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ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

JUVENILE DELINQUENCY 

 

Аннотация. Преступность несовершеннолетних представляет 

общественную опасность, морально уродует и подталкивает к девиантному 

поведению современную молодежь, которая составляет неотъемлемую часть 

общества. Традиционно преступность несовершеннолетних является 

самостоятельным объектом научного изучения и предупредительного 

воздействия в криминологии, в том числе и в отношении всей преступности в 

целом. Криминологический анализ преступности несовершеннолетних и ее 

предупреждение имеет важное значение для национальной безопасности, 

социально-экономического развития и духовного становления России. 

Подростки, находящиеся в трудном положении, зачастую подвергаются 

опасности стать неотъемлемой частью преступного мира, являясь легкой 

добычей для вовлечения в преступные группы, связанные с нанесением ущерба. 

Мы обязаны принимать меры для предотвращения роста преступности 

несовершеннолетних. Современные социально-демографические процессы 

отрицательно воздействуют на состояние «детской» преступности, 

происходит рост безнадзорности подростков, социального сиротства. 

Социальное обнищание приводит к увеличению неблагополучных семей, дети из 

которых все чаще подаются в криминальные круги. Данные обстоятельства 

приводят к стимуляции преступности среди несовершеннолетних, что 

требует незамедлительной разработки мер противодействия.  

Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность, возраст уголовной 

ответственности, причины преступности, профилактика, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Abstract. Juvenile Delinquency is a social danger, morally mutilates and 

exposes deviant behavior of modern youth, which is an integral part of society. 

Traditionally, it can be attributed to the element of criminological crime as an 

independent object of scientific study of preventive effects. It is important for national 

security, socio-economic development and spiritual development of Russia. 
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Adolescents in difficult situations are often at risk of becoming an integral part 

of the criminal world, being easy prey for involvement in criminal groups associated 

with damage on the scale of two or more States. We must take measures to prevent 

the growth of juvenile delinquency. Socio-demographic processes are deteriorating 

the character of the state "child" of the crime, the level of adolescent neglect, social 

orphanhood. Social impoverishment leads to an increase in dysfunctional families, 

the children of which are increasingly served in criminal circles. These 

circumstances lead to the stimulation of juvenile delinquency, which gives an urgent 

need to develop countermeasures. 

Keywords: juvenile, crime, age of criminal responsibility, causes of crime, 

prevention, Commission on juvenile Affairs and protection of their rights. 

 

Современная российская реальность отличается значительным 

дефицитом позитивного воздействия на несовершеннолетних со стороны всех 

институтов социализации – семьи, школы, учреждений культуры, средств 

массовой информации. Глубокий духовный вакуум, образовавшийся в 

последние годы, старательно заполняется чисто утилитарной, прагматической 

идеологией. Проводимые исследования в сфере уголовной ответственности 

несовершеннолетних, свидетельствуют о весьма неблагоприятных тенденциях в 

преступности несовершеннолетних последнего десятилетия. Практическими 

работниками отмечается снижение возраста криминальной активности 

несовершеннолетних, с возрастанием их агрессивности и жестокости. 

Серьезные опасения внушает и тот факт, что применяемые к 

несовершеннолетним правовые, в том числе, меры уголовно-правового 

воздействия, зачастую, оказываются неэффективными, о чем свидетельствует 

увеличение числа преступников одновременно с взрослением. 

Таблица 1 

Состав лиц, совершивших преступления (тысяч человек) [13] 

 2015 2016 

14-15 17,2 15,6 

16-17 38,8 33 

18-24 203,6 182,4 

 

Если рассмотреть возрастной состав преступности среди 

несовершеннолетних (при условном разделении на периоды с 14–15 лет, 16–17 

лет и 18–24 года, как это сделано в официальной статистике), то можно 

заметить, что наименьшее число преступлений совершается в «младшей» 

