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Введение

                                                                       Когда я слышу слово город,

                                                                      Я представляю свой родной,

                                                                         Уютный, чистый город Глазов

                                                                  С окрестностями за горой.

                                                                Деревни все мои родные,

                                                                Природа лучше не найти.

Все омрачает лишь преступность,

                                                                                 И от нее нам не уйти!

Данная работа посвящена одной из важнейших проблем нашего времени - 

проблеме  подростковой  преступности.  Актуальность  проблемы  определена 

собственно  тем,  что  преступность  не  достигших  совершеннолетия  лиц 

принадлежит к глобальным проблемам, в решении которых заинтересовано все 

без  исключения  всемирное  сообщество,  в  том  числе  наш Глазовский  район 

исключением не является. Преступность несовершеннолетних в нашем районе 

— явление, на наш взгляд,  общественное и отнюдь не новое. Правительство 

посредством  применения  тех  либо  прочих,  в  первую  очередь,  правовых, 

рычагов влияния испокон веков стремилось противоборствовать  с  «детской» 

преступностью,  то  кардинально  смягчая  ответственность  и  санкцию 

несовершеннолетних,  практически  полностью  сменяя  их  мерами 

воспитательного  воздействия,  то  ужесточая  наказания  по  типу  уголовной 

репрессии.  В  сегодняшнее  время  одной  из  важных  социальных  трудностей 

считается преступность из числа лиц, не достигших совершеннолетия, что для 

нас уже является просто криком души.

То,  в  каких  условиях  рождаются  и  вырастают  наши  дети,  определяет 

нашу жизнь не только в далекой временной перспективе,  но и в ближайшее 

время. Нет необходимости доказывать ценность детства для общества, которое 

хочет  и  надеется  иметь  завтрашний  день.  А  т.к.  я  сама  еще  являюсь 
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несовершеннолетней, то хочу развиваться, учиться и быть спокойной, проживая 

на территории нашего района. 

Таким  образом,  я  поставила  цель  в  своей  работе: рассмотреть 

возможности  изменения  криминальной  обстановки  в  подростковой  среде 

нашего  города  и  всего  Глазовского  района  путём  применения 

профилактических  мер,  ведь  гораздо  лучше  предупреждать  преступления, 

нежели их наказывать. 

Для  реализации  поставленных  целей,  я  изучила  различные  источники 

(электронные ресурсы,  правовые источники,  статистические  данные,   статьи 

периодических изданий), сопоставила факты, связанные с данной проблемой. 

Также  провела  опросы  среди  студентов,  обучающихся  в  техникуме,  чтобы 

выяснить, что необходимо сделать, чтобы снизить рост правонарушений среди 

подростков. 

Реферат состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении дан 

анализ  литературы  и  сформулированы  основные  идеи  работы.  Глава  1 

посвящена  особенностям  подростковой  преступности  и  условиям, 

способствующим росту преступности среди подростков, в главе 2 речь пойдет 

об анализе статистических данных и профилактике подростковой преступности 

непосредственно в г. Глазове и Глазовском районе за 9 месяцев 2019 года, а 

также  о  предложении  конкретных  профилактических  мер,  направленных  на 

изменение криминальной обстановки в подростковой среде нашего города и 

всего  района.  В  заключении  сформулированы  основные  выводы, 

предусматривающие практическую значимость данной работы. 

4



Глава 1. Преступность в подростковой среде

1.1 Особенности подростковой преступности

Преступность  молодежи  –  это   симптом  болезненного  состояния 

общественного  организма:  экономики,  политических  структур,  социальных 

механизмов,  культуры,  правовой  системы  и  т.д.  Она  всегда  вызывает 

повышенный интерес и тревогу. Это вполне обоснованно, поскольку молодое 

поколение является естественным резервом социального развития, а нарушение 

уголовного  законодательства  свидетельствует  о  существенных  недостатках 

условий для включения молодежи в жизнедеятельность общества.

