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За последние 5 лет число преступлений, совершенных несовершеннолетними на 

территории области сократилось на  более чем на четверть (747 в 2013 году до 551 – в 

2018).  

В 2018 году зарегистрировано 551 преступление с участием 

несовершеннолетних, удельный вес подростковой преступности составил 4,6% 

(АППГ-4.4%), что выше аналогичных показателей в среднем по России (4,0%) и по 

ПФО (3,7%). По показателю удельного веса Кировская область занимает 12 место в 

Приволжском федеральном округе. 

По количеству несовершеннолетних, принявших участие в совершении 

преступлений, расчете на 1 тысячу детского населения в возрасте 14-17 лет, 

Кировская область занимает 60 место в России. 

Остановлюсь на видах преступлений, совершенных подростками. В прошедшем 

году ими совершено 329 краж, 52 грабежа, 34 угона, 5 вымогательств, 4 разбоя, 39 

преступлений связаны с причинением вреда здоровью и 25 –в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Таким образом, имущественные преступления по-прежнему 

преобладают в общей структуре преступности несовершеннолетних и составляют 

80%. 

В ряде районов удельный вес учащихся, совершивших преступления, составляет 

от 90% и выше: Нововятском районе областного центра (91,7%), г.Вятские Поляны и 

Вятскополянском районе (95,5%), а в Арбажском, Белохолуницком, 

Верхошижемском, Кильмезском, Лебяжском, Малмыжском, Нагорском, 

Омутнинском, Тужинском, Унинском, Фаленском и Яранском районах, все участники 

преступлений учащиеся. 

Кроме этого, 358 подростков совершили преступные деяния, но на момент их 

совершения не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. 
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Всего на учете в органах внутренних дел состоит более 2100 

несовершеннолетних правонарушителей, которые требуют проведения 

профилактической работы. 

Остановлюсь на причинах противоправного поведения подростков.   

Основная из них – семейное неблагополучие. 

Число родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, 

составляет более 3,5 тыс. Более 500 подростков, состоящих на учете в полиции, 

проживают в неблагополучных семьях. 

В 2018 году родителями совершено 94 преступления, насильственного 

характера. Необходимо учитывать, что такие факты редко носят единичный характер. 

Если родитель причинил боль ребенку, вероятно, он делает это не в первый раз. 

Подтверждение этому – почти в каждом третьем случае установлена система 

применения насилия к детям (30,9%). Как результат, дети копируют поведение своих 

родителей и сами совершают аналогичные преступления.  

В 2018 году количество преступлений насильственного характера, совершенных 

в отношении несовершеннолетних, возросло на территории 18 муниципальных 

образований. Наиболее значительно в 5 раз – в Юрьянском, в 3 раза – Шабалинском, 

Пижанском, в 2,3 раза – в Немском и Свечинском районах, на 71,4% - г.Вятские 

Поляны и Вятскополянском районе. 

В целом в 2018 году более 2,1 тысяч детей стали жертвами преступных 

посягательств. 

Вызывает тревогу тот факт, что 46% насильственных преступлений составляют 

преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, 30% – связаны 

с причинением телесных повреждений. 

  Следующей причиной противоправного поведения подростков остается 

алкоголизация, токсикомания, наркомания. 

Четверть подростков, состоящих на профилактическом учете, это лица 

совершившие правонарушения, связанные с потреблением алкогольной продукции, 

одурманивающих веществ и наркотических средств. 

В целях предупреждения данного явления особое внимание сотрудники полиции 

уделяют выявлению и удалению из общественных мест подростков, употребляющих 
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алкогольную продукцию, а также из мест, где их пребывание запрещено или 

ограничено. В сфере антиалкогольного законодательства со стороны подростков 

задокументировано более 1000 административных правонарушений, из них половина – 

совершенных лицами, не достигшими 16 лет. 

Особую озабоченность вызывает потребление подростками наркотических 

средств. Сотрудниками полиции выявлены в текущем году 15 таких 

правонарушителей. 

Кроме того, как уже отмечал, зарегистрировано 25 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, 60% из них связаны с распространением. Хочу 

отметить, что в большинстве случаев подростки не осознают, что совершают 

преступление, а расценивают это как дополнительный заработок. Однако указанные 

преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких и наказываются 

лишением свободы сроком от трех лет.  

В 2018 году подростки, осуждены за сбыт наркотических средств к реальному 

лишению свободы на срок от 5 лет. 

