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         В течение последних 5 лет основные количественные и качественные 

показатели состояния подростковой преступности в Иркутской области не 

претерпели кардинальных изменений и в целом характеризовались стабиль-

ной отрицательной динамикой. 

        Основную долю подростковых преступлений в течение всего периода 

составляли деяния имущественного характера, т.е. преступления против соб-

ственности (кражи, разбои, грабежи). В общем числе лиц, которым предъяв-

лено обвинение в совершении преступления на территории Иркутской облас-

ти, доля несовершеннолетних варьировалась от 15% (2006 г.) до 9,7% (2009 

г.). 

       Стабильность состояния подростковой преступности в Иркутской облас-

ти подтверждается сопоставлением данных территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Иркутской области о проис-

ходящих демографических изменениях и данных Главного управления внут-

ренних дел по Иркутской области о несовершеннолетних, совершивших про-

тивозаконные деяния. Так, темп снижения численности детского населения 

на территории Иркутской области с 2005 по 2009 гг. составил 10,5%, при 

этом число подростков, совершивших правонарушения и преступления, ста-

ло меньше на 20,1%. 

        В 2009 г. на территории Иркутской области несовершеннолетними со-

вершено 2418 преступлений, из общего числа 806 преступлений, или 33,3%, 

квалифицируются как тяжкие, особо тяжкие. Из общего числа 456 преступ-

лений несовершеннолетних, или 18,9%, относятся к категории повторных. 

Анализ состояния повторной преступности среди несовершеннолетних на 

территории Иркутской области за 2009 г. свидетельствует о ее нестабильно-

сти. По сравнению с предыдущим отчетным периодом количество повторных 

противоправных деяний снижено на 21,6% (с 582 до 456). 

        Основной причиной совершения подростками повторных преступлений 

по-прежнему является семейное неблагополучие. У каждого четвертого под-

ростка семья состояла на учете в подразделениях по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел. В указанных семьях контроль над поведени-

ем детей отсутствовал, обязанности по их воспитанию, содержанию и обуче-

нию не выполнялись. Каждый второй (44,5%) рос в неполной семье, у 8% — 

родители ранее судимы. 

        Особое внимание на территории Иркутской области в течение 2009-2010 

гг. в рамках организации работы в данном направлении субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уде-

лено развитию в Иркутской области института ресоциализации несовершен-

нолетних, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений за-

крытого типа, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с изоля-

цией от общества. 

        Однако следует отметить, что на сегодняшний день в Иркутской области 

недостаточно развиты необходимые условия социализации подростков, осу-

жденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 



        Решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области от 30 декабря 2009 г. утвержден Порядок межведомст-

венного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений в осуществлении мероприятий, направлен-

ных на ресоциализацию несовершеннолетних, освободившихся из учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учеб-

но-воспитательных учреждений закрытого типа, а также осужденных к ме-

рам наказания, не связанным с изоляцией от общества, подготовленный не-

коммерческой организацией Иркутский молодежный фонд правозащитников  

«Ювента» совместно с заинтересованными органами и организациями. 

        С августа 2006 г. организована работа специализированного судебного 

состава по делам несовершеннолетних (ювенального суда) в г. Ангарске. Со-

циальное сопровождение осужденных несовершеннолетних осуществляют 

социальные работники при суде — специалисты областного государственно-

го учреждения социального обслуживания. По данным Управления судебно-

го департамента в Иркутской области, с августа 2006 по 2009 гг. судейскими 

составами по уголовным делам ювенального суда осуждено 625 подростков, 

которым в 95% случаев назначены меры наказания, не связанные с изоляцией 

от общества. 

        Об эффективности социального сопровождения таких несовершенно-

летних свидетельствуют следующие показатели: 

в 2006 г. из 155 осужденных подростков повторно совершили преступление 

34 человека, или 21,9% от общего числа осужденных; 

в 2007 г. — из 191 осужденного — 26 человек, или 13,6%; 

в 2008 г. — из 157 осужденных — 14 человек, или 8,9%; 

в 2009 г. — из 37 осужденных — 5 человек, или 13,5%. 

        Согласно данным статистики Информационного центра при Главном 

управлении внутренних дел по Иркутской области, уровень повторной пре-

ступности среди несовершеннолетних на территории обслуживания Управ-

ления внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию Главно-

го управления внутренних дел по Иркутской области по итогам 2008 г. сни-

зился на 32,1% (с 28 до 19 преступлений), в 2009 г. снижение произошло на 

21,1% (с 19 до 15 преступлений). Анализ приведенных данных свидетельст-

вует о необходимости развития института социальных работников при судах, 

расположенных на территории Иркутской области. 

        По состоянию на начало 2010 г. на учете в отделах внутренних дел по 

Иркутской области состоит 572 судимых несовершеннолетних, из них осуж-

денных условно — 373, освободившихся из мест лишения свободы — 1. 

Несмотря на то, что в последние годы наметилась тенденция к сокращению 

количества беспризорных и безнадзорных детей, говорить о полном устране-

нии указанного негативного социального явления преждевременно, необхо-

димо продолжить реализацию мероприятий, направленных на профилактику 

социального неблагополучия семей с детьми, не только на расширение, но и 

на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики без-

надзорности и беспризорности, повышение качества и доступности социаль-



ных услуг для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для предупреждения преступности в подростковой среде необходимы: 

 - организация продуктивного досуга, увеличение количества спортивных 

объектов и учреждений культуры; 

 - профилактическая работа с лицами девиантного поведения в семьях, на 

улице, школах; 

 - защита подрастающего поколения от пропаганды насилия, жестокости, 

разврата. 

       За семь месяцев 2013 года в Иркутской области совершено 740 преступ-

лений в отношении детей. И еще больше зафиксировано преступлений, со-

вершенных самими несовершеннолетними. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  


