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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают возможные причины и условия преступности среди 

несовершеннолетних лиц, проводят анализ показателей преступности несовершеннолетних с приведением 

статистики по России и Новосибирской области, выявляют степень осведомленности населения о состоянии 

преступности несовершеннолетних, анализируют особенности личности несовершеннолетних преступников, их 

поведение, а также выявляют и предлагают способы предупреждения совершения преступлений 

несовершеннолетними лицами. Анализ и сравнение статистических данных, а также данных опроса населения 

позволяет выявить несоответствие статистических показателей преступности несовершеннолетних и ситуации, 

которую можно наблюдать в стране в настоящее время. Помимо этого, на основе сравнения статистических 

показателей можно отметить неравномерность распределения преступности несовершеннолетних по территории 

Российской Федерации. 

Abstract. In this article, the authors consider the possible causes and conditions of juvenile crime, analyze the rates 

of juvenile crime with statistics for Russia and the Novosibirsk region, identify the level of awareness of citizens about 

the state of juvenile crime, analyze the characteristics of the personality of juvenile criminals and their behavior, and also 

identify and suggest ways to prevent the commission of crimes by juvenile. The analysis and comparison of statistical 

data, as well as data from the population survey, reveals the discrepancy between the statistical rates of juvenile crime and 

the situation that can be observed in the country at the present time. Moreover, it is possible to note, the uneven distribution 

of juvenile crime across the territory of the Russian Federation. 
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Научная новизна работы заключается в проведении комплексного исследования причин и условий 

преступности несовершеннолетних, мер ее предупреждения, а также особенностей личности 

несовершеннолетних преступников. Помимо этого, был проведен анализ показателей преступности 

несовершеннолетних, выявлены закономерности ее развития. Также было проведено сравнение показателей 

преступности вышеуказанной категории лиц по Российской Федерации и Новосибирской области; выявлена 

динамика преступности несовершеннолетних в данном субъекте. При помощи опроса общественного мнения 

была выявлена слабая осведомленность населения о количественно-качественных характеристиках преступности 

несовершеннолетних, а также намечены направления и определены методы проведения профилактики 

преступности в несовершеннолетней среде. 

Преступность несовершеннолетних представляет собой совокупность преступлений и несовершеннолетних 

лиц, подлежащих уголовной ответственности, которые совершили эти преступления на определенной территории 

(город, район, область, страна) за конкретный период времени (месяц, квартал, год, пять лет и т.д.) с 

количественно-качественными характеристиками. Таким образом, в категорию несовершеннолетних 

преступников попадают лица в возрасте от 14 до 17 лет. 

Характеристика преступности несовершеннолетних 

Исследователями отмечается, что преступность несовершеннолетних развивается волнообразно. Состояние 

преступности несовершеннолетних можно анализировать лишь по раскрытой части всей совокупности 



регистрируемых преступлений. Ранее в числе раскрытых преступлений доля несовершеннолетних составляла от 

11 до 17%. Из-за высокой латентности (низкая раскрываемость, дефекты регистрации) официальные 

статистические показатели этой преступности по оценке экспертов в 3-4 раза ниже реальных данных. Таким 

образом, статистические данные, которыми располагают соответствующие органы, не имеют ничего общего с 

реальными данными, так как значительная часть деяний несовершеннолетних остается незарегистрированной по 

ряду причин. 

Если же рассматривать лиц, совершивших преступления, то, согласно статистическим данным, на 2019 год в 

Российской Федерации доля несовершенных преступников составила 4,3%. Данные цифры можно сравнить с 

данными по Новосибирской области за 2020 год. По данным ИЦ ГУ МВД по Новосибирской области, за 10 

месяцев 2020 года наблюдается динамика роста преступных деяний подростков на 6,2% (с 833 до 885 фактов) по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, на данный момент в области доля 

преступности несовершеннолетних в общем массиве зарегистрированных преступлений составила 4,6%. 

Важно также понимать, что преступность несовершеннолетних не только является составной частью общей 

преступности, но и служит своеобразной питательной базой ее развития, так как именно лица, совершившие 

преступления до наступления совершеннолетия, чаще всего возвращаются к преступной деятельности в будущем. 

