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Борьба с преступностью среди несовершеннолетних является одним из направлений деятельности правоохранительных органов.
Планирование предупреждения преступности является очень важным направлением в работе соответствующих органов, так как планирование – это конкретная разработка и внедрение системы мероприятий,
направленных на создание и развитие позитивных объективных и субъективных условий, которые исключают или нейтрализуют возможность
отклоняющегося от норм уголовного законодательства поведения несовершеннолетних.
Криминологическое планирование – научная разработка целей и
задач в сфере борьбы с преступностью, основных направлений, путей и
средств решения этих задач, а также их нормативного, информационного, организационного, методологического и ресурсного (финансового,
людского, материального) обеспечения на определенную перспективу.
Субъектами криминологического планирования являются сами органы, ведущие борьбу с преступностью, коллективы ученых и практических работников. В зависимости от объектов и субъектов планирования
определяются масштабы работы, применяемые методы и возможные
сроки планирования [1].
Криминологическое планирование может иметь следующие основные виды:
− по масштабу или уровню – на отдельном объекте, по району, области, региону или по республике в целом;
− по составу участников и их роли – ведомственное, межведомственное или общегосударственное;
− по предмету и задачам – по борьбе с отдельными видами преступности (например, с организованной преступностью, с экономической
преступностью либо автотранспортными преступлениями и т.д.), по
борьбе с преступностью в целом;
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− по срокам – долгосрочное (10-20 лет), среднесрочное (3-5 лет),
краткосрочное (месяц, квартал, год, 2 года) [1].
Эффективность проявления криминологического планирования может иметь место в определенных целевых программах по отдельным
направлениям предупреждения преступности, как например среди несовершеннолетних.
Как правило, планирование должно быть ответственным в исполнении, обоснованным, координированным, не повторяться; необходимо
ведение отчетности для выявления недостатков и учета их на будущее.
Научный подход к планированию состоит в том, что оно позволяет
осуществлять предупредительную деятельность не стихийно – от случая к случаю, а целенаправленно, систематически, на основе научно
обоснованных данных о преступности и других факторах ее обуславливающих.
В основе правильного планирования предупредительной деятельности, осуществляемой государством, лежит точная информация относительно преступности и влияющих на нее процессов в динамике и результативности принятых ранее мер предупреждения.
Такую информацию позволяют получить мониторинг преступности,
смежных явлений и состояния борьбы с нею [2].
А то, что проблема преступности несовершеннолетних остается в
Казахстане весьма острой, не подлежит сомнению. Согласно сведениям
Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной
прокуратуры РК за 6 месяцев 2013 года в Казахстане зарегистрировано
48833 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления [3].
Для эффективной борьбы с преступностью среди несовершеннолетних требуется объединение усилий всех правоохранительных органов, государственных и общественных институтов.
В борьбе с преступностью среди несовершеннолетних важную роль
играет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и
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правонарушений несовершеннолетних, а именно: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной защиты населения, управления образования, опеки и попечительства,
управления здравоохранения, службы занятости, органов внутренних дел.
Система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних включает мероприятия общесоциального и специально-криминологического
характера.
Общесоциальные меры – это такие экономические, политические,
культурно-воспитательные меры, которые могли бы существенно улучшить условия жизни и воспитания детей и подростков из неблагополучных (кризисных) и малообеспеченных семей.
Специальные меры предупреждения преступности несовершеннолетних – это меры, непосредственно направленные на профилактику
преступлений среди подростков.
Система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних характеризуется следующими особенностями:
Во-первых, она создана и действует в соответствии с государственной семейной, молодежной и уголовной политикой, реализуемой через
программы оказания помощи семье и детям, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Во-вторых, она имеет самостоятельную законодательную базу – комплекс международных, внутригосударственных актов, регулирующих вопросы оптимальных условий жизни, воспитания детей и подростков, защиты их прав и интересов, предупреждения отрицательных влияний, осуществления борьбы с безнадзорностью и преступностью.
В-третьих, она обеспечивается деятельностью субъектов профилактики преступности несовершеннолетних: органами государственной
власти; институтами социального воспитания (семья, школа, трудовой
коллектив, учреждение культуры и досуга); органами защиты и социаль-
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ной, психолого-педагогической, медицинской и правовой помощи детям
и подросткам, находящимся в неблагоприятных жизненных условиях.
Борьба с преступностью несовершеннолетних планируется и включает не только воспитательные, профилактические, но и карательные
меры.
В настоящее время начался процесс перехода функций предупреждения преступности несовершеннолетних от правоохранительных органов к иным государственным и общественным институтам, осуществляющим социальное обслуживание детей и подростков, защиту их прав
и интересов [4].
Программы, планы по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних не должны реализовываться формально, в них также необходимо отражать какие качественные и количественные результаты следует ожидать от реализации конкретных пунктов, разделов.
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