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Аннотация

В настоящее время все большую актуальность приобретает тема преступ-
ности несовершеннолетних. Данное положение дел несомненно вызвано 
желанием снизить рост подростковой преступности, а также необходимо-
стью разработки комплексных мер направленных на искоренение их при-
чин. Стоит отметить, что государство, применяя опыт зарубежных коллег 
совершенствует и разрабатывает нормы права по данной тематике, тем 
самым достигая высоких результатов. В частности, это можно проследить 
на основе исследования статистики за последние пять лет: количество 
преступлений среди несовершеннолетних по Российской Федерации со-
ставило: в 2010 – 72 692, 2011 – 65 963, 2012 – 59 461, 2013 – 60 761, 2014 – 
54 089, 2015 – 45 344. По Оренбургской области число несовершеннолет-
них лиц, совершивших преступления за последние пять лет составляет: в 
2010 – 1326, 2011 – 1083, 2012 – 955, 2013 – 785, 2014 – 799, 2015 – 738.
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Введение

В настоящее время все большую актуальность приобретает тема преступ-
ности несовершеннолетних.

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» предусмотрен перечень мер, на-
правленных на развитие, воспитание и социализацию детей. Указанный пере-
чень включает в себя, в том числе обновление форм и методов борьбы с детской 
безнадзорностью, алкоголизмом, наркоманией, проституцией, преступностью; 
проведение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде, 
разработку эффективных механизмов профилактики девиантного поведения 
детей.

Некоторые положения из Указа Президента РФ, начали воплощаться, од-
нако для реализации его в полном объеме требуется много усилий, в част-
ности по разработке законодательства, программ, должностных инструкции. 
Положительным в данном случае будет применение опыта развития политики 
противодействия преступности несовершеннолетних ряда зарубежных стран, 
например, США, Германия.

Самым важным и заслуживающим особого внимания видом преступности, 
является преступность несовершеннолетних. Это связано в первую очередь с 
тем, что подрастающее поколение является своего рода резервом социального 
развития, нарушение уголовного закона, лицами, не достигшими возраста уго-
ловной ответственности, свидетельствует о существующих недостатках как в 
государстве в целом, так и в отдельно взятом обществе.

Понятие, причины и условия преступности 
несовершеннолетних в Российской Федерации

Если рассматривать категорию «преступность несовершеннолетних», то 
можно говорить о ее толковании в узком и широком смысле. Согласно УК РФ 
несовершеннолетние – это лица, не достигшие возраста уголовной ответствен-
ности – восемнадцати лет. Таким образом, преступность несовершеннолетних 
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в узком смысле – это преступления, совершаемые лицами от четырнадцати до 
восемнадцати лет.

В широком смысле можно сформулировать следующее определение «пре-
ступности несовершеннолетних»: преступность несовершеннолетних пред-
ставляет собой самостоятельный вид преступности, который обусловлен 
особенностями качественных и количественных показателей ее развития и со-
стояния, а также особенностями личности преступника, поведение которого в 
большей мере обусловлено эгоцентрическими мотивами и неустойчивой пси-
хикой [Ермаков, Крюкова, 1998]. В данном случае можно считать, что опре-
деление не содержит таких особенностей как возраст, однако оно и является 
главным отличием преступности несовершеннолетних от других видов. Кро-
ме того, в данном определении имеется указание только на эгоцентрический 
мотив и неустойчивую психику, что является безусловно недостатком, так как 
сужает данную категорию.

Следующие два определение наиболее точно определяют понятие «пре-
ступность несовершеннолетних», указывая, что это категория в первую оче-
редь социальная, кроме того указывает на несовершеннолетний возраст пре-
ступников.

Преступность несовершеннолетних – это исторически обусловленное, не-
гативное, общественно опасное, относительно массовое, устойчивое, социаль-
ное и правовое явление, представляющее собой систему нарушений уголов-
ного закона, совершенных лицами в определенном возрасте, не достигшими 
совершеннолетия, на соответствующей территории за конкретный период [Ку-
наш, 2012].

Преступность несовершеннолетних можно определить как общественно 
опасное, негативное, социально-правовое, исторически обусловленное, устой-
чивое явление, которое представляет собой систему преступлений, совершае-
мых лицами, не достигшими возраста совершеннолетия (восемнадцати лет), за 
определенный период времени на определенной территории [Старков, 2012].