Это подтверждается материалами исследований, согласно которым, только 10% лиц, совершивших преступление 

в несовершеннолетнем возрасте, в дальнейшем ведут себя правомерно. Следовательно, в среднем, 9 из 10-и 

несовершеннолетних преступников позже переходят в категорию молодежи, а затем становятся взрослой частью 

преступного мира. Абсолютное большинство профессиональных преступников первое преступление совершили 

также в несовершеннолетнем возрасте. Несовершеннолетние в большей мере, чем взрослые, подвержены 

негативному и позитивному воздействию внешней среды. 

Преступность несовершеннолетних носит преимущественно групповой характер. Если среди взрослого 

населения в групповых преступлениях участвуют порядка 23-30%, то в несовершеннолетней среде этот 

показатель превышает 50%. Отмечается закономерность: чем моложе возраст, тем выше групповая преступность. 

В Новосибирской области, по данным ИЦ ГУ МВД, за 10 месяцев 2020 года произошел рост преступности, 

совершенных в подростковых группах до 230 фактов, по сравнению с 209 преступлениями, зарегистрированными 

за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений, совершенных в составе смешанных групп с 

участием взрослых лиц, увеличилось с 168 до 187. Таким образом, удельный вес групповой преступности 

несовершеннолетних в области составил 49,1%, что несколько ниже среднего показателя по стране. 

В преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, зачастую прослеживается зависимость от внешних 

обстоятельств. Таким образом, можно сказать, что несовершеннолетняя преступность носит, преимущественно, 

ситуативный характер. Для несовершеннолетних характерным является относительно низкий уголовно-правовой 

рецидив (примерно в два раза ниже, чем среди взрослых). Ну и также считаю важным отметить, что значительная 

часть несовершеннолетних совершает опасные деяния в возрасте моложе 14 лет (до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность). При учете этих деяний, показатели подростковой преступности 

могли увеличиться на 30-35%. 

Особенности личности несовершеннолетних преступников 

Социально-демографические особенности 

Несовершеннолетние преступники делятся на группы старшего подросткового возраста (14-15 лет) и 

младшего юношеского возраста (16-17 лет). По разным данным, от 69% до 80% составляет доля лиц младшего 

юношеского возраста в общем числе несовершеннолетних преступников. Однако стоит отметить, что в последнее 

время идет рост преступлений, совершенных лицами старшего подросткового возраста. Так, если в 2015 г. их 

было зарегистрировано 27,6% от совершенных несовершеннолетними преступлений, то в 2018 г. – уже 32%. 

Доля женских лиц среди несовершеннолетних, совершивших преступления, составляет примерно 8%. По 

сравнению с совершившими преступления юношами девушки, как правило, более замкнуты, лживы, эгоистичны 

[4]. Объясняются такие их качества ранее проявлявшейся к ним жестокостью (истязания, побои, изнасилования) 

[3]. Однако нельзя не отметить и определенной положительной тенденции. В 2015 г. на их долю среди 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, приходилось 7,3%, а в 2018 г. – 6,9%. То есть преступность 

среди несовершеннолетних женского пола снижается. 

Социально-ролевые особенности 

Около 68% из несовершеннолетних преступников являются учащимися, 29% – не учащимися и не 

работающими. Среди них очень мало тех, кто учился в высшем учебном заведении и ненамного больше 

обучавшихся в профессиональном училище. У 97% несовершеннолетних отсутствует заинтересованность в 

получении образования либо присутствует негативное отношение к образовательному процессу.  

Примерно 55% несовершеннолетних преступников воспитывалось либо в неполной семье, либо вне семьи. 

Полные семьи около 65% несовершеннолетних преступников характеризуются устойчивой антисоциальной 

направленностью, а также низким доходом [9]. Как показывают различные научные исследования, именно семья 

играет определяющую роль в формировании личности преступника, разумеется, и несовершеннолетнего. 

Уголовно-правовые особенности 



Среди несовершеннолетних преступников велика доля лиц, к которым ранее применялись различные меры 

уголовно-правового характера. К примеру, около 20% на момент совершения преступления имеют непогашенную 

или неснятую судимость [9]. Большую часть совершаемых несовершеннолетними преступлений составляют 

тяжкие преступления, на долю которых приходится 43%. Обусловлено это тем, что, как правило, совершение 

жестоких преступлений является для несовершеннолетних способом самовыражения и утверждения авторитета 

перед товарищами. Именно поэтому 51% совершаемых несовершеннолетними преступлений составляют 

групповые преступления. 