Несовершеннолетними  считаются  подростки  от  14  до  18  лет, 

демографическая,  социально-психологическая,  общественная  категория 

населения,  характеризующаяся  активным  социальным,  психологическим, 

физиологическим формированием при определяющей значимости социально-

педагогических факторов.  Подростки считаются более беззащитной категорий 

общества,  так  как  они  в  большей  степени  ощущают  состояние  стресса  и 

раздражения,  их  мечты  о  простом  и  стремительном  обогащении  ведут  к 

всевозможным  проступкам  и  преступлениям.  Каковы  же  особенности 

подростковой преступности?

Особенностями подростковой преступности являются:

Во-первых, способ совершения преступлений.

«Способы  совершения  преступлений  подростками,  с  одной  стороны, 

отличаются примитивностью, отсутствием действий по подготовке и сокрытию 

преступления.  С  другой  стороны,  в  них  могут  присутствовать  признаки 

подражания взрослым, героем фильмов и литературных произведений. Особая 

жестокость,  совершение  действий,  выходящих  за  рамки  мотива  и  цели 

преступления,  также  характерны  для  несовершеннолетних.  Необходимо 

отметить,  что  значительно  чаще,  чем  взрослые,  несовершеннолетние  совер-

шают преступления в группе, что связано с типичностью для возраста в целом 

группового  характера  поведения.  Поэтому  подросткам  наиболее  характерно 
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совершение преступлений со сверстниками, совместно проводящими свободное 

время. Такими группами совершается около 80% от общего числа групповых 

преступлений  несовершеннолетних.  Даже  преступные  группы 

несовершеннолетних,  объединенные  сравнительно  продолжительной 

преступной деятельностью, которые имеют определенную иерархию и другие 

признаки,  присущие организованной преступной группе,  обычно выходят  из 

досуговых группировок сверстников»[3, с.4].

Во-вторых, ее открытость.

В  современных  условиях  наблюдается  рост  публично  совершаемых 

молодежью  правонарушений.  Поэтому  не  общежитие  или  общественный 

транспорт, а улицы, клубы, магазины, сегодня основные места правонарушений 

со  стороны  молодежи.  При  этом  они  совершаются  открыто,  а  нередко  с 

откровенным вызовом окружающим, поскольку, как правило, никакого отпора 

не получают и никем, кроме полиции, не пресекаются.

В третьих, этнический, религиозный характер.

Молодые люди стали чаще вовлекаться в  экстремистские группировки и 

националистические  движения. В  силу  своей  жизненной  незрелости, 

несформированности  идеалов  и  особенностей  возрастного  восприятия 

подростки  вообще  склонны  активно  участвовать  в  экстремистских 

политических движениях, подчас не очень ясно представляя, что это такое, но 

готовые выполнить достаточно рискованные задания.

1.2. Условия, способствующие росту преступлений

в подростковой среде

Молодежь  –  это  социальная  группа,  которая  особенно  болезненно 

воспринимает негативные последствия экономических, социальных, духовных, 

потрясений. Отсутствие жизненных перспектив, возможности реализоваться в 

общественно полезной деятельности, ощущение бесцельности существования, 

отверженность  в  семье  и  социальное  сиротство  создают готовность  уйти  от 

жизненных проблем в мир алкоголя и наркотиков.
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В  числе  основных  условий,  способствующих  росту  правонарушений 

среди подростков можно выделить следующие:

1. Важнейшим условием формирования личности «трудного подростка» в 

большинстве  случаев  являются  отрицательные  семейные  условия.  Скандалы 

родителей,  физические  наказания  подростков  естественно  приводят  к 

разрушению тормозных процессов, к воспитанию вспыльчивости, повышенной 

возбудимости,  несдержанности.  Тепличные  условия,  создаваемые  детям  в 

некоторых семьях, отстранение их от любой активной деятельности приводят к 

инфантильности  и  неспособности  преодолеть  жизненные  трудности  в 

критической ситуации, которые порой бывают довольно банальны. Как говорил 

всемирно известный педагог  и  писатель  А.С.  Макаренко:  «Наши дети  -  это 

наша старость.  Правильное воспитание - это наша счастливая старость, плохое 

воспитание - это наше будущее горе, это наши слезы, наша вина перед другими 

людьми. Воспитание в семье – это основа основ. Это как в ювелирном деле: 

сколько булыжник не грани, бриллианта не будет, не та заготовка».