возрастной группе несовершеннолетних; к 16–17ти годам число совершённых 

преступлений возрастает практически вдвое, причём,  это актуально для всех 

рассматриваемых периодов в отношении несовершеннолетних. Это говорит о 

том, что личностные характеристики несовершеннолетнего преступника очень 

зависимы от его возраста, что, соответственно, влияет на степень преступной 

направленности действий подростка: пик личностно-возрастных особенностей, 

способствующих совершению преступлений, наступает примерно к 16–17 
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годам. При этом,  если такая негативная направленность действий сохраняется 

вплоть до совершеннолетия, то, как показывает статистика, уровень 

преступности, скорее всего, будет только расти. Указанная ситуация 

объясняется тем, что сформировавший в подростковом возрасте «образец» 

негативного поведения предопределяет поведение человека в будущем[14]. 

Российское законодательство, так же как и международно-правовые акты, 

обширно использует термин «несовершеннолетний». Однако трудности создаёт 

тот факт, что законы не чётко определяют данный термин. Тем не менее, под 

несовершеннолетним, в российском праве принято понимать человека, который 

не достиг определенного возраста, с достижением которого закон связывает его 

полную дееспособность, то есть,  реализацию в полном объеме субъективных 

прав и юридических обязанностей, которые провозглашает Конституция 

Российской Федерации[1]. 

В рамках статьи, несовершеннолетних мы рассматриваем как субъектов 

преступления, а именно как лиц, совершивших общественно опасные, 

запрещенные уголовным законом деяния и способных нести уголовную 

ответственность. 

Уголовным кодексом РФ[2] дается определение, какие лица признаются 

несовершеннолетними – это лица, которые ко времени совершения 

преступления достигли возраста четырнадцати лет, но не достигли 

восемнадцати лет. Важное значение, при этом, имеет факт наступления 

определенного возраста, ведь лицо признается достигшим возраста 14, 16, 18 

лет только на следующие после дня рождения сутки, т.е. лицо, совершившее 

преступление в день своего совершеннолетия, привлекается к ответственности 

как несовершеннолетнее лицо. 

То есть, несовершеннолетний в законе понимается не в одном, а в 

нескольких аспектах:  

- как лицо, которое совершило преступное деяние (несовершеннолетний, 

как субъект преступления); 

- как потерпевший от преступного посягательства, а также можно 

выделять подростков, которые совершили общественно опасное деяние, но не 

подлежащее уголовной ответственности в силу того, что не достигло 

установленного законом возраста или по другим обстоятельствам не подлежит 

уголовной ответственности[8, с. 338-339]. 

В представленном исследовании мы исходим из понимания 

несовершеннолетних как лиц, которые не достигли на момент совершения 

преступления восемнадцатилетнего возраста. 

По общему правилу преступность несовершеннолетних выражена тремя 

возрастными группами[3, с. 23-24]: 

1) лица, не достигшие возраста четырнадцати лет, которые, де-факто, 

представляют группу малолетней или «детской» преступности, однако, де-юре, 

не подлежат уголовной ответственности в силу возраста; 
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2) несовершеннолетние преступники, достигшие возраста четырнадцати 

лет, но не достигшие шестнадцати лет представляют группу «подростковой 

преступности»; 

3) несовершеннолетние преступники, достигшие возраста семнадцати 

лет, но не достигшие восемнадцати представляют так называемую 

«молодежную» группу преступности. 

В научной литературе встречаются и иные классификации преступников, 

не достигших возраста несовершеннолетия. Например, в основе классификации 

может лежать мотив преступления. Так, выделяют следующие группы 

несовершеннолетних преступников[9, с. 26-27]: 

1. Несовершеннолетние преступники, которые совершают 

противозаконное деяние из развлечения. 

2. Несовершеннолетние, которые совершают преступления с целью 

завоевать авторитет среди сверстников. 

3. Несовершеннолетние, которые совершают преступления в силу нужды. 

4. Несовершеннолетние, которые совершают преступления при защите от 

посягательств от взрослых. 

5. Несовершеннолетние преступники, совершившие преступление под 

влиянием взрослых наставников. 