Несовершеннолетний преступник вызывает у ученных особое внимание. 
А.И. Долгова отмечает, что выделение преступности несовершеннолетних по-
зволяет более глубоко изучать ее особенности, специфику детерминации, при-
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чинности, а также разрабатывать дифференцированные меры специального ее 
предупреждения. Не учитывать криминологически значимых особенностей 
преступности несовершеннолетних – значит не обеспечивать целенаправлен-
ный и дифференцированный подход к борьбе с ней [Реан, 2000].

Преступность несовершеннолетних как объект криминологического ис-
следования рассматривается как:

1. Общеправовое явление, характеризующееся наличием специальных 
глав в УК РФ, УИК РФ, УПК РФ, содержащих нормы, предусматривающие 
особенный подход при привлечении к уголовной ответственности лиц, не до-
стигших 18-летнего возраста, особенности при расследовании данной катего-
рии уголовных дел, а также особенности назначения наказаний и практики их 
исполнения.

2. Криминологическое явление, обусловленное спецификой: преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними (особенностями их вида, форм, мо-
тивов), личностью несовершеннолетнего, совершившего преступление, (т. е. 
физический и психический возраст виновного, особенности формирования 
личности, ограничения дееспособности, динамика содержания социально-
психологических и социально-ролевых функций), а также комплексом причин 
и условий, способствовавших совершению преступлений и оценка результа-
тивности реализуемых мер направленных на специальное профилактическое 
воздействие [там же].

Согласно судебной практике и статистике по Оренбургской области в 2009 
году осуждено 17 461 лицо, из которых 1255 лиц – несовершеннолетние, что 
составляет 7,2% от общего числа осужденных лиц. За 2011 год городскими и 
районными судами Оренбургской области окончено производство по 735 уго-
ловным делам в отношении 983 несовершеннолетних (за 2010 год – 719 дел 
в отношении 916 несовершеннолетних). За 1 квартал 2015 года районными 
(городскими) судами Оренбургской области рассмотрено 121 уголовное дело в 
отношении 137 лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем воз-
расте.

До 90% всех преступлений в общей преступности несовершеннолетних 
составляют три вида:
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– корыстные преступления (преступления против собственности, имуще-
ственные преступления);

– насильственные преступления (преступления против личности и др.);
– преступления против общественной безопасности и здоровья населения 

[Павловский, 2002].
Причины девиантного поведения несовершеннолетних связаны с психо-

логическими, экономическими и социальными процессами. Основными мо-
тивами совершения преступления несовершеннолетними являются: корысть, 
жестокость, агрессия, сексуальный, эгоистический, подражательский, солидар-
ный мотивы, мотив самоутверждения, мотив социальной безответственности 
и легкомыслия, мотив отчуждения и противостояния. У несовершеннолетних 
мотивом выступает часто желание показать: «я могу», «я лучше». Если анали-
зировать мотив корысти, то он складывается в основном по принципу «почему 
у него есть, а у меня нет?». Кроме того, мотивом совершения преступления 
несовершеннолетними выступает мотив «очищения расы», так называемыми 
«скинхедами».

Все совершенные преступления так или иначе имеют в своей основе не 
только мотив, но и причины, почему несовершеннолетний совершает престу-
пления. Кажется, что ребенок не способен совершить плохой поступок, так как 
зачастую сознание и воля в полном объеме не сформировалась – откуда у него 
могут взяться мысли о краже, грабеже, а иногда и убийстве? В основном пред-
ставления о возможном противоправном поведении у детей складывается под 
влиянием общества, которое своим не самым лучшим примером является для 
несовершеннолетнего образцом для подражания. К сожалению, оградить де-
тей от такого восприятия окружающей среды достаточно тяжело, однако близ-
кое окружение может и должно показывать ребенку другую сторону жизни и 
воспитывать в нем правильное восприятия нравственных и правовых норм.

В науке криминологии причины преступности определяются как совокуп-
ность социально-негативных экономических, демографических, идеологических, 
социально-психологических, политических, организационно-управленческих 
явлений, которые непосредственно порождают, продуцируют, воспроизводят 
(детерминируют) преступность как свое следствие [Беляева, 2009].
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Причины преступности связаны с таким понятием как «условия», которые 
определяются как совокупность явлений, которые сами по себе преступности 
не порождают, но служат обстоятельствами, способствующими ее возникнове-
нию и существованию. Более того сопутствуя причинам и влияя на них, обе-
спечивают их действие, приводящее к определенному следствию (совокупно-
сти деяний, нарушающих уголовный закон).

