с. 131.  
22 Антонян, Ю.М. Личность несовершеннолетнего преступника // Вестник ВИПК МВД России. -  № 2(26). -  

2013, с. 3. 
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другими людьми и делающих, в свою очередь его субъектом деятельности, познания 

и общения23. 

Рассматривая характеристику личности несовершеннолетнего преступника 

следует обратить внимание на возрастные группы, которые чаще всего совершают 

преступления. Так, в криминологии принято различать следующие возрастные 

группы: подростковая (11-15лет); юношеская (14-18 лет); поздняя юность (18-23 

года)24. Старшему подростковому и юношескому возрасту характерны неполнота     

сформированности собственных нравственных установок, повышенная 

эмоциональность, внушаемость, недостаток жизненного опыта, зависимость  поведе-

ния от ближайшего окружения. 

Возраст преступника в значительной мере определяет поведение и 

несовершеннолетнего лица. Однако различие возраста лица, совершающего 

преступления в рамках уголовного закона, определяется наступлением уголовной 

ответственности с 16 лет или с 14 (согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ). Именно возрастом 

обусловлены биологические, психологические и психические особенности личности. 

Возраст обуславливает определенный уровень развития сил, интеллекта, влечений и 

других критериев социализации личности. С первых лет жизни начинается процесс 

социализации личности, когда индивидом воспринимается окружающая 

действительность, в подсознании формируются определенные представления о ней, 

усваиваются социальные нормы. Как общественное существо человек складывается 

именно в детстве, на этот период приходится развитие интеллекта, умение 

анализировать и обобщать происходящие в окружающем мире события, способность 

предвидеть возможные последствия своей деятельности25.  

В среде несовершеннолетних выделяют две возрастные группы: 14-15-летних 

и 16-17-летних, что соответствует и уголовному законодательству, 

предусматривающему общий возраст уголовной ответственности – 16 лет и 

специальный возраст уголовной ответственности с 14 лет. К 14-16 годам на основе 

                                                           
23  Лутошкин, Г. Ю., Лутошкина Т. В. Методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними., М: ДГСК МВД России, 2011, С. 9. 
24  Лутошкин, Г. Ю., Лутошкина Т. В. Методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними., М: ДГСК МВД России, 2011, С. 11. 
25 Грудинин Н. С. Личность несовершеннолетнего преступника / Н. С. Грудинин, Д. С. Галынская // Вестник 

Уральского финансово-юридического института. – 2016. – № 4 (6). – С. 6. 
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суждений появляются убеждения. В зависимости от осознания и восприятия им 

отрицательных или положительных событий, у подростка вырабатывается своя 

позиция и точка зрения о нормах поведения. Исходя из уже имеющегося жизненного 

опыта, подросток формирует собственную шкалу ценностей, определяет тип 

поведения, очерчивает круг друзей и т. д. С 16 до 18 лет идет закрепление 

мировоззренческих установок, которые определяют стиль поведения и образ жизни 

подростка. Определенные ориентиры и жизненные позиции, которые 

вырабатываются к 16 годам, либо продолжают укрепляться в сознании 

несовершеннолетнего, либо под воздействием меняющегося влияния отдельных 

факторов, происходит пересмотр прежних убеждений и формирование новых26.  

Кроме возрастной составляющей в формировании личности 

несовершеннолетнего преступника необходимо учитывать и анатомо-

физиологические факторы (физическое формирование, особенности 

функционирования нервной системы), которые влияют на поведение подростков. 

Повышенная возбудимость нервной системы в этот период приводит к тому, что 

подростки порой проявляют беспричинную, на первый взгляд, неуравновешенность, 

раздражительность. Эти проявления психики надо учитывать, потому что они в ряде 

случаев обусловливают неадекватную реакцию несовершеннолетних на те или иные 

обстоятельства ситуативного характера, что в сложившейся ситуации может 

привести к противоправным действиям. 

Так например, ../../20..г. в период времени с 10 часов до 11 часов 30 минут 

несовершеннолетний Б. находился на 1-ом этаже здания МОУ СОШ № …г. Барнаула, 

расположенной по адресу:…., где встретил ранее знакомую ему 

несовершеннолетнюю К. В указанный период времени между ними на почве личных 

неприязненных отношений произошла ссора. Причиной ссоры явилась домашняя 

работа по математике, которую К. невовремя передала Б. В ходе ссоры у 

несовершеннолетнего Б. возник преступный умысел, направленный на умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней К., несовершеннолетний 

                                                           
26  Шуняева В. А. Социально-демографические признаки личности несовершеннолетнего преступника: 

особенности современного состояния / В. А. Шуняева // Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т. 12. – 

№ 1. – С. 136. 
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Б., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных 

действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, подошел к 

потерпевшей К., взял ее рукой за правую руку и осуществил загиб руки за спину, чем 

причинил несовершеннолетней К. физическую боль и телесные повреждения в виде 

закрытого винтообразного перелома правой плечевой кости со смещением лучевого 

сустава. Это повреждение причинило тяжкий вред здоровью по признаку опасности 

для жизни27.  

Агрессивности несовершеннолетних во многом способствует непродуманная 

информационная политика со стороны ведущих средств массовой информации и 

наводнение кинотеатров, пунктов видеопроката и телевизионных программ филь-

мами как отечественного, так и иностранного производства с демонстрацией и 

пропагандой насилия, жестокости и т.п. 

На протяжении долгого периода времени ученые отмечали различия в 

преступной активности  несовершеннолетних, которые определялись в зависимости  

от рода их занятий. В настоящее время все интенсивнее идет процесс заметного 

сближения почти всех социальных и профессиональных категорий 

несовершеннолетних по уровню проявляемой активности в совершении 

преступлений. Сближение различных групп подростков происходит в основном за 

счет роста числа преступных проявлений, учитываемых статистикой применительно 

к школьникам и другим категориям учащихся. Занятость несовершеннолетних 

преступников с точки зрения статистики определяется следующим образом: 59% - 

учащиеся и студенты, 40% нигде не работали и не учились. Анализ качеств, 

характеризующих личность подростков, установливает крайне негативное отношение 

несовершеннолетних к процессу обучения, практически полное отсутствие интереса 

к учебе (около 97%). Такое негативное отношение к учебе осложняет развитие 

несовершеннолетних, затрудняя их социализацию, препятствуя формированию 

                                                           
27 Приговор Алтайского краевого суда №02-31/11 от 31 мая 2011 г. [электронный ресурс]// Росправосудие: 

URL: https://rospravosudie.com дата обращения 14.05.2018г. 
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потребностей и интересов, оказывая негативное влияние на социально-полезную 

характеристику подростков28.  

При изучении личности несовершеннолетнего преступника нельзя не обратить 

внимание на их отношение к собственным поступкам, уровень духовности и наличие 

внутренних моральных «барьеров». В эмоционально-волевой сфере подростков, 

совершающих преступления, фиксируется ослабление чувства стыда, равнодушное 

отношение к переживаниям других, несдержанность и грубость, лживость и 

несамокритичность 29. 

Негативное влияние на личность подростка оказывает облик родителей, ведущих 

асоциальный образ жизни. Постоянное пьянство или прием наркотиков и 

психотропных веществ требуют материальных затрат, в связи с чем, зачастую 

продаются не только личные вещи родителей, но и предметы быта. Коммунальные 

долги приводят к отключению от подачи электроэнергии и водоснабжения. Семья 

теряет необходимые бытовые условия для нормального функционирования. 

Воздействие же примера асоциальных родителей приводит к раннему усвоению 

алкогольных и наркотических привычек, наглядное восприятие ребенком атрибутики 

пьянства и наркотизма закрепляется как обычный и повседневный образ жизни30.  

В криминологической литературе определяется большое количество 

классификаций личности несовершеннолетнего преступника в зависимости от 

признаков, характеристик, установок, видов совершенного преступления, роли в 

преступной деятельности и т. д. Так, например, классификация в зависимости от 

личностных установок и воздействия внешней среды формирует следующие типы: 

1 Лица, впервые совершившие преступления. Их предшествующее поведение 

показывало отрицательные наклонности, такие как, курение, употребление спиртных 

напитков, побеги из дома. 

                                                           
28  Голубничая, Л.С.  Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника//  

Вестник ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет». – 2013. – С. 160. 
29 Там же, С. 162. 
30  Шуняева В. А. Социально-демографические признаки личности несовершеннолетнего преступника: 

особенности современного состояния / В. А. Шуняева // Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т. 12. – 

№ 1. – С. 138. 
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2 Лица, впервые совершившие преступление под влиянием ситуации. Их 

предшествующее поведение также показывало отрицательные наклонности, 

присущие первому типу. 

3 Подростки с общей нравственной деформацией. Такие лица уже совершали 

различные правонарушения, привлекались к административной ответственности, 

направлялись  в специальные учебно-воспитательные учреждения. Мотивы и цели 

совершения ими преступлений формируются спонтанно под влиянием взрослого 

лица или более испорченного сверстника. 

4 Лица со стойким антисоциальным поведением. В этой категории могут быть 

и уже судимые. Это, как правило, лица, уклоняющиеся от работы и учебы, 

объединившиеся в подростковые преступные группировки или входящие в состава 

взрослой преступной структуры31.  

Существует и другая классификация личности подростковых преступников. 

Так, по мнению Антонян Ю. М. Можно выделить следующие типы: 

1 Несовершеннолетние, совершающие мелкие кражи, хулиганские действия, 

реже грабежи. 

2 Несовершеннолетние, которые решаются на грабежи, разбойные нападения и 

изнасилования. 

3 Несовершеннолетние, виновные в убийствах, в особенности нескольких 

человек или неоднократно. 

4 Несовершеннолетние, осуждённые за террористические и экстремистские 

преступления, при которых имеются человеческие жертвы32. 

Возможны и другие типологии,  но при этом типологии (как и классификации) 

для науки и практики остро необходимы. Внутри каждой классификации или 

типологии должны характеризоваться демографические, иные социальные и 

психологические характеристики. Принадлежность конкретного человека к 

определённому типу позволяет сделать о нём определённые выводы теоретического 

или практического содержания. Это очень важно в деле профилактики преступлений, 
                                                           
31  Лутошкин, Г. Ю., Лутошкина Т. В. Методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними., М: ДГСК МВД России, 2011, С. 12. 
32 Антонян, Ю.М. Личность несовершеннолетнего преступника // Вестник ВИПК МВД России. -  № 2(26). -  

2013, с. 5. 
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их расследования, оценки степени опасности личности подростка, а также в 

дальнейшей работе с ним, если он будет осуждён, в том числе к лишению свободы33. 

Анализ личности несовершеннолетних  предполагает изучение психологических 

особенностей таких лиц, которые субъекты профилактики должны учитывать при 

разработке и реализации мер предупредительного воздействия. Психологические 

особенности личности могут быть по-разному связаны с совершением преступления. 

Одни из них могут играть определяющую роль в выборе преступного поведения 

(эгоистическая, корыстная направленность личности, неуважение человеческого 

достоинства, сексуальная распущенность, агрессивность). Другие психологические 

особенности нередко только способствуют совершению преступления при наличии 

внешней неблагоприятной ситуации (легкомыслие, слабоволие, подчиняемость, 

низкий уровень интеллектуального развития, болезненное самолюбие, 

эмоциональная возбудимость, трусость). В некоторых случаях психологические 

особенности преступника остаются нейтральными по отношению к факту 

преступления (например, увлечения, интересы лица, совершившего преступление в 

состоянии аффекта, и пр.)34. 

Особенности возрастного периода, в силу которого несовершеннолетние 

реализуют повышенную потребность в общении, самоутверждении и проявления 

лидерства, позволяет сформировать преступные группы. Группа вообще играет 

значительную роль в жизни подростка. Если же он отторгнут от семьи, лишён 

эмоциональных связей с родителями, да ещё плохо учится в школе, неформальная 

малая группа сверстников становится для него единственным интересом в жизни. 

Только здесь его понимают, принимают, а иногда даже ценят, а потому такая группа 

становится чем-то вроде его семьи или заменяет её. Если группа совершает 

общественно опасные поступки, подросток чаще участвует в них, чтобы не отстать от 

своих товарищей, не потерять место в группе, которую он ценит. Другая причина 

участия в групповом преступлении состоит в том, что несовершеннолетний из-за 

                                                           
33 Антонян, Ю.М. Личность несовершеннолетнего преступника // Вестник ВИПК МВД России. -  № 2(26). -  

2013, с. 7. 
34  Москвичев, С. А. Преступность несовершеннолетних лиц с психическими аномалиями как 

самостоятельный объект криминологического исследования // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 

2016. - № 4 (34), С. 30. 
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отсутствия опыта, преступного в том числе, необходимых умений и навыков не 

может в одиночку совершить преступление и вынужден прибегать к помощи других. 

Поэтому  личность несовершеннолетнего преступника, совершившего преступление 

в одиночку, представляет собой большую опасность, чем того, кто совершил 

преступление в составе группы. Следовательно, трудно проводить различия между 

общественной опасностью личности и общественной опасностью деяния. 

Преступление, совершённое в группе, бывает более тяжким, чем то, которое 

совершается в одиночку, но степень общественной опасности личности отдельного 

участника группы может быть ниже, чем степень общественной опасности того, кто 

совершает преступление в одиночку35. 

Большое значение в этой связи отводится криминологическому изучению 

групповой преступности. Структура криминальных групп, может быть исследована 

по следующим критериям: 

1 по числу участников; 

2 по длительности; 

3 устойчивости преступной деятельности; 

4 числу преступлений; 

5 по степени организованности; 

6 по наличию взрослого участника группы. 

Особое место в группах несовершеннолетних, исследователи отводят взрослому 

участнику, который нередко является их лидером и организует совершение 

нескольких преступлений. Так, например, преступная группа,  в состав которой 

входил взрослый, четверо несовершеннолетних, после совместного распития 

спиртных напитков совершали грабежи и разбойные нападения в вагонах 

пригородных поездов, следующих в дачные поселки, в вечернее время. Угрожая 

ножом, отбирали у потерпевших вещи, деньги, нередко избивали их36. 

                                                           
35 Антонян, Ю.М. Личность несовершеннолетнего преступника // Вестник ВИПК МВД России. -  № 2(26). -  

2013, с. 7. 
36  Приговор Алтайского краевого суда от 01.11.2011 г. по делу № 2-22/2011г. [электронный ресурс]// 

Росправосудие URL: https://rospravosudie.com дата обращения 05.05.2018 г. 
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Следовательно, групповой характер преступности несовершеннолетних во 

многом обусловливает ее повышенную общественную опасность, которая состоит в 

том, что единая оценка участниками группы преступных действий снижает чувство 

личной ответственности, обеспечивает кажущуюся анонимность и безнаказанность, 

стимулирует мотивы, связанные с преступностью в группе37. 

Таким образом, личность несовершеннолетнего преступника необходимо 

рассматривать относительно его возраста и физиологических факторов, 

принадлежности к тому или другому типу личности преступника, наличия или 

отсутствия психических аномалий в развитии, которые могут повлиять на 

формирование преступного поведениям несовершеннолетних. Кроме того, во 

многом, личность несовершеннолетнего преступника определяется его 

нравственными позициями, которые формируются под влиянием поведения других 

лиц. Особое внимание правоприменителям и лицам, изучающим личность подростка, 

необходимо уделить вопросу принадлежности подростка к той или иной 

группировки, с помощью которой они совершают преступные действия. 

 

1.3 ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЫ 

 

Особое место в ювенальной криминологии занимает анализ и диагностика 

причин, условий и факторов преступности среди несовершеннолетних субъектов в 

целях их сокращения. 

Причины и условия преступлений несовершеннолетних и молодежи можно 

разделить на внутренние и внешние. Особенные внутренние общесоциальные 

условия преступности молодежи и несовершеннолетних: недостаток системы 

воспитания и образования; негативные тенденции в системе средств массовой 

информации, недостаточность просвещения населения; недостаточная эффективность 

работы всей системы субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

                                                           
37 Демидова-Петрова, Е. В. Современная картина свойств личности несовершеннолетнего осужденного в 

криминологических оценках (часть вторая) // Мониторинг правоприменения. – 2017. -  №2 (23), С. 36. 
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Внешние особенные общесоциальные причины преступности среди молодежи и 

несовершеннолетних связаны с омоложением в разных видах и группах; деятельность 

разведывательных и прочих специальных служб иных государств по вовлечению в 

совершение преступлений, прежде всего терроризма, несовершеннолетних лиц и 

молодежи; склонение их в иные религии, секты38. 

Конкретные обстоятельства, способствующие формированию преступной 

деятельности несовершеннолетних, являются следствием действия более общих, 

специальных и социально-психологических факторов, к числу которых следует 

отнести следующие факторы. 

 Деформация семьи, как первого элемента социализации личности. Первые 

навыки общения, стрессоустойчивость и последующая реакция на внешние 

раздражители, способность адаптироваться к различным ситуациям формируются в 

семье. Подросток во многом невольно копирует поведение лиц из ближайшего 

окружения, семьи. На становление личности несовершеннолетнего преступника 

влияют семьи, в которых существуют следующие факторы: 

1 вовлечение несовершеннолетних в наркоманию, проституцию, занятиями 

азартными играми; 

2  отрицательный пример членов семьи, их аморальный образ жизни, пьянство, 

скандалы, ссоры, переходящие в драки; 

3 отсутствие источников дохода; 

4 невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, 

невнимание к их интересам, грубость и др.; 

5 наличие в семье антиобщественных взглядов, обычаев, нравов и иных вредных 

пережитков, пренебрежительное отношение к труду и другим важным гражданским 

обязанностям39. 

Если семья выполняет все необходимые ее функции в обществе, то в  результате 

этого удовлетворяются потребности в росте и развитии как семьи в целом, так и 

каждого ее члена. Однако современная семья сталкивается с множеством проблем, с 
                                                           
38  Жадан, В. Н.  Причины и условия совершения преступлений несовершеннолетними и молодёжью в 

России///Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. - №2, С. 11. 
39 Краснова, М. В. Подростковая преступность: причины совершения преступлений несовершеннолетними/ 

М. В. Краснова// Журнал Ивановского государственного университета. – 2016. - № 13(1), С. 15. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-sotsialno-ekonomicheskie-i-obschestvennye-nauki
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которыми не справляются или решение которых занимает большое количество 

времени, что безусловно не может не отразиться на подростках. Такие категории 

несовершеннолетних зачастую обделены вниманием со стороны взрослых и, как 

следствие, в их поведении наблюдается различные девиации. 

Особенности личности подростка являются психологическими, их учет в 

социальной работе и социализации необходимо учитывать при решении проблемы 

подростковой преступности. Семейное консультирование, повышение 

педагогической грамотности родителей и педагогов являются частью общественного 

ответа на проблему подростковой преступности на ее начальном этапе. 

 Школьная или иная дезадаптация. В настоящее время система образования 

переживает кризис, что особенно отражается на школе. Школы на первое место 

ставят поддержание дисциплины, используя любые возможные средства, при этом 

вопросама воспитания, чаще всего отводится не значительное время и внимание. 

Успеваемость ученика во многом зависит от посещения подростком занятий, 

авторитета педагога или ребенка, личной значимости учебы. Впоследствии плохая 

успеваемость и неудовлетворительное поведение в школе приводят к конфликтам в 

семье, что, в свою очередь, еще более острым делает взаимоотношения родителей и 

детей. Причинами школьной дезадаптации являются отсутствие учебной мотивации, 

конфликты между учителем и учеником, сложные отношения с одноклассниками и 

др. Также с проблемами дезадаптации могут столкнуться подростки, которые 

сменили учебное заведение в связи с переездом или переходом на новую ступень 

образования. В таких коллективах с точки зрения психологии подросток не всегда 

может себя чувствовать комфортно, особенно если у такого лица определяется 

низкий уровень жизнестойкости. Причинами такой дезадаптации может послужить 

отсутствие родителей, друзей или другого привычного коллектива, в случае если, в 

связи с поступлением в другое образовательное учреждение подросток переезжает в 

другой город. Отсутствие должного контроля со стороны родителей приводит таких 

подростков, зачастую к противоправному поведению. 

 Воздействие неформальной среды. Влиянию неформальных групп на 

несовершеннолетних определяют огромное значение. Однако, не каждая группа 
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является действительно асоциальной, зачастую родители уверены в том, что 

заметные отличия делают группы асоциальными, однако это может быть не так. 

Подростки становятся членами неформальных групп в основном из-за трудностей в 

отношениях с родителями или педагогами. 

Большинство родителей отвергают любые другие ценности, кроме тех, 

которыми руководствуются они сами. Вследствие чего они не принимают как 

негативные, так и позитивные ценности в жизни своих детей, например свободу 

самовыражения, самореализацию и другие40.  

Особенностью причин и условий преступлений несовершеннолетних является 

своеобразное совпадение по временному периоду причинного механизма 

преступного поведения с причинным механизмом формирования криминогенной 

мотивации и криминогенной ситуации.  

