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Статья посвящена актуальным проблемам профилактики подростковой пре-

ступности, анализу причин и условий совершения несовершеннолетними про-

тивоправных деяний, проанализированы факторы, влияющие на формирование 

правосознания и правомерного поведения подростков, приведена статистика 

подростковой преступности. 
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17 ноября 2015 г. на юридическом факультете Тверского госуни-

верситета совместно с Общественной палатой Тверской области и 

УМВД России по Тверской области была проведена конференция, по-

священная проблемам профилактики подростковой преступности. 

В выступлениях участников затрагивались актуальные вопросы 

профилактики подростковой преступности, значительный рост которой 

наблюдается не только в целом по России, но по Тверской области (с 

участием несовершеннолетних в 2015 г. было совершено преступлений 

на 11,5 % больше, чем за аналогичный период 2014 г.). В целом можно 

констатировать, что особое влияние на формирование девиантного по-

ведения подростков влияют не только условия его жизни и воспитания 

(что традиционно отмечалось специалистами), но и такие, относительно 

новые «агенты социализации», как Интернет и соответственно социаль-

ные сети, современная кинопродукция (как отечественная, так и зару-

бежная), «актуальная» молодежная литература. 

На конференции выступили: 

Заместитель начальника отдела организации деятельности участко-

вых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершен-

нолетних УМВД России по Тверской области, подполковник полиции 
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Татьяна Антоновна Соловьева, которая привела анализ статистики под-

ростковой преступности за 2014 и 2015 год, согласно которой в течение 

10 месяцев 2015 года на территории Тверской области с участием несо-

вершеннолетних совершено 454 преступления, что на 11,5 % больше, 

чем за аналогичный период прошлого года – 407. Удельный вес подро-

стковой преступности составляет 5,2 % (2014 г. – 5,1 %).   Т. А. Соловь-

ева отметила, что высокий удельный вес и рост подростковой преступ-

ности наблюдается в районах с низкой численностью подросткового на-

селения. Важной проблемой является возросшая тяжесть совершенных 

несовершеннолетними преступных деяний. В 2015 г. лицами указанной 

категории совершено 113 тяжких и особо тяжких преступлений, что на   

28,4 % больше, чем по итогам работы за 10 месяцев 2014 г. (88). Также 

докладчик отметил, что наметилась тенденция  совершения преступле-

ний несовершеннолетними, ранее не попадавшими в «поле зрения» ор-

ганов внутренних дел, воспитывающимися во внешне благополучных 

семьях, имеющими положительные характеристики. Одним из направ-

лений профилактической деятельности правоохранительных органов 

является выявление и пресечение административных правонарушений, 

направленных на профилактику противоправного поведения несовер-

шеннолетних. 

Заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Твер-

ской области Елена Владимировна Бадьина, которая в своем выступле-

нии отметила, что особую тревогу вызывает детская безнадзорность и 

преступность.  По итогам 9 месяцев 2015 г. рост детской преступности 

наблюдается в Осташковском и Оленинском районах.  Важнейшим ус-

ловием формирования личности «трудного» подростка в большинстве 

случаев являются сложные семейные условия, алкоголизм родителей 

или родственников, их аморальное поведение и т.д. Однако можно от-

метить, что и во внешне  благополучных семьях внимания детям уделя-

ется недостаточно. Многие специалисты утверждают, что семья, в кото-

рой мать или отец (а то и вместе) пьют, лишь немногим хуже той, где 

взрослые не уделяют никакого внимания детям, хотя не страдают ника-

кими вредными привычками. Имеется огромное количество семей, в 

которых ничего отрицательного внешне нет, но тем не менее для кон-

кретного ребенка эта семья является неблагополучной. Нередко такие 

семьи выпадают из сферы внимания  органов и учреждений профилак-

тики. Спорным, думается, является  определение  благополучной семьи,  
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изложенное в Концепции государственной семейной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 г. Благополучная семья понимается 

как экономически обеспеченная (включая меры социальной поддержки) 

и социально активная семья, состоящая из супружеской пары и двух 

или более детей или ориентированная на их рождение. В большой мере 

эффективность профилактических мероприятий обеспечивается мерами 

по оздоровлению среды, в которой проживает и воспитывается несо-

вершеннолетний. Оздоровление сферы проживания и воспитания несо-

вершеннолетнего касается в первую очередь  нормализации быта и от-

ношений в его семье. Поскольку в неблагополучных семьях денежные 

средства в виде социальных пособий не всегда расходуются на удовле-

творение потребностей несовершеннолетних детей, представляется, что 

наибольшую эффективность социальной поддержки семьям с детьми 

можно достичь только путем сочетания денежной и натуральной форм 

обеспечения. Давно среди специалистов и ученых обсуждается тема не-

обходимости поддержки семей, воспитывающих одного или двух детей, 

доход которых ненамного превышает  прожиточный минимум. Такая 

мера поддержки мотивировала бы семьи на заработок и развитие. Вве-

дение этого стандарта позволит преодолеть иждивенческий подход к 

социальной политике. 