2.  Также  увеличивается  количество  преступлений,  совершаемых 

подростками с психическими отклонениями и, в том числе, на почве пьянства, 

токсикомании,  наркомании.  Речь  в  данном  случае  идет  о  пограничных 

состояниях, которые не исключают вменяемости, а, следовательно, и уголовной 

ответственности  виновных.  Психические  расстройства  детей  –  во  многом 

результат и наследие соответствующего поведения и жизни их – родителей-

алкоголиков,  наркоманов.  Некоторые сочетаниям психических  расстройств  и 

социально-психологической деформации личности во многом объясняются тем, 

что  причины  патологического  развития  личности  подростков  кроются  в 

асоциальности и аморальности родителей.

3. «Проблема подростковой преступности  также коренится в социально-

экономических  условиях  существования,  что  она  не  может  «решаться»  не 

только  лишь  уголовно-правовыми  мерами,  однако  и  запретительно-

репрессивными способами родительского либо школьного «воспитания».
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Сформировалось  стойкое  мнение  о  том,  что  основными  причинами 

преступности  несовершеннолетних  и  её  быстрого  роста  считаются  резкое 

ухудшение экономических условий и возросшая напряженность в обществе. В 

работе  Х.  М.  Шахбановой  отмечено:  «Преступность  несовершеннолетних 

содержит свои причины. Ребята из асоциальных семей, не имеющие средств 

существования,  зачастую  вовлекаются  в  нерегламентированные  и 

криминальные сферы деятельности (работа на улице в неудовлетворительных 

условиях,  занятие  проституцией,  занятость  в  порнографическом  бизнесе, 

торговля табачной, алкогольной продукцией), связанные с риском для здоровья, 

психологического и социального развития» [2, c.290].

Низкий материальный уровень жизни населения. Баснословные цены на 

продукты питания и промышленные товары привели к небывалому росту таких 

преступлений, как кражи, иные хищения имущества, грабежи, разбои. 

4.  Низкий  уровень  правовой  культуры  граждан.  Правовая  культура 

гражданина предполагает не только знание, им правовых норм, но и ставшее 

внутренним  убеждением  стремление  их  исполнять.  К  сожалению,  наши 

подростки не получают информацию в должном объеме о принятых  законах, 

правовой системе, своих правах и обязанностях, а главное об ответственности 

при совершении ими правонарушений. 

5.  Кризис  морали.  Эгоизм,  равнодушие  к  другим  людям,  социальная 

апатия,  цинизм,  жестокость  –  стали  нормой  жизни  для  многих.  Названные 

обстоятельства  —  благодатная  почва  для  формирования  «противозаконного 

синдрома» у многих людей, особенно подростков. Большая часть подростков, 

понимая, то, что уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 

16 лет, в редких случаях с 14 лет (статья 20 УК РФ), безнаказанно совершают 

преступления.

Таким  образом,  проведя  исследование   условий  преступности 

несовершеннолетних,  немаловажно  выделить  то,  что  на  преступность 

оказывает  большое  влияние  обстановка  в  стране,  условия  существования 

несовершеннолетних, его семья.
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Глава 2 Практическая часть

2.1 Анализ роста подростковой преступности г. Глазова и Глазовского 

района за 9 месяцев 2019 года

На  основании  докладной  записки  об  итогах  оперативно-служебной 

деятельности  отделения  по  делам  несовершеннолетних  отдела   участковых 

уполномоченных  и  по  делам  несовершеннолетних  МО  МВД  России 

«Глазовский» за 9 месяцев 2019 года, количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, выше уровня прошлого года. «Всего зарегистрировано 

в отделе «Глазовский» 13 преступлений (АППГ-12).  

Преступления, совершенные несовершеннолетними:

- по ст.161 УК РФ (грабеж)-1;

-  по  ст.112  УК  РФ  (умышленное  причинение  средней  тяжести  вреда 

здоровью)-1;

- по ст.158 УК РФ (кража)- 12;

-  по  ст.228  УК  РФ  (незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов)-1;

- по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)- 1;

- по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)-1;

-  по ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения)-2. 