При детальном изучении причин и условий несовершеннолетних необходимо 

рассмотреть мотивацию к совершению преступлений несовершеннолетними 

(Приложение 2), которые также подразделяются на внешние и внутренние. 

Внутренней причиной преступного поведения молодежи и несовершеннолетних 

является криминогенная мотивация типа преступного поведения (Приложение 2) 

(корыстного, насильственного, неосторожного и пр.), имеющая специфическую черту 

стремления к самоутверждению.  

В содержание внутренней причины входит: стремление к самоутверждению в 

своих микрогруппах, завоевание в них престижного статуса. Такая характеристика 

часто превращается в негативные черты личности (наглость, грубая откровенность, 

пренебрежение нормами морали и нравственности), которые порождают групповые 

изнасилования и хулиганство; стремление к завоеванию авторитета в микрогруппе, 

не отличая преступные методы от непреступных, путем совершения преступлений  

против собственности, причем чаще таких, которые связаны с открытым 

пренебрежением опасностью, с риском, применением силы (грабеж, разбой, а также 

причинение вреда здоровью и совершение убийств из хулиганских побуждений), с 

                                                           
40 Загидуллина, Л. М. Подростковая преступность в современной России: основные тенденции, факторы и 

социальные условия // Теории и проблемы политических исследований. – 2017. – №6, С. 38. 
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таинственностью (кражи), в основе которой опять же подсознательное стремление к 

самоутверждению; стремление к поддержанию своего престижа в микросреде, 

причем не обязательно в группе отрицательной направленности, сопряженное с 

корыстным желанием поживиться за чужой счет.  

Также различают такой мотив, как корысть-престижность, в основе которого 

лежит стремление к самоутверждению; для некоторой, пока незначительной, 

наиболее предприимчивой части подростков характерна корысть-накопительство, но 

не как самоцель, а как путь первоначального накопления капитала, с тем, чтобы в 

перспективе создать именно свое дело, вложить капитал для получения наиболее 

максимальной прибыли: и для выживания в новых экономических условиях, и как 

средство самоутверждения41. 

Многие подростки совершали преступление не по причине неблагоприятного 

стечения обстоятельств, а в силу того, что они постепенно приближались к 

правонарушению в процессе деформации личности.  

Особое внимание из перечисленных примеров и мотивов совершения 

преступлений несовершеннолетними необходимо уделить материальной 

составляющей. Принимая во внимание, что мотив преступлений формируется как 

отражение потребностей, его тесная связь с детерминантами преступности не 

вызывает сомнений и потому подлежит выяснению в деталях криминализации 

личности подростка. В этой связи, исследование структуры и источников доходов, 

получаемых несовершеннолетними, позволяют достичь такой цели, и определить их 

в сочетании с криминогенными факторами42. Так, проведенное исследование в 2017 

году показало, что большинство несовершеннолетних (55%) в качестве источника 

дохода находили подработки с помощью своих трудовых навыков, которые не 

носили постоянный характер и не имели оформления трудовых отношений. Такие 

факторы рассматриваются – как криминогенные43 . Другим источником доходов у    

                                                           
41  Жадан, В. Н.  Причины и условия совершения преступлений несовершеннолетними и молодежью в 

России///Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. - №2, С. 12. 
42 Демидова-Петрова, Е. В. Современная картина свойств личности несовершеннолетнего осужденного в 

криминологических оценках (часть вторая) // Мониторинг правоприменения. – 2017. -  №2 (23), С. 37. 
43 Там же, с. 37. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-sotsialno-ekonomicheskie-i-obschestvennye-nauki
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41 % подростков являются денежные средства родителей или других родственников 

(Приложение 3). 

Демидова-Петрова Е. В. в исследовании причин преступного поведения 

несовершеннолетних обращает внимание на досуговую сферу подростков, которая в 

отдельных ситуациях может стать причиной преступного поведения 

несовершеннолетнего лица. Наиболее популярными занятиями среди 

несовершеннолетних является встреча с друзьями, просмотр телевизора, 

компьютерные игры и общение в социальных сетях, что подтверждается 

проведенными исследованиями 2017 года44 . Также занятость несовершеннолетних 

представлена правильными развивающими занятиями, например посещение 

спортивных секций (53%), посещение кинозалов (32%), чтение книг (23%) 

(Приложение 3). 

Большое количество подростков из неблагополучных семей живут в семьях, где 

есть судимые. На формирование личности подростка в семье отрицательно влияет то, 

что с ним совместно проживают близкие люди, которые ранее были осуждены за те 

или иные преступления. Около 40% несовершеннолетних преступников являются 

выходцами из семей, в которых братья или сестры ранее были судимы. Последние 

нередко становились лицами, вовлекающими несовершеннолетних в преступную 

деятельность. 

Одной из побудительных причин совершения подростками правонарушений 

является несправедливое, грубое обращение с ними взрослых членов семьи. Обычно 

агрессором в семье является мужчина, а его жертвами – те, кто слабее.  

Психическое состояние многих несовершеннолетних правонарушителей 

характеризуется систематическими проявлениями стремления покинуть привычную 

среду или группу общения.Таким способом они находят путь выхода из трудных или 

конфликтных ситуаций. По мере того, как подросток взрослеет и приобретает 

самостоятельность, он получает возможность уйти от подобных условий жизни и в 

такой позиции закрепляет свои нравственные ориентиры и позиции. Следовательно 

                                                           
44 Демидова-Петрова, Е. В. Современная картина свойств личности несовершеннолетнего осужденного в 

криминологических оценках (часть вторая) // Мониторинг правоприменения. – 2017. -  №2 (23), С. 38. 



31 
 

подростку комфортнее находится совместно со сверстниками, объединяться в 

группы, покидать дом на длительное время.  

У подростков, которые постоянно подвергаются в семье грубому обращению, 

складывается убеждение, что это норма поведения и отношений между людьми. Они 

легко впадают в состояние гнева, причём их гнев чаще всего изливается на более 

слабых: младших по возрасту, старых, больных людей, животных. Поэтому накопив 

обиду за несправедливое отношение, у подростка появляется отчаянное желание 

любой ценой отомстить обидчику и приводит к совершению преступления45. 

Таким образом, можно отметить, что преступность среди несовершеннолетних 

обуславливается многими факторами, среди которых выделяются постоянно 

изменяющиеся условия социальной среды и субъективные свойства личности 

преступника: биологические, физиологические. Большое влияние на формирование 

преступного поведения влияет досуговая сфера, семья, в которой проживает 

несовершеннолетний и влияние взрослых на него. Изучение этих факторов позволит 

ученым выработать наиболее адекватные социально-историческим условиям 

развития общества меры предупреждения преступности и меры профилактики 

индивидуального преступного поведения, в том числе в сфере преступности среди 

несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЗРОСЛЫХ СУБЪЕКТОВ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

2.1 ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В ювенальной криминологии существует мнение, что особое место в 

формировании преступности несовершеннолетних имеют преступные посягательства 

взрослых лиц и их подстрекательская деятельность.  

Под вовлечением целей несовершеннолетнего в своей совершение преступлений актов и 

антиобщественных своей действий понимают форма совершение умышленных связь действий, 

образующих актов составы ст. связь 150, ст. форма 151, ст. форма 151.2  форма УК РФ. форма В данных своей составах главным форма 

признаком являются форма действия взрослого форма субъекта, которые своей оказывают психическое актов 

воздействие на целей подростков 46 . Действия целей субъекта могут актов выражаться в связь форме 

обещаний, актов обмана, угроз, целей предложения совершить своей преступление, разжигание своей чувства 

зависти, целей мести и актов иных действий целей 47. 

Вовлечением несовершеннолетних целей в преступную целей микросреду обычно связь 

занимаются взрослые целей лица, которые актов целенаправленно совершают целей действия  

возбуждающие своей желания у связь несовершеннолетнего совершить актов активные общественно связь 

опасные и актов противоправные действия. целей В теории связь уголовно-правовой целей практики 

выделяют связь два вида связь вовлечения несовершеннолетних актов в совершение связь преступления: 

1 актов неконкретизированное – данный целей вид представляет своей собой действия своей взрослого 

субъекта, своей которые представляют целей собой приобщение своей к преступному целей поведению, 

вовлечение своей новых субъектов целей и их форма знакомство с актов криминальной культурой. форма Такая 

деятельность форма способствует совершению форма определенных преступлений своей 

несовершеннолетними субъектами. связь 

                                                           
46  Ионова М. В. Особенности вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений // 

Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. тр. участников XII Всерос. науч.-практ. конф., 

Ростов-на-Дону, 2015. – С. 83. 
47 Гарцуев М. А. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления // Инновационные научные 

исследования: теория, методология, практика: сб. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 частях. – Пенза, 2018. – 

С. 289. 
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2 конкретизированное связь – выражается в своей склонении взрослым актов 

несовершеннолетнего в целей задуманное преступление форма или в связь формировании у целей 

несовершеннолетнего самостоятельного связь умысла на форма совершение определенного своей 

деяния48. 

Причины своей вовлечения подростков связь в совершение связь преступлений аналогичны связь 

причинам преступности связь самих несовершеннолетних. связь Такие причины форма 

характеризуются возникновением форма и проявлением целей во всех форма сферах жизнедеятельности целей 

общества. В актов социально-экономический форма перечень причин актов вовлечения 

несовершеннолетних актов в совершение форма антиобщественных действий своей входит: 

1 актов невозможность реализации целей экономического потенциала своей населения с связь учетом 

его своей доходности, а актов также образование своей неустойчивого финансового своей статуса;  

2 своей формирование равнодушного целей поведения к форма любым проявлениям своей 

антисоциального образа своей жизни; 

3 своей дифференциация общества, актов к которой целей приводит несоответствие форма доходов и связь 

расходов населения;  связь 

4 характерное связь асоциальное поведение, целей которое формируется своей под воздействием своей 

трудных жизненных форма обстоятельств, отсутствия форма должного материального целей положения. 

Вовлечение связь подростков в связь преступную деятельность форма формирует ряд форма таких 

факторов, своей как: 

1 устранение своей контроля несовершеннолетнего форма над своими связь действиями; 

2 внушаемость своей личности; 

3 слабый своей воспитательный контроль. связь 

Второе направление форма причин вовлечения актов несовершеннолетних в форма совершение 

противоправных связь действий можно связь назвать политико  форма -правовым. Эти своей причины 

образуются связь на противоречиях форма политического характера, своей которые формируются, связь в свою 

                                                           
48  Магомедрасулова П. О. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления // Перспективы 

государственно-правового развития России в XXI веке: Материалы Всерос. науч.-теоретической конф. адъюнктов, 

курсантов и слушателей вузов МВД России, аспирантов и студентов образовательных организаций, посвященной 

55-летию Ростовского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации– Ростов-на-

Дону, 2016. – С. 161. 
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целей очередь, на актов некоторых несоответствиях своей в законодательстве связь или на актов нормативно-

закрепленных целей положениях, но связь не реализуемых актов на практике форма 49. 

Основными причинами связь чаще всего актов являются недостающие связь элементы 

социальной форма и воспитательной целей составляющей подростковой связь социализации. Прежде актов 

всего,  это целей быт, семья, связь школа, и связь как следствие, форма отношения, возникающие целей в процессе актов 

общения несовершеннолетних актов между собой связь и с форма взрослым контингентом актов 50. В процессе 

форма социализации личности форма подростка такое целей общение происходит целей постоянно, а целей также 

формируется актов обмен информацией связь между его своей участниками, в своей результате чего актов 

формируются антиобщественные своей установки, негативные целей ценностные ориентации. целей 

Кроме того, актов особое значение своей в формировании форма уязвимости несовершеннолетнего целей лица 

имеет своей культурно-информационные своей источники, которые своей также являются актов факторами 

влияющим целей на поведение актов и мышление связь подростка, поддающегося актов влиянию. 

Совместное форма распитие алкогольной своей продукции вместе своей с взрослыми, своей 

употребление наркотических, своей психотропных и своей иных одурманивающих связь веществ ведёт целей 

к деформации целей личности подростков. своей В данной целей ситуации потерпевшим, целей как по форма факту, 

так актов и формально  форма -юридическим является связь несовершеннолетнее лицо. своей Преступник 

также форма посягает на актов права несовершеннолетнего, актов в том форма числе на актов нормальное 

физическое своей и нравственное целей развитие, однако целей в силу целей специфичности воздействия связь на 

потерпевшего своей в данном целей составе преступления, целей потерпевшее лицо целей не осознаёт форма 

значимость такого целей воздействия, происходит целей подмен понятий, связь интересов, ценностей целей в 

сознании, целей несовершеннолетний становится целей в данной связь ситуации зависимым своей от 

взрослого, форма который вовлёк форма его в целей такую жизнь, форма всячески способствуя своей и поддерживая форма 

первого (путём актов покупки и своей предоставления алкогольной актов продукции или актов иных средств,  

своей предметов, интересных актов подростку), поэтому своей оно и целей не заинтересованно целей в наказании актов их 

взрослых своей подопечных51. 

Как актов правило, возраст целей подростков вовлекаемых форма в совершение своей преступления 

колеблется целей от 14 связь до 17 форма лет (что связь составляет примерно целей 85%), чаще целей всего- мужского актов 

                                                           
49 Недятько, А. В.  Причины вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий // 

Проблемы в российском законодательстве. – 2016. - №3. – С.259. 
50 Закатов М. Г. Вовлечение несовершеннолетних лиц в совершение преступлений и антиобщественных 

действий // Современные проблемы борьбы с преступностью: перспективы и пути решения: материалы Всерос. (с 

международным участием) науч.-практ. конф.– Горно-Алтайск, 2018. – С. 66. 
51 Там же, С. 67. 
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пола (более целей 80%). Большинство своей несовершеннолетних – учащиеся своей школ, или своей 

профессиональных образовательных связь организаций (75  своей %). Нередко эти целей 

несовершеннолетние воспитываются актов в неблагополучных целей семьях с форма низким уровнем своей 

дохода, а своей родственники подростков актов злоупотребляют спиртными целей напитками52. 

Взрослые целей субъекты часто своей используют указанные актов причины и своей обстоятельства для 

связь привлечения несовершеннолетних связь к преступной целей или иной целей антиобщественной 

деятельности. своей При этом, своей используя различные целей способы, которые актов с точки целей зрения        

ст. своей 151 УК своей РФ, состоят связь из двух форма взаимосвязанных элементов: связь 

1 действий своей (собственно вовлечение форма в совершение актов антиобщественных действий);  св 

2 конкретные актов способы вовлечения своей (обещания, обманы, форма угрозы и актов др.)53. 

К форма способам вовлечения актов в соответствии актов с п. актов 42 постановления целей Пленума 

Верховного своей Суда Российской связь Федерации от форма 01.02. своей 2011 № 1 актов «О судебной своей практике 

применения целей законодательства, регламентирующего форма особенности уголовной целей 

ответственности и связь наказания несовершеннолетних  своей» к вовлечению своей относят действия актов 

взрослого лица, своей направленные на целей возбуждение желания актов у подростка актов совершить 

преступление целей и антиобщественные целей действия.  

Указанные своей действия заключаются целей в оказании связь физического или актов психического 

воздействия, своей направленного на связь возбуждение у своей него желания актов или укрепление целей 

имеющегося стремления целей систематически употреблять актов спиртные напитки, форма заниматься 

бродяжничеством целей или попрошайничеством актов 54. 

Особое значение связь среди способов целей принадлежит наиболее форма популярному 

вовлечению своей в систематическое связь употребление спиртных целей напитков и актов одурманивающих 

веществ. целей К данной своей категории относят своей неоднократное побуждение форма подростка к связь 

употреблению спиртных актов напитков, в целей результате чего связь у него форма возникает алкогольная актов 

зависимость употреблять форма спиртные напитки; своей воздействие на связь несовершеннолетнего с целей 

целью доведения актов его до своей состояния опьянения связь или одурманивания; целей потребление 

                                                           
52  Ионова М. В. Особенности вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений // 
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53  Сокол, Е. В. Особенности расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий: монография., Москва : Юрлитинформ, 2013. С.29. 
54  О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 7 от 14.02.2000 (ред. от 02.04.2013 ) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000 – № 4 – С. 9–13. 
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одурманивающих актов веществ, произведённое целей под воздействием актов взрослого в своей течение 

такого актов времени и своей в таком актов количестве, которые целей вырабатывают у своей лица привычку целей к их связь 

употреблению, болезненную целей зависимость от форма них, совершение связь любых действий, актов в 

результате целей которых у форма несовершеннолетнего формируется форма желание, либо своей он вынужден 

связь употреблять спиртные своей напитки, одурманивающие форма вещества55.  

Такие актов действия и связь способы, исходя актов из судебной форма практики, не актов являются редкими. целей 

Так например, целей подсудимая Кожухова целей И.В. целей в вечернее форма время пришла актов в <адрес  актов >, где 

уже связь находились несовершеннолетние форма ФИО1 и актов ФИО2 и, связь используя свой связь авторитет и целей 

доверие к связь ней несовершеннолетних, форма предложила им форма вместе с своей ней приобрести актов лак 

«<данные связь изъяты>», вдыхать своей его пары форма до состояния своей одурманивания. 

Несовершеннолетние форма согласились. Все связь вместе приобрели форма в магазине связь «<данные 

изъяты своей >» <адрес> одурманивающее форма вещество лак актов «<данные изъяты целей >». Вернувшись в 

актов квартиру, продолжая своей свои противоправные связь действия, достоверно форма зная о форма 

несовершеннолетнем возрасте своей ФИО1 и связь ФИО2, Кожухова форма И.В. актов приготовила каждой связь из 

несовершеннолетних форма полиэтиленовый мешочек, связь налив в актов них лак. своей После чего целей 

Кожухова И.  целей В. вместе своей с ФИО1 актов и ФИО2 форма вдыхала пары целей лака, доведя своей до состояния целей 

одурманивания несовершеннолетних. актов Кожухова И.  связь В. в своей утреннее время связь пришла в целей 

<адрес>, где своей уже находились своей несовершеннолетние ФИО1 связь и ФИО2 связь и, используя актов свой 

авторитет актов и доверие целей к ней целей несовершеннолетних, предложила форма им вместе актов с ней целей вдыхать 

до целей состояния одурманивания своей пары лака связь «<данные изъяты  актов >», принесённого 

подсудимой форма с собой. своей Несовершеннолетние согласились. актов Кожухова И.  связь В. приготовила актов 

каждой из актов несовершеннолетних полиэтиленовый целей мешочек, налив своей в мешочки связь лак. 

После связь чего Кожухова актов И.В. актов вместе с связь ФИО1 и целей ФИО2 вдыхала целей пары лака, форма доведя 

несовершеннолетних целей до состояния актов одурманивания. Кожухова форма И.В. актов в утреннее своей время 

пришла целей в <адрес  форма >, где уже целей находились несовершеннолетние актов ФИО1 и целей ФИО2, и, целей 

используя свой форма авторитет и актов доверие к своей ней несовершеннолетних, актов предложила им своей 

вместе с актов ней вдыхать актов до состояния целей одурманивания пары целей лака «<данные связь изъяты>», 

принесённого связь подсудимой с форма собой. Несовершеннолетние целей согласились. Кожухова форма И.В. 

своей приготовила каждой целей из несовершеннолетних связь полиэтиленовый мешочек, форма налив в актов них 
                                                           
55  Сокол, Е. В. Особенности расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
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лак. форма После чего своей Кожухова И.  своей В. вместе связь с ФИО1 актов и ФИО2 целей вдыхали пары форма лака, доведя форма до 

состояния форма одурманивания несовершеннолетних. своей В этот форма же день связь вечером подсудимая целей 

Кожухова И.  связь В., находясь связь в указанной форма квартире, вновь актов предложила 

несовершеннолетним целей ФИО1 и связь ФИО2 вдыхать форма пары лака целей «<данные изъяты  связь >» до 

достижения своей состояния одурманивания. актов Несовершеннолетние согласились своей 

продолжить использование связь лака. Подсудимая целей дала денег форма и попросила своей 

несовершеннолетнюю ФИО1 своей сходить в целей магазин «<данные своей изъяты>» приобрести связь лак 

«<данные связь изъяты>». ФИО1 связь исполнила поручение, актов купив вещество. целей После чего связь 

Кожухова И.  целей В. дала связь каждой из актов несовершеннолетних полиэтиленовый своей мешочек, 

налила связь в каждый связь лак «<данные связь изъяты>», и форма совместно с своей несовершеннолетними 

ФИО1 целей и ФИО2 своей стала вдыхать актов пары лака, своей чем довела актов до состояния актов токсического 

опьянения целей несовершеннолетних56. 

