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Аннотация. В статье затрагивается проблема преступности среди несовершеннолетних на 
территории г. Томска. Проводится анализ статистических данных по вопросу, даются рекомендации по 
улучшению текущего положения: оказание помощи несовершеннолетним и предупреждение преступности в 
данной среде. 
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Abstract. Point of criminal behavior minor children on the Tomsk’s territory is touching in the article. 

Analysis of statistic data is realizing and recommendations of advancing of given position are giving: ministration to 
minor children and prevention of criminality in this environment. 
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Преступность всегда являлась дестабилизирующим фактором 

общественной жизни, способствующим развитию таких негативных явлений 
как наркомания, алкоголизм, проституция и прочим негативным социальным 
явлениям. Особое внимание к себе привлекает интенсивная криминализация 
среды несовершеннолетних. Согласно данным Федеральной Службы 
Государственной Статистики, в 2014 году в г. Томске было зарегистрировано 
693 преступления, совершенного несовершеннолетними или при их участии,  
что на 93 преступления больше, чем показатели предыдущего года, 2013, в 
котором было зарегистрировано 600 преступлений, соответственно. Уровень 
преступности среди несовершеннолетних на протяжении 2011-2014 годов 
остаётся стабильно высоким, с незначительной динамикой в ту или иную 
сторону. 

Подобная динамика заставляет задуматься о проведении детального 
анализа причин, служащих сохранению стабильного уровня преступности 
среди несовершеннолетних. Проблему девиантного и даже преступного 
поведения среди несовершеннолетних необходимо разрешать ещё на ранних 
стадиях становления, т.к. преступность непосредственно связана с размерами и 
степенью общественной опасности взрослой преступности: почти 60% 
рецидивистов начинают преступную «карьеру» в юном возрасте. 

Преступность – это форма социально-неприемлемого (девиантного) 
поведения, нарушающая адекватное функционирование общества. В список 
подобного рода нарушений также включают и аморальные поступки, однако 
исключительность преступного поведения заключается именно в том, что она 
представляет для общества наибольшую опасность. Также, преступность – это 
социально-правовое явление, т.к. сама преступность складывается из 
количества и качества преступлений, совершенных на определенной 



территории (в контексте данной статьи – на территории г. Томска). При этом 
преступность не считается лишь совокупностью или набором совершенных 
преступлений. Преступность подчиняется своим внутренним законам, является 
полноценным явлением, имеющим свои закономерности существования [1]. 

Согласно определению, данному в Уголовном Кодексе Российской 
Федерации, преступлением признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 
Несовершеннолетними же, согласно тому же источнику, признаются любые 
лица, которые к моменту свершения преступления достигли возраста 14 лет, но 
не достигли 18 лет [7]. 

В ряде причин и условий, способствующих росту преступности  среди 
несовершеннолетних, необходимо обозначить социально-негативные процессы 
и явления. Стоит учитывать и возрастные особенности личности, когда речь 
идёт о преступности. При условии, что возрастные особенности не подлежат 
учёту при воспитании, в результате возникает предрасположенность к 
преступной деятельности. Некоторые элементы преступной деятельности 
несовершеннолетних не регистрируются, т.к. воспринимаются как ребячество 
или озорство, или же просто прощается, в силу возраста правонарушителя, в 
результате, не все случаи регистрируются официально. Соответственно, 
фактическое количество правонарушений может быть значительно выше 
задокументированного и тем самым увеличивается латентность совершаемых 
правонарушений несовершеннолетними.  

Побуждающими факторами к свершению преступлений 
несовершеннолетними являются: 

1. Отрицательное влияние семьи; 
2. Отрицательное влияние ближнего окружения (друзья, школьные 

товарищи и т.д.); 
3. Подстрекательство со стороны однокашников или более взрослых 

правонарушителей; 
4. Длительное отсутствие занятий у правонарушителей, 

самостоятельный отказ посещать школу; 
5. Безнадзорность; 
6. Недостатки учебно-воспитательной и профилактической работы; 
7. Недостатки в организации досуга школьников; 
8. Недостатки в организации воспитания и трудоустройства. 
Как в среде молодёжи, так и в среде несовершеннолетних, борьба с 

преступностью представляет одно из ведущих направлений борьбы со всей 
преступностью в целом. Эффективное предупреждение преступности среди 
несовершеннолетних является важным условием самого факта сохранности 
нравственного здоровья поколения, вступающего в самостоятельную жизнь. 

С середины 1990-х гг. на территории Российской Федерации наблюдается 
устойчивое снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. Эта 
тенденция характерна для всех субъектов Северо-Западного федерального 
округа. В Вологодской, Архангельской областях, Республиках Карелия и Коми 
уровень криминальной поражённости и криминальной интенсивности 



существенно выше, чем в стране и округе. То же самое можно сказать о числе 
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, что позволяет 
рассматривать уровень виктимизации в качестве фактора криминализации 
общества [8]. 