В МО «Глазовский» повторная преступность на уровне прошлого года, 

ранее совершавшими совершено- 2 преступления.

За  отчетный  период  2019  года  в  МО  «Глазовский»  групповая 

преступность несовершеннолетних выше уровня прошлого года на 20,0 %. В 

группе несовершеннолетними совершено -5 преступлений, в прошлом году-4 

преступления. Из них совершено в группе несовершеннолетними -3 (в прошлом 

году-3), в группе со взрослыми- 3 (в прошлом году-3).
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За  отчетный  период  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений 

несовершеннолетними совершено -8 (в прошлом году-5).

В  состоянии  алкогольного  опьянения  совершено  2  преступления  (в 

прошлом году -3). 

В совершении преступлений приняли участие 14 подростков (в прошлом 

году-16). Из них в возрасте 14-15 лет – 6, 16-17 лет - 8, школьники-6, учащиеся 

техникумов, колледжей - 6»[2, с.1-6]. 

2.2 Профилактика подростковой преступности

в г. Глазове и Глазовском районе

«На  основании  докладной  записки  об  итогах  оперативно-служебной 

деятельности  отделения  по  делам  несовершеннолетних  отдела   участковых 

уполномоченных  и  по  делам  несовершеннолетних  МО  МВД  России 

«Глазовский»  за  9  месяцев  2019  года,  с  целью  профилактики  повторных 

преступлений  инспекторами  ОДН  совместно  с  филиалом  по  г.Глазову  и 

Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР проведено 9 рейдов с 

целью  проверки  несовершеннолетних  по  месту  жительства,  исполнения 

условий отбывания приговоров суда. 

С целью профилактики употребления несовершеннолетними алкогольной 

продукции, профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними 

в состоянии алкогольного и токсического опьянения проводятся ежемесячные 

рейды  по  проверке  мест  концентрации  несовершеннолетних.  В  отчетном 

периоде  проведено  36  рейдов  по  150  местам  концентрации 

несовершеннолетних. Всего доставлено и выявлено за истекший период 2019 

года  176  несовершеннолетних  в  состоянии  алкогольного,  токсического 

опьянения ( в прошлом году-216), за употребление наркотических веществ- 4 

( в прошлом году - 4). 

За  отчетный  период  2019  года  привлечено  к  административной 

ответственности  8  взрослых  лиц,  вовлекающих  несовершеннолетних  в 

употребление  спиртных  напитков.  Родителей,  вовлекающих 
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несовершеннолетних  детей  в  употребление  спиртных  напитков  выявлено  не 

было.  За  истекший  период  2019  года  проведено  45  рейдов  по  86  торговым 

точкам,  выявлено  11  административных  правонарушений  по  ст.14.16  ч.2.1 

КоАП  РФ за продажу несовершеннолетним пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе.

По  всем  данным  фактам   направлены  представления  собственникам 

торговых заведений и информация в торговый отдел Администрации города и 

района.

С  целью  профилактики  групповых  преступлений,  совершенных 

несовершеннолетними,  проводятся  ежемесячные  рейды  по  проверке  мест 

концентрации несовершеннолетних.  

За отчетный период 2019 года сотрудниками ОДН на профилактический 

учет в полицию поставлено 164 несовершеннолетних (в прошлом году-123) и 

33 неблагополучных семей ( в прошлом году-41). 

Инспекторами  ОДН  проводится  индивидуальная  профилактическая 

деятельность с родителями (законными представителями),  не выполняющими 

обязанности по воспитанию детей» [2, с.1-6]. 

В  целях  профилактики  преступлений  и  правонарушений,  имеющих 

корыстную и имущественную направленность, в образовательных учреждениях 

проводятся разъяснительные работы с несовершеннолетними и их законными 

представителями  о  мерах  административной  и  уголовной  ответственности, 

предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  за  совершение 

данного рода преступлений и правонарушений. 

Для  решения  данной  проблемы,  мной  были  проведены  опросы  среди 

учащихся 1-3 курсов АПОУ УР ГАПТа, которые отвечали на два вопроса:

1) что  необходимо  сделать,  чтобы  снизить  рост  правонарушений  среди 

подростков?