На современном этапе развития общества несовершеннолетние 

рассматривается как особая социально - возрастная группа, отличающаяся 

характерным социальным статусом, особенностями социально-

психологического развития[5, с. 301]. 

В последнее время большое количество работ ученых посвящается 

вопросам снижения возраста уголовной ответственности. Это обусловлено тем, 

что в современном обществе большой оборот набирает процесс акселерации – 

ускоренного физиологического и психического развития человека. 

Утверждается, что уже в более раннем возрасте человек способен оценивать 

свое поведение по шкале «правомерно или неправомерно». Возможно, именно 

снижение порога наступления уголовной ответственности позволит сократить 

статистику детской и подростковой преступности, жестокость которой порой 

поражает[10, с. 96-98]. 

По нашему мнению, законодательное решение вопроса о снижении 

возраста уголовной ответственности должно быть взвешенным и учитывать 

некоторое количество существенных факторов, так как простым механическим 

изменением ст. 20 УК РФ[2] можно лишь усугубить проблему признания 

общественной опасности в деянии, совершенном малолетним, а также ее 

наличия при характеристике личности последнего. 

Будучи одним из механизмов предупреждения преступности 

несовершеннолетних, институт уголовной ответственности в отношении 

несовершеннолетних нуждается в дальнейшем усовершенствовании с учетом 

правоприменительной практики и научных разработок. 

По-прежнему в структуре подростковой преступности групповая 

преступность имеет значительный удельный вес (более 60%) и обладает 
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большой общественной опасностью. Совершение преступлений подростками в 

составе групп - не случайное явление. У подростков велика потребность в 

общении друг с другом, они больше, чем взрослые, вместе проводят свободное 

время, их связывает множество различных интересов, а  потому они 

значительно легче устанавливают между собой контакты, чаще, чем взрослые, 

образуют неформальные группы, которые имеют для них несравненно 

большую ценность, чем для взрослых.  

Между тем,  среди многих ученых и практических работников уже давно 

существует мнение, что основным злом в формировании преступных групп 

несовершеннолетних являются подстрекатели. В специальных 

криминологических исследованиях отмечается, что на современном этапе 

развития нашего общества подстрекательство со стороны взрослых 

преступников имеет место не менее чем в 30% случаев совершения 

несовершеннолетними преступлений. К этому следует добавить значительную 

латентность такого подстрекательства, часто носящего косвенный характер 

(пропаганда преступного образа жизни, криминальных обычаев, культуры). В 

целом, около 70% несовершеннолетних преступников, по мнению 

исследователей, вовлекаются в преступление взрослыми лицами [12, с. 108].  

Анализ официальных статистических данных показывает, что в 

последние годы количество преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений, несколько сократилось:  

- по ст. 150 УК РФ в 2013 г. было зарегистрировано 1963 преступления;  

- в 2014 г. – 1668 (-15%); 

- в 2015 г. – 1888 (+13,2%); 

-  в 2016 г. – 1564 (-17,2%).  

В 2017 г. по ст. 150 и 151 УК РФ было зарегистрировано 2003 

преступлений, что на 8,3% больше, чем в 2016 г. Крайне низким остается общее 

количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 151 УК 

РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий»: 

-  в 2013 г. – 269;  

- в 2014 г. – 246 (-8,5%); 

- в 2015 г. – 310 (+26%); 

 в 2016 г. – 286 (-7,7%),  

что, очевидно, не соответствует реальному положению дел.  

В большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов 

недооценивают общественную опасность рассматриваемых преступлений. 

Анализ фактов вовлечения несовершеннолетних в деятельность 

организованных преступных групп свидетельствует о том, что организаторы из 

числа взрослых лиц в подавляющем большинстве случаев не принимают 

непосредственного участия в совершении преступления. «Это облегчает уход 

взрослого лица от уголовной ответственности. В связи с этим, по каждому 

второму уголовному делу об организованных преступных группах с участием 
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несовершеннолетних проходят неустановленные следствием взрослые лица – 

подстрекатели, соисполнители, лица, сбывающие краденное» [11, с. 68-70]. 