Ещё целей одним значимым целей направлением в актов судебной практике форма способом совершения 

форма указанных преступлений актов является вовлечение своей в занятие связь бродяжничеством и связь 

попрошайничеством. Такие актов способы характеризуются форма признаками активных целей 

действий взрослого форма лица, направленные своей на возбуждение своей или укрепление актов у 

несовершеннолетнего актов желания переезжать целей из одного целей места в целей другое  независимо связь от 

наличия целей или отсутствия актов постоянного места актов жительства, побеги связь из дома связь к перемене своей 

одного места связь в городе актов или районе связь в течение форма длительного времени, целей ведении «кочевого  

форма» образа жизни актов 57.  

Под вовлечением актов в занятие своей попрошайничеством следует своей понимать активные форма 

действия взрослого целей лица, направленные своей на возбуждение форма или укрепление актов у подростка связь 

желания выпрашивать актов у посторонних форма лиц денег, целей продуктов питания, актов одежды, других связь 

предметов, из целей которых можно форма извлечь материальную своей выгоду, а актов также обучение форма 

методам выпрашивания связь денег или актов других ценностей  актов 58 . Такая практика своей часто 

встречается целей в разных связь городах страны, форма при этом форма взрослые, как связь правило, вовлекают актов 

своих детей целей в такие актов действия. Так своей например, Самойлова форма Е.Е.,  форма «…» года рождения, связь 

                                                           
56 Приговор Мысковского городского суда Кемеровской области от 15 сентября 2015 года по ст. 151 ч.1 УК 

РФ [Электронный ресурс]// Режим доступа:.http://docs.pravo.ru/document/view/21144044 
57  Сокол, Е. В. Особенности расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий: монография., Москва: Юрлитинформ, 2013. С.45. 
58 Там же, с. 46 
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официально нигде целей неработающая и форма не стремясь своей к трудоустройству, целей необходимому 

для актов обеспечения поддержания своей материального достатка своей в семье, своей являясь родной форма 

матерью своей форма несовершеннолетней дочери целей Самойловой Д.  актов Н., «…» года целей рождения, 

имея актов прямой умысел связь на вовлечение связь несовершеннолетнего в целей занятие 

попрошайничеством, связь осознавая противоправный связь характер своих актов действий, находясь своей 

на территории целей рынка, расположенного целей по адресу: актов «…», демонстрируя пример связь 

выпрашивания у актов посторонних лиц актов денег, продуктов форма питания и своей иных материальных целей 

ценностей, систематически, связь а именно: актов «…»г., в актов период времени целей с 10 своей часов по форма 11 

часов, актов «…»г. в целей период времени актов с 10 форма часов по своей 11 часов, связь «…»,г. в целей период времени актов с 10 своей 

часов до связь 12 часов, целей «…»,г. в целей период времени связь с 10часов своей 30 минут актов до 11 связь часов, «…». в связь 

период времени актов с 11 форма часов 30 актов минут до форма 12 часов своей 30 минут, своей путем протягивания целей своей 

руки  своей и руки связь малолетней дочери форма Самойловой Д.  связь Н., склонила целей ее к актов занятию 

попрошайничеством, актов что препятствует актов нормальному психическому актов развитию и форма 

формированию личности своей несовершеннолетнего59. 

При актов характеристике данной форма проблемы, необходимо целей также остановится связь на 

популярных целей видах преступности связь с привлечением целей несовершеннолетнего контингента. форма 

Так, преобладающей форма сферой являются связь преступления в связь сфере незаконного форма оборота 

наркотических связь средств и своей психотропных веществ. актов Лица, с связь целью опосредованного связь 

сбыта наркотических актов веществ пытаются связь вовлекать категорию форма несовершеннолетних 

лиц, форма поскольку именно актов они являются целей наиболее легко целей подчиняющимися влиянию. своей 

Основные приёмы, актов которые используют связь преступники, представляют актов собой 

убеждение связь в том, связь что несовершеннолетних целей лиц не целей привлекают к целей ответственности в актов 

силу недостижения связь соответствующего возраста. своей Поэтому чаще целей всего в связь такую 

деятельность связь привлекаются подростки форма 14-15 форма лет, или целей даже моложе. форма  

 Некоторые несовершеннолетние своей лица осознают форма общественную опасность актов 

своих действий связь и совершают своей преступление в связь целях получения форма материальной выгоды, форма 

покровительства или форма в целях своей получения в связь качестве вознаграждения форма таких 

наркотиков. связь  

                                                           
59Приговор Отрадненского районного суда Краснодарского края по делу № 1-119/2010 года [Электронный 

ресурс]// Режим доступа: http://otradnensky.krd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=115 
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Преступные лица целей используют всевозможные своей методы распространения целей 

информации о связь данном виде целей деятельности, это форма еще один форма способ вовлечения своей 

несовершеннолетних в своей преступную деятельность. форма Например, используют форма 

социальные сети своей «Вконтакте» или связь «Facebook» в форма качестве размещения целей рекламы.  

  Также целей можно встретить форма такую рекламу целей на улице, форма на досках своей объявлений и форма т. д. 

своей Конечно же, целей объявления носят своей скрытый характер, целей такие призывы целей завуалированы по своей 

типу: «Лёгкий целей заработок», «Работа связь для активных актов школьников», а форма также «Работа актов с 

гибким форма графиком»60. Взрослые связь субъекты часто форма используют такую своей практику, при целей 

этом, не целей обозначаются в связь личном общении, связь поэтому, как целей правило, в целей таких случаях форма 

вовлеченные несовершеннолетние своей не знают своей вовлекателя лично. целей Такое положение связь 

дела, во форма многом затрудняет целей установление такого форма субъекта, а целей также привлечение своей его к 

целей ответственности, не связь только за связь вовлечение несовершеннолетнего своей лица в своей преступную 

деятельность, целей но и форма за преступления целей в сфере актов незаконного оборота актов наркотиков. 

Таким форма образом, проблема форма вовлечения несовершеннолетнего форма в преступную целей 

деятельность имеет актов характерные особенности, своей которые способствуют целей в дальнейшем актов 

развитию подростковой целей преступности, устойчивому целей формированию мотивации форма к 

совершению форма противоправных действий. форма Такие особенности связь обуславливаются слабым целей 

воспитанием, пропагандой актов определенного образа целей жизни, материальными целей 

потребностями и связь др. 

 

2. форм2 ЛИЧНОСТЬ связь НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ВОВЛЕКАЕМОГО своей В 

СОВЕРШЕНИЕ форма ПРЕСТУПЛЕНИЯ И связь ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ актов С ВЗРОСЛЫМ форма 

СУБЪЕКТОМ 

 

Особенностью связь личности несовершеннолетнего, актов вовлеченного в форма совершение 

антиобщественных связь действий, является актов то, что связь будучи потерпевшим актов по ст. форма 151 УК своей РФ, 

он актов может одновременно целей быть субъектом своей того преступления связь или антиобщественного актов 

действия, которое форма он совершил, актов будучи вовлеченным целей в него актов взрослым. Следует, связь что 
                                                           
60 Закатов, М. Г. Вовлечение несовершеннолетних лиц в совершение преступлений и антиобщественных 

действий // Современные проблемы борьбы с преступностью: перспективы и пути решения: материалы Всерос. (с 

международным участием) науч.-практ. конф., Горно-Алтайск, 2018. – С. 66. 
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такой своей подросток имеет форма двойное положение. актов Поэтому и форма изучение такой целей личности 

должно актов характеризоваться с форма данных позиций, форма так как своей именно поведение связь такого лица актов 

и его актов личностные характеристики связь могут привести целей к  совершению форма им 

самостоятельных целей преступлений впоследствии. актов 

Большинство исследователей актов определяют особое целей значение личности своей 

вовлекателя, которые целей формируют антиобщественную актов деятельность 

несовершеннолетних. связь Так, «вовлекатель, форма - по смыслу связь закона, - это целей «инициатор» 

преступления, форма совершаемого несовершеннолетним, связь но не актов в смысле целей необычной его связь 

изворотливости и связь активности, степени целей участия в форма преступлении, а актов прежде всего актов с 

позиции связь той ведущей актов роли, какую целей он играет связь как лицо, форма втянувшее подростка форма в 

преступление форма или преступную актов деятельность»61. 

Прежде своей чем, рассматривать своей поведение и актов личность таких своей несовершеннолетних 

необходимо целей проанализировать связь, актов которая устанавливается актов между вовлекателем форма и 

подростком. форма Эта связь форма обуславливает выбор связь вовлекателем подростка, связь который по форма его 

мнению связь подходит к актов данному виду связь преступной деятельности. актов Связь между форма данными 

субъектами связь характеризуется наличием связь знакомства несовершеннолетних форма и взрослых актов 

до совершения связь преступления. Как форма правило, это целей родственники, приятели своей или 

знакомые своей вовлекателей. Выбор связь несoвершеннолетнего не актов случаен, а форма определяется 

специальными целей критериями, которые актов формируют в связь личноcти подростка связь деформации в своей 

пoведении, которые своей впоследствии и актов привoдят к форма поведению, отклoняющемуся своей от 

норм. целей Прежде всего, актов это неблагополучная форма семья, склонность форма к пoтреблению своей 

спиртных напитков, своей недостаток жизненного своей oпыта, внушаемoсть своей 62.  

Взаимодействие между своей субъектами oпределяет своей активнoсть и целей направление 

действий форма по сoвершению своей преступления или своей иных антиобщественных форма действий. 

 Так, своей например, степень связь знакомства с форма несовершеннолетним определяет  связь 

совершение совместного форма преступления. Степень форма знакомства может своей быть – родство своей 

или наличие своей возложенных законом форма обязанностей по актов воспитанию 

                                                           
61  Осипьян, А. В. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений или иных 

антиобщественных действий (Уголовно-правовые и криминологические аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08: Ростов н/Д, 2004 – С. 45.  
62  Сокол, Е. В. Особенности расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий: монография., Москва: Юрлитинформ, 2013. С.77. 
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несовершеннолетнего форма лица. Значение своей этой взаимосвязи актов позволяет эффективно актов 

выявлять преступника целей и противодействовать актов его повторным форма действиям63. 

Взрослый целей субъект, как целей правило, выбирает целей подростка из форма неблагополучной 

семьи. форма Внутрисемейная обстановка целей характеризуется негативным связь образом поведения целей 

родителей, что своей во многом форма определяет пренебрежительное связь отношение 

несовершеннолетнего целей к своим своей родителям, и целей приводит к актов возникновению конфликтов своей 

между ними. актов Следовательно, подросток своей тянется к своей вовлекателю, общению актов с ним форма и как актов 

результат выполняет своей любые действия форма вместе с актов ним. Время целей привлечения к форма преступной 

деятельности целей зависит от связь личности и связь внушаемости подростка, форма а также своей от способности своей 

приобретения им своей навыков преступной целей деятельности. 

Отрицательная целей нравственно-психологическая форма обстановка в своей социальном 

окружении актов подростка является своей одним из форма ведущих факторов, своей определяющих 

личностную целей направленность несовершеннолетнего связь на совершение актов преступлений и целей 

антиобщественные действия, форма а также связь на возможность связь их успешного актов вовлечения в своей 

совершение указанных своей действий. Большинство форма вовлеченных несовершеннолетних, форма 

как правило, связь имели проблемы связь в личностном актов развитии, при форма адаптации в актов коллективе 

сверстников. форма В итоге связь психологическую характеристику своей вовлеченного 

несовершеннолетнего актов можно свести форма к следующему:  целей 

1 это целей человек, который связь не может связь противостоять анитиобществекнному своей 

поведению; 

2 связь определение готовности связь к совершению целей действий; 

3 связь механизмы внутренней актов самозащиты у связь такого подростка форма не сформированы связь 64. 

В ходе целей изучения личности форма вовлеченного несовершеннолетнего актов необходимо 

обратить форма внимание на актов поведение подростка связь до совершения актов преступления. Многие целей из 

них актов до вовлечения актов не отличались связь правомерным поведением, связь даже наоборот, своей имели 

опыт целей антисоциальной деятельности целей – состояли на целей учете за связь совершение различных связь 

                                                           
63  Сокол, Е. В. Особенности расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий: монография., Москва: Юрлитинформ, 2013. С.71 
64 Сажаев, А. М. Личность несовершеннолетнего в расследовании преступлений, связанных с вовлечением 

его в совершение преступлений и антиобщественные деяния. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями: материалы двенадцатой Междунар. науч.-практ. конф.:Барнаул: БЮИ МВД России, 

2014. С. 126. 
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правонарушений, нарушений форма дисциплины, режимов. своей В этих связь объединениях нередко форма 

принимают участие актов взрослые, некоторые форма из них связь старше подростков целей всего на связь 3-4 связь года, 

поэтому связь могут иметь своей с ними актов общие интересы. актов Особое влияние целей на формирование своей 

личности подростка форма влияют группы, своей в которые актов объединяются определённые связь 

категории подростков. актов В таких целей объединениях подростки связь приобщаются к целей 

употреблению алкоголя, форма наркотиков,  с актов помощью чего форма несовершеннолетние 

чувствуют целей себя взрослыми связь и самостоятельными связь 65.  

Особую роль связь играют социально  целей -демографические характеристики форма таких 

подростков. форма В большинстве целей случаев вовлекаемые форма несовершеннолетние – это актов лица 

мужского целей пола. Повышенная актов доля юношей форма объясняется тем, своей что они связь в большей актов 

степени тянуться актов к взрослым, актов а также связь психологическими особенностями форма этого 

возраста. актов Кроме того, своей отмечается, что актов во многих связь случаях вовлечения связь виновные были связь 

ненамного старше целей вовлеченных. Представляет форма интерес и целей образовательный уровень актов 

таких подростков своей – 2/3 связь из них связь имели только актов начальное или целей неполное среднее целей 

образование66. 

В своей некоторых случаях целей несовершеннолетний вовлекается своей в преступную связь или 

антиобщественную своей деятельность ввиду связь его состояния целей здоровья. Установлено, актов что 

достаточное целей количество из актов них имели целей психические отклонения, целей что не связь может не целей 

отразиться на своей характере их своей поведения как форма во время связь совершения ими актов преступления 

или актов антиобщественных действий, форма так и своей в ходе актов расследования данных актов 

противоправных действий. своей Несовершеннолетние неуравновешенные форма или имеют своей 

слабый тип целей нервной системы своей и могут связь быть в актов большей степени форма подвержены 

отрицательному целей влиянию взрослых. целей В таких целей случаях подростки целей становятся не форма только 

жертвами своей преступных действий актов взрослых лиц, актов но и актов исполнителями действий, актов 

образующих преступление своей или правонарушение, актов при чем своей зачастую не актов осознанно67. 

                                                           
65 Сажаев, А. М. Личность несовершеннолетнего в расследовании преступлений, связанных с вовлечением 

его в совершение преступлений и антиобщественные деяния. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями : материалы двенадцатой Междунар. науч.-практ. конф.:Барнаул : БЮИ МВД России, 

2014. С. 126. 
66 Там же, С. 126. 
67 Там же, С. 127. 
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Рассматривая актов личность  несовершеннолетних форма лиц, необходимо, актов обратить 

внимание связь на типы. своей По глубине форма личностной деформации, своей выделяются такие форма типы 

вовлекаемых, целей как: 

1 целей совершившие преступления своей в результате актов случайного стечения связь обстоятельств и форма 

вопреки общей связь положительной направленности актов личности; 

2 совершившие своей преступление в актов результате попадания связь в ситуацию, своей связанную с актов 

неустойчивостью общей форма направленности личности  своей и соответствующую связь ей; 

3 совершение своей преступления в связь результате отрицательной целей направленности 

личности, форма не достигшей, своей однако, уровня связь устойчивой антиобщественной актов позиции; 

4 совершившие целей преступление неоднократно, форма в результате своей сформировавшейся 

антиобщественной своей позиции личности  связь 68. 

Также можно форма выделить три актов основных типа целей подростков, которые актов вовлекаются в актов 

совершение преступлений актов – это ситуативный; связь ситуативно-криминальный; целей 

последовательно криминальный. своей 

1 Несовершеннолетние  форма ситуативного  типа  целей совершают преступление форма под 

влиянием своей конкретной ситуации, форма которая возникла актов при случайном форма стечении 

обстоятельств, актов происходит это своей без прямого актов умысла несовершеннолетнего. своей В силу своей 

того, что форма ранее в целей жизни они целей с аналогичными форма ситуациями не связь сталкивались, опыта форма их 

правильного  целей разрешения проблем актов они не актов имеют. 

2  актов Ситуативный  тип  связь несовершеннолетнего  преступника целей преимущественно  

встречается  актов среди  деморализованных связь подростков, которые целей ранее никогда целей не 

совершали целей преступления. 

3 форма Ситуативно-криминальный  своей тип  формируется  форма в противоречивой актов микросреде; 

само актов вовлечение, как своей правило, обусловлено своей неблагоприятной ситуацией. своей Основную 

роль форма играет взаимодействие форма личности и связь социальной среды. актов Преступное поведение своей у 

представителей актов данного типа актов не соответствует целей тем планам, связь которые они своей 

выстраивают. Данный своей тип в целей большинстве случаев актов включает в связь себя подростков, целей 

попавших в целей конкретную ситуацию актов в процессе актов неустойчивой направленности форма 
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личности и, форма эти несовершеннолетние актов предварительно совершали связь правонарушения и актов 

могли привлекаться своей к административной своей ответственности69. 

Несовершеннолетние форма последовательно-криминального своей типа характеризуются форма 

систематическим нарушением актов норм морали связь и права, своей а также своей негативной 

микросредой. форма Большинство отличаются целей стойким антиобщественным форма поведением, 

которое связь формируется ещё форма до контакта своей с ранее актов судимыми лицами.  связь 

Наиболее распространенным актов типом личности целей является ситуативно связь -

криминальный, который своей определяет поведение форма подростка с целей помощью сложившейся своей 

обстановки, а актов также, например, связь обещаний вовлекателя связь после реализации своей 

похищенного поделить целей деньги на своей двоих. Так, своей Маргиев Г. форма К. в своей период времени своей до 15 связь 

часов 30 своей минут ..., находясь своей с несовершеннолетним связь Яценко А. целей О. в своей СНО «Учитель целей», 

расположенного в своей <адрес> РСО целей -Алания, решил связь совершить кражу актов чужого имущества своей 

путем незаконного целей проникновения в связь чужое домовладение. целей Для реализации своей своего 

преступного актов умысла Маргиев связь Г.К., своей осознавая, что актов Яценко А.  актов О. не целей достиг 

совершеннолетия целей и прислушивается связь к его связь советам как актов к старшему своей по возрасту, форма решил 

вовлечь целей его в форма совершение преступления актов и предложил связь совершить тайное актов хищение 

чужого целей имущества путем актов незаконного проникновения своей в домовладение, своей где 

отсутствовали форма проживающие там связь лица.  Для связь возникновения у связь Яценко А. целей О. желания форма 

совершить преступление, актов Маргиев Г. связь К. пообещал своей ему, что форма украденное чужое связь 

имущество они форма продадут, а целей вырученные денежные актов средства разделят актов между собой, актов 

которыми он своей в последствии целей сможет распорядиться связь по своему своей личному усмотрению форма 70.  

Анализ судебной связь практики и своей современного состояния своей преступности 

показывает, целей что вовлечение форма несовершеннолетних в связь преступную деятельность актов 

образует первичную актов криминализацию личности своей подростка, которая связь в ряде целей случаев 

повлечет актов совершение ими форма самостоятельных преступлений. актов Поэтому основной своей 

задачей правоохранительных форма органов и целей субъектов профилактики, связь должно быть своей не 

выявление форма лиц несовершеннолетних форма и малолетних, актов совершающих преступления, связь а 
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профилактика целей действий, образующих актов вовлечение, в актов том числе связь и путём своей выявления 

лиц, своей вовлекающих их целей в совершение связь преступления, и связь ужесточение наказания связь в 

отношении целей данных лиц своей 71. 

Таким образом, актов особое положение целей в ювенальной актов криминологии отводится своей 

личности несовершеннолетнего, своей вовлекаемого в актов совершение преступления, форма который, 

как своей правило, рассматривается целей с двух форма позиций одновременно актов – потерпевший и форма субъект 

совершения своей преступлений или актов антиобщественных действий. целей Следовательно, данное форма 

состояние, во своей многом формирует целей личность несовершеннолетнего, связь которое зачастую целей 

приводит его целей к совершению своей повторных, но своей уже самостоятельных, своей преступлений и форма 

образует отдельные связь виды преступности целей несовершеннолетних, которые своей в свою связь 

очередь определяют своей состояние, динамику своей и детерминанты связь такой преступности. своей  

 

2.3 форма ПРОФИЛАКТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ форма НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В целей 

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ своей 

 

Предупредительная деятельность связь вовлечения несовершеннолетних связь также, как форма и 

личность форма преступника должна актов рассматриваться с актов двух критериев, своей так как своей 

несовершеннолетний в связь таких составах целей преступления занимает своей двойное положение, форма 

одновременно может актов являться потерпевшим своей и субъектом актов самостоятельного 

преступления. целей Следовательно, нужно форма уделять внимание связь криминологическому 

противодействию целей субъектам, которые целей вовлекают несовершеннолетних актов в 

антиобщественную форма деятельность и форма виктимологическому противодействию связь с целью актов 

минимизации уязвимости своей самого подростка. связь 

Общесоциальное предупреждение форма такой преступности форма определяется 

комплексной целей системой противодействия, актов в которую целей включены объекты форма и субъекты форма 

предупреждения, конкретные связь направления противодействия, актов организационное 

обеспечение. форма В качестве актов объектов предупреждения связь преступлений выступают актов 

причины и своей условия преступного актов поведения несовершеннолетних, связь личность подростка 
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актов и взрослого связь субъекта, который целей подстрекает подростка целей к противоправной актов 

деятельности. При целей рассмотрении общесоциальных актов мер профилактики, актов конкретные 

меры связь вырабатываются на целей неопределенный круг актов лиц и своей не конкретизируются, связь а также целей 

не подразделяются связь относительно взрослого форма и несовершеннолетнего связь субъекта. 