Ниже представлена динамика уровня преступности среди 
несовершеннолетних в период от 2005 до 2014 года по г. Томску: 

 
Рисунок 1. Уровень преступности среди несовершеннолетних на 

промежутке 2005-2014 годов 
 
Как видно на рисунке 1, в 2005 году количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними равнялось 1784 (и с этого момента 
постепенно уменьшалось), то уже в 2013 году было достигнуто минимальное на 
данный момент значение в размере 600. В 2014 году произошло повышение 
уровня преступности на 93 происшествия, что на 15,5% больше, чем в 2013 
году. Удельный же вес преступлений данной категории составил 6,5% против 
5,5% 2013-го года. Предположительно, данный рост обусловлен отсутствием 
целенаправленных мероприятий, которое, в свою очередь, было вызвано 
отсутствием финансирования [2, 3]. 

В результате анализа статистических данных, отражающих уровень 
преступности среди несовершеннолетних в г. Томске было выявлено, что на 
протяжении 2005-2013 года наблюдается снижение этого уровня. На период 
2013-2014 произошёл рост преступности данной категории.  

Деятельность по предупреждению преступности несовершеннолетних 
представляет собой определенную систему, состоящую из мер предупреждения 
преступности, объектов воздействия, субъектов предупреждения преступности. 



Применение этих мер необходимо на всех уровнях профилактики преступности 
несовершеннолетних, указанных выше.  

Под профилактикой преступности несовершеннолетних понимается 
устранение решающих факторов, провоцирующих появление преступности и 
стимуляция положительных тенденций в обществе.  Профилактическая работа 
должна строиться на принципах защиты интересов и прав личности, её охраны 
и носить межведомственный характер. Выделяют три модели 
профилактической деятельности: 

1. Регулятивная модель (применение определенных мер по контролю 
над индивидуумом); 

2. Психогенная модель (рассмотрение индивидуума как человека с 
психическими расстройствами, нуждающегося в лечении); 

3. Социогенная модель (рассмотрение преступности как следствия 
социальной дезорганизации общества, аномии и т.д.) [6]. 

В профилактике преступности несовершеннолетних (в современных 
Российских условиях) необходимо сочетание всех указанных моделей. В 
качестве принципов, послуживших формированию такой системы, необходимо 
считать гуманность, законность, обоснованность, эффективность, 
целесообразность, приоритет прав и свобод человека, оперативность и 
предупредительность, единое правовое и профессиональное обеспечение 
компетентных государственных органов. 

В современной профилактике необходимо сочетание всех трёх моделей 
проведения профилактики. Она может осуществляться на трёх уровнях: 

1. Индивидуальном – беседы с психологами, педагогами, и другими 
специалистами подобного профиля; 

2. Специально-правовом – создание и реализация проектов, 
направленных на профилактику преступности среди несовершеннолетних; 

3. Общесоциальном – организация качественной демографической и 
миграционной политики, повышение уровня жизни населения и т.д. [5]. 

В современных условиях страны имеют особое значение 
общесоциальный уровень профилактики для повышения уровня жизни 
населения, организации качественной демографической политики. Для 
успешной социализации беспризорников и безнадзорных детей необходима 
качественная индивидуальная работа психологов и педагогов. 

Выделяют меры:  
1. Меры, направленные на улучшение социально-экономического 

положения и совершенствование нравственно-культурной сферы; 
2. Меры, направленные на устранение и коррекцию социально-

психологических детерминант преступности несовершеннолетних; 
3. Специальные меры предупреждения преступности 

несовершеннолетних и индивидуального преступного поведения 
несовершеннолетних [6]. 

В качестве рекомендаций по профилактике девиантного поведения в 
среде несовершеннолетних, автором предлагаются следующие меры: 



1. Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; 

2. Предупреждение роста преступности в среде несовершеннолетних; 
3. Организация профилактической деятельности в школах: 
3.1. Организация досуговой деятельности; 
3.2. Организация лекционных занятий, посвященных информированию 

несовершеннолетних и их родителей о преступности среди 
несовершеннолетних и способам её предупреждения для родителей; 

3.3. Анкетирование учащихся на предмет выявления вредных привычек; 
4. Создание необходимых условий для несовершеннолетних 

правонарушителей для их реабилитации. 
5. Организация консультаций со специалистами разного профиля: 

психолог, педагог, сотрудники органов правопорядка и здравоохранения. 
Работа должна руководствоваться администрацией города Томска, 

проводиться – руководством на местах (администрация школы). 
Среди ожидаемых результатов от предлагаемых мер профилактики 

следует выделить следующие: 
1. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы в 

образовательных учреждениях. 
2. Повышение уровня общей успеваемости учащихся в 

образовательных учреждениях. 
3. Понижение уровня наркотизации и алкоголизации в подростковой 

среде. 
4. Понижение уровня преступности в подростковой среде. 
5. Система кураторства: назначение кураторов среди 

старшеклассников над учениками младших классов, которые бы следили за 
успеваемостью своих подопечных, за их положением в классе и т.д. [4]. 
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