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Введение 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день государство 

активно ведет борьбу по предотвращению преступности, так как борьба с 

преступностью является одним из приоритетных направлений в каждом 

государстве. Не смотря на борьбу с общей преступностью, огромное 

внимание уделяется подростковой преступности.  

В последние годы страны мирового сообщества прикладывают 

немалые усилия по формированию эффективной системы защиты прав и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних лиц. Однако в данной 

сфере остаются некоторые нерешенные вопросы, такие как неблагополучие в 

семье, распространенность алкоголизма и наркомании, а также 

безнадзорности, пробелы в действующем законодательстве, также 

недостаточное применение действенных форм и методов международного 

сотрудничества. 

В России в течение нескольких лет с целью выполнения поручения 

Президента Российской Федерации (далее – Президента РФ), Правительства 

РФ и Министерства внутренних дел России (далее – МВД России) совместно 

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

выполнялся комплекс организационно – практических мероприятий, 

направленных на повышение эффективности профилактики и 

предупреждения совершения несовершеннолетними лицами преступлений, 

защиту их прав и законных интересов.  

На основании вышесказанного рано говорить об искоренении 

преступности среди несовершеннолетних лиц, однако, меры принимаемые 

органами внутренних дел и другими субъектами профилактики по 

урегулированию криминогенной ситуации в среде несовершеннолетних, 

оказались неэффективными1. 

                                                           
1
 Куринова Я. И., Исакова Ю. И. Современная преступность несовершеннолетних: 

криминологическая характеристика и предупреждение // Закон и жизнь. 2017. Т. 1. № 2. С. 

28-37. 
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Согласно официальной статистике преступлений, совершенных 

подростками за 2018 год, можно говорить о снижении преступлений, 

совершенных несовершеннолетними лицами. Так за январь – декабрь 2018 

года в общей массе преступности было зарегистрировано 3,7 % подростковой 

преступности. Однако в 2019 году преступность среди несовершеннолетних 

лиц возросла на 3,4 %, что составило 37 953 преступлений или 7,1 % от 

общей массы преступности. 

Необходимо отметить тот, факт, что по итогам 1 полугодия 2020 года в 

России наблюдается положительная динамика сокращения роста 

преступлений среди несовершеннолетних лиц, что составило 5,1% от числа 

зарегистрированных преступлений среди лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста.  

Принимая во внимание статистические данные, необходимо сделать 

вывод о том, что количество преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними лицами увеличивается в условиях ухудшения 

жизненного уровня существенной части населения, интенсивного 

социального расслоения общества, преломления моральных устоев, потери 

социальной целенаправленности, доступности алкоголя, спиртосодержащей 

продукции и наркотических веществ, семейного благополучия, а также роста 

различных проявлений жестокого обращения с несовершеннолетними.  

Преступностью несовершеннолетних зачастую заинтересованы ученые 

в данной области, а также правоохранительные органы. Главным объектом 

изучения выступают несовершеннолетние лица, то есть лица, которые 

совершают противоправные деяния в подростковом возрасте, и которые 

зачастую поддаются влиянию старшего поколения. 

Необходимо отметить, что Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ) включает в себя раздел пятый, посвященный уголовной 

ответственности несовершеннолетних, в котором четко отражается, что 

следует понимать под уголовной ответственностью несовершеннолетних, 

виды наказаний и условия назначения наказания несовершеннолетним.  
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Сегодняшнее состояние дел с преступностью в РФ вызывает серьезную 

тревогу, как у граждан, так и у правоохранительных органов. Исследуя и 

анализируя сложившуюся ситуацию в мире, в котором происходит 

обострение криминальной ситуации в подростковой среде, а также ситуацию, 

связанную с низкой эффективностью прежних средств профилактики, 

изменяющихся в экономической и социальной среде, следует задуматься. 

Можно сделать вывод о том, что подростковая преступность снижается 

в последнее время, а это означает, что государство проводит политику в 

области предотвращения преступности на территории РФ и идет по 

правильному пути. 

