Информационное агенство "NORD-NEWS.RU" : «ВНИМАНИЕ,
ДЕТИ!»: ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В МУРМАНСКЕ

За последние годы правоохранителями отмечается рост числа преступлений, совершенных
детьми и подростками. К сожалению, из-за неокрепшей психики они очень восприимчивы к
негативному влиянию извне, и порой им становится затруднительно разделить хорошее от
плохого. Поэтому Следственный комитет особое внимание уделяет защите прав такой
социально уязвимых группы людей.
От каких факторов зависит рост подростковой преступности и какие меры необходимо
предпринять для исправления ситуации Nord-News рассказал заместитель руководителя
отдела процессуального контроля СКР по Мурманской области Кирилл Белых.
- Расскажите, пожалуйста, что же толкает подростка на совершение преступления?
- Подростки являются одной из наиболее незащищенных категорий нашего общества. Они
сильнее испытывают состояние стресса и раздражения. Их мечты о легком и быстром
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обогащении ведут к различным проступкам и преступлениям. Духовная жизнь подростков
деформируется вследствие проникновения в их среду стандартов повседневного поведения, не
совместимых с традиционными ценностными ориентирами нашего общества через средства
массовой информации, бытовые контакты. Культивируются сила, жестокость, наркотики
как «нормы» жизни подрастающего поколения. К великому сожалению, наша область не
может похвастаться тем, что эти факторы преодолены. Однако, основной причиной
подростковой преступности является фактор воспитания в семье.
- Это как-то закреплено законодательно?
- Стоит отметить, что один из величайших воспитателей не только СССР, но и всего мира
А.С. Макаренко в своем произведение «Педагогическая поэма» отмечал: «Воспитывает всё:
люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего - люди. Из них на первом месте родители и педагоги». И данное высказывание нашло своё отражение в современном
законодательстве России. Так, статьёй 63 Семейного кодекса закреплено, что родители
имеют право и обязаны воспитывать своих детей, они несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей, обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
- Что может произойти, если этими нормами пренебречь?
- Родители, склонные к насилию и пагубным привычкам, способны сломать способность к
нормальному становлению личности. Курение, алкоголизм, наркомания родителей
представляют для подростка негативный пример. Он или войдет в ту же колею, или будет
стремиться выбраться оттуда любыми способами. Одним из них станет преступление.
Нам также не стоит забывать, что необязательно быть асоциальными родителями,
чтобы ребенок ступил на путь преступлений. Грубое обращение, чрезмерная опека,
отсутствие понимания, развод - все это ведет к назревающим желаниям подростка
вырваться из семьи на улицу, туда, где больше факторов и «стимулов» на совершение
неадекватных поступков.
- Какая сейчас категория преступлений преобладает в отношении несовершеннолетних?
- Это тяжкие и особо тяжкие преступления, в связи с чем их расследование с 1 января 2012
года отнесено к исключительной подследственности следователей Следственного комитета.
Только за истекший период в Мурманской области в отношении несовершеннолетних
совершено 61 преступление (в прошлом году- 66), из них более половины - на сексуальной
почве 32 преступления. Жертвами преступлений стали 43 ребенка, из них в возрасте от 11
до 14 лет - 16 детей, от 15 до 17 лет - 15 человек.
В 4-х случаях наступили необратимые последствия в виде гибели детей, в прошлом году их
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было значительно больше - 14.
- А что говорят цифры по статистике преступлений, совершенных детьми и подростками?
- Значительно возросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними. В
отношении подростков возбуждено 34 уголовных дела, в прошлом году - 20. Большинство
преступлений совершено в сфере незаконного оборота наркотических средств - 56% (19 дел)
подростками в возрасте 16 - 17 лет; имущественные преступления - 17,6% (6 дел), которые
совершены детьми в возрасте от 14 до 15 лет. 12 подростков, совершивших преступления в
текущем году, стояли на учете и в органах полиции, и в органах опеки и попечительства, в
прошлом - 5. Кроме того, по факту причинениям несовершеннолетнему телесных
повреждений сверстниками также возбуждаются уголовные дела.
- Можете привести конкретные примеры?
- Кончено. Многие помнят нашумевшую историю, когда в Мурманске пятеро подростков
избили 11-летнюю школьницу, тушили об ее тело сигареты, вырывали волосы и вымогали
деньги, кроме того снимали все происходящее на камеру мобильного телефона с последующим
выкладыванием в интернет. Этот вопиющий случай взбудоражил общественность не
только внутри региона, но и вышел далеко за его пределы. Мы незамедлительно возбудили
уголовное дело и организовали необходимые меры социальной и психологической
реабилитации, как в отношении потерпевшей, так и меры по ресоциализации в отношении
несовершеннолетних правонарушителей.
При этом, изучение следствием личностей подростков, избивавших девочку, однозначно
установлены факты отсутствия в отношении них должного внимания как со стороны
родителей, так и профилактической и педагогической работы со стороны образовательных
заведений, где они обучаются. Нам всем стоит задуматься, поскольку всего этого могло не
случиться при надлежащем воспитании детей и своевременной реакции со стороны
уполномоченных органов.
- Сколько за текущий год детей пострадали от противоправных действий?
- За 9 месяцев 2018 года от всех категорий преступлений пострадал 6 891 человек, из них 32
несовершеннолетних. По данным региональной статистики в Мурманской области всего в
2017 году признано потерпевшими 10 123 граждан, из них в отношении 74 детей совершены
тяжкие и особо тяжкие преступления, из которых в отношении 41 совершены преступления
против половой неприкосновенности, 25 - против здоровья населения и общественной
нравственности. В связи с этим важным аспектом является работа по восстановлению
нарушенных прав потерпевших и их социальной реабилитации. Так, реабилитационные
мероприятия потребовались 19 потерпевшим.
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- Как работает система профилактики правонарушений несовершеннолетних?
- Стоит отметить, что в Мурманской области данная система признана
достаточно эффективной и результативной. Важно, что в нашем регионе налажена ранняя
профилактика рисков в семьях, мобилизованы ресурсы семьи для решения конкретных
сложных ситуаций. Технология комплексного сопровождения семей позволяет специалистам
обеспечить индивидуальный подход к семье и ребенку. Нам очень бы хотелось, чтобы
каждый из нас проявлял к данной проблематике больше внимания и интереса, «не проходил
мимо» ребёнка, который попал в трудную ситуацию, протянул руку помощи, поскольку
вместе мы сможем сделать больше добрых дел, уберечь наших будущих инженеров,
писателей, врачей или учителей от необдуманных поступков.
В завершении хотелось процитировать великого русского писателя Льва Николаевича
Толстого: «Счастье всего человечества не стоит слезы одного обиженного ребёнка» и всем
нам во Всемирный день ребёнка пожелать, чтобы повсюду разливался чистый, звонкий
счастливый и беззаботный детский смех.
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