Стоит согласиться с мнением ученых о том, что причины и условия связа-
ны между собой и необходимы для возникновения преступности. Те факторы, 
которые выступают в качестве причин, без соответствующих условий не мо-
гут породить преступность. Связь причин и условий называют детерминизмом 
[Илюшин, 2014].

Причины преступности несовершеннолетних подразделяют на две боль-
шие группы: связанные с личностными особенностями несовершеннолет-
них и отражающие недостатки общественного устройства (общесоциальные) 
[Демидова-Петрова, 2014].

Одной из главных причин преступности среди несовершеннолетних в 
последнее десятилетие, как установлено многочисленными криминологи-
ческими исследованиями, является резкое ухудшение экономической си-
туации, а также возросшее социально-классовое расслоение в обществе, 
вызывающее социальную напряженность. Данные обстоятельства можно 
отнести к причинам преступности в целом, а не только преступности несо-
вершеннолетних. Однако несовершеннолетние сильнее подвержены влия-
нию стремительного снижения уровня жизни, так как являются одной из наи-
более уязвимых частей общества. Отсутствие возможности удовлетворять 
свои материальные потребности предусмотренным законом путем, толка-
ет многих подростков к завладению деньгами, вещами, продуктами посред-
ством иных сил и возможностей, зачастую путем совершения преступления  
[Беляева, 2007, 35].

Исследуя причины и условия, способствующие совершению преступлений 
несовершеннолетними, криминологи на достоверном материале убедительно 
доказали, что в большинстве своем наиболее криминогенным фактором, про-
дуцирующим противоправное поведение детей и подростков, является кризис-
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ная неблагополучная семья. Именно она чаще всего и наиболее интенсивно 
формирует личность, способную совершать преступления.

Несовершеннолетние проживают совместно со своими родителями, и обста-
новка в доме не может не сказаться на их поведении. К сожалению, следует конста-
тировать, что существует огромное количество неблагополучных семей, родители 
подростков ведут асоциальный образ жизни, не работают, тратят деньги на ал-
коголь, наркотики. Притом дети остаются без необходимых для жизнедеятельно-
сти средств к существованию, многие из них покидают дома и начинают бродяж-
ничать. Уличная жизнь не оказывает положительного влияния на формирование 
правильного восприятия мира, а наоборот вызывает чувство ненависти, зависти к 
более счастливым сверстникам и побуждает к совершению правонарушений.

Проведенный анализ данных, представленных социальными работниками, 
анализ архивных материалов органов следствия и суда позволяет сделать вы-
вод, что к основным причинам совершения преступлений несовершеннолет-
ними можно отнести факты отсутствия должного внимания и заботы со сторо-
ны родителей и иных лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетних, 
не принимавших должных мер по воспитанию и содержанию детей.

Именно по причине отсутствия должного контроля со стороны родителей 
дети уклонялись от обучения в школе и иных образовательных учреждениях, 
не привлекались к посильному труду, им не был организован доступ к культур-
ному досугу, соответствующему возрасту. Многие из подростков, совершив-
ших преступления, нуждались в помощи специалистов (детских психиатров; 
психологов), так как испытывали ряд серьезных психологических проблем 
[Стабровская, 2008].

Таким образом, исследовав вопрос о причинах и условиях преступности 
несовершеннолетних, мы пришли к следующему выводу: преступность не-
совершеннолетних – это особый вид преступности, представляющий собой 
социально-правовое, негативное, общественно опасное, мировое, исторически 
обусловленное, устойчивое явление, состоящее из противоправных действий, 
совершаемых лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности 
(восемнадцати лет), на определенной территории, а также за определенный 
период времени.
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Благодаря накоплению, изучению, системному анализу причин и условий 
преступности несовершеннолетних, государство разрабатывает и совершен-
ствует уже существующие меры противодействия (борьбы) с ней. Если рас-
сматривать вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних, то необ-
ходимо говорить о том, что эта проблема не только внутри одного государства, 
эта проблема носит международный, глобальный характер. В связи с чем оте-
чественная правоприменительная практика в сфере предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних стала обращаться к зарубежному опыту.

Борьба с преступностью несовершеннолетних является одним из страте-
гических направлений в деле противодействия преступности в целом, в рам-
ках которого необходимо обеспечить комплексное воздействие на причины и 
условия преступности, а также на все формы ее проявления с целью предот-
вращения самодетерминации. Борьба с преступностью – это целенаправлен-
ная системная деятельность общества и государства, представляющая собой 
единство следующих подсистем:

– общей организации борьбы с преступностью;
– предупреждения преступности (общего, специального, индивидуального);
– правоохранительной деятельности (карающей и правовосстановитель-

ной) [Саркисян, 2010].