Целью работы является исследование теоретических основ и 

уголовно-правовых особенностей ответственности несовершеннолетних. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- исследовать понятие уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- рассмотреть основные виды преступности несовершеннолетних; 

- изучить современные тенденции, причины и условия преступности 

несовершеннолетних; 

- рассмотреть международно-правовые основы уголовно-правовой 

политики в отношении несовершеннолетних; 

- изучить правовые аспекты уголовной ответственности 

несовершеннолетних в России; 

- исследовать особенности уголовной ответственности с учетом 

возраста; 

- рассмотреть вопросы правоприменительной практики об 

ответственности несовершеннолетних; 

- проанализировать вопрос оптимизации системы санкций в 

отношении несовершеннолетних, совершивших преступления с 

особой жестокостью. 
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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

регулирующие процесс привлечения к ответственности несовершеннолетних 

лиц, совершивших преступление. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые особенности 

ответственности несовершеннолетних. 

Методологическую основу исследования составляет система 

общенаучных и частнонаучных методов познания. В процессе подготовки 

работы автор руководствовался диалектическим методом познания 

действительности, а также частными научными методами исследования.  

Теоретической основой для написания магистерской работы 

послужила учебная и научная литература следующих авторов: А.И. Долгова, 

М.В. Талан, Ф.Р. Сундуров, Ю.А. Зюбанов, В.П. Ревин, В.В. Лукьянов, В.С. 

Прохоров, В.Ф. Щепельков, Н.А. Лопашенко и др. 

Нормативной базой исследования являются: нормы международного 

права, Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации, а также другие 

нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения 

исследуемой сферы. 

Исходя из целей и задач настоящего исследования, на защиту 

выносятся следующие положения: 

1. Вопрос по снижению возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних до 13 лет, в связи с тем, что совершенное подростками 

преступное деяние в четырнадцатилетнем возрасте не указывает на 

предупреждение совершения ими повторных преступлений, а также отражает 

слабую общую и частную профилактику преступности несовершеннолетних.  

Необходимо отметить тот факт, что с несовершеннолетними с 

начальных классов до достижения подростками 18-летнего возраста активно 

проводится работа по предупреждению совершения преступлений и 

административных правонарушений, как на уровне общеобразовательных 

учреждений, так и высших учебных заведениях.  
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2. На основании снижения возраста уголовной ответственности для  

несовершеннолетних целесообразно видоизменить ч. 2 ст. 20 УК РФ и 

изложить ее в следующей редакции: «лица, достигшие ко времени 

совершения преступления тринадцатилетнего возраста подлежат уголовной 

ответственности, за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (статья 111), … приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (статья 267)». На наш взгляд, данное 

изложение указанной статьи позволит усилить профилактическую работу с 

несовершеннолетними лицами. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

положения работы докладывались и обсуждались на следующих 

конференциях:  

1) XVIII Ежегодная международная студенческая научно-практическая 

конференция «Толкование и конкретизация права: проблемы теории и 

практики» (Москва, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», 14-15 марта 2019 г.) с докладом 

на тему «Теоретические проблемы уголовной ответственности 

несовершеннолетних». По итогам работы конференции награждена 

Дипломом II степени и благодарностью; 

2) VI Международная научно-практическая конференция 

«Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях 

развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского 

союза: проблемы законодательства и социальной эффективности» (Саратов, 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Юридический факультет, Кафедра 

уголовного, экологического права и криминологии, 12 апреля 2019 г.) с 

докладом на тему «Причины и условия рецидивной преступности лиц, 

отбывающих наказания не связанные с изоляцией от общества»; 

3) IV Международный фестиваль Саратовской юридической науки 

(Саратов, Министерство науки и высшего образования Российской 
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Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия», 19 – 20 апреля 2019 г.) с докладом на тему 