2) Чем вы занимаетесь в свободное  от учебы время?

При  анализе  ответов  на  первый  вопрос,  было  выяснено,  что  50  % 

учащихся  считают,  что  необходимо  увеличить  число  бесплатных  секций  и 
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кружков  в  г.Глазове  и  Глазовском  районе,  20%  -  необходимо  оказать 

содействие подросткам в трудоустройстве в свободное от учебы время, 17%- 

установить камеры видеонаблюдения «на каждом углу», 13% -воздержались от 

ответа.

При анализе на второй вопрос, было выяснено, что 30% - сидят дома за 

компьютерами, 25% - ходят гулять в ТЦ «Пассаж», 25% - помогают родителям 

по домашнему хозяйству, 15 % - ходят на секции, которые есть в техникуме, 5% 

- ходят на секции, которые есть в городе Глазове и Глазовском районе.

Итак,  на  основании  изученных  мною  источников,  я  считаю,  что  при 

решении данной проблемы, необходим комплексный подход с привлечением 

органов  и  учреждений  системы  профилактики,  а  также  использование 

возможностей общественных организаций. 

Должна строиться профилактика отклоняющегося поведения подростков, 

которая могла бы им помочь приспособиться к социальной среде. 

Для этого нужно я считаю:

1. В связи с тем, что наиболее востребованные секции являются платными, 

на общественных началах в  самом городе Глазове,  а также в каждом 

муниципальном  образовании  Глазовского  района  организовать 

различные  секции,  кружки,  при  этом  учитывая  мнение  подростков, 

вовлекать подростков постоянно в социально-значимую деятельность;

2. В учебных заведениях, начиная с начальной школы, нужно включать в 

учебную программу специальный предмет: «Проблемы подрастающего 

поколения»,  который  будет  включать  в  себя  правовую  культуру,  т.к. 

незнание  закона  не  освобождает  от  ответственности.  А  вот  знание  – 

нередко освобождает.

3. Продолжать более активно развивать систему видеонаблюдения в городе 

«Безопасный город», а также внедрить данную систему и на территории 

всего Глазовского района; 

4.  Ежемесячно проводить работу с родителями на родительских собраниях 

в  образовательных  учреждениях,  говорить  о  должном  воспитании  их 

12



детей,  напоминая  о  юридической  ответственности,  а  также  о 

подростковой преступности;

5. Оказать  содействие  органам  местной  администрации  в  разрешении 

вопроса, который  должен решаться администрацией торговых центров, 

о проведении игр, мастер-классов непосредственно в ТЦ «Пассаж», как в 

месте постоянной концентрации несовершеннолетних.    
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Заключение

Преступность  несовершеннолетних  при  значительных  масштабах 

распространения  требует  решительных,  энергичных  и целенаправленных мер 

по ее предупреждению.

При изучении данной проблемы хотелось бы отметить, что подростковая 

преступность  как  в  нашем районе,  так  и  в  других  субъектах  нашей  страны 

имеет свои особенности и характерные черты, отличающие ее от преступности 

среди совершеннолетних. Кроме того на  рост подростковой преступности в 

нашем  городе  и  районе  оказывает  большое  влияние  обстановка  в  стране,  в 

городе и районе, условия существования несовершеннолетнего, его семья.

С  целью  снизить  рост  подростковой  преступности,  в  нашем  районе 

правоохранительными  органами  при  взаимодействии  с  органами  местной 

администрации  и  образовательными  учреждениями  проводятся  различные 

профилактические мероприятия, которые не всегда дают должного результата. 

В связи с  этим я бы хотела,  чтобы мои предложения,  рассмотренные выше, 

имели  практическую значимость  и  были  реализованы,  т.к.  дети  –  это  наше 

будущее. 

В заключении хотелось бы обратиться к словам знаменитого польского 

поэта, философа, Станислава Ежи Лец, которая остается неизменной истиной 

по сей день: «Малолетние преступники не имеют гарантированного будущего, 

из них еще могут вырасти порядочные люди».
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