В структуре данного вида преступности больше тяжких преступлений, 

для которых характерны корыстно-насильственная направленность мотивации, 

усиление элементов устойчивости, организованности преступных групп 

несовершеннолетних, смыкание преступности несовершеннолетних с 

преступностью взрослых. 

Отмеченные черты преступности несовершеннолетних не являются чем-

то особенным для России, так как интенсивный рост подростковой и 

молодежной преступности, возрастание общественной опасности деяний и 

причиненного ими ущерба являются одной из составляющих общей тенденции 

абсолютного и относительного роста молодежной преступности в мире. 

Преступность несовершеннолетних – это глобальная проблема 

современности, решение которой важно для всего мирового сообщества. На это 

влияет определяющая роль подрастающего поколения в обеспечении 

жизнеспособности общества и его развитии. Даже самые демократические и 

экономически развитые государства характеризуются ростом преступности 

несовершеннолетних. Это говорит о том, что невозможно разрешить проблему 

преступности несовершеннолетних, применяя только национальные средства. 

Необходимо объединить усилия мирового сообщества в целом, вследствие чего 

возникла система стандартов, норм и принципов международного права, 

которая направлена на решение данной проблемы. 

В январе - сентябре 2018 года зарегистрировано 1490,9 тыс. преступлений 

или на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти каждое 

двадцать седьмое (3,7%) преступление совершается несовершеннолетними или 

при их соучастии[4]. Данные свидетельствует о том, что на фоне снижения 

общей преступности наблюдается рост преступности среди 

несовершеннолетних. 

В научной литературе распространено мнение о том, что главным 

фактором, детерминирующим преступность детей и подростков, является 

отсутствие у них жизненного опыта, необходимого для оценки собственного 

противоправного поведения. В связи с этим, А.И. Долгова отмечает, что 

исследование и анализ преступности среди лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, обеспечивает, в первую очередь, целенаправленный и 

дифференцированный подход к борьбе с ней [7, с. 34]. 

На наш взгляд, при изучении такого явления, как преступность 

несовершеннолетних, особое внимание следует уделять возрастным 

особенностям лиц, не достигших восемнадцати лет как его субъектов. 

Причины преступности несовершеннолетних могут быть разными, но 

общее между ними то, что в подавляющем большинстве случаев подростки 

совершают преступления, находясь вне контроля. Очень важно сказать о том, 

что преступления совершаются не только сиротами и подростками из 

неблагополучных семей, но и несовершеннолетними, которые имеют 

благополучные семьи. 
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Подростки из благополучных семей совершают преступления ради 

развлечения, спора, у них присутствует ощущения вседозволенности, чувство 

безнаказанности, нередки случаи, когда именно таким образом подростки 

привлекают к себе внимание родителей. 

Отсюда следует, что социальный статус далеко не всегда играет главную 

роль. Подростки из благополучных семей также совершают преступления, 

которые не менее жестоки и опасны для окружающих и общества, в целом. 

На первом месте причиной совершения преступлений является семья и 

то, какая атмосфера окружает подростка, то, что, в первую очередь, оказывает 

влияние на становление личности. Семья, несомненно, оказывает большое 

влияние на несовершеннолетнего: отсутствие контроля, семейные конфликты, 

асоциальное поведение, семейное неблагополучие и др. 

Каждый год выявляется свыше ста тысяч детей, которые остались без 

попечения родителей. Подавляющее большинство из них — социальные 

сироты, то есть, брошенные родителями или отобранные у них, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.  