Негативным образом на преступное поведение несовершеннолетних влияет 

их незанятость. 

Каждый пятый подросток на момент совершения преступлений не учился и не 

работал.  

В этой связи большое значение уделяется занятости подростков в досуговых 

учреждениях. По состоянию на 1 января т.г. 80% несовершеннолетних, состоящих на 

учете, в свободное время занимаются в кружках и секциях.  

Остается проблема организации досуга несовершеннолетних в летний период, 

только 15,7% профилактируемых лиц отдохнули в загородных оздоровительных 

лагерях, 24,2% - в пришкольных. 

В летний период проведено только 6 профильных смен и отрядов для детей с 

девиантным поведением, в которых приняли участие 90, что составляет лишь 4% от 

общего числа подростков, состоящих на учете. 

Работа с несовершеннолетними по вовлечению в досуговую деятельность, 

пропаганде здорового образа жизни, формированию гражданственности и патриотизма 

является одним из приоритетных направлений, которое требует дальнейшего 
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совершенствования и привлечения финансовых средств, в том числе из областного 

бюджета. 

Еще одна серьезная проблема – это самовольные уходы детей из дома. 

Ежедневно в среднем в органы внутренних дел поступает от 3 до 5 заявлений 

родителей о розыске своих детей.  

За 2018 более 900 (915) несовершеннолетних совершили самовольные уходы, в 

том числе 169 – из государственных учреждений. Из образовательных организаций – 

135, медицинских организаций – 20, учреждений социальной реабилитации – 14. 

Хотелось бы еще раз напомнить о незамедлительности информирования 

работниками учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних о 

каждом факте самовольного ухода.  

Обеспокоенность вызывает ситуация, связанной с распространением, в том 

числе в сети «Интернет», различных подростковых сообществ, пропагандирующих 

противоправное поведение, криминальную субкультуру, насилие и жестокость. 

Зоной особого внимания должны стать учреждения с круглосуточным 

пребыванием несовершеннолетних, на территории которых, в первую очередь, 

должны быть заметны проявления криминальной субкультуры. Одним из основных 

признаков такой субкультуры является наличие сбора денежных средств в так 

называемый «воровской общаг», воспитанникам начинают прививаться правила жизни 

воровского мира, насилие в отношении определенных групп детей. Поэтому, если 

появляется такая информация, следует глубоко задуматься и проявить бдительность.  

В 2018 году впервые за многие годы выявлены факты совершения в стенах 

данных учреждений преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних со стороны воспитанников.  

Отдельно остановлюсь на преступлениях и правонарушениях, экстремистской 

направленности.  

Из 5 преступлений данной сферы 4 связаны с  возбуждением ненависти либо 

вражды к определенным группам населения, а также призывом к насильственным 

действиям в отношении данных групп с использованием сети Интернет, 1 – с 

причинением телесных повреждений на почве ненависти к другой социальной группе. 
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Один из подростков состоял на профилактическом учете субъектов системы 

профилактики (Первомайский район г.Кирова). 

Анализируя обстоятельства и мотивы совершения таких преступлений в ряде 

случаев можно сделать выводы, что подростки не спонтанно занимались 

копированием такой информации и размещением в сети «Интернет», а действительно 

искренне придерживаются экстремистских взглядов и могут в дальнейшем вовлекать 

своих сверстников в совершение противоправных деяний. 

Хотелось, чтобы при получении какой-либо информации по фактам проявления 

криминальной субкультуры, пропаганды жестокости и насилия и других 

противоправных деяниях незамедлительно информировались сотрудники полиции с 

целью организации проверочных и профилактических мероприятий.  

Сокрытие таких фактов, может иметь самые плохие последствия. Факты 

нападения и гибели людей в образовательных организациях на территории нашей 

страны в 2018 году являются наглядным примером. 

В заключении выделю ряд направлений, которые требуют дальнейшей работы:   
 финансовая поддержка мероприятий по организации занятости 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете, проведения 

профильных смен в летний период для данной категории; 

 профилактика экстремистских проявлений в подростковой среде и 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков; 

 проведение широкомасштабной работы с несовершеннолетними по 

пропаганде здорового образа жизни, формированию гражданственности и 

патриотизма; 

 ресоциализация несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 

колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;  

 противодействие вовлечения подростков в различные деструктивные течения 

в молодежной среде, в том числе в сети Интернет. 

 

 