Нравственно-психологические особенности 

Для интеллектуальных свойств несовершеннолетних преступников характерен низкий уровень разнообразия 

интересов. Как правило, досуг для них является бесцельным провождением времени в компании. Также 

значительная часть несовершеннолетних преступников употребляют наркотические и психотропные вещества, 

что, несомненно, влияет на их интересы и ведет к деградации личности [4]. Эмоционально-волевые их свойства: 

лживость, импульсивность, безразличие к проблемам других. Хотя стоит отметить и то, что несовершеннолетние 

преступники способны проявлять такие качества как взаимопонимание и отзывчивость, но только по отношению 

к своим друзьям, которые также являются преступниками. Преступная группа вообще многое значит для 

формирования ценностных ориентаций несовершеннолетних преступников. В нем они получают общение, 

поддержку, заботу, т.е. все то, что, зачастую, не могли получить в семье. 



Осведомленность населения о показателях преступности несовершеннолетних 

В целях выявления степени осведомленности общества о преступности несовершеннолетних, нами был 

проведен опрос, результаты которого представлены ниже. 

На основе полученных данных можно судить о том, что большая часть населения осведомлена о возрасте, с 

которого по общему правило лицо подлежит уголовной ответственности – 16 лет. Однако, ввиду имеющихся 

заблуждений, часть респондентов также указала 14 лет в качестве возраста начала уголовной ответственности. 

Но тем не менее, на вопрос о том, за какие преступления предусматривается ответственность с 14-и лет, 

большинство ответило правильно, указав в качестве вариантов ответа тяжкие и особо тяжкие преступления. Более 

осведомленные респонденты указали также и иные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Многие 

также упомянули кражу. 

Здесь важно отметить, что большинство опрошенных правильно определили кражу как наиболее часто 

совершаемое преступление. Однако были и альтернативные точки зрения, такие как умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, грабеж и разбой. 

Абсолютное большинство респондентов правильно указало, что для несовершеннолетних наиболее 

характерна групповая преступность. 

Также хочется отметить, что многие опрошенные (41,77%) считают, что преступность на данный момент 

снижается, по сравнению с началом 2000-х годов. Однако треть отметила обратную тенденцию, а четверть 

указала, что преступность остается примерно на том же уровне. Следовательно, можно отметить, что не все 

респонденты смогли правильно определить динамику преступности несовершеннолетних. Причиной этого, 

думаю, можно назвать состояние в разных малых группах сверстников и коллег, которые не связаны с 

криминогенными или криминальными объединениями подростков. 

Если большинство респондентов правильно указало динамику, то удельный вес несовершеннолетней 

преступности в Новосибирской области верно смогли указать лишь 12,5% опрошенных. Здесь стоит отметить, 

что граждане считают, что несовершеннолетние совершают больше преступлений в общей массе, чем это есть на 

самом деле. Так, 20,8% опрошенных склоняются к тому, что удельный вес составляет примерно 10,3%, и столько 

же человек отмечают удельный вес, равный 16,7%. Больше всего респондентов оценивают преступность 

несовершеннолетних более объективно, но тем не менее, отмечают ее удельный вес в общей структуре 

преступности примерно 8,1%. 

Исходя из выше озвученных результатов анализа общественного мнения, можно сделать вывод о 

недостаточной осведомленности граждан о реальном положении вещей. Таким образом, предполагаю, что 

следует провести ряд профилактических мероприятий, в рамках которых стоит рассмотреть и реальные 

показатели преступности, однако об основной цели таких мероприятий – предупреждении совершения новых 

преступлений в подростковой среде – будет сказано далее. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних 

Причины и условия преступности несовершеннолетних имеют социально-обусловленный характер. Они, 

прежде всего, зависят от конкретных исторических условий жизни общества, от содержания и направленности 

его институтов. От сущности и способов разрешения основных противоречий [6]. 

В настоящее время криминологическая наука выработала множество теорий, объясняющих преступность. Не 

ставя своей задачей их детальный анализ, лишь контурно отметим содержание тех, которые обладают, как 

представляется, наибольшим потенциалом при изучении проблемы детерминации подростковой преступности: 

 теория десоциализации, объясняющая преступность несовершеннолетних недостатком воспитательного 

воздействия на подростков и недостатками их социализации; 

 теория «включенность – исключенность», устанавливающая связь между преступностью и степенью 

участия лица в процессе создания социальных ценностей и использования «благ цивилизации и прогресса»; 

 теория стигматизации, трактующая подростковую преступность как следствие «навешивания ярлыков», 

препятствующих ребенку адаптироваться в социальной группе сверстников с правопослушным поведением; 

 теория научения, «выводящая» преступность несовершеннолетних из криминогенного, по сути, и 

обучающего по форме влияния социальной среды; 

 теория напряжения, рассматривающая преступление лица как результат удовлетворения им своих 

потребностей неправомерным способом при отсутствии легальных возможностей для этого; 

 теория «воссоединяющего стыда», усматривающая связь между преступностью и ослаблением 

неформального социального контроля со стороны общественных (гражданских) институтов [1]. 