Следующая группа – это социально-экономические причины. Вероятнее 

всего, это объясняется тем, что, во-первых, число подростков, нуждающихся в 

деньгах, пропитании, жилье и других первостепенных потребностях с каждым 

годом только растет. Во-вторых, экономическая ситуация в стране не 

стабильна, уровень безработицы растет. Также современная позиция 

«успешного человека, который все покупает и постоянно ест» и навязываемые 

повсеместно «удобные» и «легкие» кредиты ухудшают сложившуюся 

ситуацию, когда у родителей не хватает средств на удовлетворение простых 

физиологических потребностей, так как необходимо оплачивать кредиты.  

Намного меньше преступлений совершенно по причине 

неорганизованного досуга, и это связано с тем, что на сегодняшний день в 

школах подростки проводят достаточно много времени, занимаясь 

дополнительными занятиями, посещая различные школьные секции и 

спортивные кружки, а также в связи с тем, что в настоящей реалии подростки 

проводят за компьютерными играми, программами гораздо больше времени. 

Они замещают ими прогулки с друзьями и каким-либо иным бесконтрольным 

досугом и т.д. 

Одной из важных причин можно выделить слабую профилактику 

подростковой преступности и плохую организацию общественной работы с 

несовершеннолетними. Безнадзорность и беспризорность детей продолжают 

оставаться одними из наиболее тревожных характеристик современного 

российского общества. 

Еще одной значительной причиной является деятельность неформальных 

молодежных объединений криминогенной направленности и влияние 

организованной преступности. Значительная часть несовершеннолетних 

преступников, которые совершают преступления в группе, когда-либо имела 

отношение к неформальным группировкам. Для них характерно 
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антисоциальное поведение, которое является прообразом преступного [6, с. 

497-498].  

Эффективная профилактика преступлений среди несовершеннолетних 

является одним из тех существенных условий, позволяющих охранять 

нравственное здоровье молодого поколения, вступающего во взрослую жизнь. 

Профилактика преступности несовершеннолетних как система, которая 

действует непрерывно, включает в себя такие этапы, как:  

• Ранняя профилактика. Она обеспечивает оздоровление среды и 

помогает несовершеннолетним, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации и не получили должного воспитания, еще до того, как негативное 

воздействие этих условий существенно скажется на поведении таких лиц. 

Используются меры, направленные на предотвращение негативных факторов, 

влияющих на проявление девиантного поведения (биологических, социально-

экономических и др.) Профилактика предусматривает решение еще не 

возникших проблем.  

• Непосредственная профилактика. Данная профилактика не допускает 

того, чтобы подростки переходили на преступный путь и способствует 

исправлению лиц со значительной степенью дезадаптации.  

• Профилактика предпреступного поведения. Она обеспечивает условия 

для исправления лиц, которые систематически совершали правонарушения, 

характер и интенсивность которых указывают на вероятность совершения 

преступления в ближайшем будущем.  

• Профилактика рецидива. Она предупреждает рецидив преступности 

среди  подростков, ранее совершивших преступления. Государство стремиться  

усовершенствовать систему уголовно-правовых норм, прилагает все силы, 

использует средства ликвидации преступных проявлений, пытается согласовать 

содержание уголовной политики и системы соответствующих правовых 

предписаний с основными ценностями общества. 

Такая профилактика еще называется вторичной и представляет собой  

комплекс мер, направленных на работу с несовершеннолетними, 

совершившими административные правонарушения и преступления, в возрасте 

от 16 до 18 лет. Основными задачами являются: работа с 

несовершеннолетними, которые уже совершили административные 

правонарушения, и недопущение двойной превенции по более тяжким статьям 

КоАП РФ и УК РФ[2]. 

К осуществлению вторичной профилактики используется  привлечение  

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальных 

педагогов и психологов школы (если несовершеннолетний учится), 

работодателей (если несовершеннолетний работает), родителей (при условии 

сохранения эмоциональных связей между ними и ребенком), инспекторов по 

делам несовершеннолетних. 

Таким образом, реализация основных направлений специально - 

криминологического предупреждения преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, воздействует на причины и условия девиативного 



9 

 

поведения подростков, способствует недопущению формирования преступной 

личности несовершеннолетнего. 
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