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well as the formation of recommendations in this direction, in addition, an analysis 

of a number of regulatory legal acts aimed at countering organized juvenile 

delinquency is carried out. 

Key words: teenage gang, crime factor, youth culture. 

 

Преступность несовершеннолетних можно охарактеризовать как 

систему со сложной иерархией, составными элементами которой являются 

различные подсистемы, например, преступность, криминогенные факторы и 

детерминанты, государственный и социальный контроль. Одной из наиболее 

важных особенностей преступности несовершеннолетних является ее 

групповой характер, если обратить внимание на статистику, то можно 

заметить, показатель групповой преступности несовершеннолетних в 3 раза 

выше аналогичного показателя у взрослых. Подростковые банды способны 

на совершение ряда преступлений, среди которых не только кражи, грабежи, 

разбои, но и убийства, пытки, вымогательства, причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

Основными тенденцией подростковой организованной преступности на 

сегодняшний день является совершенствование ее качественных и 

количественных характеристик, так в подростковых бандах устанавливается 

строгая иерархия и четкие нормы, действующие среди ее членов, которые 

хоть и являются подростками, однако демонстрируют общеуголовный 

профессионализм в совершении преступлений. Главная опасность 

подростковой организованной преступности в том, что она способствует 

объединению усилий двух и более лиц в совершении преступления, так как 

если бы эти лица действовали в одиночку преступный результат не наступил. 

Кроме того, образовавшиеся преступные подростковые группировки имеют 

устойчивый характер и способны к обновлению состава, т.е. к привлечению 

новых участников. 
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Немаловажным будет отметить, что по статистике групповая 

преступность в 45 % случаев имеет смешанный состав. Из этого можно 

сделать вывод о том, что на совершение преступление несовершеннолетними 

имеют влияние взрослые, в особенности ране судимые. Взрослый в составе 

подростковой группировки может быть не только в качестве подстрекателя, 

пособника, но и зачастую главой.  

В современной России наблюдается тенденция к вовлечению 

несовершеннолетних в антиобщественные действия, что требует от 

государства принятия определенных мер как на правовом и 

организационном, так и на культурном. Именно создание и 

функционирование дифференцированной системы мер является залогом 

эффективной борьбы с организованной преступностью несовершеннолетних. 

Проблемой исследования организованной преступности 

несовершеннолетних является ее высокий уровень латентности, что не дает 

полной картины состояния данного вида преступности. Омоложение 

преступности в целом говорит о том, что государственную систему нужно 

перестраивать под новые характеристики социальной среды. 

Для снижения темпов роста организованной преступности 

несовершеннолетних нужно устранить факторы, оказывающие прямое 

воздействие на совершение подобных преступлений, например, кризис 

личности в России, особенности психологического развития подростков, а 

также пропасть между потребностями и законными способами их 

удовлетворения. В целом можно сказать, что основные группы факторов [6] - 

это: 

1. Социально-экономические (безнадзорность и беспризорность, 

бродяжничество, попрошайничество, алкоголизм, наркомания и т.д.). 

2. Педагогические (неблагополучное положение в семье, утрата 

моральных ценностей, отдаление от образования и т.д.). 
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3. Биопсихические (жестокое обращение с детьми, психические 

заболевания и т.д.). 

Деятельность по устранению вышеуказанных негативных факторов 

является прерогативой не только правоохранительных органов, но и ряда 

других так или иначе затрагивающих сферу жизнедеятельности молодежи. 

Однако проанализировав современное законодательство, можно прийти к 

выводу об отсутствии единого нормативно-правового акта, регулирующего 

деятельность правоохранительных органов в данном направлении, что делает 

затруднительным применение ими профилактических мер. 

Одним из основных законодательных актов, направленных на 

профилактику организованной преступности несовершеннолетних, является 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» [2]. В соответствии указанным 

законом под профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних понимается комплексная система мер социальной, 

правовой, педагогической направленностей, цели которой определяются 

выявлением и устранением различных условий, детерминантов и причин 

сопутствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, также данной системой 

подразумевается содействие индивидуальной профилактической работе  с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, кроме того в законе определены основные задачи в данном 

направлении, категории лиц в отношении которых проводится профилактика. 