«Преступления несовершеннолетних, совершенные с особой жестокостью»; 

4) VII Международная научно-практическая конференция 

«Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях 

развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского 

союза: проблемы законодательства и социальной эффективности» (Саратов, 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 24 апреля 2020 г.) с докладами на тему: 

«Общая характеристика экстремизма как угроза общественной 

безопасности в Российской Федерации»; 

«Значимость уголовно-исполнительной инспекции в адаптации 

осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы»;  

5) V Международный фестиваль саратовской юридической науки 

(Саратов, СГЮА, 23 апреля 2020 г.) с докладом на тему «Состояние                       

и проблемы профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних». 

 По теме исследования опубликованы научные статьи: 

Гамоненко А.О., Шайхисламова О.Р. Причины и условия рецидивной 

преступности лиц, отбывающих наказание не связанное с изоляцией от 

общества // Трансформация права и правоохранительной деятельности в 

условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и 

европейского союза: проблемы законодательства и социальной 

эффективности: материалы VI Международной научно-практической 

конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей. Сборник научных статей. Саратов, 

2019. - 420 с. С. 92-95. ISBN 978-5-91879-985-7 

Гамоненко А.О., Шайхисламова О.Р. К вопросу о совершенствовании 

уголовной ответственности за загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ) // 

Правовые институты и методы обеспечения экологической и 

природоресурсной безопасности в России, странах СНГ и европейского 
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союза: законодательство, социальная и экологическая эффективность: 

материалы VI Международной научно-практической конференции 

преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, 

аспирантов, соискателей. Сборник научных статей. Саратов, 2019. - 247 с. С. 

30-32. ISBN 978-5-604388-6-4 

Гамоненко А.О., Шайхисламова О.Р. Преступление, предусмотренное 

ст. 205.2 УК РФ, как форма распространения экстремизма // Трансформация 

права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых 

технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы 

законодательства и социальной эффективности: материалы VII 

Международной научно-практической конференции преподавателей, 

практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей. Часть 2. Сборник научных статей. Саратов, 2020. - 242 с. - С. 58-

60. ISBN 978-5-6045303-7-5 

Структура магистерской работы определена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех главы, включающих в себя восемь 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы рассматриваются теоретические 

основы и уголовно – правовые особенности несовершеннолетних.  

Первый параграф «Понятие уголовной ответственности 

несовершеннолетних». Данное понятие начали детально изучать с издания в 

1920 г. декрета СНК РСФСР «О делах несовершеннолетних, в общественно 

опасных действиях». Уголовная ответственность несовершеннолетних лиц 

приобрела свое развитие в 1924 г., в связи с появлением таких понятий, как 

«несовершеннолетний» и «малолетний» правонарушитель.  

В 1926 г. впервые в РФСФСР появляется Уголовный кодекс который 

не указывал точного возраста привлечения несовершеннолетнего лица к 
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уголовной ответственности. УК РСФСР не упоминал, такие понятия как 

«несовершеннолетний» и «малолетний». 

Впервые возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних 

был, упомянут в УК РСФСР 1935 г., лицо подлежало уголовной 

ответственности в возрасте 12 лет. На основании данной мысли законодателя 

можно сделать вывод о том, что под «малолетними правонарушителями» 

понимали лиц, достигших возраста не старше 12 лет, а под 

«несовершеннолетними правонарушителями» понимались все остальные 

лица до восемнадцати летнего возраста.  

В УК РСФСР 1968 г. был урегулирован вопрос уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Согласно ст. 20 УК РСФСР лица, 

подлежат уголовной ответственности, если до момента совершения 

преступления им исполнилось 16 лет, ч. 2 предусматривала уголовную 

ответственность с 14 лет, за такие составы преступлений, как кража, разбой, 

убийство и т.д. 