На конференции прозвучали выступления студентов 1-го курса 

юридического факультета ТвГУ ООП «Юриспруденция» по проблемам 

профилактики подростковой преступности: 

Алексей Тютюнов выступил с докладом и соответствующей пре-

зентацией на тему «Преступность несовершеннолетних и способы ее 

профилактики». Докладчик затронул проблему роста преступности сре-

ди несовершеннолетних, отметил следующие её особенности: 

- характерной чертой преступлений несовершеннолетних становят-

ся насилие и жестокость. При этом несовершеннолетние нередко пре-

ступают тот предел насилия и жестокости, который в конкретной си-

туации был бы вполне достаточен для достижения цели; 

-наблюдаются тенденция «омоложения» преступности несовер-

шеннолетних, повышение криминальной активности детей младших 

возрастов; 

-наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними как мужского, так и женского пола на почве пьянства, токсикома-

нии и наркомании; 

consultantplus://offline/ref=3988DAD3F0D78A474522AB5A4A9F8DF3DA34CBBF5078C89090323777559F34CEC550986B2E9E58E7l0IEJ
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- возрастает криминальный профессионализм несовершеннолетних 

преступников. Эта особенность проявляется в наличии универсальной 

специализации, приобретении уголовной квалификации. Преступная 

деятельность становится для некоторых групп несовершеннолетних ос-

новным способом проведения досуга. 

Причинами совершения преступлений несовершеннолетними, по 

мнению А. Тютюнова, являются: насилие в семье, родительская жесто-

кость; отсутствие сети детского и подросткового досуга; пропаганда в 

кино и видеоиграх стандартов антиобщественного поведения; слабая 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; отсутствие 

воспитательной функции в системе обучения; излишне мягкая ответст-

венность за совершение преступления; подстрекательства со стороны 

взрослых преступников. 

Владислав Кучерявых в выступлении на тему «Влияние современ-

ной музыки на правосознание молодёжи» затронул проблему влияния 

некоторых жанров музыки на поведение молодежи и на развитие подро-

стковой преступности. Докладчиком предложена следующая классифи-

кация музыки, пагубно влияющей на подсознание молодежи: 

- ассоциативный тип – данный тип музыки, по мнению докладчика, 

является наименее «опасным»; 

- подстрекающий тип – данный тип музыки является самым «опас-

ным», поскольку ему присуще привитие слушателю девиантной модели 

поведения. 

Докладчик обратил внимание на необходимость комплексного ана-

лиза данной проблемы, кооперации работы законодательной власти, 

правоохранительных органов и общественных объединений в целях 

профилактики пагубного влияния подобных видов музыкальных произ-

ведений на общество в целом и молодежь в частности. Доклад сопрово-

ждался соответствующей подборкой музыкальных видеороликов, на-

глядно демонстрирующих девиантное поведение молодежи. 

Тамара Элисашвили в своем докладе, сопровождавшемся презента-

цией, отметила, что пагубное влияние на несовершеннолетних может 

оказывать Интернет, с помощью которого  формируются не только де-

виантные наклонности несовершеннолетних, но и специфические идео-

логические взгляды экстремистского характера. Докладчик подчеркну-

ла, что особую роль в профилактике преступлений несовершеннолетних 

должна играть школа как один из основных агентов социализации. Од-
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нако проанализированные в ходе подготовки доклада школьные учеб-

ники (что наглядно было продемонстрировано на слайдах) вызывают 

некоторые опасения (например, используемые в задачах по математике 

слова «сатана», «смерть» и т.п.). Поэтому, как отметила студентка, сле-

дует более тщательно отбирать и формировать соответствующий мето-

дический материал. 

Анастасия Дронова и Сакина Алыева в своем докладе обратили 

внимание на особое влияние, которое оказывают на несовершеннолет-

них социальные сети. Выступавшие отметили, что, поскольку социаль-

ные сети передают информацию с помощью публичных страниц, видео- 

и аудиоматериалов, текстовых документов и новостных лент, их необ-

ходимо относить к ресурсам СМИ. Уже в начальных классах почти у 

каждого ребенка есть устройство с выходом в Интернет. Вместе с тем 

возрастные цензы в таких социальных сетях, как Google и Facebook, 

официально снижаются с 18 до 13 лет. В свободном пользовании в со-

циальных сетях есть материалы, имеющие нецензурное содержание, 

сцены насилия и жестокости, контент для взрослых, экстремистские ма-

териалы. 

Татьяна Жгилева и Анна Кокорева посвятили свои выступление и 

презентацию проблеме влияния на формирование правосознания несо-

вершеннолетних современного кинематографа. Докладчики подчеркну-

ли, что на телевизионных экранах все чаще демонстрируется грубое на-

силие, пропагандируются наркотики (особенно психоделики), алкоголь. 

Этот процесс вносит свой вклад в криминализацию обстановки, особен-

но влияя на детей, подростков и молодежь, которые и составляют ос-

новную аудиторию зрителей. Кроме того, в современном мире интен-

сивно идет процесс трансформации, коренного изменения литератур-

ных предпочтений юных читателей. Подростки всё чаще начинают чи-

тать детективы, комиксы и ужасы, что приводит к нравственной дегра-

дации. В таких произведениях часто встречаются сцены насилия, жес-

токости, алкоголизма, употребления наркотических веществ и т. д., а в 

комиксах это даже показано наглядно. Подростков чаще всего привле-

кают отрицательные герои, потому что они являются яркими персона-

жами и выделяются среди остальных лиц. 
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The article is devoted to actual problems of juvenile delinquency prevention, analysis 

of the causes and conditions of offenses committed by minors, analyzed the factors 

influencing the formation of justice and lawful behavior of adolescents, the statistics 

of juvenile delinquency. 
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