Недостатком этого Федерального закона является его специализация на 

подростках уже являющихся преступниками и правонарушителями, т.е. он 

ориентирован на предотвращение рецидива и не предусматривает 

профилактическую работу по предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в организованную преступную деятельность. 
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ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» стал основой для принятия ряда 

постановлений Правительства РФ в части профилактики подростковой 

преступности, а также нормативно-правовых актов субъектов РФ. В пример 

можно привести Постановление Правительства РФ «О дополнительных 

мерах по усилению профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних на 2002 год» от 13.03.2002г. [4], которое предполагает 

создание оперативного межведомственного штаба и дает рекомендации 

органам исполнительной власти, среди которых: 

1. Создание, проработка и реализация мероприятий, направленных на решение 

проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. Данные 

мероприятия являются дополнением к основным мерам и включают в себя 

ряд экстренных меры по выявлению, оказанию медицинской помощи и 

устройству несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

2. Разработка обширных комплексных баз данных субъектов Российской 

Федерации и баз данных органов местного самоуправления хранящих и 

оперирующих с информацией о несовершеннолетних и их семьях, положение 

которых оценивается как социально опасное, а также о несовершеннолетних, 

не посещающих образовательные учреждения без наличия на то 

уважительных причин. 

3. Проведение всестороннего анализа деятельности учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

принятие на основе полученных результатов мер по качественному и 

количественному повышению показателей данных учреждений до уровня, 

соответствующего требованиям субъектов Российской Федерации. 

Говоря о законодательных актах, можно упомянуть ФЗ «О Полиции» 

[3] в соответствии с которым на полицию возлагаются обязанности по 

предупреждению и пресечению правонарушений и осуществлению 
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оперативно-розыскной деятельности в целях выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной 

безопасности. 

Для совершенствования нормативно-правового регулирования 

деятельности по противодействию организованной преступности 

несовершеннолетних необходимо принять ряд дополнений в 

законодательство Российской Федерации: 

1. Ужесточить контроль в части воспитания детей и ужесточить 

ответственность за пагубное воздействие родителей на детей. В большинстве 

случаев несовершеннолетние становятся частью преступных групп в силу 

незавершённой социализации и нужды, исключить данные факторы 

возможно при должном воспитании. 

2. Дополнить статью 210.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ) [1] таким образом, чтобы возможно было привлечение 

лица, являющегося главой преступной группы, состоящей из лиц 

неподлежащих уголовной ответственности. 

3. Снизить возраст уголовной ответственности по ст. 209 УК РФ до 

14 лет. Как раннее упоминалось, ключевой признак преступности 

несовершеннолетних это - групповой характер, наказывая за подобные 

преступление несовершеннолетних в период их личностного формирования 

может предотвратить их трансформацию в профессиональных преступников. 

4. Установить ответственность за привлечение несовершеннолетних 

к попрошайничеству, а также предусмотреть в ст. 151 УК РФ 

квалифицирующий признак «привлечение двух и более несовершеннолетних 

лиц». Именно привлечение двух и более несовершеннолетних может стать 

ключевым фактором в росте организованной преступности. 

Систему субъектов осуществляющих противодействие организованной 

преступности несовершеннолетних можно условно разделить на: 

1. субъекты непосредственного противодействия: 
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1) подразделения по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) отделы по борьбе с организованной преступностью; 

3) отделы по борьбе с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ; 

4) участковые полиции; 

5) служба уголовного розыска; 

6) следственные подразделения. 

2. Субъекты косвенного противодействия: 

1) подразделения вневедомственной охраны; 

2) ППС; 

3) ГИБДД 

4) подразделения лицензионно-расширительной работы. 

Деятельность МВД по профилактике организованных преступлений 

несовершеннолетних осуществляется в основном патрульно-постовой 

службой, участковыми и уполномоченными полиции подразделениями по 

делам несовершеннолетних. Ключевым документом, регламентирующим 

деятельность ПНД, является Инструкция по организации работы 

подразделений по делам несовершеннолетних утвержденная приказом МВД 

РФ от 2013 г. [5]  Согласно данной инструкции сотрудники ПНД для 

предупреждения групповых правонарушений должны: выявлять в процессе 

профилактики принадлежность несовершеннолетних к группам 

антиобщественного характера, лидеров и главных активистов этих групп. 