Субъектами своей государственной системы актов предупреждения преступлений, своей в том форма 

числе и связь вовлечения несовершеннолетних, форма являются: федеральные связь органы 

государственной связь власти, органы своей государственной власти форма субъектов Российской связь 

Федерации, органы своей местного самоуправления; форма межведомственная комиссия целей по 

социальной связь профилактике правонарушений своей Правительства Российской своей Федерации, 

межведомственные целей комиссии по актов социальной профилактике своей правонарушений 

субъектов актов Российской Федерации; связь судебные, правоохранительные своей и контролирующие целей 

органы; органы форма и учреждения своей здравоохранения, образования, актов социальной зашиты связь 

населения, по своей делам молодежи, актов занятости населения форма 72. 

Предупреждение вовлечения связь несовершеннолетних в своей совершение преступлений своей 

и антиобщественных актов действий подразумевает связь принятие не своей только общесоциальных, актов 

но и целей специально-криминологических форма мер.  Данные форма составляющие образуют актов целый 

комплекс целей мер по актов противодействию вовлечению форма несовершеннолетних субъектов. своей 

Такая система своей должна приводить своей к эффективной своей работе в связь соответствующем 

направлении, актов а также актов к положительной актов динамике состояния связь данной вида целей преступных 

посягательств. целей 

Предупредительное воздействие актов должно ориентироваться своей на своевременное форма 

выявление подростков, актов которые находятся своей в зоне форма риска и целей могут быть форма вовлечены в своей 

противоправные действия. своей В названных своей целях представляется целей необходимым 

разработка своей специального профилактического актов учёта73.  

В форма этой связи связь необходимо определить связь классификацию специально  своей -

криминологических мер целей предупреждения вовлечения актов несовершеннолетних в целей 

совершение антиобщественных форма действий, которая своей делит их актов по признаку актов 

регулирования законом форма на процессуальные актов и непроцессуальные. целей  
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В настоящее, своей время эта форма классификация, определяется целей принятием нормативных целей 

правовых актов, форма которые направлены связь на предупреждение целей безнадзорности и связь 

правонарушений несовершеннолетних, форма установление административного связь надзора за актов 

лицами, отбывавшими форма наказание, создавшие своей процессуальную основу связь для реализации своей 

названных мер. целей Определяя непроцессуальные связь нормы, можно актов их обозначить своей при 

активизации актов взаимодействия субъектов своей противодействия, таких связь как, органы своей 

государственной власти форма и местного форма самоуправления, правоохранительные своей органы, 

органы связь социальной защиты, связь учреждения образования форма и здравоохранения. форма Однако 

более актов перспективным выглядит форма придание взаимодействию форма процессуальной формы. целей В 

таком форма случае оно своей получает четкую связь правовую основу, форма законодательно закрепляются актов 

его предмет, целей субъекты и форма пределы, а своей также порядок связь проявления инициативы своей со 

стороны связь каждого из своей них74. 

Одним своей из направлений актов по противодействию связь вовлечения несовершеннолетних целей в 

противоправную форма деятельность служит целей определение несовершеннолетних целей «группы 

риска  форма», которое  возможно целей при выполнении своей подворных обходов; связь обходов мест связь 

массового отдыха, форма на ярмарках, целей обходов полуразрушенных, своей брошенных домов, форма 

подвалов, подъездов, целей теплотрасс и связь чердаков и форма др. 

Важнейшим своей условием, которое форма обеспечивает фиксацию своей и обнаружение актов 

виктимологических рисков форма в среде целей подростков, считается форма информационное 

сотрудничество своей лицами профилактики: актов специализированных служб целей органов 

внутренних целей дел; других форма правоохранительных органов, целей органов соцзащиты, форма комиссий 

по форма делам несовершеннолетних связь и защите связь их прав актов (КДН), органов форма опеки и целей 

попечительства; службы целей занятости населения форма и органов форма образования. 

Систематизация актов и отбор актов виктимологической информации своей выполняется 

комиссиями форма по делам целей несовершеннолетних (КДН), целей работу которых актов в данное целей время 

трудно своей назвать успешной. связь Принимая в связь учет низкий форма уровень координации форма лиц 

профилактики целей в области связь сбора, обмена актов и систематизации своей информациии о целей причинах 
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виктимизации актов подростков и актов их преступного своей поведения во целей многом определяется форма в 

ежегодных форма отчетах КДНиЗП целей 75. 

Вовлечение несовершеннолетних связь в совершение целей преступления и актов 

антиобщественные действия целей носит длительный целей процесс, поэтому связь следственным 

органам актов следует применить целей максимально возможные целей меры для форма его выявления, своей а 

именно: связь установить круг связь общения несовершеннолетних, целей дать оценку своей их интересам форма и 

образу актов жизни, определить актов психологический климат форма в семье, связь опросить свидетелей, связь 

изучить обстоятельства, форма при которых форма несовершеннолетний гражданин своей мог 

преступить целей закон или актов его действия форма находились на своей грани дозволенности, целей 

установленной уголовным форма законом. Более форма того, для форма возбуждения уголовного актов дела по связь 

ст. 150 актов –151 УК своей РФ следователям актов необходимо подробнее связь рассматривать сообщения, форма 

заявления, жалобы связь граждан на связь противоправное поведение форма подростков, изучить форма 

материал подразделений связь по вопросу форма предупреждения групповых своей нарушений закона актов 

несовершеннолетними, а связь также преступных целей деяний, которые форма совершаются ими связь 

совместно со целей взрослыми (совершеннолетними) своей гражданами, анализировать своей данные 

журналов своей учета неблагополучных связь семей, которые своей состоят на своей учете ПДН актов 76. 

При осуществлении связь виктимологической профилактики своей в данном форма направлении 

уделяется целей особое место форма и роль связь таким субъектам, своей как органы целей социальной защиты связь 

населения, благодаря актов которым осуществляется  актов работа по форма предотвращению 

безнадзорности форма несовершеннолетних, для актов чего ведётся целей постоянная работа целей с семьями, форма 

страдающими от целей жестокости, а связь также с связь родителями, которые целей не выполняют связь 

обязанности по актов воспитанию и связь содержанию своих своей детей. Кроме своей того, для целей обеспечения 

данной целей работы при связь органах социальной целей защиты населения своей и при связь их помощи актов 

действуют специальные актов учреждения, которые целей оказывают социальные актов услуги таким целей 

семьям. Наиболее связь эффективными являются целей центры социального связь обслуживания, 

кризисные актов центра для связь семьи и актов другие. Их своей деятельность во актов многом направлена актов на 

оказание своей материальной, медицинской, связь педагогической и своей психологической помощи. своей 
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Также существую форма спецучреждения и актов для подростков  связь такие как форма дома-интернаты форма и др. своей 

В систему актов работы таких актов учреждений входит форма разработка программ связь социальной 

реабилитации форма подростков, с целей помощью которых целей возможна коррекция форма 

антиобщественного поведения форма несовершеннолетних, а актов также профессиональная форма 

ориентация для  форма дальнейшего развития актов личности77. 

Стоит связь также обращать актов внимание на связь такой субъект своей вовлечения 

несовершеннолетних актов в совершение связь преступлений, как связь суд. Это актов объясняется прежде своей 

всего тем, целей что именно своей судебные органы своей вправе применять своей к несовершеннолетним своей и 

взрослым форма субъектам меры актов уголовного наказания, форма одной из актов целей которого целей является 

исправление актов лица, совершившего актов преступление и целей недопущение совершения актов им 

нового форма или повторного своей преступления. Поэтому форма при выборе актов справедливой и форма 

соразмерной меры связь ответственности по своей отношению к актов совершенным деяниям актов 

закладываются основы целей противодействия и целей профилактики 78 . Кроме целей того, в связь ряде 

случаев связь суды могут форма принять решение целей об отмене связь наказания в своей отношении лиц, связь 

совершивших преступление актов или о целей его замене форма на более связь мягкое наказание, связь что для целей 

субъекта преступления форма будет являться форма дополнительной мотивацией связь к исправлению актов 

своей личности. связь 

Еще одно связь направление противодействия связь вовлечению несовершеннолетних своей в  

совершение связь преступлений осуществляется форма Прокуратурой  Российской  целей Федерации. 

Главной связь функцией такого форма органа является форма надзор за форма исполнением законом актов о 

профилактике целей правонарушений, в актов том числе форма о профилактике форма вовлечения 

несовершеннолетних форма в совершение целей преступлений, и актов поверка соответствия своей закону 

правовых связь актов, издаваемых форма органами и своей должностными лицами. своей 

Должное внимание целей уделяется своевременному целей прокурорскому реагированию форма 

на нарушение форма законности в своей ходе расследования актов преступлений о форма вовлечении 

несовершеннолетних форма в совершение целей преступлений, фактам актов нарушения прав целей и 

законных связь интересов несовершеннолетних актов со стороны форма субъектов расследования,  целей 
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вопросам  реализации форма предоставленных полномочий целей органами и целей учреждениями 

системы форма профилактики правонарушений целей несовершеннолетних по связь защите прав целей 

несовершеннолетних, предупреждению своей семейного неблагополучия, связь жестоко 

обращения форма с ними, своей своевременного обмена форма информацией о форма подростках, 

проживающих форма в социально форма неблагополучных семьях, форма находящихся в связь трудной 

жизненной своей ситуации или актов опасном состоянии целей и других связь обстоятельствах, 

способствующих актов вовлечению несовершеннолетних  актов в  совершение  своей преступлений,  а  

своей также  призывает своей принципиально  реагировать  форма на  факты  своей неисполнения  или  актов 

ненадлежащего исполнения форма должностными лицами форма и органами форма профилактики 

преступлений актов несовершеннолетних своих целей обязанностей79. 

В актов процессе противодействия форма необходимо контролировать актов осуществление 

противодействия форма во время своей расследования или актов оперативного сопровождения своей 

уголовных дел. форма Так, например, целей в ходе форма оперативного сопровождения своей уголовных дел, форма 

возбужденных по своей совершенным преступлениям связь террористической и связь экстремистской 

направленности своей приходится сталкиваться своей с тем, своей что работники связь прокуратуры и актов суда 

недооценивают своей исходящую от своей экстремистов угрозу. своей Они подходят актов к оценке связь 

преступной деятельности связь экстремистов как форма к обычному своей правонарушению, не связь 

несущему угрозы актов общественно-политическому целей строю и своей избирают неадекватную своей 

меру пресечения связь и наказания своей за совершенные связь преступления. Как своей правило, лица, форма 

совершившие преступления, связь бывают оправданы связь или амнистированы, целей оказываются 

на форма свободе и своей возвращаются к актов преступной деятельности форма 80. 

Кроме специально  форма -криминологических мер целей воздействия должны связь широко 

использоваться своей меры индивидуального актов предупреждения преступлений. своей Задачей 

индивидуальной актов профилактики должно актов стать формирование своей системы оценки целей и 

управления целей угрозами вовлечения своей несовершеннолетних в связь совершение 

антиобщественных связь действий. В связь деятельность этой своей системы должны целей быть включены форма 

все субъекты форма профилактики, указанные форма в положениях целей Федерального закона целей РФ «Об связь 
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основах системы своей профилактики безнадзорности актов и правонарушений связь 

несовершеннолетних», а актов возглавить ее целей необходимо органам своей прокуратуры, поскольку 

форма профильным направлением своей их деятельности связь является обеспечение форма верховенства 

закона актов и защита целей прав и актов законных интересов своей личности, общества связь и государства. связь 

Создание системы форма оценки  позволит целей на комплексной актов основе осуществлять связь массовую, 

групповую целей и индивидуальную актов профилактику вовлечения целей несовершеннолетних в целей 

совершение антиобщественных связь действий. Кроме форма того, благодаря своей ее существованию своей 

будет обеспечена форма неотвратимость привлечения форма к уголовной связь ответственности и связь 

наказания лиц целей - вовлекателей, а связь также созданы форма условия для актов выявления фактов целей 

вовлечения подростков форма в совершение целей преступлений81. 

В форма рамках индивидуальной связь профилактики вовлечения актов несовершеннолетних в своей 

совершение антиобщественных своей действий необходимо актов привлечение субъектов актов к 

другим форма видам юридической целей ответственности. Поскольку целей вовлекателями часто целей 

становятся родители актов или законные целей представители несовершеннолетнего, форма то к целей ним 

необходимо связь применять меры целей ограничивающие их актов в правах связь по отношению целей детям.  

Такие своей родители привлекаются своей в соответствии актов с ч. целей 2 ст.  своей 150 УК актов РФ, однако целей санкция 

данной форма статьи не своей предусматривает особого связь наказания для связь них и актов не соотносится своей с 

современной целей редакцией ст. своей ст. 69, связь 73 Семейного форма кодекса РФ, форма которые прямо актов не 

называют форма вовлечение в форма совершение антиобщественных форма действий среди своей оснований 

для связь применения названных форма мер защиты связь прав и связь законных интересов актов детей. 

Следовательно форма необходимо обеспечивать связь взаимодействие норм актов права, 

ограничивающих связь действия родителей своей -нарушителей. 

Однако связь широкое применение своей данных мер целей не может актов полностью 

минимизировать целей вовлечение в форма совершение антиобщественных актов действий, 

совершаемое актов родителями. Вследствие актов этого более целей уместным выглядит форма ведение на целей 

базе комиссий форма по делам актов несовершеннолетних и целей защите их целей прав индивидуальной целей 

работы с связь такими родителями, связь в рамках связь которой может форма быть создан актов механизм 

разъяснения актов последствий, предусмотренных актов законом, с своей последующим контролем целей 

поведения указанных актов лиц. После связь наблюдения за целей ними в целей течение определенного форма 
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периода (например, актов трех месяцев) целей и при форма отсутствии положительных форма результатов в форма 

орган опеки своей и попечительства связь могут быть форма переданы материалы, целей необходимые для форма 

подготовки иска своей об ограничении целей или лишении связь родительских прав актов 82. 

С другой актов стороны необходимо связь воздействовать на форма несовершеннолетних и актов их 

родителей форма с точки связь зрения виктимологии. своей Высокий виктимогенный актов потенциал 

семейного форма неблагополучия, субъекты актов виктимологической безопасности связь проводят 

индивидуальную форма профилактическую работу форма в отношении актов родителей (законных целей 

представителей) несовершеннолетних, форма если они форма не исполняют своей обязанности по целей их 

воспитанию, актов обучению и своей (или) содержанию связь и (или) актов отрицательно влияют своей на их связь 

поведение либо форма жестоко обращаются форма с ними целей 83. 

В организации своей индивидуальной виктимологической целей профилактики 

целесообразно целей выделять следующие форма этапы:  

1 форма подготовительный, который связь заключается в целей выявлении лиц своей с виктимной связь 

предрасположенностью, а целей также элементов своей социального окружения, целей оказывающих на 

актов них отрицательное связь воздействие;  

2 форма непосредственный, состоящий связь из ряда связь мер, направленных своей на воздействие форма на 

личность связь несовершеннолетнего и форма факторов, которые своей оказывают на актов них негативное форма 

влияние;  

3 актов заключительный, когда связь осуществляется мониторинг форма результатов, 

проведённых целей мероприятий, и форма определяются направления целей работы для актов закрепления 

достигнутого целей результата или актов устранению отрицательных связь факторов84. 

Наибольшее целей практическое значение целей необходимо определить связь для второго связь этапа, в целей 

ходе которого целей необходимо принимать актов дополнительные меры связь по обеспечению актов 

безопасности несовершеннолетних, целей защиту их своей прав и форма свобод. Особую форма роль здесь целей 

выполняют такие целей субъекты профилактики, форма как, общеобразовательные связь учреждения. На целей 

сегодняшний день, актов основным инструментом актов в данной связь области является целей преподавание 

специальной форма дисциплины «Обеспечение связь безопасности жизнедеятельности  актов» в 

                                                           
82 Там же, с. 223. 
83  Шевченко, Г. В. Виктимологическая профилактика вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 /Москва, 2015. С.161. 
84  Там же, с. 167. 
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школьных форма курсах, в целей программе которой форма предусмотрены основные своей направления по связь 

уменьшению виктимизации своей данной категории форма лиц. Также целей необходимо: 

1       целей разработать тематику своей родительских собраний форма по мерам форма безопасности детей форма 

на улице целей и в своей других местах; связь 

2 ввести в своей школьную программу своей курс «Виктимология связь и преступность  актов»; 

3 органам СМИ своей разработать цикл своей передач по своей предупреждению вовлечения актов 

несовершеннолетних в целей преступную деятельность актов и т. актов д. 

Таким актов образом, комплекс актов мер, обеспечивающий связь профилактику вовлечения форма 

несовершеннолетних в связь преступную и форма антиобщественную деятельность актов должен 

представлять форма целенаправленную работу целей субъектов, которая связь должна осуществляться форма на 

всех форма уровнях предупредительной целей деятельности. Также своей определять особое целей значение для 

своей виктимологической профилактики, своей с помощью целей которой возможно форма также 

предотвратить актов преступления такой своей направленности и связь создать условия связь для 

безопасности связь несовершеннолетних в своей целом, тем целей самым обеспечивая своей законность, 

защиту актов их прав своей и свобод. актов Профилактика вовлечения связь должна ориентироваться целей сразу на форма 

двух субъектов целей противоправной деятельности, своей а также актов взаимодействовать во связь всех 

направлениях своей и уровнях. актов 
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ГЛАВА 3. форма ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ своей И ПРЕСЕЧЕНИЯ целей 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ целей 

3.1 ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, целей ЗАДАЧИ И актов СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ своей 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ целей 

 

Предупреждение преступности своей несовершеннолетних имеет своей ряд проблем, форма 

которые не актов теряют актуальность форма с течением своей времени. Это форма обусловлено, прежде целей всего, 

традиционно связь преступной активностью форма подростков. Количественные форма показатели 

преступности своей несовершеннолетних в связь Алтайском крае связь за последние своей годы 

претерпевали связь изменения в форма связи с актов направлениями уголовной форма политики, 

осуществляемой целей государством, а целей также изменениям своей демографической ситуации актов в 

крае связь и в целей государстве в своей целом. 

Понятие связь предупреждения преступности актов является многоплановым, своей разные 

исследователи связь и авторы актов дают свое форма определение данного актов термина и связь понятия с актов точки 

зрения своей ювенальной криминологии. своей Самым широким форма понятием является своей «борьба с своей 

преступностью». Известный связь криминолог А.  связь Г. Аванесов целей отмечает, что связь в систему своей 

борьбы с своей преступностью входят: связь раскрытие преступлений своей и розыск связь преступников, 

расследование своей преступлений, назначение актов и исполнение актов наказания, прокурорский своей 

надзор за целей всей этой целей деятельностью, а своей также обеспечение актов законности в связь данной сфере. форма 

Следовательно  профилактика целей - это  предотвращение целей и пресечение актов преступлений 85. 

Также своей в литературе целей существует понятие своей «предупреждение преступности  связь», 

которое определяется актов более узко, связь также, в своей свою очередь, целей входит в своей понятие «борьба актов с 

преступностью  форма». Следует отметить, целей что термин связь «предупреждение преступности  форма» 

вызывает определенные актов споры. 

Петренко форма А. В. своей под «предупреждением форма преступности» понимает своей деятельность 

государства своей и общества, связь направленную против актов преступности с целей целую удержания своей ее 

на актов минимально возможном форма уровне посредством целей воздействия на актов причины и своей условия, 

ее актов порождающие. Более своей развернутое определение связь дают другие актов авторы. По актов их 

мнению, связь предупреждение преступности актов – это многоуровневая своей система мер актов и 

                                                           
85 Аванесов, А.Г Криминология: учебник для ВУЗов. – М.: Юнити-Дана, 2012, С. 226. 



55 
 

осуществляющих форма их субъектов, актов направленная на своей выявление или своей устранение либо форма 

ослабление и форма нейтрализацию причин своей преступности, отдельных актов ее видов; связь выявления 

лиц, форма поведение которых связь указывает на целей реальную возможность связь совершения 

преступлений, целей и оказание форма на них целей сдерживающего и форма корректирующего воздействия  целей 86. 

