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Abstract: The article analyzes the concept of juvenile delinquency and some of
its trends, elements of public danger and the place of juvenile delinquency among other
types of crimes in Russia.
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В общем за последние 10 лет количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними, сократилось более, чем в 2 раза, что, несомненно, является
положительной тенденцией. Однако уровень этой преступности остается
высоким.

Так,

в

2019

году

несовершеннолетними

совершено

41548 уголовно наказуемых деяний [9, с. 44]. По итогам первого полугодия 2020
года количество таких преступлений сократилось на 5,3 % [10, с. 44]. Необходимо
отметить, что по зарегистрированным преступлениям за 12 месяцев в 2020 году
от общего количества преступлений каждое 38 преступление было совершено
несовершеннолетними. Касательно характера, детская преступность становится
более циничной и жестокой. В прошлые годы наиболее распространенным
преступлением среди несовершеннолетних была кража. В последнее же время
резко повысилось количество насильственных преступлений – разбоев и
грабежей, а также тяжких и особо тяжких преступлений.
Кроме того, стоит отметить, что преступность несовершеннолетних
криминологи обычно причисляют к разряду высоко латентной. По оценкам
отдельных
отражаемого

криминологов,
в

ее

фактический

статистической

отчетности

уровень

выше

официально

правоохранительных

органов

примерно в 3-5 раз. Высокая латентность именно этого вида преступности
обуславливается рядом причин, среди которых главной является общая
недооценка общественностью и правоохранительной системой общественной
опасности правонарушений со стороны подростков.
В общем, можно выделить ряд причин, способствующих девиантному
поведению подростков, и поделить эти причины на три основные группы
факторов:
1. Биологические факторы, которые обусловлены влиянием органических
и физических элементов.
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2. Социальные факторы: обстоятельства, события, условия, меры,
процессы и так далее, влияющие на жизнь общества, граждан, в частности детей
и подростков.
3. Психологические факторы – это характер межличностных отношений и
особенности характера этого человека.
Качественные показатели преступности несовершеннолетних отражают
социальную направленность и мотивацию противоправных посягательств, а
также закономерности их преступного поведения. К качественным признакам
преступности относятся ее структура и характер. Анализ качественных признаков
за длительный период помогает раскрыть реальные тенденции и закономерности
преступности. Структура преступности – это ее качественная характеристика,
которая

обусловлена

характером

и

степенью

общественной

опасности

преступлений, которые к ней относятся, и измеряется соотношением групп
преступлений. От структуры преступности зависит также «направление главного
удара» в борьбе с ней.
Преступность рассматривается как форма социального поведения людей,
нарушающая нормальное функционирование общественного организма [3, с. 17];
свойство общества [4, с. 13]; всесторонний продукт цивилизации [5, с. 19].
Общеизвестно, что главным понятием, которое используется для
объяснения движущих сил деятельности человека является мотивационная сфера,
которая занимает в структуре личности особое место. Из нее черпаются
конкретные мотивы поведения человека. Хотя мотивационная сфера является
динамичной, каждому человеку присуща относительная стабильность иерархии
мотивов. Можно констатировать, что мотивы, побуждающие нас к деятельности,
являются относительно устойчивыми, неизменными в течение определенного
промежутка времени [6, с. 18].
Несмотря на зависимость между преступностью несовершеннолетних и
общеуголовной преступностью взрослых лиц, стабильное снижение преступности
несовершеннолетних в условиях роста уровня преступности, в целом,
невозможно. Прежде всего, стоит указать, что несовершеннолетний преступник
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характеризуется наличием определенных негативных качеств, которые не
свойственны

другим

законопослушным

гражданам,

как

отчуждение от

нормальных связей, отношений, ценностей, низкий уровень образования и
культуры, нравственности (ввиду того, что ими признается возможности
использования уголовных средств достижения цели), а также сочетание таких
психологических черт, как гипертрофированная импульсивность и тревожность.
Несовершеннолетние