Предупреждение преступности несовершеннолетних

Меры, принимаемые для предупреждения преступности несовершенно-
летних, могут быть разделены на пять групп. Первые две направлены на про-
филактику первичной преступности, а последние три – рецидивной.

Итак, первая группа мер – это меры по устранению неблагоприятных усло-
вий семейного воспитания детей. Эти меры предусматривают воздействие 
только на родителей или лиц, их заменяющих. Эта мера может быть и воспи-
тательной, и принудительной (например: лишение родительских прав). Данная 
группа мер применяется на этапе ранней профилактики преступлений несо-
вершеннолетних, когда появляется лишь отдельная угроза нравственному здо-
ровью человека.
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В процессе противодействия борьбы с преступностью несовершеннолет-
них прежде всего необходимо делать акцент именно на ранней профилактике. 
Это связано с тем, что преступление лучше предотвратить, чем дожидаться, 
когда оно совершится и нанесет непоправимый вред и потерпевшему, и не-
совершеннолетнему преступнику. В ранней профилактике образовательные 
учреждения играют важную роль, они закладывают в подростка определенные 
знания, что создает основу его будущей жизни. В школьном образовании в РФ 
отсутствуют предметы, которые помогают подросткам получить базовые пра-
вовые знания, хотя во многих зарубежных странах, такие предметы входят в 
обязательный перечень программ. В обязательную школьную программу дол-
жен быть введен предмет «Основы права в РФ», а в качестве преподавателей 
должны выступать сотрудники правоохранительных органов с образованием 
не только юриста, но и педагога или детского психолога. Право и неблагопри-
ятные последствия нарушения законов должны изучаться и преподаваться де-
тям, находящимся в зоне риска, в частности тем, которые состоят на попечении 
в государственных учреждениях. Кроме основ права, данной категории детей 
необходимо более детально преподносить уголовное право, а для учащихся 
более старшего возраста – еще и жилищные, трудовые права, а также право 
на образование, так как, при выходе из данного государственного учебного 
заведения, они часто сталкиваются с нарушением их прав на жилище и при 
трудоустройстве, а про льготы при поступлении в ВУЗы некоторые не знают. 
Данное предложение должно финансироваться как на федеральном, так и на 
региональном уровне. Для детей, находящихся на попечении государства, роль 
педагогов могли бы осуществлять юристы, входящие в «Ассоциацию юристов 
России» на добровольной, безвозмездной основе, по крайней мере в тех субъ-
ектах, где есть ее представительства.

Стоит отметить, что несовершеннолетние преступники идут на противо-
правные деяния и подвергнуты отрицательному влиянию еще и в силу того, 
что у подростков зачастую не организован досуг. За последние годы возмож-
ность посещать спортивные и иные кружки у многих людей отсутствует в силу 
приобретения указанными кружками и секциями коммерческого характера. 
Ведь для того, чтобы начать заниматься в той или иной секции придется запла-
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тить немалую сумму, а родители (мать-одиночка или неблагополучная семья) 
не могут обеспечить этим ребенка. Для несовершеннолетних детей, у которых 
отсутствует возможность оплачивать посещение тех или иных мероприятий, 
досуг должно финансировать государство.

Первостепенной задачей при реализации политики, направленной на ран-
нюю профилактику преступности несовершеннолетних, является принятие 
тех или иных нормативно-правовых актов, причем не только на федеральном 
уровне, но и на уровне субъектов федерации. Представляется необходимым 
внести изменения в Закон РФ «Об образовании», а именно включить норму, 
предусматривающую обязанность федеральных органов исполнительной вла-
сти в области образования разработать и установить наряду с образовательны-
ми государственными стандартами воспитательный государственный стандарт, 
а также закрепить в форме федерального закона Государственный стандарт до-
школьного и школьного воспитания, который устанавливал бы необходимый 
минимум оказываемых образовательным учреждением воспитательных услуг 
(включая профилактику правонарушений и иных социальных отклонений сре-
ди несовершеннолетних). На уровне Оренбургской области представляется не-
обходимым принять закон «О гарантиях прав ребенка», конкретизирующий и 
уточняющий положения Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка» от 24.07.1998 №124-ФЗ [Сольская, 2014].

Вторая группа мер – это меры, направленные на оказание помощи несовер-
шеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных жизненных условиях, которые 
характеризуются совершением поступков, свидетельствующих о высокой сте-
пени вероятности становления их на преступный путь (уход из дома и бродяж-
ничество, мелкие кражи и др.).