А.Г. своей Аванесов дает связь следующее определение актов предупреждению преступности: форма 

«...это целенаправленное форма воздействие государства, своей общества, физических актов и 

юридических форма лиц на связь процессы детерминации связь и причинности целей преступности в форма целях 

недопущения актов вовлечения в форма преступность новых целей лиц, совершения актов новых 

криминальных форма деяний, расширения своей криминализации общественных связь отношений» 87. 

Одними целей авторами понятия актов «предупреждение» и целей «профилактика» трактуются своей 

как синонимы, актов другие определяют своей сразу три актов критерия для актов ее понимания, целей при этом связь 

под  «предупреждением  своей»  имеют в форма виду прежде целей всего предупреждение актов преступлений, 

а актов не преступности форма в целом целей — рассматривают профилактику целей как часть своей 

«предупреждения», относя форма к последнему связь также предотвращение форма и пресечение связь 

преступлений88. Рассмотренные связь термины в связь полном объеме своей применимы в форма ювенальной 

криминологии. форма  

Государственные и своей общественные институты, своей организуя деятельность своей по 

предупреждению связь преступности среди связь несовершеннолетних, преследуют своей следующие 

цели: актов 

1 снижение актов степени криминализации форма подростковой среды;  связь 

2 сокращение актов общего числа целей совершаемых несовершеннолетними своей преступлений, 

прежде связь всего особо своей тяжких и актов тяжких; 

3 своей защита несовершеннолетних целей от преступных целей посягательств взрослых своей 89. 

Для достижения актов обозначенных целей связь государством и форма обществом необходимо целей 

решать комплекс своей задач в форма двух аспектах: связь 

1 воздействие целей на причины своей преступности; 

                                                           
86  Петренко, А. В. О понятии предупреждения преступлений// Вестник международного института 

экономики и права. 2011. № 2., С.92. 
87 Аванесов, А.Г Криминология: учебник для ВУЗов. – М.: Юнити-Дана, 2012, С.235. 
88 Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. М.: Норма, 2005, С. 345.  
89  Лелеков, В. А. Ювенальная криминология: учебник для студентов / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева. 

Москва: ЮНИТИ, 2014, С. 150. 
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2 целей воздействие на целей возможных правонарушителей своей в целях форма недопущения или целей 

минимизации преступных своей проявлений90. 

Для форма обеспечения указанных целей задач выделяются актов три вида актов предупредительной 

деятельности: своей профилактика, предотвращение связь и пресечение связь преступлений. 

В актов основе предупреждения целей преступности несовершеннолетних форма лежат 

основополагающие форма принципы, характерные актов для концепции форма предупреждения 

преступности связь в целом. форма Однако, наряду целей с этим, целей в предупреждении связь преступлений, 

совершаемых форма несовершеннолетними, есть форма особенности, обусловленные целей отличием 

несовершеннолетних актов от других актов возрастных категорий, форма а также связь спецификой 

совершаемых целей ими преступлений. форма 

В предупреждении актов преступности несовершеннолетних форма участвует множество целей 

субъектов. Они целей представляют собой связь единую систему, форма связанную общими форма целями и форма 

задачами. Особое целей место в целей этой системе целей отводится органам связь внутренних дел, актов 

представляющих подсистему актов профилактики отклоняющегося связь поведения. Органы связь 

внутренних дел своей выполняют основной своей объем работы целей в области своей предупреждения 

преступлений целей несовершеннолетних, непосредственно форма занимаются исправлением связь и 

перевоспитанием актов несовершеннолетних, совершивших связь преступления. Кроме своей того, 

предупредительная актов деятельность органов связь внутренних дел форма предполагает обязательное форма 

включение в актов нее других актов субъектов. Органы своей внутренних дел своей занимаются 

предупреждением форма преступности несовершеннолетних, актов как на форма общем, так целей и на форма 

индивидуальном уровне. форма Работа проводится связь в основном актов по следующим целей 

направлениям: 

1 своей ограничение влияния форма негативных социальных связь факторов, связанных актов с 

причинами связь и условиями своей преступности несовершеннолетних;  форма 

2 воздействие своей на причины связь и условия, целей способствующие данному своей виду 

преступности;  целей 

3 непосредственное своей воздействие на актов несовершеннолетних, поведение своей которых 

указывает целей на возможность связь совершения преступления; актов 
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4 воздействие целей на группы актов с антиобщественной целей направленностью, способные своей 

совершить или актов совершающие преступления, своей участником которых форма является 

несовершеннолетний, своей подвергающийся предупредительному актов воздействию91. 

Несовершеннолетние целей быстрее реагируют форма на позитивные своей и негативные целей 

изменения, происходящие своей в обществе, своей что находит актов отражение в актов динамике 

преступности. своей В этой актов связи при актов активном участии связь Министерства внутренних связь дел 

Российской целей Федерации используется своей Федеральный закон целей от 24 своей июня 1999 целей г. N форма 120-

ФЗ связь «Об основах форма системы профилактики своей безнадзорности и форма правонарушений 

несовершеннолетних  актов». Он устанавливал своей государственную систему связь профилактики 

безнадзорности своей и правонарушений форма несовершеннолетних, защиты форма их прав, своей которая 

включила форма в себя актов таких субъектов своей как: комиссии своей по делам своей несовершеннолетних и связь 

защите их своей прав, органы форма опеки и связь попечительства, аппараты форма управления и своей 

специализированные учреждения своей (службы) органов целей социальной защиты актов населения, 

образования, связь здравоохранения, органов связь внутренних дел, связь службы занятости связь 

населения, а связь также иные актов органы и форма учреждения, осуществляющие актов в пределах своей своей 

компетенции своей меры по целей профилактике правонарушений актов несовершеннолетних и актов защиту 

их целей прав92. 

Особое связь значение в своей борьбе с целей преступностью несовершеннолетних актов приобретает 

дифференциация связь уголовной ответственности целей и наказания своей несовершеннолетних 

правонарушителей целей на основе целей учёта влияния связь их социально  целей -психологических 

особенностей, своей обусловленных спецификой форма возраста, на целей типовую степень актов 

общественной опасности целей личности и целей совершаемых ими форма деяний 93 . Также связь и 

особенности актов назначения наказания форма с учетом форма возраста несовершеннолетнего форма и 

категории, актов совершенного преступления, целей кроме того, актов возможность применения своей к ним форма 

принудительных мер связь воспитательного воздействия форма или помещения актов их в связь ЦВСНП94. 

                                                           
91 Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. М.: Норма, 2005, С. 345. 
92  Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 (ред. от 23.11.2017) // Собрание законодательства РФ. – № 1999. – № 26. – 

Ст. 3177.  
93 Куринова, Я. И. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и 

предупреждение/ Я. И. Куринова// Закон и жизнь. – 2017. Т. 1. - № 2, С. 29. 
94 Бельский, А. И., Ягодин, Р. С., Волков, П. А. Предупреждение преступности несовершеннолетних //  

Ленинградский юридический журнал. – 2016. - №11, С. 106. 
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Систему актов профилактики в форма рамках криминологии актов принято подразделять целей на 

общую форма и специальную актов (индивидуальную), которой целей на сегодняшний целей день 

правоохранительные целей органы отводят целей особое значение, актов так как актов именно 

индивидуальное целей воздействие считается связь самым эффективным. актов 

К основным форма элементам индивидуальной актов профилактики системы своей 

предупредительного воздействия целей можно отметить актов следующие: изучение актов 

несовершеннолетних, которые форма способны совершить актов преступления; определение своей 

основных профилактических форма мер и форма мероприятий, которые актов могли бы актов выполнить 

задачи актов и цели связь предупреждения преступлений целей несовершеннолетних. Одной форма из 

основных своей целей индивидуальной своей профилактики является форма исправление и целей 

перевоспитание подростка. форма В этой форма связи необходимо целей решать следующие форма задачи: 

1 своей выявлять несовершеннолетних, актов которые могут актов совершить преступления;  связь 

2 изучать актов личность несовершеннолетних;  целей 

3 определять целей и устранять своей источники отрицательного связь влияния на целей них; 

4 целей исследовать возможности актов создания благоприятной форма обстановки, с целей тем, чтобы форма 

не допустить целей реализации преступных форма намерений; 

5 целей осуществлять контроль целей за поведением своей таких несовершеннолетних актов и образом связь 

их жизни; целей 

6 осуществлять связь постоянное наблюдение своей за условиями целей воспитания и целей содержания 

подростков, целей которые находятся целей в группе форма риска; 

7 целей проводить мониторинг целей результатов работы актов и вносить своей соответствующие 

коррективы своей в  профилактическую своей работу. 

Следует актов отметить, что целей в настоящее связь время, преступления, актов совершаемые 

несовершеннолетними, целей все чаще форма совершаются в целей вечернее и целей ночное время, форма когда они целей 

распивают спиртные связь напитки, употребляют своей психотропные и форма наркотические средства. своей 

В связи целей с этим целей регионам России целей следует активно своей внедрять передовой актов опыт субъектов форма 

Российской Федерации, целей принявших законы, целей запрещающие нахождение своей 

несовершеннолетних в целей ночное время актов в определённых целей местах95. Так, связь согласно закону целей 

Алтайского края связь от 07 целей декабря 2009 актов года № 99  связь -ЗС «Об связь ограничении пребывания актов 
                                                           
95  Бельский, А. И., Ягодин, Р. С., Волков, П. А. Предупреждение преступности несовершеннолетних //  

Ленинградский юридический журнал. – 2016. - №11, С. 107. 
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несовершеннолетних в форма общественных местах своей на территории целей Алтайского края  своей» не 

допускается связь нахождение несовершеннолетних целей в общественных актов местах, где связь им может связь 

быть причинен целей вред здоровью, целей а также форма в общественных актов местах в целей ночное время актов без 

сопровождения актов родителей, лиц, целей их заменяющих, своей или лиц, форма осуществляющих 

мероприятия целей с участием своей детей. Данные своей ограничения действуют актов на 

несовершеннолетних своей в возрасте форма до шестнадцати форма лет - с целей 22 часов актов до 6 целей часов местного своей 

времени, в своей возрасте от актов шестнадцати до связь восемнадцати лет форма - с 23 форма часов до связь 6 часов своей 

местного времени. целей Ответственность возлагается целей на родителей, форма а также своей лиц, их своей 

заменяющих. Юридические форма лица обязаны актов информировать об связь ограничении 

пребывания своей несовершеннолетних в форма общественных местах целей путём размещения форма 

предупреждающих надписей актов и знаков форма 96.  

Индивидуальная профилактика форма преступлений и своей правонарушений 

несовершеннолетних актов также имеет актов свою систему, целей которая в актов свою очередь своей 

подразделяется на форма раннюю, непосредственную целей и рецидивную. целей По мнению своей 

современных исследователей, актов особую роль форма в предотвращении целей ювенальной 

преступности своей отводят именно актов ранней профилактике, связь так как, связь зачастую подроски  своей -

учащиеся склонны своей к нарушению связь правил внутреннего актов трудового распорядка целей 

учреждения или форма другим видам актов отклоняющегося поведения, целей но еще актов не совершили форма 

противоправных действий актов с точки актов зрения закона. актов Именно на форма этом этапе своей и 

необходимо форма комплексно воздействовать форма на личность целей и применять целей к ней своей меры 

воспитательного форма или иного целей воздействия упреждающего актов характера. 

Нарушение форма любых правил актов поведения сегодня, форма уже влечет целей за собой актов правовые 

последствия, связь а также форма является основанием связь постановки на своей учет несовершеннолетнего актов 

для советов целей профилактики, действующих целей при образовательных целей учреждениях края. форма 

Кроме того, актов таким основанием своей может послужить актов и большое форма количество пропусков актов 

учебных занятий форма без уважительных актов причин, несовершеннолетним актов лицом, что своей 

свидетельствуют об актов антиобщественном поведении форма таких подростков. актов Такое 

поведение связь уже свидетельствует своей о комплексе актов нарушений в целей личности подростка актов и 

                                                           
96 О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае: 
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2002. - № 145 (28 декабря). 
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является форма основанием для своей формирования противоправного форма поедения 

несовершеннолетнего форма лица. Поэтому целей постановка на своей учет является целей предупредительной 

мерой, связь которая направлена актов на непосредственную своей профилактику антиобщественного актов и 

асоциального форма поведения. Для актов того, что своей поставить на целей учет, необходимо своей составить 

представление связь и характеристику целей на такого своей подростка и форма определить возможность актов 

прекращения учета целей в случае целей его исправления форма и надлежащего актов поведения (Приложение форма 

5).  В форма таком представлении актов обязательно указываются целей виды нарушений, своей которые 

наблюдаются связь у подростка, актов а также связь результаты работы, актов которая была связь проведена до актов 

постановки на своей учет ответственными связь лицами. Также форма необходимо давать актов и социальную 

актов характеристику поведения целей такого подростка, связь успеваемость по актов дисциплинам, и актов что 

немаловажно своей - давать характеристику целей его семьи, целей отражать взаимодействие актов в такой целей 

работе с своей законными представителями целей несовершеннолетнего лица.  связь 

Система профилактики целей преступности несовершеннолетних форма состоит из связь 

комплекса таких своей общегосударственных мероприятий, целей которые улучшают актов 

возможности семейного, форма школьного, трудового форма воспитания несовершеннолетних, актов их 

досуга, целей в которых своей выделяется ориентация форма на смягчение, форма нейтрализацию, устранение актов 

тех недостатков форма и пробелов связь в общей форма системе социального целей воспитания, условиях актов 

жизни несовершеннолетних, своей которые наиболее связь часто продуцируют форма преступления в целей 

среде подрастающего своей поколения или актов способствуют им. актов Огромное значение связь имеют 

молодежный целей досуг и своей занятия спортом, своей которые в актов настоящее время актов по разным актов 

причинам для форма большей части своей несовершеннолетних стали связь недоступными, и форма таким 

образом, форма они проводят своей свободное время форма без контроля, своей в результате актов подростки 

попадают форма под влияние целей профессиональных преступников связь или неформальных форма групп. 

Поэтому связь необходимо проводить целей работу по актов обеспечению занятости своей 

несовершеннолетних во форма внеучебное время, связь организовывать курсы, своей внеурочную 

деятельность форма и т. своей д.97. 

В своей процессе предупреждения своей преступлений несовершеннолетних актов 

правоохранительным органам актов и другим актов учреждениям, организациям, целей которые 

осуществляют связь профилактическую деятельность, форма необходимо оказывать связь воздействие 
                                                           
97  Бельский, А. И., Ягодин, Р. С., Волков, П. А. Предупреждение преступности несовершеннолетних //  
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и целей на их связь семьи, так связь как семейное целей неблагополучие во актов многих случаях форма влияет на своей 

антиобщественное поведение форма подростка. Для связь того чтобы связь профилактическая работа своей 

сотрудниками полиции связь в семье связь несовершеннолетнего, склонного форма к совершению актов 

преступлений, имела актов успех, необходимо связь изучить такую целей семью во форма всех аспектах своей 98. 

Следовательно, эффективность форма профилактики в связь отношении 

несовершеннолетних целей во многом своей зависит от целей учета того целей обстоятельства, что форма в 

большинстве форма случаев преступления целей совершаются несовершеннолетними своей в группах, связь а 

также актов с участием актов взрослых. Последнее форма обстоятельство требует форма от субъектов актов 

профилактики усиливать своей меры по целей выявлению взрослых целей лиц, которые актов вовлекают 

подростков связь в совершения связь преступлений. Также форма особое место форма в предупреждении форма 

преступлений несовершеннолетних актов занимают воспитательные целей колонии, которые целей 

данную задачу актов предупреждения преступности связь решают посредством связь исправления и форма 

перевоспитания несовершеннолетних, целей с целью актов недопущения совершения связь ими 

повторных связь преступлений. 

Однако актов эффективны меры своей профилактики будут своей только в целей том случае, форма если будут 

связь соблюдаться рекомендации, своей выработанные криминологией, форма педагогикой, 

психологией, форма уголовным и своей уголовно-исполнительным целей правом. 

3.2 РОЛЬ форма И НАПРАВЛЕНИЯ форма ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ, своей 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ своей ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ связь 

Анализируя основные актов направления борьбы целей с преступностью  актов 

несовершеннолетних, необходимо своей уделить внимание форма работе субъектов своей данной 

деятельности, форма так как своей от осуществления форма их деятельности актов и взаимодействия связь друг с актов 

другом во актов многом зависит актов результат профилактической целей работы. Состояние актов и 

динамика связь преступности несовершеннолетних связь определяет первоочередные актов задачи 

такой форма работы для своей соответствующих органов форма в каждом целей регионе. 
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К связь субъектам, обеспечивающим целей предупредительную деятельность форма на в своей 

отношении несовершеннолетних актов нарушителей на актов территории Алтайского актов края 

относят:  целей 

1 комиссии связь по делам целей несовершеннолетних и целей защите их актов прав; 

       2 своей уполномоченный орган форма исполнительной власти актов Алтайского края актов в сфере форма 

социального обслуживания; форма 

3 органы, форма осуществляющие управление актов в сфере актов образования;  

4 связь органы опеки своей и попечительства;  своей 

5 комитеты форма по делам актов молодежи; 

6 актов органы управления форма здравоохранением; 

7 связь органы службы целей занятости населения;  связь 

5 органы внутренних целей дел, органы целей предварительного расследования;  целей 

6 органы прокуратуры;  актов 

10 учреждения актов уголовно-исполнительной форма системы (следственные актов изоляторы, 

воспитательные связь колонии и форма уголовно-исполнительные своей инспекции) 99. 

Основную актов задачу по связь предупреждению преступности форма несовершеннолетних 

традиционно актов возлагают на целей различные подразделения актов ОВД, а своей именно на актов ППС, 

уголовный целей розыск, службу форма участковых уполномоченных форма полиции и целей ПДН, 

подразделения актов следствия и своей дознания. 

Предупредительная связь деятельность данных целей структур позволяет форма выявить 

правонарушения актов и преступления, актов совершенные несовершеннолетними актов лицами, 

обеспечить актов расследование по своей уголовным делам актов о преступлениях актов 

несовершеннолетних, установить своей причины их связь противоправного поведения своей и 

принимать актов меры к своей их устранению, связь контролировать поведение связь состоящих на актов учете 

лиц, своей выявлять безнадзорных целей детей, находящихся целей в состоянии связь алкогольного или актов 

наркотического опьянения форма 100. 
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Порядок деятельности форма подразделений ОВД форма по предупреждению форма преступлений,  

совершаемых своей несовершеннолетними определяется целей следующими этапами:  форма 

1 выявление целей несовершеннолетних с актов предкриминальным поведением связь и 

постановка целей их на актов профилактический учет;  актов 

2 изучение целей личности подростка, своей источников криминального целей воздействия на целей него; 

3 связь контроль за актов образом жизни форма несовершеннолетнего лица, связь коррекция его целей 

поведения; 

4 своей проверка и своей оценка результатов связь предупредительной деятельности  форма 101. 

Предупредительная деятельность актов следователя и форма дознавателя по своей делам о актов 

преступлениях несовершеннолетних форма способствует установлению связь постоянных 

контактов своей с инспекторами форма ПДН, участковыми целей уполномоченными, и целей другими 

службами целей полиции по своей получению использованию целей информации об своей условиях жизни актов 

и воспитания форма несовершеннолетних правонарушителей, актов об их своей окружении, о целей 

социальных установках  своей 102.  

Особое  место своей и роль актов отводится службе своей ПДН, которая форма охватывает все актов основные 

направления актов по предупреждению своей и пресечению целей преступлений, совершенных своей 

несовершеннолетними. Основными целей задачами инспектора целей ПДН являются:  своей 

1 Взаимодействие своей с органами своей местного самоуправления форма и иными форма 

государственными органами, своей общественными объединениями своей и религиозными целей 

организациями по форма вопросам профилактики связь правонарушений несовершеннолетних, своей а 

также связь заинтересованными подразделениями своей ОВД; 

2 форма Внесение в связь соответствующие органы форма и организации форма предложения об целей 

устранении причин своей и условий, связь способствующих правонарушениям своей 

несовершеннолетних; 

3 целей Участвовать в актов подготовке и форма проведении комплексных форма операций по связь 

профилактике правонарушений целей среди несовершеннолетних;  форма 
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4 Готовить форма необходимые материалы форма по направлению форма деятельности для связь 

рассмотрения вопросов актов по предупреждению, актов раскрытию, расследованию форма 

преступлений несовершеннолетних форма на оперативных форма совещаниях; 

5 связь В целях связь выявления упущений целей в деятельности форма органа внутренних своей дел по целей 

профилактике правонарушений форма несовершеннолетних, выявления связь и устранения своей 

причин и форма условий, способствовавших форма совершению преступлений целей 

несовершеннолетними, в форма установленном порядке форма проводят соответствующие связь 

проверки по форма фактам совершения форма несовершеннолетними повторных связь и тяжких форма 

преступлений103.  