правонарушители

составляют

своеобразную

типологическую группу, отличаются от взрослых преступников как по характеру
и степени общественной опасности совершаемых преступлений, так и по
личностным чертам, а именно – недостаточной социальной зрелостью и
незавершенностью интеллектуально-волевого развития.
В причинном комплексе преступности несовершеннолетних значительное
место занимает так называемая игровая потребность. Это легкомыслие, что имеет
свое выражение в недостаточной оценке задуманного и осознании уже
совершенного. Все происходящее подростками воспринимается как опасная
"игра". Чаще всего жертвами подростков, особенно в насильственных и корыстнонасильственных преступлениях, становятся дети, женщины, старики, а также
лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией. Они являются наиболее
"привлекательными" жертвами. В подобных случаях подростками руководит
присущее им стремление доминировать, самоутверждаться именно за счет
слабых. В этом заключается одна из особенностей подростковой психологии.
Приводя структурные характеристики преступности несовершеннолетних,
также обратим внимание на следующее. Преступность несовершеннолетних
характеризуется неравномерностью динамики по разным временным показателям
(времени суток, дней недели, сезонов года), что объясняется не только низкой
объективностью факторов, но и возрастными психологическими особенностями
подростков. Чаще всего несовершеннолетние совершают преступления в
свободное от учебы время в учебные дни (с 15:00 до 24:00 часов). По данным
исследователей, "пик" преступных проявлений приходится на 20: 00-21: 00 час [8].
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Несмотря на различное происхождение противоправной корысти,
отдельно

стоит

несовершеннолетних.

сказать

об

опасных

Современные

деформациях

подростки

ложно

социализации

воспринимают

и

искаженно трактуют декларируемые ценности рыночной экономики. В
несформированной детской психике материальное благосостояние предстает
единственным критерием жизненного успеха. Причем формируется читка
ориентация на как можно более легкий и скорейший путь достижения
материального достатка – присвоить чужое, отобрать, украсть, обмануть и т.п.
Основными

причинами

объединения

несовершеннолетних

в

антисоциальные группы являются не только желание получить привязанность и
одобрение

сверстников,

но

и

чувство

неполноценности,

одиночества,

недопонимания со стороны семьи, желание защитить себя от насилия со стороны
старших и сильных сверстников, а также стремление к независимости от
родителей в материальном аспекте, которые контролируют взгляды детей, их
желание по-взрослому проводить досуг, иметь "карманные" деньги на
собственные нужды, связанные с ношением престижных вещей, посещением
развлекательных заведений для молодежи и тому подобное.
Сегодня большую обеспокоенность вызывает уровень наркотизации
молодежной

среды.

Получает

негативный

резонанс

распространение

в

молодежной среде синтетических наркотических средств и психотропных
веществ, которые распространяются в основном в местах отдыха молодежи.
Очень рано большая часть подросткового населения попадает в
преступный мир и приобщается к ее страшным законам. Отсюда самая высокая
вероятность рецидива: чем раньше лицо встало на этот опасный путь, тем быстрее
достигнет уровня особо опасного рецидивиста. Это закономерность. Поэтому на
протяжении последних пятнадцати лет средний возраст особо опасного
рецидивиста снизился до 28-35 лет. Рецидивист опасен не столько потенциальной
возможностью совершения им нового преступления, сколько возможностью
приобщения несформированных морально подростков и юношей к преступному
образу жизни. Он организует преступные группы, привлекая к ним новичков, то
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есть

начинает

криминализировать

подростковое

население,

порождает

первичную преступность. Кроме того, в настоящее время осужденные,
обвиняемые и подозреваемые, содержащиеся в исправительных учреждениях и
следственных изоляторах, получили возможность с использованием сети
Интернет привлекать в «преступные ряды» новых лиц, в частности более
восприимчивую молодежь, которая находится в приоритете в процессе общения
в неблагоприятной социальной, психологической среде [2, с. 53].
Проанализировав отчеты Генеральной прокуратуры России за 2018-2020
гг., мы получили такие данные: в течение первого полугодия 2020 г.
несовершеннолетними были совершены тяжкие и особо тяжкие преступления –
4870; в течении 2019 г. – 10113; в течении 2018 г. –