Все эти теории способны в удовлетворительной мере объяснить и интерпретировать подростковую 

преступность, предложить соответствующие содержанию детерминант механизмы и средства сдерживания 

криминогенных факторов. 

В последние годы у криминологов, в частности у Ю.С. Жарикова [6], сложилось устойчивое мнение о том, 

что главной причиной преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста является резкое ухудшение 

экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. Конечно, все это влияет и на взрослую 



преступность, однако стремительное снижение уровня жизни сказывается сильнее всего на подростках, ибо во 

все времена не совершеннолетние были и остаются наиболее «уязвимой» частью общества. Она заключается в 

том, что отличающие несовершеннолетних особенности (неустойчивая психика, несформированная до конца 

система ценностей) делают их более подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят 

гораздо успешнее. Поэтому, не имея возможности законным путем удовлетворить свои потребности, многие 

подростки начинают «делать деньги» и добывать необходимые вещи и продукты в меру своих сил и 

возможностей, зачастую путем совершения преступления. 

Так, Ю.М. Антонян [2] также считал, что несовершеннолетние – это такая социальная группа, которая 

особенно болезненно воспринимает негативные последствия экономических, социальных и духовных 

потрясений, а поэтому реагирует на них остро и очень часто насилием. Исходя из этого многие исследователи 

отмечают социальное отчуждение подростков и их установку уйти от жизненных проблем в мир алкоголя и 

наркотиков, отсутствие жизненных перспектив и ощущение бесцельности существования, отверженность в семье 

и социальное сиротство, невозможность реализоваться в общественно полезной деятельности. Все это активно 

криминализируют подростковую среду, особенно из необеспеченных и неблагополучных слоев общества. Но и 

состоятельные семьи отнюдь не могут считать себя застрахованными от того, что их дети не совершат 

правонарушений. 

Другой фактор – это негативные процессы в семье. В первую очередь здесь имеется в виду то, что семья не 

просто не может, но и не желает или не умеет оказать необходимую помощь подростку, контролировать его 

поведение, заботиться о нем, наконец, просто любить его. Здесь фактор материальной обеспеченности не очень 

значим, а часто он не имеет никакого значения. Это происходит тогда, когда вполне обеспеченная семья, казалось 

бы, делает все для ребенка – контролирует его поведение и учебу, удовлетворяет его желания и даже капризы, 

предоставляет возможность овладения иностранными языками, заниматься спортом и т.д., но не обеспечивает 

главного – любви и понимания, создающей крайне необходимое эмоциональное тепло между ребенком 

(подростком) и его родителями. Тогда происходит скрытое отвержение его, его выталкивание из семьи, что, 

кстати, редко осознается и им, и семьей. Но есть также и явное жестокое обращение, оскорбление, изгнание из 

дома, отказ в еде, отсутствие заботы и токсичность родителей по отношению к ребенку-подростку, которому в 

таком возрасте необходимо лишь, чтобы его слышали, им восхищались и гордились. 

Другой криминогенный семейный фактор – отрицательный пример старших, особенно тех, с которыми у 

несовершеннолетнего есть эмоциональный контакт. При наличии такого контакта он легко и с охотой 

воспринимает и усваивает то, что ему демонстрирует старший. Если же названная эмоциональная связь 

отсутствует, подросток не воспринимает ни хорошего, ни плохого от взрослых и начинает искать признания 

поддержки и помощи в неформальных малых группах, т.е. среди сверстников на улице. 

Так, Ю.С. Жариков к условиям, способствующим преступному поведению несовершеннолетних, относил 

недостатки деятельности органов, на которые возложена борьба с преступностью несовершеннолетних. В 

настоящее время наблюдается фактическое бездействие общественных и государственных структур, призванных 

осуществлять воспитательную и профилактическую работу с подростками. Повсеместно отсутствуют комиссии 

по делам несовершеннолетних, прекратили существование многие общественные организации, ведущие 

профилактическую работу с детьми и подростками.  