Сотрудники актов ПДН вносят связь в соответствующие связь органы и связь учреждения 

предложения актов о применении связь мер воздействия, своей предусмотренных федеральным своей и 

региональным актов законодательством Российской форма Федерации, в своей отношении 

несовершеннолетних, целей совершивших преступления связь или иные форма правонарушения, их форма 

родителей или своей законных представителей актов либо должностных связь лиц, не форма исполняющих 

или форма ненадлежащим образом своей исполняющих свои форма обязанности по актов воспитанию, 

обучению форма и содержанию связь несовершеннолетних и  целей отрицательно влияющих целей на их своей 

поведение либо связь жестоко обращающихся актов с ними. связь 

Они также актов проводят встречи актов с населением, актов проживающим на связь 

обслуживаемой территории, актов выступают в своей образовательных учреждениях, своей в СМИ своей по 

вопросам форма профилактики правонарушений форма несовершеннолетних, формируют целей 

позитивное общественное форма мнение о форма деятельности ОВД. форма 

Сотрудники  ПДН своей в целях связь предупреждения групповых форма правонарушений 

выявляют форма во время своей проведения профилактических актов мероприятий: принадлежность связь 

подростков-правонарушителей своей к группам связь антиобщественного и актов иного характера, форма 

лидеров и целей активных участников связь этих групп, форма места их связь встречи, лиц, своей вовлекающих 

несовершеннолетних целей в совершение связь преступлений и своей (или) антиобщественных актов 

действий, склоняющих форма их к актов употреблению наркотических форма средств, психотропных актов 

или одурманивающих связь веществ.  

                                                           
103 Положение о группе  по делам  несовершеннолетних ОВД по Индустриальному  району г. Барнаула 

Алтайского края  
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В актов целях предупреждения актов систематического употребления своей спиртных напитков, целей 

наркомании и целей токсикомании среди целей несовершеннолетних должностные связь лица ПДН своей 

участвуют в целей проведении рейдов связь и операций актов по выявлению своей несовершеннолетних, 

допускающих форма употребление спиртных форма напитков, а целей также лиц, актов нарушающих правила связь 

торговли спиртными целей напитками в связь отношении несовершеннолетних; связь выявлению 

несовершеннолетних, актов допускающих немедицинское своей употребление наркотических своей 

средств, психотропных связь или одурманивающих форма веществ, мест целей их концентрации, своей 

возможного сбыта, своей приобретения и своей употребления указанных своей средств и связь веществ; лиц, 

целей вовлекающих несовершеннолетних связь в употребление целей спиртных напитков, своей 

наркотических средств, актов психотропных или целей одурманивающих веществ, связь 

организаторов и целей содержателей притонов связь 104. 

С целью своей обеспечения эффективности, форма проводимых службой форма ПДН мероприятий целей 

по профилактике своей правонарушений и форма преступлений среди своей несовершеннолетних 

должно целей обеспечиваться планирование своей в соответствии актов с состоянием форма преступности, ее 

форма тенденциями, а целей также причинами, актов способствовавшими совершению актов преступлений. 

Также форма обеспечить взаимодействие своей с образовательными целей учреждениями, совместно связь с 

которыми целей также проводятся своей необходимые мероприятия форма (Приложение 4). связь Среди 

таких своей мероприятий наиболее связь часто следует форма проводить беседы своей по правовой своей 

пропаганде, создание форма молодежных организаций своей по профилактике форма преступности, 

проведение связь совместных рейдов, актов создание ДНД актов (Добровольных народных связь дружин) 

по связь профилактической работе, актов работе по своей антинаркотической направленности форма и др. связь 

(Приложение 4). своей Опыт работы своей Добровольных народных актов дружин, в актов состав которых актов 

входит молодежь целей (по возрасту форма близкая к целей категории несовершеннолетних), форма оказывает 

положительное актов воздействие на целей правонарушения несовершеннолетних. актов ДНД активно 

связь сотрудничают с связь органами полиции, целей проводят совместные целей рейды, комендантские связь 

часы и форма др. 

К актов субъектам профилактики, актов входящим в связь структуру органов своей внутренних дел, связь 

относятся также своей центры временного своей содержания для актов несовершеннолетних 

правонарушителей связь (ЦВСНП). Эти форма учреждения обеспечивают связь круглосуточный прием 
                                                           
104Криминология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», 

M.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015, С. 115. 
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своей и временное форма содержание правонарушителей связь в целях целей защиты их форма жизни, здоровья своей и 

предупреждения форма совершения ими форма противоправных действий. связь Основной задачей форма 

ЦВСНП является форма проведение индивидуальной форма профилактической работы, актов в ходе актов 

которой выявляют связь среди несовершеннолетних актов лиц, причастных форма к совершению своей 

преступлений, устанавливают целей причины и своей условия, способствующие своей их совершению, 

своей информируют о форма них соответствующие своей органы внутренних связь дел. Кроме целей того, такие целей 

учреждения доставляют своей несовершеннолетних в актов специальные учебно  форма -

воспитательные учреждения актов закрытого типа. целей В целом, актов деятельность таких своей 

учреждений признана актов эффективной, так целей как по форма данным ГУВД связь по Алтайскому связь краю 

ежегодно форма направляется около своей 2000 несовершеннолетних актов правонарушителей105. 

Кроме актов того, необходимо целей отдельно рассмотреть связь работу КДН. актов Комиссии по связь 

делам несовершеннолетних форма и защите связь их прав форма создаются в связь целях координации форма 

деятельности органов своей и учреждений целей системы профилактики своей безнадзорности и форма 

правонарушений несовершеннолетних целей в Алтайском актов крае по форма предупреждению 

безнадзорности, целей беспризорности, правонарушений целей и антиобщественных связь действий 

несовершеннолетних, целей выявлению и целей устранению причин своей и условий, актов 

способствующих этому, форма обеспечению защиты связь прав и форма законных интересов связь 

несовершеннолетних, социально - педагогической реабилитации актов 

несовершеннолетних, находящихся целей в социально своей опасном положении, целей выявлению и своей 

пресечению случаев связь вовлечения несовершеннолетних целей в совершение связь преступлений, 

других целей противоправных и форма (или) антиобщественных своей действий, а своей также случаев связь 

склонения их связь к суицидальным своей действиям106. 

Комиссии связь по делам своей несовершеннолетних и связь защите их связь прав муниципальных актов 

районов и целей городских округов актов осуществляют следующие форма полномочия: 

1 форма подготавливают совместно целей с соответствующими своей органами или связь 

учреждениями представляемые связь в суд связь материалы по целей вопросам, связанным актов с 

содержанием целей несовершеннолетних в актов специальных учебно  форма -воспитательных 

                                                           
105 Ювенальная юриспруденция : учебник для вузов : в 4 т. Т. 2. / под ред. Н. И. Морозова, А. Н. Морозовой. – 

Москва : Прометей, 2016. С.241. 
106 О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае: 

закон Алтайского края от 15 декабря 2002 года № 86-ЗС (с изменениями на: 05.09.2017)// Алтайская правда. – 

2002. - № 145 (28 декабря). 
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учреждениях связь закрытого типа, целей а также своей по иным связь вопросам, предусмотренным связь 

законодательством Российской актов Федерации; 

2 связь дают согласие актов на отчисление своей несовершеннолетних обучающихся, форма достигших 

возраста своей 15 лет форма и не актов получивших основного целей общего образования, связь организациям, 

осуществляющим своей образовательную деятельность;  форма 

3 дают своей согласие обучающемуся, актов достигшему возраста связь пятнадцати лет, целей на 

оставление актов общеобразовательной организации связь до получения своей основного общего форма 

образования при целей наличии согласия целей родителей (законных целей представителей) 

несовершеннолетнего своей обучающегося и форма органа местного связь самоуправления, 

осуществляющего актов управление в целей сфере образования. целей  

4 обеспечивают целей оказание помощи своей в трудовом форма и бытовом актов устройстве 

несовершеннолетних, своей освобожденных из своей учреждений уголовно  форма -исполнительной 

системы своей либо вернувшихся форма из специальных форма учебно-воспитательных целей учреждений, а 

своей также состоящих форма на учете целей в уголовно  целей -исполнительных инспекциях, связь содействия в целей 

определении форм связь устройства других актов несовершеннолетних, нуждающихся своей в 

помощи связь государства; 

5 целей применяют меры актов воздействия в своей отношении несовершеннолетних, связь их 

родителей целей или иных форма законных представителей целей в случаях форма и порядке, целей которые 

предусмотрены форма законодательством Российской целей Федерации и актов Алтайского края;  своей 

6 принимают связь постановления об актов отчислении несовершеннолетних связь из 

специальных своей учебно-воспитательных своей учреждений открытого своей типа; 

7 своей подготавливают и форма направляют в актов органы государственной целей власти Алтайского актов 

края и целей органы местного форма самоуправления в своей порядке, установленном своей 

законодательством Алтайского форма края, отчеты целей о работе актов по профилактике связь 

безнадзорности и актов правонарушений несовершеннолетних актов на территории своей 

соответствующего муниципального форма образования; 

8 актов рассматривают информацию своей (материалы) о форма фактах совершения своей 

несовершеннолетними, не связь подлежащими уголовной актов ответственности в форма связи с целей 

недостижением возраста связь наступления уголовной своей ответственности, общественно связь 

опасных деяний своей и принимают своей решения о актов применении к своей ним мер актов воспитательного 
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воздействия актов или о целей ходатайстве перед актов судом об актов их помещении целей в специальные актов 

учебно-воспитательные своей учреждения закрытого своей типа, а своей также ходатайства, актов просьбы, 

жалобы форма и другие своей обращения несовершеннолетних связь или их связь родителей (законных форма 

представителей), относящиеся актов к установленной целей сфере деятельности целей комиссий; 

9 связь рассматривают дела связь об административных форма правонарушениях, совершенных форма 

несовершеннолетними, их связь родителями (законными своей представителями) либо форма иными 

лицами, своей отнесённых Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и целей законом Алтайского своей края об форма административной 

ответственности целей к компетенции целей комиссий107. 

Все целей вышеуказанные мероприятия связь в комплексе актов представляют собой форма 

обеспечение профилактической связь работы с своей несовершеннолетними органами своей 

местного самоуправления.  своей 

Также стоит актов отметить, что  своей предупреждение преступности актов несовершеннолетних и целей 

проблема борьбы своей с ней актов имеет первостепенное связь значение в актов работе органов целей прокуратуры. 

В актов связи с связь этим на форма прокуратуру возлагаются актов определённые обязанности.  своей 

В целях связь оперативного реагирования актов на складывающиеся актов криминальные 

тенденции своей в подростковой своей среде районные форма прокуроры осуществляют связь ежемесячный 

анализ своей состояния преступности актов несовершеннолетних, давая актов оценку эффективности своей 

деятельности органов своей и учреждений актов системы профилактики связь безнадзорности и форма 

правонарушений несовершеннолетних целей по ее связь предупреждению. В своей результате 

проведенного форма анализа прокуроры связь направляют главам связь администраций информацию, своей 

содержащую выводы актов и конкретные актов предложения по целей профилактике подростковой целей 

преступности108. 

Так, актов например, За форма январь - июль своей 2016 г. целей было совершено связь 1 272 своей преступления, 

предусмотренных своей ст. ст. 150, 151 УК РФ связь (вовлечение несовершеннолетнего связь в 

совершение связь преступления или целей антиобщественных действий) целей - (АППГ - 10, форма 7); за форма 

январь - декабрь целей 2015 г. форма - 2 198 своей рассматриваемых преступлений связь (АППГ + 13, целей 6). Как своей 

                                                           
107 О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае: 

закон Алтайского края от 15 декабря 2002 года № 86-ЗС (с изменениями на: 05.09.2017)// Алтайская правда. – 2002. 

- № 145 (28 декабря). 
108  Баркалова, Е. В. Актуальные вопросы профилактики подростковой преступности и осуществления 

прокурорского надзора в данной сфере // Российская юстиция. – 2017. – № 2. – С. 72. 

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
consultantplus://offline/ref=11348C99FCD0EBF2D22E697CE5F91092972C407E93B1F57CAD4075C65B49965B97F9E6D71709031Ay5wEJ
consultantplus://offline/ref=11348C99FCD0EBF2D22E697CE5F91092972C407E93B1F57CAD4075C65B49965B97F9E6D71709031By5w9J
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показал проведенный связь анализ материалов своей уголовных дел, целей наиболее 

распространенными своей преступлениями в актов подростковой среде актов являются нарушения, своей 

связанные с актов употреблением алкогольных форма и спиртосодержащих связь напитков. В своей связи с связь 

этим районным целей прокурорам необходимо целей осуществлять надзор своей за соблюдением целей 

законодательства при целей привлечении к форма административной ответственности целей лиц, 

допускающих целей розничную продажу целей алкогольной продукции своей несовершеннолетним 

(ст. 14.16, ч. 2.1, КоАП форма РФ)109. 

Во  форма -первых, прокуратура форма осуществляет надзор форма за соблюдением актов законов 

органами своей и учреждениями целей системы профилактики связь правонарушений 

несовершеннолетних форма в соответствии связь с Федеральным актов законом РФ форма «О прокуратуре  

связь»110. 

Во-вторых, своей прокуратура выполняет целей функцию координации своей деятельности 

правоохранительных целей органов по своей борьбе с своей преступностью и форма определяет 

концептуальные своей положения, служащие связь основой для связь этой деятельности. целей 

В-третьих, целей одним из актов направлений деятельности связь прокуратуры является связь надзор за 

актов исполнением законов актов о несовершеннолетних, целей где предусматриваются связь 

непосредственные меры актов борьбы с актов преступностью несовершеннолетних.  своей 

На прокуратуру актов возлагается координация актов деятельности правоохранительных форма 

органов; на целей КДН – всех связь воспитательных, профилактических связь органов и своей 

общественных организаций. целей Целью координационной форма деятельности прокуратуры своей 

является борьба своей с преступлениями. связь Целью координационной целей деятельности комиссии 

своей является организация форма борьбы с своей беспризорностью, безнадзорностью актов и 

правонарушениями своей несовершеннолетних.  

Таким целей образом, предупреждение целей правонарушений и актов преступлений 

несовершеннолетних целей входит в своей задачу координационной форма деятельности как целей КДН, так актов 

и прокуратуры. своей В деятельности целей КДН прокурор форма проверяет: исполнение форма законов по форма 

предупреждению безнадзорности целей и правонарушений целей среди подростков связь и охране связь их 

                                                           
109 Баркалова, Е. В. Актуальные вопросы профилактики подростковой преступности и осуществления 

прокурорского надзора в данной сфере // Российская юстиция. – 2017. – № 2. – С. 75. 
110   О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 

2202-1  (ред. от 28.11.2015)//Собрание законодательства РФ.  - 1995.- №47.  - Ст.4472. 
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прав; связь законность постановлений актов о применении актов мер воздействия; актов исполнение 

законов актов по предупреждению связь повторных правонарушений форма подростков. 

Осуществляя актов надзор за актов законностью применяемых своей комиссиями мер целей 

воздействия к связь несовершеннолетним, прокурор актов устанавливает, предусмотрены актов ли 

совершенные форма общественно опасные связь действия, правонарушения своей и иные форма 

антиобщественные поступки. форма Положением о целей комиссиях по связь делам 

несовершеннолетних. связь Если меры, форма примененные к актов подросткам, не связь предусмотрены 

Положением, связь прокурор обязан связь опротестовывать такие связь постановления комиссии связь 111. 

Также в своей предмет прокурорского целей надзора за связь подразделениями по актов делам 

несовершеннолетних целей (далее ПДН) целей органов внутренних форма дел входят: целей 

1 полнота актов выявления и актов законность постановки своей на профилактический связь учет 

подростков, своей родителей лиц, своей их заменяющих; форма 

2 законность актов и эффективность актов проведения профилактической актов работы с целей этими 

лицами; целей 

3 законность связь доставления в форма ОВД несовершеннолетних связь и принятие актов мер к связь 

каждому из целей них (вопросы форма административной ответственности), своей а также целей в отношении 

актов заблудившихся, подкинутых, форма оставшихся без форма родительского попечения форма детей и связь 

подростков, т. целей е. беспризорных актов и безнадзорных форма несовершеннолетних. 

В целей предмет надзора своей должна быть своей включена, прежде связь всего, защита своей личности 

несовершеннолетнего актов от незаконного актов и необоснованного актов обвинения, ограничения своей ее 

прав связь и свобод актов 112. 

Так, например, целей при проведении своей надзора органы актов прокуратуры сталкиваются актов с 

определенными своей нарушениями. Так, своей в 2014 своей году осужден целей несовершеннолетний 

житель актов Х. района связь Д., … рождения. форма Он обвинялся связь в совершении целей преступлений, 

предусмотренных связь п. «а  актов» ч. 3 связь ст. 158, форма ч. 3 связь ст. 162, связь ч.1 связь ст.131, своей п. «к  связь» ч.2 связь ст. 105 форма 

Уголовного кодекса форма РФ. Ранее форма подросток трижды целей судим, приговорен актов к мерам актов 

наказания, не целей связанным с связь лишением свободы. актов 

                                                           
111  Калпинская, О. Е. Организация работы прокуратуры по предупреждению преступности 
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112  Калпинская, О. Е. Организация работы прокуратуры по предупреждению преступности 
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Из материалов актов уголовного дела форма следует, что форма 01 июня связь 2014 года, своей находясь в своей 

состоянии алкогольного целей опьянения, совершил целей разбойное нападение своей на Ф., своей 

изнасиловал потерпевшую, связь а затем целей умышленно причинил форма ей смерть своей путем удушения 

целей бельевой веревкой. актов Кроме того, своей ранее 30 форма мая 2014 связь года Д. связь через незапертую целей 

форточку окна актов кухни незаконно форма проник в актов квартиру Ф. форма и совершил своей кражу ее целей 

имущества. 

Изучением целей личности подсудимого целей установлено: Д., актов …. г.р., связь проживает с связь 

матерью и целей отчимом, отношения связь в семье целей нормальные. Отец своей участия в целей его воспитании 

целей не принимает. актов По месту связь жительства, учебы связь характеризуется отрицательно, форма 

контролю со форма стороны матери связь не поддается, своей состоит на целей учете в связь ПДН ОВД, связь КДН и актов ЗП 

Х. своей района. Ранее форма неоднократно судим целей за хищения связь чужого имущества форма с назначением целей 

наказания в связь виде штрафа, актов условного осуждения актов – дважды, судимости форма не погашены. форма 

В период связь условного осуждения своей Д. продолжал актов преступную деятельность, целей 

установленные судом форма условия прохождения актов испытательного срока: форма обучаться в целей 

общеобразовательной школе, актов не появляться актов в общественных форма местах после своей 22 часов актов - 

не исполнял.  своей По приговору своей Х. суда своей ему определен форма общий срок форма наказания в форма размере 

9 своей лет 6 своей месяцев лишения целей свободы с целей отбыванием наказания актов в воспитательной форма 

колонии. Указанные целей обстоятельства свидетельствуют, актов что в актов нарушение требований связь 

ст.ст. актов 187, 188 своей Уголовно-исполнительного актов кодекса РФ актов орган уголовно своей -

исполнительной инспекции форма должного контроля форма за соблюдением своей 

несовершеннолетним возложенных актов на него актов судом обязанностей связь не осуществлял.  своей В 

нарушение актов требований п. своей 8 ч. целей 1 ст. своей 21 ФЗ целей РФ  № 120  связь -ФЗ «Об целей основах системы целей 

профилактики и форма правонарушений несовершеннолетних  своей» о совершении своей Д. 

повторного форма преступления, за связь которое он своей осужден, причинах форма и условиях, форма этому 

способствующих, связь не проинформированы своей районная КДН, актов комитет социальной актов 

защиты населения связь администрации Х. форма района. По своей результатам выявленных актов 

нарушений прокуратурой целей района внесено целей представление на актов имя начальника форма ОВД по целей 

Х. району, форма которое рассмотрено своей и удовлетворено целей 113. 
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 Таким образом, связь эффективное предупреждение форма преступности 

несовершеннолетних форма может наблюдаться связь в случае, целей если все форма направления работы форма 

субъектами профилактики форма исполняются, а актов также не связь нарушается межведомственное актов 

взаимодействие таких форма субъектов. Полное связь решение этой актов задачи возможно связь только при 

своей высоком уровне актов взаимодействия между связь всеми органами актов внутренних дел, своей как по связь 

вертикали, так связь и по актов горизонтали, а своей также со связь всеми субъектами актов предупреждения 

преступности форма несовершеннолетних. Нормативное форма обеспечение профилактики форма 

безнадзорности и связь правонарушений несовершеннолетними, своей оказывает эффективную целей 

помощь ОВД форма реализует их связь возможности по форма индивидуальному воздействию целей на 

указанного актов субъекта преступления. своей 

3.3 форма ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ связь ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ актов 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ форма НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Преступность целей несовершеннолетних и целей ее предупреждение актов относится к связь 

особенной части связь криминологии, однако, целей изучение такой форма категории преступности целей 

является и связь предметом ювенальной связь криминологии. Данное целей направление, по актов 

аналогии с актов криминологией, также целей имеет общую целей и особенную своей части. Ювенальная своей 

криминология является целей основой для связь разработки концепций, целей программ и форма стратегий 

борьбы актов с преступностью связь несовершеннолетних, которая актов определяет  такие форма 

элементы по целей отдельным видам связь и группам связь преступлений, совершаемых своей 

несовершеннолетними лицами. своей Следовательно, особенная своей часть ювенальной связь 

криминологии даёт форма характеристику основным целей видам преступности форма 

несовершеннолетних и целей направлениям их актов предупреждения. 

