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Изучение проблем подростковой преступности, равно как и преступности 

общей, требует учета той конкретной ситуации – политической и социально‐эко-

номической, на фоне которой формируются и развиваются криминогенные про-

цессы. К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время поли-

тический и социально‐экономический фон оказывает явно негативное воздей-

ствие на молодежную, в том числе и подростковую среду. 

Устойчивая тенденция к ухудшению экономических условий жизни основ-

ной массы населения страны, в том числе с несовершеннолетними детьми при-

водит к росту психоэмоциональных перегрузок и усилению кризиса в семейных 

отношениях. Преступность несовершеннолетних, является составной частью 

преступности вообще, но и имеет свои специфические особенности, что позво-

ляет рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта криминологического 

изучения. Необходимость такого выделения обусловливается особенностями со-

матического, психического и нравственного развития несовершеннолетних, а 

также их социальной незрелостью. В подростковом, юношеском возрасте в мо-

мент нравственного формирования личности происходит накопление опыта, в 
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том числе отрицательного, который может внешне не обнаруживаться или про-

явиться со значительным запозданием. Обязательным условием привлечения 

лица к уголовной ответственности является достижение им определенного воз-

раста. Лицо является субъектом преступления и может быть привлечено к уго-

ловной ответственности, если оно в момент совершения преступления достигло 

16 лет. Можно сделать вывод, что преступность несовершеннолетних представ-

ляет собой ничто иное, как совокупность отрицательных, социально‐правовых 

явлений, а именно антиобщественных и противоправных деяний, совершенных 

лицами, не достигшими 16-летнего возраста. 

Исследователи постоянно отмечают, что удельный вес лиц мужского пола 

среди несовершеннолетних преступников всегда существенно выше (90–95%) их 

удельного веса в населении данной возрастной группы, проживающих в соответ-

ствующих регионах (48–52%). Доля девушек, совершающих преступления (6–10%), 

наоборот значительно меньше их удельного веса в населении. Существенно 

также и то, что удельный вес лиц женского пола в преступности несовершенно-

летних в 3–4 раза меньше по сравнению с аналогичными показателями взрослой 

женской преступности. Однако надо учитывать, что противоправная активность 

в совершении общественно опасных деяний у девушек тоже достаточно высока, 

но главным образом до достижения ими возраста уголовной ответственности. 

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что наряду с количественным 

ростом подростковой преступности, возрастает ее удельный вес в общей струк-

туре преступности, опережающими темпами растет рецидив. Криминализация 

молодежной, в том числе и подростковой среды происходит на фоне таких нега-

тивных и потенциально опасных для генофонда явлений, как распространение 

наркомании и токсикомании, приобретающих эпидемический характер. К числу 

факторов, непосредственно влияющих на вовлечение несовершеннолетних в 

преступную среду, следует отнести растущую незанятость этой категории насе-

ления, безнадзорность, сиротство, распространение бродяжничества и попро-

шайничества. К сожалению, до настоящего времени одной из наименее разрабо-
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танных в криминологии несовершеннолетних является проблема контроля госу-

дарства и общества над преступным поведением подростков. Явление преступ-

ности несовершеннолетних занимает особое место среди проблем криминологи-

ческой этиологии и правовой феноменологии, что определяет специфику госу-

дарственной политики в этой области. С одной стороны, цель такой политики – 

защита прав и интересов несовершеннолетних, с другой – защита общества от 

преступных посягательств с их стороны. Государство располагает разнообраз-

ными средствами реализации политики предупреждения преступности несовер-

шеннолетних. К их числу могут быть отнесены: социальная профилактика, пра-

вовое сдерживание, криминологическая профилактика, виктимологическая про-

филактика, правовое предупреждение и др. Было бы преждевременно говорить 

о том, что принимаемые меры способны обеспечить перелом в сформировав-

шейся за долгие годы криминогенной ситуации в подростковой среде, но уже 

сама последовательность и настойчивость в реализации указанных мер создают 

предпосылки для определенного оптимизма. 
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