В данном случае важную роль играют уполномоченные органы, которые, 
проведя воспитательную работу, либо поспособствуют исправлению несовер-
шеннолетнего либо спровоцируют в нем агрессию и тем самым усугубят си-
туацию.

Всего за 8 месяцев 2015 года преступные деяния совершили 570 подрост-
ков. Из них 62% составляют учащиеся образовательных организаций области. 
Треть несовершеннолетних преступников на момент совершения уголовно на-
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казуемых деяний нигде не учились и не работали. Каждый седьмой несовер-
шеннолетний совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Эффективное применение этих двух мер во многом предопределяет успех 
всей работы по предупреждению преступности несовершеннолетних.

Третья группа мер – это меры по установлению подростков, совершивших 
преступления, привлечения их к ответственности, судебное рассмотрение со-
ответствующих уголовных дел, исправление и перевоспитание тех из них, кто 
не осужден к лишению свободы.

В случае, если подросток перешел границу возможного поведения, нару-
шил закон, то в соответствии с УК РФ, он несет наказание. Вопрос назначе-
ния наказания в криминологии также является весьма интересным. Выше уже 
указывалось, что в России была предпринята попытка по созданию судов для 
несовершеннолетних, но просуществовали такие сравнительно не долго. В на-
стоящее время, все чаще обращаясь к опыту зарубежных государств, политика 
России направлена на внедрение ювенальной юстиции, и это уже принесло 
свои положительные результаты.

Заключение

Противодействие преступности несовершеннолетних представляет собой 
меры борьбы с причинами совершения преступлений и условиями им способ-
ствующим. Противодействие преступности несовершеннолетних должно акцен-
тировать свое внимание на ранней профилактике, так как в данном случае есть 
реальный шанс предотвратить преступление в будущем, а также поспособство-
вать правовому и нравственному воспитанию, просвещению личности.

Особого изучения права и неблагоприятные последствия нарушения законов 
должны изучаться и преподаваться детям, находящимся в зоне риска, в частности 
тем, которые состоят на попечении в государственных учреждениях. Кроме основ 
права, данной категории детей необходимо более детально преподносить уголов-
ное право, а для учащихся более старшего возраста – еще и жилищные и трудо-
вые права, а также право на образование, так как при выходе государственного 
учебного заведения они часто сталкиваются с нарушением их прав на жилище, а 
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также при трудоустройстве и поступлении в ВУЗы. Данное предложение должно 
финансироваться как на федеральном, так и региональном уровне. Для детей, на-
ходящихся на попечении государства, роль педагогов могли бы осуществлять юри-
сты, входящие в «Ассоциацию юристов России» на добровольной, безвозмездной 
основе, по крайней мере в тех субъектах, где есть ее представительство.
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Abstract
The infant delinquency is one of the most actual problems in law and social 
sciences; the interest is to this problem is motivated by a desire to reduce the 
juvenile delinquency and by the need to develop comprehensive measures to 
eradicate it. The policy of the Russian state, using foreign experience, improves 
and develops the rule of law on the subject, achieving high results. In particular, 
it can be traced on the basis of the study of statistics for the last five years: the 
number of juvenile crimes in the Russian Federation accounts: in 2010 – 72,692 
cases, 2011 – 65,963, 2012 – 59,461, 2013 – 60,761, 2014 – 54,089, 2015 – 
45,344. In the Orenburg region the number of juvenile crimes in the past five 
years accounts: in 2010 – 1326, 2011 – 1083, 2012 – 955, 2013 – 785, 2014 – 
799, 2015 – 738. President of Russia in the Presidential Decree № 761 of June 1, 
2012 "On the National Strategy on Action for Children for 2012–2017" lists 
the need for comprehensive prevention of negative phenomena among children 
among the measures aimed at the development of education and socialization; 
updates forms and methods of combating child neglect, drug addiction, alcohol-
ism, crime, prostitution. Some of the provisions of the Presidential Decree began 
to incarnate, but the full implement requires a lot of efforts, in particular on the 
development of legislation. The use of the experience of policy development to 
counter juvenile delinquency of some foreign countries, such as USA, Germany 
is useful. The author, analyzing the history of the counter juvenile delinquency 
Russian Federation, comes to the conclusion that some of the positive trends and 
the beginnings of preventive measures have been developed in the early twenti-
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eth century, but due to historical events did not last long. The historical experi-
ence must also be taken into account when developing policies.
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