Центральное форма место в целей данных позициях своей занимает система форма предупреждения 

насильственных актов и корыстных актов преступлений, совершаемых связь несовершеннолетними, 

так связь как они связь обладают высокой связь степенью общественной связь опасности и связь продолжают 

оставаться своей на относительно своей стабильном уровне. форма Среди насильственных актов 

преступлений, чаще форма всего, встречаются своей причинение вреда связь здоровью различной актов 

степени тяжести, своей реже убийства. актов Поэтому система целей предупреждения данного актов 

направления преступности актов несовершеннолетних должна актов включать в форма себя: 
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1 актов объекты и форма субъекты воздействия;  своей 

2 взаимодействие своей субъектов по своей предупреждению преступлений;  актов 

3 основные актов направления и актов конкретные меры целей предупреждения114. 

Традиционно своей меры профилактики форма должны в актов себя включать актов общесоциальное, 

специально  актов -криминологическое и своей индивидуальное предупреждение. актов Но особое форма 

внимание, необходимо связь уделять конкретным актов направлениям, среди форма которых, 

первоочередным связь является работа целей в образовательных актов организациях. Именно целей в 

школах форма необходимо проводить целей психологические тестирования своей подростков, на связь 

предмет выявления своей у них целей агрессивных черт целей характера, которые целей определяют 

предрасположенность целей к различного целей рода девиациям, форма в том актов числе, к форма насилию. 

Кроме своей того, психология актов и педагогика связь имеют достаточно форма внушительный 

арсенал форма методов и форма средств изучения актов личности, ее актов воспитания и своей перевоспитания. 

Выбор актов того или актов иного метода форма должен определяться целей предметом и целей задачами 

конкретного актов исследования. К связь основным психологическим своей методам следует целей отнести 

наблюдение целей и эксперимент, актов беседа, изучение своей продуктов деятельности, актов 

анкетирование, тестирование связь и др. целей Отмечается важная актов роль в форма изучении личности актов 

несовершеннолетнего правонарушителя связь биографического метода, актов метода 

«незаконченных своей предложений», многофазного форма личностного опросника своей или теста своей 

жизнестойкости, метод связь самооценки, метода форма обобщения независимых форма характеристик. 

В актов качестве методов форма педагогического воздействия целей на личность целей подростка-

правонарушителя целей в процессе актов перевоспитания рекомендуется целей применять, в связь основном, 

четыре своей метода, каждому форма из которых своей присуща система своей методических приемов: форма  

1 убеждение актов (разъяснение, изложение, своей поучение, наставление, форма доказательство, 

опровержение, актов пример собственного своей поведения); 

2 целей приучение (требование, связь показ, объяснение, форма инструктаж, поручение, связь 

упражнение, переключение);  своей 

3 стимулирование целей (похвала, одобрение, форма поощрение, доверие, связь оценка, 

организация связь перспективы); 
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4 актов принуждение (внушение, актов осуждение, порицание, связь предупреждение, 

наказание). 

Использование психолого  связь -педагогических методов связь воздействия на актов 

несовершеннолетних преступников своей и коррекции связь их личности связь и поведения форма должны 

быть связь дифференцированными, учитывающими связь условия работы актов с ними актов как по целей месту 

их целей жительства, так актов и в связь центрах временной актов изоляции для актов несовершеннолетних, и целей в 

специальных форма учебно-воспитательных связь учреждениях закрытого своей типа115. 

Также актов образовательным организациям целей необходимо контролировать целей поведение 

подростков целей в период актов свободного времяпрепровождения, актов которое способствует целей 

развитию неформальных целей объединений подростков, своей создающих благоприятные своей 

условия к связь совершению насильственных своей преступлений. На целей это направление связь стоит 

обращать форма внимание, так целей как около актов 40% преступлений, целей совершается 

несовершеннолетними связь в группе  своей 116 . Эффективное воздействие своей возможно, если связь 

данные субъекты актов предупредительной деятельности связь будут обеспечивать форма досуг 

подростков, своей особенно в связь период каникул. целей Так существует своей специальное направление  связь -

контроль занятости связь подростков во своей время каникул, актов который осуществляется актов 

образовательной организацией.  связь 

Кроме того, актов считается необходимым форма проводить систематизацию своей раннего 

выявления актов несовершеннолетних, имеющих  целей наклонности к целей противоправному 

проведению целей либо агрессии, актов от которых своей в дальнейшем форма можно прогнозировать актов 

совершение корыстно  связь -насильственных преступлений  связь 117 . Также представляется целей 

необходимым и целей дальнейшее совершенствование целей нормативно-правовых своей актов, 

закрепляющих форма политику государства своей в области форма воспитания и связь образования 

подрастающего форма поколения, а актов также защиты своей его прав форма и интересов. форма Необходимо 

предусмотреть актов и разработать форма правовые средства актов государственного контроля форма за 

пропагандой связь в средствах форма массовой информации своей жестокости, насилия форма и агрессии связь 118. 

                                                           
115  Корсантия, А. А., Профилактика корыстных преступлений несовершеннолетних/ А. А. Корсантия// 

Журнал «Право: Теория и Практика». – 2014. - №13. 
116 Генеральная прокуратура РФ. Главное Организационно-Аналитическое обращение Управление правовой 

статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://crimestat.ru/. – (Дата обращения: 12.04.2018). 
117  Бжиев, Р. Б. Актуальные проблемы профилактики корыстно-насильственной преступности 

несовершеннолетних // Общество и Право. -  2007. -  №4(18). –С.182. 
118 Там же, С. 183. 

http://crimestat.ru/
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По мнению своей Варыгина А. связь Н., органам целей исполнительной власти, целей рекомендуется 

выявлять актов и проводить целей работу с связь семьями, находящимися своей в социально  связь -опасном 

положении, актов прежде всего связь тех, в форма которых родители своей жестоко относятся своей к детям, целей 

демонстрируют им связь примеры насильственного актов поведения, вовлекают целей подростков в своей 

совершение насильственных связь действий или целей оказывают воздействие актов на них. форма 

Социальная поддержка форма таких семей, форма должна обеспечиваться своей указанными 

субъектами актов или специальными актов учреждениями. Так, актов например, в целей г. Барнауле связь 

созданы центры форма социальной помощи актов семье и целей детям, которые целей осуществляют 

поддержку форма и реабилитацию актов лиц, находящихся актов в трудной своей жизненной ситуации. целей  

Кроме того, своей учитывая, что своей основная масса своей насильственных преступлений целей 

подростками совершается форма в общественных связь местах и форма носит ситуационный форма характер, 

необходимо целей кардинальное улучшение целей охраны общественного актов порядка при актов 

проведении массовых форма и иных целей мероприятий органами связь внутренних дел  актов 119. 

Особое внимание целей необходимо уделить актов предупреждению наркопреступлений, связь 

совершаемых несовершеннолетними. своей Современное состояние актов свидетельствует о целей 

высокой степени целей латентности наркопреступлений. связь Так, например, связь за 2016 связь год было 

своей выявлено 2303 целей подростка, совершивших связь наркопреступление, а своей за употребление форма 

наркотических средств актов в ОВД связь доставлено в связь три раза связь больше – 7432 форма подростка. 

Следовательно, связь необходимо разрабатывать актов меры упреждающего актов характера в форма этой 

области. целей Мероприятия, реализуемые форма в данном актов направлении проводятся целей в рамках связь 

принятой в актов 2010 г. своей Стратегии государственной форма антинаркотической политики связь 

Российской Федерации форма до 2020 целей года, которая своей обозначила основные своей направления 

противодействия своей наркотизму. Учитывая актов состояние наркопреступности своей 

несовершеннолетних, представляется актов необходимым, во своей -первых, проанализировать форма 

содержательную составляющую актов уголовных наказаний, своей которые назначаются актов 

несовершеннолетним. Во  форма -вторых, через актов призму анализа форма статистических показателей 

форма информационного центра связь ГУ МВД форма РФ по актов Алтайскому краю связь с учетом связь анализа 

административной целей статистики органов связь Комиссии по целей делам несовершеннолетних актов и 

защите целей их прав связь (КДН и форма ЗП), связанной связь с рассмотрением своей дел об форма административных 
                                                           
119  Варыгин, А. Н. Убийства, совершаемые несовершеннолетними: (особенности мотивации и 

предупреждения): монография . - М. : Юрлитинформ, 2013. – С. 130. 
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правонарушениях, своей следует изучить связь вопросы эффективности актов практики назначения связь и 

исполнения целей уголовных наказаний целей в отношении форма несовершеннолетних, осуждённых форма 

за наркотические форма преступления120.  

Стоит своей также обратить связь внимание на связь то, что актов статистические данные целей о 

наказаниях, целей назначенных несовершеннолетним целей за рассматриваемые связь преступные 

деяния, форма свидетельствуют о связь том, что своей основная масса целей несовершеннолетних 

принадлежит форма к старшей актов подростковой группе  форма  — 16–17 целей лет. Это своей объясняется 

многими актов обстоятельствами, и актов в первую связь очередь положениями целей самого уголовного актов 

законодательства. Исходя актов из формально актов закреплённых установлений форма уголовная 

ответственность форма за подавляющее форма большинство преступлений форма против здоровья форма 

населения наступает своей именно с своей 16-летнего связь возраста (ст. актов 20 УК своей РФ). Исключение связь 

составляет лишь актов ст. 229 актов УК РФ своей («Хищение либо связь вымогательство наркотических своей 

средств или своей психотропных веществ связь»), по которой целей ответственность наступает целей с 14 связь 

лет. Поэтому, своей в сложившихся своей условиях представляется своей целесообразным усиление связь 

мер ответственности форма за сбыт связь наркотических средств, связь установление уголовной своей 

ответственности с актов 14 лет  связь 121. 

Кроме того, целей сотрудниками всех целей подразделений ОВД актов на постоянной целей основе 

осуществляются своей мероприятия, направленные целей на выявление актов и пресечение актов фактов 

реализации актов несовершеннолетним алкогольной связь продукции. По актов итогам 6 целей месяцев 2018 

актов года, на своей территории района целей проведено 73 актов (+12) рейдовых целей мероприятий по своей проверке 

торговых актов предприятий и связь объектов, по целей выявлению нарушений своей продажи алкогольной актов 

продукции несовершеннолетним, своей также при целей участии сотрудников связь разных 

подразделений актов ОВД Алтайского своей края. Из целей них 4 своей совместно с связь членами КДН актов и ЗП целей 

Октябрьского района форма г. Барнаула. актов В результате форма всех рейдовых актов мероприятий 

проверены форма торговые объекты, целей в которых связь выявлены факты целей реализации алкогольной форма 

продукции несовершеннолетним. форма В целях форма профилактики потребления форма 

наркотических средств своей и психотропных связь веществ среди целей студентов образовательных целей 

                                                           
120 Судакова, Т. М., Сутурин М. А. Предупреждение преступности несовершеннолетних в сфере незаконного 

оборота наркотиков через призму реализации антинаркотической стратегии// Всероссийский криминологический 

журнал. - 2016. Т. 10. -  № 3. -  C. 500. 
121  Ювенальная криминология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Юриспруденция", Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 198. 
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учреждений высшего целей и среднего актов профессионального образования, своей инспекторами 

ПДН, целей в соответствии целей Планами работы своей ОВД и актов образовательных учреждений целей 

осуществляется правовая актов пропаганда «Здорового связь образа жизни  актов» в виде актов лекций и целей 

бесед с связь учащимися о актов вреде употребления своей наркотических и целей психотропных веществ, актов с 

привлечением форма сотрудников здравоохранения, своей в рамках связь данных бесед актов рассказывается 

также актов и об своей ответственности за форма правонарушения и своей преступления по форма линии НОН форма 

(Приложение 3). целей 

На постоянной актов основе, в связь целях стабилизации связь обстановки по целей линии 

профилактики связь алкоголизма и целей наркомании. в актов подростковой среде, форма проводятся 

следующие связь мероприятия: 

1 целей осуществляются лекционная своей работа в форма учебных заведениях связь района, с форма 

разъяснением сущности актов алкоголизма, наркомании форма и токсикомании, своей и табакокурения, 

своей а также целей об ответственности своей за правонарушения форма связанные с связь употреблением 

алкогольных форма напитков, а целей также правонарушений связь и преступлений актов в сфере своей НОН. 

2 своей на всех своей заседаниях КДП целей и ЗП форма несовершеннолетние, совершившие целей 

правонарушение, связанные актов с употреблением целей алкогольных напитков, связь наркотических 

средств целей и психотропных форма веществ, заслушиваются своей в присутствии актов подросткового 

врача, форма где незамедлительно актов получают направление актов на явку целей к врачу актов -наркологу, при своей 

необходимости на своей месте получают форма консультативное обследование. актов 

Создаются также связь и направления форма профилактики через связь СМИ. Например, целей 

видеоматериалы профилактической целей направленности: фильм актов «Профилактика 

правонарушений связь и преступности  своей» (размещен на своей сайте КГБОУ целей «Алтайский краевой связь 

информационно-аналитический своей центр»); фильм целей «Насвай. Дурман связь неудачников», 

антинаркотический своей фильм «Сделай своей правильный выбор  своей» (размещены на форма 

официальных сайтах целей Минобрнауки АК, своей комитета по актов образованию г. форма Барнаула, 

«Алтай своей молодой» и своей др., социальных целей сетях, организована связь трансляция в форма СМИ). Также форма 

издан информационный своей буклет о своей признаках вовлечения связь несовершеннолетних в форма 
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незаконный оборот актов наркотиков, о целей последствиях употребления связь синтетических 

наркотических своей средств направлен своей в муниципальные своей образования края целей 122. 

Комплекс специальных связь и индивидуальных форма мер предупреждения целей требует 

групповая связь и рецидивная форма ювенальная преступность. целей Ее удельный форма вес в целей три раза связь 

выше, чем форма удельный вес связь общегрупповой преступности. актов Особенность групповой целей 

ювенальной преступности актов является их связь несовершеннолетний лидер. форма Таким лидером целей 

становится подросток, связь который превосходит актов других соучастников актов в физической своей силе 

или, своей что бывает целей в большинстве актов случаев, имеющий целей преступный опыт, связь подчиняет 

своему целей влиянию других. актов Наличие лидера своей в группе целей несовершеннолетних является своей 

одним из форма главных отличительных связь признаков организованной форма группы. Например, актов 

несовершеннолетний К., форма учащийся колледжа, своей неоднократно совершавший связь 

безнаказанное хищение своей личных денег актов у сверстников, целей объединившись для целей 

совершения преступлений актов с тремя форма одногруппниками, проникали форма в квартиры форма и 

осуществляли форма разбойные нападения своей на хозяев, целей применяя физическую своей силу и актов оружие, 

похищали связь имущество123.  

Вопрос своей предупреждения групповой целей преступности несовершеннолетних актов 

является одной связь из первоочередных форма задач подразделений актов ОВД, которые своей должны 

ежеквартально актов планировать такую своей работу совместно своей с КДН своей и другими своей субъектами 

профилактики. своей Система предупреждения целей такой преступности целей должна складываться актов 

из следующих своей элементов: 

1 актов выявление криминогенных своей групп; 

2 связь непосредственное предупреждение актов в отношении актов группы и целей ее отдельных своей 

членов. 

Предупредительное целей воздействие на актов группу определяется связь ее разобщением связь и 

переориентацией.  актов Меры разобщения актов носят принудительный актов характер, в целей частности 

                                                           
122  Официальный сайт Алтайского края. Отчет об исполнении комплексного плана мероприятий по 

противодействию преступности и правонарушений несовершеннолетних за 2017-2018год: [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/territorial/komissiya-po-delam-

nesovershennoletnikh-i-zashchite-ikh-prav-altayskogo-kraya/dokumenty-komissii/kompleksnyy-plan-meropriyatiy-na-

2017-2018-gody/inf_ob_isp_plana_2017.pdf 
123

 Лутошкин, Г. Ю., Лутошкина Т. В. Методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними: Учебно-практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: ДГСК МВД России, 2011.С.17. 
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это форма применение мер форма уголовно-правового форма воздействия к своей ним. Также связь используется 

метод своей убеждения, который форма внушается с актов помощью действий своей родителей и целей 

воспитателей. Метод целей убеждения направлен своей на возбуждение связь критического отношения 

актов к своему актов положению в актов группе, например, форма через снижение актов авторитета лидера, целей 

ослабление межличностных актов связей и своей т. д. своей Переориентация заключается целей в изменении форма 

содержания деятельности связь и общения целей в группе связь при сохранении актов ее основного актов состава. 

Например, своей изменение содержания актов деятельности группы актов путем изменения актов 

направленности ее форма лидера или форма включения в форма группу нового своей лидера с целей одновременным 

ослаблением связь влияния бывшего. актов Или включение целей всех участников своей группы в целей новый 

коллектив своей с социально своей -полезными интересами связь (музыкальные, спортивные форма и т. целей д.)124. 

В связь целях борьбы связь с рецидивной актов преступностью необходимо целей выявлять и своей вести 

учет форма несовершеннолетних, ранее своей совершавших преступления актов или опасные актов деяния до 

связь достижения ими целей возраста уголовной актов ответственности, в форма том числе связь учетов в связь 

образовательных организациях. целей Такие меры форма признаны эффективными, форма например, в связь г. 

Барнауле форма проведена профилактическая связь акция «Повторник  своей». По месту целей жительства 

посещено актов 1559 несовершеннолетних, своей состоящих на форма проф. учете своей в ПДН, форма 102 - на своей 

учете в связь УИИ. Выявлено связь 12 нарушений актов ограничений, установленных связь судом, 

направлены целей ходатайства о целей замене наказания. актов Обучающиеся, стоящие своей на различных своей 

видах профилактического своей учета, охвачены актов внеурочной занятостью, своей из них целей 67% - 

занимаются актов в спортивных своей секциях, 26 целей % творческих объединениях, форма 7% обучающихся 

форма привлекаются в целей разовые мероприятия, целей акции125. 

Определяя целей меру наказания, целей не связанную связь с лишением форма свободы, суды актов обязаны 

требовать своей от несовершеннолетних целей и их актов родителей трудоустройства форма или возвращения 

актов в профессиональное связь или общеобразовательное целей учреждение. Контроль своей за 

выполнением связь постановления суда своей обеспечивают сотрудники своей ПДН ОВД форма и уголовно актов -

исполнительные инспекции связь юстиции.  

                                                           
124  Ювенальная криминология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Юриспруденция", Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 210. 
125  Официальный сайт Алтайского края. Отчет об исполнении комплексного плана мероприятий по 
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Режим доступа:https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/territorial/komissiya-po-delam-nesovershennoletnikh-
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Таким своей образом, работа форма с подростками, связь совершившими преступления, форма 

представляет собой своей большой комплекс актов мер борьбы актов с преступлениями своей и 

правонарушениями, целей совершаемыми лицами целей не достигшими актов возраста 18 связь лет. Также связь 

требует индивидуального актов подхода с актов учетом категории форма и вида, актов совершенного 

преступления своей или правонарушения форма и с своей учетом семейной форма обстановки, особенностей целей 

характера, местных актов особенностей состояния целей преступности в целей целом. Необходимо связь 

также учитывать связь практику применения актов мер предупреждения, своей которые оказались целей для 

региона связь наиболее эффективными  своей в предыдущем целей периоде. Ювенальная связь 

преступность имеет целей огромное значение целей при её целей изучении и актов исследовании в своей рамках 

специальной связь части криминологии, целей охватывает комплекс актов проблем её актов определяющих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  связь 

Ювенальная криминология форма изучает преступность связь несовершеннолетних и связь 

сопутствующие ей актов негативные социальные своей явления. Важнейшие связь задачи ювенальной своей 

криминологии связаны своей с изучением актов причин и своей факторов девиантного актов поведения и актов 

преступности детей связь и подростков, своей лежащих в форма основе разработки своей программ 

ювенальной актов политики и целей реализации превентивных актов мер в своей области профилактики связь 

правонарушений несовершеннолетних актов и молодежной связь преступности. Рассматривая актов 

ювенальную преступность целей можно прийти целей к следующим своей выводам. 

