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Преступность несовершеннолетних остается острейшей социальной проблемой. О динамике и структуре преступности несовершеннолетних красноречиво говорят статистические данные. За последние 15 лет в 4 раза увеличилась доля убийств, совершенных несовершеннолетними, и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью; более чем в 3 раза - разбоев; в 2,5 - грабежей и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; самыми распространенными преступлениями остаются кражи. 
Факторы, обуславливающие изменения в динамике и структуре преступности несовершеннолетних – это, прежде всего, неблагополучная "семейная демография", криминогенная зараженность многих семей (пьянство родителей, рост наркомании, влияние ранее судимых родственников, правовой нигилизм родителей, материальная нужда семей). 
По данным исследования в "группе" совершили преступления 52,7% несовершеннолетних, отбывающих наказание в колониях. 70% воспитанников и 75,5% воспитанниц колоний первое преступление совершили в возрасте до 16 лет; лица с опытом преступлений в несовершеннолетнем возрасте в дальнейшем продолжают преступную деятельность. Являясь еще несовершеннолетними, 53,5% юношей и 48,7% девушек уже имеют две, три и более судимостей. 
Некоторые аспекты профилактики ювенальной преступности. Общесоциальные меры охватывают широкий спектр проблем: обеспечение работой родителей и несовершеннолетних, социальная защита семей с социально-негативными свойствами, развитие досуговых учреждений культурно-спортивного направления (преимущественно на бесплатной основе). 
В конце 1990-х гг. активизировалось создание законодательной базы по укреплению семьи, выработке государственной семейно-демографической политики. В 1998 г. принят Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Постановлением Правительства РФ № 172 от 21марта 2007 г. утверждена Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 гг. 
Министерством образования и науки Российской Федерации, департаментом по государственной молодежной политике, воспитанию и социальной защите детей подведены итоги реализации федеральной целевой программы "Молодежь России" (2001— 2005 гг.). В 2003 г. в субъектах Федерации работало 255 организаций и учреждений занятости молодежи: молодежные биржи труда, центры трудоустройства в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, штабы студенческих отрядов, кадровые агентства. В 64 субъектах Российской Федерации работают около 2000 учреждений социального обслуживания молодежи и более 1650 подростково-молодежных клубов. Это центры профилактики алкогольной и наркотической зависимости, центры социально-психологической помощи молодежи, комплексные центры для несовершеннолетних, центры поддержки молодой семьи, подростково-молодежные клубы. В 52 субъектах Российской Федерации действуют 244 досуговых и оздоровительных центра, которые находятся в ведении органов по делам молодежи.
Профилактические меры борьбы с преступностью невозможно осуществлять без совершенствования форм правовой пропаганды; введения обязательного правового обучения в школах и других учебных заведениях.
Региональный и местный уровни организации профилактической работы. В масштабах областей и районов комплекс общесоциальных мер осуществляют, прежде всего, школы и школы-интернаты. В изменившейся 
социально-экономической обстановке насущными задачами для них являются укрепление их материальной базы, совершенствование воспитательной работы по искоренению среди воспитанников таких явлений, как курение, ранний алкоголизм, наркомания.
Не менее важной задачей является возрождение специализированных общественных формирований по профилактике преступности (добровольные дружины, оперативные отряды по охране общественного порядка).
Одной из первостепенных задач являются расширение сети субъектов профилактики. Сейчас в России 911 социальных учреждений для беспризорных, в том числе 92 центра социальной помощи семье и детям, 228 отделений по работе с семьей и детьми в центрах социального обслуживания населения, 88 центров психологической помощи, 78 центров экстренной психологической помощи (по телефону). Помощь семье оказывают и центры, деятельность которых непосредственно направлена на социальную поддержку ребенка, оказавшегося в особо трудной ситуации: это 150 приютов, 58 социально-реабилитационных центров, 25 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 
Одним из главных специализированных субъектов, работающих с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, являются подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) органов внутренних дел. В большинстве ПДН работают педагоги. В идеале, этой работой должны заниматься или юристы с дополнительной педагогической подготовкой, или педагоги с дополнительной юридической подготовкой (ни одно учебное заведение в стране таких специалистов не готовит). На местах находят частичное решение этой проблемы. В 1999 г. на базе Воронежского института МВД России была введена ювенально-правовая специализация по подготовке сотрудников для работы с семьей и несовершеннолетними. Подготовка этих специалистов осуществляется не только для Воронежской области, но и для других регионов. На базе Воронежского института МВД был создан Ювенальный центр. 
Центр проводит занятия по ювенальному праву с 
детьми-сиротами и детьми - социальными сиротами, оставшимися без попечения родителей, подростками с отклоняющимся поведением (совершившими административные правонарушения), учащимися общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений. Создан специализированный многосменный детский правозащитный спортивно-оздоровительный центр "Ювеналист" на загородной базе "Дон" ВИ МВД России для обучения в каникулярный период несовершеннолетних основам ювенального права, правовой и социальной защиты. Анализ работы центра "Ювеналист" показал, что более 50% неблагополучных подростков в дальнейшем улучшили свое поведение. 
Заслуживает одобрения и опыт Липецкой области, где по распоряжению главы администрации г. Липецка от 29 октября 2001 г. за 23 средними общеобразовательными учреждениями закреплены участковые уполномоченные милиции. Коэффициент преступной активности несовершеннолетних в Липецкой области ниже, чем в других областях Центрально-Черноземного региона.
Школьные инспектора ПДН введены в Московской и Волгоградской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Республике Ингушетия.
Индивидуальная профилактика. На любой стадии индивидуальной профилактики должна ставиться задача сохранения для подростка родительской семьи, улучшение в ней условий для воспитания. 
В настоящее время в России насчитывается более 660 тыс. официально зарегистрированных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Абсолютное большинство из них (90%) - это социальные сироты, т.е. сироты при наличии живых родителей. В Москве открыты 30 детских домов, в Калужской области - 13, Владимирской - 22, Тульской - 10, Белгородской - 12. По оценке специалистов, уже через год после выпуска из детского дома 20% несовершеннолетних становятся преступниками; 30% - превращаются в бомжей; 10% - заканчивают жизнь самоубийством. Органы законодательной и исполнительной власти, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на федеральном и региональном уровнях принимают меры по улучшению ситуации. В Московской, Белгородской областях, например, создаются семейные детские дома.
Одним из выходов в сложившейся ситуации является расширение и укрепление института приемной семьи. Согласно положению о приемной семье, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 829 от 17 июля 1996 г., на воспитание в приемную семью передаются дети-сироты; дети, родители которых неизвестны; дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, осуждены; дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично осуществлять их воспитание и содержание, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты населения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 842 "О порядке предоставления в 2007 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей" установлены размеры пособий на детей в приемных семьях.
 В профилактике преступности несовершеннолетних очень важна работа органов внутренних дел по выявлению и постановке на учет семей и их детей с социально-негативными свойствами.
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