Анализируя уголовную ответственность несовершеннолетних в эпоху 

XXI века, необходимо обратиться к  ст. 20 УК РФ. Часть 1 данной статьи 

устанавливает общий возраст уголовной ответственности 16 лет, но в ч. 2 ст. 

20 УК РФ предусмотрены составы, по которым возраст привлечения лица к 

уголовной ответственности равен 14 годам (кража, грабеж, убийство и т.д.). 

Второй параграф «Основные виды преступности 

несовершеннолетних». Основными видами преступлений, совершенных 

несовершеннолетними лицами могут быть: 

1) преступления против жизни и здоровья (убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью); 

2) преступления против собственности (кража, мошенничество, 

грабеж); 

3) преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка (террористический акт, заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма); 
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4) преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности (незаконное изготовление, приобретение, хранение 

перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ). 

Среди преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, 

лидирующее место остается за преступлениями против собственности, к 

которым можно отнести: кражу, грабеж и мошенничество.  

Третий параграф «Современные тенденции, причины и условия 

преступности несовершеннолетних». Рассматривая тенденцию развития 

преступности несовершеннолетних лиц, можно выделять следующие виды:  

1) увеличение темпов роста преступности несовершеннолетних; 

2) рост технической оснащенности несовершеннолетних 

преступников; 

3) увеличение преступлений, связанных с наркотизмом; 

4) втягивание несовершеннолетних лиц в экстремистскую 

деятельность и межнациональные конфликты2. 

Важно отметить, что преступность несовершеннолетних – это 

социальное явление, которое имеет множество граней, а это означает, что 

невозможно познать причины, изучая лишь отдельные факторы или стороны 

нравственного формирования подростка в семье, школе.  

Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ были выделены 

основные причины подростковой преступности. 

Первая причина заключается в слабой профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, которая включает в себя социальные, правовые, 

педагогические и иные меры, направленные на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

                                                           
2
 Тимошина Е. М. Основные направления развития системы раннего предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних // Вестник Московского университета МВД 

России. – М., 2015. С. 139-143. 
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Ко второй причине можно отнести плохую организацию общественной 

работы с несовершеннолетними лицами. В связи с данной проблемой 

предполагается логичным создать в учебных заведениях специальный орган 

по формированию правосознания подростков и предупреждению совершения 

ими повторных преступлений. 

К третьей причине относится отсутствие воспитательной функции в 

системе общеобразовательных учреждений. 

К четвертой причине следует отнести, недостаточную организацию 

системы безопасности учебных заведений, ведь не во всех школах 

установлены видеокамеры, вместо специализированных и обученных 

охранников пост занимают пожилые люди. 

Вторая глава посвящена нормативно-правовому регулированию 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Первый параграф «Международно-правовые основы уголовно-

правовой политики в отношении несовершеннолетних». Международным 

сообществом принят ряд нормативно-правовых документов, 

регламентирующих основные права и свободы лиц, не достигших возраста 18 

лет. Нормы международного права формируют политику обращения с 

несовершеннолетними, совершившими деяния, подпадающие под действие 

УК РФ. Эти нормы включают в себя структуру таких элементов, как 

проведение профилактических работ, оказание социальной и 

психологической помощи, обеспечение соблюдения прав и свобод в 

отношении несовершеннолетнего, применения альтернативных мер лишению 

свободы. 

Исследовав нормативно-правовые акты, можно сказать о том, что в 

настоящее время сформирован универсальный принцип защиты прав и 

интересов ребенка, содержание которого заключается в обязанности 

государств по проведению внутренней социальной политики, как 

обеспечение первоочередной задачи, а также соблюдение прав и свобод 

ребенка.  
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Второй параграф «Правовые аспекты уголовной ответственности 

несовершеннолетних в России». Анализ теоретического материала, 

обобщение мнений практических работников, результаты дискуссий на 

различных научных и практических конференциях в области психологии и 

права позволяют сделать вывод о том, что необходимо снизить возраст 

уголовной ответственности несовершеннолетних до 13 лет, так как 

совершенное подростками преступное деяние в четырнадцатилетнем 

возрасте не указывает на предупреждение совершения ими повторных 

преступлений, а также отражает слабую общую и частную профилактику 

преступности несовершеннолетних.  