1. Преступность форма несовершеннолетних является актов актуальной проблемой форма 

современного российского связь общества, это своей важный показатель форма криминогенной 

ситуации связь в стране. актов Для подростков, форма совершающих противоправные актов деяния, 

значительно целей затрудняется дальнейшая связь интеграция в актов общество, им своей сложнее, чем целей 

взрослым пойти своей процесс ресоциализации своей и встать форма на путь актов исправления. 

2. Несовершеннолетние актов преступники являются актов основным ресурсом целей для взрослой 

связь и рецидивной актов преступности. Современное целей состояние преступности своей 

несовершеннолетних является целей показателем уровня актов преступности будущего, актов его 

следует актов рассматривать как своей потенциальную угрозу целей безопасности и актов дальнейшего 

благополучного связь развития России. своей В связи целей с этим целей необходимо уделять своей особое 

внимание актов проведению профилактике целей данного негативного целей явления и форма в особенности целей 

эффективности воздействия целей уголовной ответственности целей применяемой к связь 

несовершеннолетним за своей совершенные ими своей преступления.  

Ювенальная связь преступность во связь многом обуславливается целей влиянием на связь нее 

взрослой своей преступности и своей взрослых субъектов. своей Проблема вовлечения связь 

несовершеннолетнего в своей преступную деятельность целей имеет характерные связь особенности, 

которые своей способствуют в актов дальнейшем развитию целей подростковой преступности, форма 

устойчивому формированию форма мотивации к актов совершению противоправных актов действий. 

Такие форма особенности являются целей следствием слабого форма воспитания, пропагандой актов 

определенного образа своей жизни, материальными своей потребностями и целей др. 

3. По актов данным официальной связь статистики, количество связь зарегистрированных 

преступлений, актов совершенных несовершеннолетними форма на территории своей России, имеет целей 
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тенденцию к целей снижению в актов последние десятилетия. форма По данным форма Генеральной 

прокуратуры целей РФ количество актов преступлений, совершенных актов несовершеннолетними в связь 

2017 году, своей уменьшилось на целей 14,2 своей %, почти на связь 16% сократилось форма число подростков, форма 

привлеченных к целей уголовной ответственности, актов в том своей числе на своей 16,7 связь % – ранее 

совершавших своей преступления. Однако своей этот показатель своей связан не связь только с актов 

успешностью мер форма по предупреждению связь этого негативного форма явления, а форма также данному связь 

состоянию существуют своей объективные причины, актов такие как целей демографический кризис, целей 

высокая латентность целей данного вида актов преступности, повышение своей криминальной 

активности актов детей в связь возрасте до целей 14 лет. своей 

Официальная статистика, своей демонстрирующая устойчивую форма тенденцию спада актов и 

относительной связь стабильности криминальной связь активности несовершеннолетних связь в 

последние форма годы. Опасность целей преступности данного актов вида, безусловно, форма не стоит своей 

недооценивать. Поскольку форма подростковая преступность актов оказывает существенное форма 

влияние на актов рецидивную, профессиональную форма и организованную форма преступность. 

4. Личность своей несовершеннолетнего преступника целей необходимо рассматривать целей 

относительно его своей возраста и целей физиологических факторов, форма принадлежности к целей тому или целей 

другому типу актов личности преступника, форма наличия или связь отсутствия психических актов аномалий 

в связь развитии, которые актов могут повлиять целей на формирование актов преступного поведениям целей 

несовершеннолетних. Особое актов положение в форма ювенальной криминологии своей отводится 

личности целей несовершеннолетнего, вовлекаемого связь в совершение связь преступления, который, своей 

как правило, целей рассматривается с актов двух позиций своей одновременно – потерпевший связь и субъект 

своей совершения преступлений актов или антиобщественных актов действий. Следовательно, форма данное 

состояние, форма во многом своей формирует личность своей несовершеннолетнего, которое связь зачастую 

приводит актов его к форма совершению повторных, актов но уже целей самостоятельных, преступлений актов и 

образует форма отдельные виды актов преступности несовершеннолетних.  связь 

Особое внимание целей правоприменителям и целей лицам, изучающим целей личность 

подростка, форма необходимо уделить целей вопросу принадлежности своей подростка к связь той или связь иной 

группировки, связь с помощью своей которой они своей совершают преступные актов действия.  

Преступность форма среди несовершеннолетних своей обуславливается многими актов факторами, 

среди целей которых выделяются своей постоянно изменяющиеся актов условия социальной своей среды и целей 
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субъективные свойства актов личности преступника: связь биологические, физиологические. форма 

Большое влияние связь на формирование целей преступного поведения актов влияет досуговая актов сфера, 

семья, актов в которой целей проживает несовершеннолетний форма и влияние форма взрослых на форма него. 

Изучение своей этих факторов актов позволит ученым форма выработать наиболее актов адекватные 

социально  целей -историческим условиям своей развития общества целей меры предупреждения связь 

преступности и форма меры профилактики форма индивидуального преступного целей поведения, в своей том 

числе форма в сфере актов преступности среди своей несовершеннолетних. 

5. Ювенальная целей профилактика представляет форма собой составную актов часть ювенальной форма 

криминологии и форма ювенальной виктимологии. своей Объектами ювенально  своей -

профилактического воздействия целей выступают как актов потенциальный правонарушитель, актов 

так и форма потенциальная жертва актов правонарушения.  

Эффективность форма профилактики в связь отношении несовершеннолетних форма во многом связь 

зависит от форма учета того своей обстоятельства, что связь в большинстве связь случаев преступления форма 

совершаются несовершеннолетними форма в группах, целей а также своей с участием связь взрослых. 

Последнее целей обстоятельство требует связь от сотрудников связь полиции усиливать актов меры по целей 

выявлению взрослых своей лиц, которые форма вовлекают подростков актов в совершения форма преступлений. 

Также форма особое место целей в предупреждении форма преступлений несовершеннолетних целей занимают 

воспитательные своей колонии, которые своей данную задачу актов предупреждения преступности форма 

решают посредством целей исправления и связь перевоспитания несовершеннолетних. связь Полное 

решение связь этой задачи своей возможно только своей при высоком своей уровне взаимодействия целей между 

всеми своей органами внутренних актов дел, как актов по вертикали, связь так и целей по горизонтали, своей а также своей со 

всеми форма субъектами предупреждения связь преступности несовершеннолетних. форма  

Необходимо также целей определять комплекс форма мер, обеспечивающий актов профилактику 

вовлечения форма несовершеннолетних в форма преступную и актов антиобщественную деятельность своей 

должен представлять актов целенаправленную работу целей субъектов, которая целей должна 

осуществляться актов на всех форма уровнях предупредительной актов деятельности. Также своей определять 

особое форма значение для актов виктимологической профилактики, форма с помощью связь которой возможно 

связь также предотвратить актов преступления такой своей направленности и целей создать условия своей для 

безопасности целей несовершеннолетних в своей целом. 
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Для своей решения проблем, связь профилактики преступности  своей и создания связь благополучия 

несовершеннолетним связь необходимо: 

1 форма обеспечить финансирование актов сети бесплатных актов клубных формирований, форма в том форма 

числе компьютерных связь и интеллектуальных актов клубов; 

2  форма использовать возможности связь бесплатных центров форма досуга, активно форма проводить 

работу форма по привлечению своей несовершеннолетних, в связь том числе форма и  «группы целей риска», к своей 

занятиям в целей технических, спортивных своей и художественных связь кружках, клубах актов и секциях; актов 

3 увеличить своей финансирование на форма оздоровительный отдых актов детей, в целей том числе актов 

проживающих в своей неблагополучных и целей малообеспеченных семьях, целей состоящих на связь учетах 

в целей органах внутренних актов дел; 

4  актов постоянно информировать связь население города целей о ходе форма реализации  городских своей и 

окружных актов программ по форма предупреждению детской целей беспризорности, безнадзорности форма и 

правонарушений форма среди несовершеннолетних.  связь 
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Приложение 1 форма 

Удельный вес целей преступлений, совершенных целей несовершеннолетними и связь при их актов 

соучастии в своей общем числе целей зарегистрированных преступлений  форма 

Год  Число целей 

зарегистрированн

ых преступлений форма 

- всего  

Число актов 

преступлений, 

совершенных форма 

несовершеннолет

ними и связь при их актов 

соучастии  

Удельный своей вес в целей 

общем объеме актов 

преступности, %  

1990 связь  1 839 актов 451  162 актов 718  8, форма 85  

1991 форма  2 167 связь 964  173 связь 375  8, своей 00  

1992 связь  2 760 своей 652  199 актов 291  7, своей 22  

1993 своей  2 799 актов 614  223 связь 651  7, связь 99  

1994 форма  2 632 своей 708  221 форма 649  8, форма 42  

1995 форма  2 755 целей 669  209 связь 777  7, своей 61  

1996 целей  2 625 связь 081  202 актов 935  7, форма 73  

1997 целей  2 397 актов 311  182 форма 798  7, форма 63  

1998 связь  2 581 своей 940  189 актов 293  7, своей 33  

1999 своей  3 001 форма 748  208 целей 313  6, целей 94  

2000 форма  2 952 связь 367  195 связь 426  6, связь 62  

2001 актов  2 968 своей 255  185 связь 379  6, форма 25  

2002 форма  2 526 форма 305  139 связь 681  5, связь 53  

2003 своей  2 756 форма 398  145 целей 368  5, актов 27  

2004 форма  2 893 форма 810  154 актов 414  5, форма 34  

2005 актов  3 554 своей 738  154 целей 734  4, связь 35  

2006 форма  3 855 актов 373  150 целей 264  3, целей 90  

2007 связь  3 582 своей 541  139 актов 099  3, актов 88  

2008 связь  3 209 актов 862  116 целей 090  3, актов 62  

2009 форма  2 994 актов 820  94 целей 720  3, актов 16  

2010 своей  2 628 своей 799  78 связь 548  2, форма 99  

2011 своей  2 404 связь 807  71 актов 910  2, актов 99  

2012 связь  2 302 связь 168  64 форма 270  2, связь 79  

2013 своей  2 206 своей 249  67 связь 225  3, актов 05  

2014 своей  2 138 целей 849  59 своей 549  2, связь 78  

2015 форма  2 388 форма 476  61 актов 833  2, связь 59  

2016 своей  2 130 своей 613  53 целей 074  2, связь 49  

2017 связь 2 160 своей 063 42 актов 460 2, форма 37 
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Приложение связь 2 

Криминологическая связь мотивация преступного связь поведения несовершеннолетних  целей 

 

Стремление к своей самоутверждению Корысть актов 

- завоевание авторитета  целей 

- стремление выглядеть связь взрослым 

- «детская своей мотивация» 

- поддержание актов престижа 

- стремление связь доказать верность целей в 

дружбе связь 

- престижность 

- предприимчивость актов 

- нужда 

- агрессия целей 

- паразитизм 

- легкомыслие актов 
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Приложение 3 актов 

Диаграмма: «Досуговая актов сфера несовершеннолетних форма осуждённых»;  
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Диаграмма: форма «Источники  доходов целей несовершеннолетних осуждённых  связь»   
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Только то, что давали родители и родственники

Подрабатывали время от времени физическим трудом

Выполняли поручения по доставке продуктов питания, техники

Выполняли поручения старших, о которых не могут говорить, за которые 

платили
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Приложение 4 целей 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Начальник своей ОВД Н своей - ского района своей 

подполковник полиции связь 

                                       И.И. целей Иванов 

«_______» ________________20    целей года 

                 УТВЕРЖДАЮ  своей 

Директор Н актов -ской средней актов 

общеобразовательной школы целей № 1 

                                           Н. актов И. Семенова целей 

«____» _____________20   года своей 
 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН целей РАБОТЫ 

ОВД своей Н - ского своей района и целей администрации Н актов - ской средней связь 

общеобразовательной школы связь № 1 по форма профилактике правонарушений своей 

среди несовершеннолетних актов учащихся на актов 20__ - 20 форма __ учебный год  целей 
 

№ 

п/п своей 

Содержание мероприятия  своей Срок Ф. форма И.О. своей 

исполнителей 

Отметка актов об 

исполнении форма  

1. Проведение актов рабочей встречи связь с 

руководством связь учебного заведения целей 

перед началом своей учебного года целей (цель: 

уточнение своей сведений об целей 

образовательном учреждении)  форма  

август ПДН связь ОВД, 

директор связь школы, 

зам. форма директора по актов 

воспитательной 

работе, целей 

социальный 

педагог, актов  

 

2. Проверка связь технической укрепленности форма 

и антитеррористической своей 

защищенности учебного актов заведения 

в целей течение 

учебного своей 

года 

УУП, связь ПДН,  

директор своей школы, 

учитель актов ОБЖ, 

зам. актов директора по связь 

административно-

хозяйственной актов 

части  

 

3. актов Взаимное информирование актов обо всех своей 

случаях совершения своей учащимися 

преступлений своей (правонарушений)  

постоянно целей ПДН, УУП связь ОВД, 

зам. своей директора  

школы форма по 

воспитательной актов 

работе, 

социальный связь 

педагог 

 

4. связь Проведение правовой актов пропаганды 

(лекции, целей беседы, выступления своей перед 

учащимися, актов родителями, пед. актов 

коллективом) 

по форма 

отдельном

у графику своей 

по 

согласован

ию связь с 

учебным целей 

заведением 

ПДН, целей ГИБДД, 

УУП целей ОВД, зам. актов 

директора  школы 

актов по 

воспитательной актов 

работе 

 

5. форма Участие в форма заседаниях Совета своей 

профилактики, микросоветах  своей 

по 

отдельном

ПДН ОВД, связь зам. 

директора актов школы 
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у целей графику 

по актов 

согласован

ию с актов 

учебным 

заведением целей 

по связь 

воспитательной 

работе связь 

6. Организация связь профориентационной 

работы целей в старших актов классах  

1 форма -2 

четверть  актов 

 ПДН ОВД, форма зам. 

директора целей школы 

по форма 

воспитательной 

работе своей  

 

7. Создать целей детскую, молодежную целей 

организацию правоохранительной актов и 

профилактической связь направленности, 

принимать актов активное участие целей в ее актов 

работе  

постоянно своей ПДН ОВД, своей зам. 

директора  связь школы 

по форма 

воспитательной 

работе актов 

 

8. Проведение актов конкурса «Безопасное форма 

колесо» 

по связь 

отдельном

у плану связь 

ГИБДД ОВД, связь зам. 

директора  целей школы 

по актов 

воспитательной 

работе своей 

 

9. Организация целей лекций сотрудников своей ОВД 

по форма профилю службы актов (в преддверии связь 

профессиональных праздников)  связь 

в течение форма 

учебного 

года своей 

начальник ОВД, связь 

зам. директора  целей 

школы по целей 

воспитательной 

работе актов 

 

10. Организация форма охраны общественного целей 

порядка при актов проведении 

общешкольных форма массовых мероприятий связь 

согласно 

плана целей 

воспитател

ьной 

работы связь 

 зам. директора  форма 

школы по форма 

воспитательной 

работе, актов ППСП 

 

11. целей Доведение информации актов о результатах актов 

расследованных рассмотренных форма в суде форма 

уголовных дел, целей причинах и своей условиях, 

способствующих связь совершению 

преступлений форма 

не реже форма 

одного раза 

своей в четверть  целей 

следственное 

подразделение, актов 

дознание, зам. актов 

директора  школы 

форма по 

воспитательной форма 

работе 

 

12. своей Проведение совместных связь рейдовых 

мероприятий актов с целью форма отработки по своей 

месту жительства своей семей группы своей 

«социального риска актов», учащихся 

допускающих форма пропуски занятий целей по 

неуважительной своей причине, состоящих связь 

на общешкольном форма учёте и связь учёте в актов ОВД 

согласно форма 

плану 

воспитател

ьной целей 

работы 

ПДН форма ОВД, зам. связь 

директора  школы 

своей по 

воспитательной актов 

работе, 

социальный форма 

педагог 

 

13. целей Создать родительские связь патрули 

антинаркотической целей направленности, 

дружины связь и использовать связь их в связь 

профилактической работе актов  

постоянно ПДН форма ОВД, зам. целей 

директора  школы 

актов по 

воспитательной своей 

работе, 

социальный целей 

педагог 
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Приложение актов 5 

Совет актов по профилактике актов безнадзорности и форма правонарушений несовершеннолетних  своей 

КГБПОУ «Алтайский своей промышленно-экономический целей колледж» 

 
Представление форма 

на постановку связь на внутренний актов учет колледжа  своей 

 

Считаю форма необходимым поставить своей на учет форма внутри колледжа  целей 

___________________________________, студента(ку)__________ форма группы 

                                                           (ФИО) своей 

в связи своей с нахождением  актов в социально своей -опасном положении. своей 

Поставлен на связь учет ______________ протокол целей № _______ от _____________ 

                                                         

ФИО студента актов (ки) Иванов связь Иван Иванович форма 

28.01. актов 2001 год форма рождения 9ПО161 своей группы 

Проживающего( связь ей) по актов адресу Г. своей Барнаул, Жилой актов проезд 35 связь ком. 16 форма 

Контактный телефон целей 89132678884 

Законный связь представитель ФИО своей Иванова Надежда форма Ивановна 

Контактный целей телефон 7895125641 целей 

Адрес проживания связь Крутихинский район, целей с. Николаевка, своей ул. 

Ленина, связь 50. т. связь 8963544558815 

Место своей работы безработная  форма 

Семья (полная, своей неполная, 

неблагополучная, форма многодетная, 

малообеспеченная, связь сирота) 

Полная, форма неблагополучная 

 

По форма причине пропусков целей занятий с форма «03»сентября связь 2018г  по своей «03» декабря2018г  целей 

 

Дисциплина Всего связь 

часов 

Всего своей 

пропущено 

часов актов 

По уважительной форма 

причине 

 (по связь болезни) 

По своей не 

уважительной связь 

причине 

Архитектура форма 

компьютерных систем  связь 

88 86 актов - 86 

Теория своей алгоритмов 30 связь 30 - 30 актов 

Операционные системы  своей 120 110 связь - 110 

     

Другие форма причины: 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора своей по ВР  целей __________________ Р.Н. актов Шабанов 

Социальный форма педагог __________________ Н. связь Н. Чуманова форма 

Куратор группы актов __________________ Л. А. актов Завьялова 
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Совет форма по профилактике своей безнадзорности и форма правонарушений несовершеннолетних  актов 

КГБПОУ «Алтайский форма промышленно-экономический форма колледж» 

 

Образец своей характеристики для связь постановки на форма учет внутри своей колледжа 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  связь 

на студента  форма 

КГБПОУ « Алтайский целей промышленно-экономический  связь колледж» 

Иванова своей Ивана Ивановича, форма 

28.01. своей 2001   года связь рождения 

  

 Иванов целей Иван Иванович актов поступил в своей КГБПОУ «Алтайский связь промышленно-

экономический своей колледж» в форма 2016 году актов на очное форма отделение по форма специальности 

«Программирование своей в компьютерных целей системах» на своей базе 9 целей классов на форма бюджетную  

основу.  форма 

За весь связь период обучения  связь в колледже актов Иван показал своей удовлетворительные 

способности актов в учебе, форма к получению связь знаний  относится связь посредственно, учится целей в меру целей 

своих способностей. связь По итогом своей первого семестра  целей имеет задолженности своей по 3 форма 

дисциплинам (биология, целей математика, физика). актов За первый актов семестр Иваном целей из 612 актов 

учебных часов своей пропущено 150 форма часа (24 форма %): из них своей по уважительной целей причине 26 своей часов (4 форма 

%), по болезни форма 72 часа целей (12%), без актов уважительной причины актов 52 часа форма (8%). Мама  целей Ивана 

неоднократно связь ставилась в своей известность, несколько связь раз приезжала актов в колледж целей с целью связь 

контроля за актов посещаемостью и связь успеваемостью, о своей всех  задолженностях целей и пропусках целей была 

осведомлена.  своей 

 Иван по форма характеру средне  актов -эмоциональный, имеет форма низкий навык форма самоконтроля, 

склонен целей к рискованным своей поступкам,  общительный, своей стремится быть целей в центре связь внимания, 

на актов замечания реагирует, актов но при целей этом руководствуется связь только своим целей мнением, не актов 

прислушиваясь к своей мнению старших. целей Аккуратен в актов меру. 

За  целей время обучения связь Иванов И.  целей И. был своей не замечен связь в состоянии связь алкогольного 

опьянения.  форма Правила внутреннего форма распорядка в целей учебное время связь не нарушал.  целей 

Законные представители:  актов 

Мама Иванова актов Надежда Ивановна своей 1971 года целей рождения, проживает связь по адресу: целей 

АК, Крутихинский связь район, с. связь Николаевка, ул. целей Ленина, 50. целей т. 8963544558815  форма 

Характеристика дана связь для предъявления своей по месту целей требования. 

 

 
Куратор                                                                                              целей группы  Л. целей А. Завьялова своей 
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