При выявлении несовершеннолетних лиц состоящих в преступных 

группировках ПНД должны разъяснять им и их законным представителям 

ответственность за преступления, при конфликтах между различными 

подростковыми группами проводить личные встречи и беседы, также в ПНД 

должны осуществлять деятельность по реорганизации подростковых групп и 

по переориентации их участников. 
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Виды деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел можно разделить: 

1) оперативную деятельность – предусматривает предупреждение и 

пресечение преступлений, а также выявление лиц, находящихся в социально-

опасном положении, и лиц, находящихся в розыске; 

2) реабилитационную деятельность – предполагает социально-

педагогическую помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в 

социально-опасном положении; 

3) учетно-контрольную деятельность – ведение учета различных 

категорий несовершеннолетних и мониторинг показателей факторов, 

оказывающих негативное влияние на несовершеннолетних; 

4) информационную деятельность – информирование граждан о 

своей деятельности. 

В противодействии вовлечению несовершеннолетних в преступность 

огромную роль играют процессы воспитания, образования, организации 

досуга и содействия занятости. В данном контексте необходимым для 

государства становится осуществление целой системы мер воздействия в 

данных сферах, среди которых повышение эффективности 

профилактической социальной, педагогической, психологической и 

воспитательной деятельности в данных сферах, содействие реализации права 

детей на образование, а также развитие статуса воспитания. 

В качестве основных задач можно указать: 

1) развитие волонтерских движений в молодежной среде, которое 

даст начало развитию социально-позитивных объединений 

несовершеннолетних; 

2) обеспечение привлечения несовершеннолетних к решению 

проблем беспризорности и безнадзорности, посредством их участия в 

социальной, педагогической, психологической и воспитательной работах; 
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3) организация работы с несовершеннолетними, основная задача 

которой привлечение молодежи к занятию физической культурой, спортом, а 

также к различного рода творческим занятиям. 

Реализация вышеперечисленных задач должна осуществляться в 

соучастии с родителями, именно усиление социально-правового статуса 

семьи, а также ответственное отношение родителей к воспитанию ребенка 

является залогом достижения положительных результатов. Помимо семьи 

большое значение в формировании мировоззрения ребенка играет 

информационная среда, которая должна регулироваться государством для 

предотвращения формирования антисоциальных настроений в молодежной 

среде. 

Не стоит забывать про тесную связь молодёжной культуры с культурой 

общества целом. Бытовая, трудовая, правовая культура общества напрямую 

влияют на культуру несовершеннолетних, невозможно воспитания 

социально-активной молодежи в обществе с доминирующими 

антисоциальной и нигилистической культурами. Так как досуг подростков 

связан с просмотром фильмы и видеоиграми, то одним из направлений 

противодействия преступности несовершеннолетних в целом будет являться 

формирование правильной массовой культуры засчет финансирования 

социально-полезных кинематографических проектов. Еще на стадии 

формирования подростка необходима сформировать у него правильные 

жизненные ценности и навыки, которые обеспечат социально-адекватное 

поведение, дающее возможность на построение позитивных отношений с 

окружающими и сдерживающее от участия в преступлениях. 

Особенное значение имеет правовая культура, под которой понимается 

объективное отношение общества и личности к правовым явлениями, а также 

уровень знаний в правовой сфере. Чем выше уровень правовой культуры, тем 

менее развита преступность. Формирование правовой культуры и ее развитие 

в молодежной среде сложная задача, но ее результатом станет сильное 
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снижение уровня преступности несовершеннолетних и количества 

преступных групп, так как для реализации своих потребностей подростки 

будут руководствоваться прежде всего правовыми способами. 

Противодействие организованной преступности несовершеннолетних 

весьма трудоемкая задача, включающая в себя ряд правовых, 

организационных и культурных компонентов. Противодействие имеет 

наибольшую эффективность при взаимодействии различных органов власти 

в особенности правоохранительных органов. Борьба с данным видом 

преступности должна стать одним из приоритетных направлений 

государственной политики. 
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