Преступность несовершеннолетних имеет высокую латентность, и некоторые исследования показывают, что 

еще до первого осуждения подростки успевают совершить несколько преступлений. Это создает атмосферу 

безнаказанности, не обеспечивается неотвратимость наказания – важнейшего средства предупреждения 

преступного поведения. 

Поэтому, мы считаем, что необходимо комплексное профилактическое воздействие на все эти сферы, 

основанное на признании и реальной действенной защите прав самих несовершеннолетних, которое даст 

положительный результат при предупреждении подростковой преступности. 

Меры предупреждения преступности несовершеннолетних 

Как сказано выше, существует большое количество различных причин и условий, оказывающих влияние на 

криминализацию несовершеннолетних. В зависимости от них, учитывая современную динамику 

разрабатываются меры предупреждения преступности несовершеннолетних.  

Принято считать, что предупреждение преступности подразделяется на общесоциальные и специально-

криминологические меры [7]. Разберем их поподробнее. 

Меры общесоциального предупреждения обеспечивают защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социализацию и развитие детей (в семье, образовательной, досуговой сфере и др.). 

К важнейшим направлениям общесоциального предупреждения преступности несовершеннолетних 

относятся:  

1. Укрепление и поддержка семьи. Данный институт оказывает самое первое и основное влияние на 

формирование личности ребенка [5]. На сегодняшний день актуальна тема по преодолению трудностей и 

конфликтов, возникающих между подростками и родителями. В этой связи имеет большое значение беседа с 

родителями несовершеннолетних (например: на родительских собраниях); 



2. Законодательное закрепление деятельности государственных органов и общества по воспитанию 

подростков и детей и осуществление их защиты. 

3. Создание и улучшение различных условий, которые способствуют успешному и достойному развитию 

личности детей (внедрение современных технологий в процесс обучения и творческой деятельности; открытие 

различных секций, кружков, с учетом интересов несовершеннолетних); 

4. Для детей, которые утратили свою семью, должны создаваться требования, которые наиболее полно 

отвечают условиям семейного воспитания. 

Роль специальных мер также высока, так как они направлены на предупреждение конкретных форм 

преступного поведения. Важнейшим нормативным актом, регулирующим специальную деятельность в 

отношении несовершеннолетних, является ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 

К мерам специального предупреждения следует отнести:  

1. Специальные меры раннего предупреждения преступного поведения. Они направлены на устранение 

причин, порождающих преступность.  

2. Специальные меры воспитательного характера. Они призваны оказывать влияние на лиц, которые 

находятся на грани преступного поведения, а также их целью является исправление противоправного поведения 

несовершеннолетних.  

3. Специальные меры медицинского характера. 

Также в целях снижения преступности несовершеннолетних предлагаем следующие меры. 

Во-первых, для полноценного развития личности подростков необходимы различного рода мероприятия. 

Например: проведение олимпиад (спортивных, интеллектуальных); привлечение для школьных классных часов 

известных личностей, либо лиц, занимающих высокие должности; открытие различных внеучебных секций и 

кружков. Имеет большое значение, чтобы каждый подросток смог найти дело по душе. В данном случае 

стимулирование предпринимателей является возможным вариантом в финансировании предложенных программ. 

Этого можно достичь посредством уменьшения арендной платы, предоставления налоговых льгот или 

проведения бесплатной рекламы деятельности данных субъектов.  

Во-вторых, считаем нужным закрепить понятие «несовершеннолетний преступник» или «личность 

несовершеннолетнего преступника» в уголовном законодательстве. Как известно, в Уголовном кодексе РФ и в 

ФЗ № 120-ФЗ закреплено только понятие «несовершеннолетний». Введение нового понятия будет способствовать 

выявлению отличительных признаков несовершеннолетнего преступника, а также в полной мере раскрывать 

особенности производства по уголовным делам несовершеннолетних. 

В-третьих, разумным решением будет — создание ювенальных судов и ювенальных следователей. Данные 

лица смогут на профессиональной основе заниматься несовершеннолетними лицами. 

Таким образом, существует множество мероприятий, направленных на предупреждение подростковой 

преступности. Но, невзирая на это, необходимо взвешенно и грамотно реализовывать их на практике, исходя из 

наилучшего обеспечения прав и интересов несовершеннолетних.  
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