9716. Всего же в

несовершеннолетними или при их участии было совершено в 2018 г. – 43553
уголовных правонарушений, в 2019 г. – 41548 уголовных правонарушений, а в
2020 г. (по итогам первого полугодия) – 17882 уголовных правонарушений, что
свидетельствует об общем увеличении доли тяжких и особо тяжких преступлений
в структуре несовершеннолетней преступности.
По

географии,

то

исследователи

отмечают,

что

преступность

несовершеннолетних более распространена в городах, чем в сельской местности.
Однако такая преступность в сельской местности имеет высокую латентность.
Например, согласно отчету МВД РФ по Республике Коми, за 2020 г., увеличилась
доля совершенных несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений в
сельской местности - на 31,1% (с 10,8 % до 41,9%).
Основным

направлением

предотвращения

преступности

является

организация свободного времени молодежи, его нормированность. Свободное
время относится к основным составляющим общественной жизни. Обычно способ
отдыха говорит о стиле жизни, потребностях, отношении к людям. К разряду
свободного времени принято засчитывать время отдыха после выполнения своих
профессиональных и социальных функций. Обычно используется с целью
всестороннего развития и самосовершенствование личности. Кроме того, Кравцов
Д.А.

предлагает

методы

профилактики,

основанные

на

использовании
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современных технологий. Например, разработка приложений для смартфонов
(получивших большое распространение у подростков в настоящее время) для
фиксации различных правонарушений. В том числе и с обязательной
предустановкой на новые устройства, а также определенным категориям граждан
(государственные

служащие,

педагоги…).

Также

им

предложена

виктимологическая профилактика, так как человек по своей природе хочет быть
защищенным, и подобная профилактика наименее затратная, но не менее
эффективная, чем другие меры [2, с. 52].
Причиной подростковой преступности чаще всего является неподходящий
уход за детьми родителями или их отсутствие. Общее снижение уровня жизни,
неблагополучие семей, которые с потерей прибыли теряют также моральные
ценности, отсутствие нормальных бытовых условий – все это приводит к тому,
что дети, стремясь жить так, как все, стремятся достичь этого путем краж и других
преступлений. Кроме того, пагубное влияние на несовершеннолетних оказывает
телевидение, пропагандирующее насилие и жизнь ради личного удовлетворения.
Анализируя

особенности

насильственной

преступности

несовершеннолетних, надо подчеркнуть то, что, как правило, тяжкие и особо
тяжкие преступления совершают представители социально неблагополучной
среды подростков. Эту среду образуют выходцы из социально заброшенных
семей, воспитанники школ-интернатов, а также дети, лишенные должной заботы
и

ухода.

Неприятие

и

отвержение

со

стороны

социума

создают

дезидентификацию и враждебно-агрессивное восприятие социальной реальности
подростками анализируемой категории.
Чувство

никчемности

и

незащищенности

жизни

компенсируются

пьянством, безнравственностью и насилием как защитными реакциями на
воздействие враждебной среды. Решение самых актуальных в этом возрасте
задач-самоутвердиться, преодолеть социальную отчужденность-происходит
самым легким и быстрым в реализации насильственным путем, в основе которого
лежат враждебность и фрустрация.
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Анализ современного состояния преступности несовершеннолетних за
период с 2018 по 2020 гг., в частности его уровня и структуры, свидетельствует о
достаточно заметном, по сравнению с предыдущими годами, снижении уровней
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако такое уменьшение
уровня преступности обусловлено не только его фактическим уменьшением, а
постепенным сокращением количества населения, выездом молодежи с целью
трудоустройства за границу, а также зачастую отсутствием официальной
регистрации преступлений. Заметное влияние также оказала эпидемиологическая
ситуация, сложившаяся в последнее время.
Можно констатировать, что структура преступности несовершеннолетних
продолжает иметь корыстный характер. К сожалению, для многих представителей
современной молодежи материальное благосостояние предстает единственным
критерием жизненного успеха, что и предопределяет выбор ими преступного
пути.
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