Необходимо отметить тот  факт, что с несовершеннолетними с 

начальных классов до достижения подростками 18-летнего возраста активно 

проводится работа по предупреждению совершения преступлений            и 

административных правонарушений, как на уровне общеобразовательных 

учреждений, так и высших учебных заведениях.  

Полагаем, что целесообразно видоизменить ч. 2 ст. 20 УК РФ и 

изложить ее в следующей редакции: «лица, достигшие ко времени 

совершения преступления тринадцатилетнего возраста подлежат уголовной 

ответственности, за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (статья 111), … приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (статья 267)». На наш взгляд, данное 

изложение указанной статьи позволит усилить профилактическую работу с 

несовершеннолетними лицами. 

Третий параграф «Особенности уголовной ответственности с учетом 

возраста». При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются 

условия его жизни, уровень психического развития, иные особенности 

личности, а также влияние на него старших по возрасту. Также в параграфе 

рассматриваются виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним 

преступникам. 
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В третьей главе исследуются проблемы правоприменительной 

практики и совершенствования уголовного законодательства в части 

ответственности несовершеннолетних.  

Параграф первый «Вопросы правоприменительной практики об 

ответственности несовершеннолетних». Судебная практика по привлечению 

несовершеннолетних лиц к уголовной ответственности разнообразна. Не 

смотря на то, что положения российского законодательства в вопросах 

уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних носят консервативный характер, процедура 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних лиц отличается от 

общего порядка.  

Уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних подлежат 

рассмотрению в порядке определенном УПК РФ, однако, производство по 

делам несовершеннолетних имеет свои особенности, но все же базируются на 

общепризнанных принципах и нормах уголовного судопроизводства.  

Второй параграф «Оптимизация системы санкций в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступление с особой жестокостью». 

Актуальность совершенствования санкций в отношении 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления с особой 

жестокостью, базируется на основе международных рекомендаций об 

обращении с несовершеннолетними правонарушителями. В частности речь 

идет о Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления 

правосудия по делам несовершеннолетних (Пекинские правила), в которых 

говорится о широком спектре применения альтернативных санкций. 

Рассматривая наказание в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступление с особой 

жестокостью, можно говорить о том, что лишение свободы сопровождается 

кардинальной сменой обстановки и как следствие значительными 

изменениями в психике несовершеннолетнего. Так при отбывании данного 

вида наказания с несовершеннолетними осужденными проводятся различные 
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психологические мероприятия, направленные на недопущение совершения 

ими повторных преступлений и ведение ими законопослушного образа 

жизни. 

Таким образом, целесообразно изложить ч. 6 ст. 88 УК РФ в 

следующей редакции: «наказание в виде лишения свободы назначается 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте 

до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также 

остальным несовершеннолетним осужденным наказание на срок не свыше 

пятнадцати лет и отбывается в воспитательных колониях…». 

Данное изменение в законодательстве РФ станет эффективным 

средством по уменьшению роста преступности несовершеннолетних за 

преступления, совершенные с особой жестокостью.  

Заключение 

В настоящее время можно говорить о том, что преступность 

несовершеннолетних остается актуальной проблемой, имеющей глобальный 

характер, как на территории РФ, так и на территории других государств.  

Рост преступности несовершеннолетних в России – это реалии нашего 

времени. Несовершеннолетние подростки относятся в настоящее время к 

одной из наиболее криминально пораженных сторон, в тоже время и к 

наименее социально защищенных категорий населения. 

Эффективная профилактика преступлений среди несовершеннолетних 

является одним из существенных условий, позволяющих охранять 

нравственное здоровье подрастающего поколения. Профилактику 

преступности среди несовершеннолетних лиц можно рассматривать как 

непрерывную систему, включающую в себя следующие этапы: 

Первым этапом можно назвать раннюю профилактику, которая 

обеспечивает оздоровление среды и помогает несовершеннолетним лицам, 

которые оказались в трудной жизненной ситуации и не получили должное 



15 
 

воспитание от своих родителей. На данном этапе происходит 

предотвращение негативных факторов, влияющих на проявление 

девиантного поведения подростка.  

Вторым этапом выступает непосредственная профилактика, которая не 

допускает того, чтобы подростки переходили на преступный путь, и 

способствует исправлению ребенка. 

Третьим этапом выступает непосредственная профилактика 

преступного поведения, обеспечивающая условия исправления лиц, которые 

систематически совершали правонарушения, характер и интенсивность 

которых указывают на вероятность совершения преступления в ближайшем 

будущем. 

Последним этапом можно назвать профилактику рецидива, которая 

предупреждает рецидив преступности среди подростков. 

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что преступность 

развита на высоком уровне, и чтобы данное явление искоренить потребуется 

не только много времени, но и активная работа, как правоохранительных 

органов, так и всех социальных слоев общества. Также следует отметить, что 

некоторые изменения в законодательстве РФ позволят снизить рост детской 

преступности. 

В последнее время большое внимание уделяется вопросу о снижении 

возраста уголовной ответственности для несовершеннолетних лиц. Данное 

изменение обусловлено тем, что в современном мире набирает оборот 

акселерация – ускорение физиологического и психического развития 

человека. Отмечается, что в раннем возрасте ребенок способен оценить свое 

поведение «правомерно или неправомерно». 

На основании вышеизложенного, целесообразно видоизменить ч. 2 ст. 

20 УК РФ и представить ее в следующей редакции: «лица, достигшие ко 

времени совершения преступления тринадцатилетнего возраста подлежат 

уголовной ответственности, за убийство (статья 105), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), … приведение в 
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негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267)». 

Данная поправка в УК РФ позволит усилить контроль за 

несовершеннолетними лицами, как со стороны государства, так и со стороны 

гражданского общества.  

В юридической литературе остро критикуется вопрос об установлении 

пределов лишения свободы, которая влияет на эффективность исправления 

несовершеннолетнего осужденного. В последнее время подростки все 

больше совершают преступления с особой жестокостью. Поэтому назрел 

вопрос о необходимости увеличения санкции за данные преступления.  

Так, учитывая сказанное, предлагается внести изменения в ч. 6 ст. 88 

УК РФ и изложить ее в следующей редакции: «наказание в виде лишения 

свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. 

Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 

преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным 

наказание на срок не свыше пятнадцати лет, отбывается в воспитательных 

колониях…». 

Данное изменение позволит направить подростка в «нужное русло», 

оградить его от противоправных деяний, донести информацию об основных 

ценностях жизни, правах и свободах.  

В связи с этим можно выделить приоритетные направления в области 

борьбы с преступностью несовершеннолетних лиц: 

Во-первых, проведение социальной профилактики, включающей 

комплекс мер, способных устранить негативные социальные явления, 

порождающие преступность несовершеннолетних. 

Во-вторых, специальное предупреждение, направленное против 

противоправных интересов несовершеннолетних лиц. 

В-третьих, непосредственная профилактика, заключающаяся в 

организации службы социальной помощи, привлечение к уголовной и 
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административной ответственности взрослых лиц, оказывающих на 

несовершеннолетних лиц отрицательное воздействие. 

Родителям необходимо как можно чаще интересоваться жизнью своих 

детей, чаще рассказывать о вреде преступности и показывать это на 

жизненных примерах других лиц, которые попали в криминальный мир. А в 

общеобразовательных учреждениях следует ввести курсы «Преступность, 

как социальное явление нашего государства, пути искоренения преступности 

на ранних этапах развития в подростковом возрасте». 

 


