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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ СКФО) 

Аннотация: в статье проведен анализ состояния преступности несовер-

шеннолетних с 2010 по 2015 годы в России в целом, а также на уровне СКФО, 

указаны возможные причины ее динамики. На основании проведенного анализа 

выявлены необходимые меры по предупреждению преступности несовершенно-

летних. 
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Преступность несовершеннолетних является одной из наиболее острых, 

дискуссионных и во многом неоднозначных проблем современности. Широкий 

научный и практический интерес сотрудников правоохранительных органов и 

представителей иных специальностей, а также общественности в целом именно 

к данной категории криминально активного населения не случаен и обусловлен, 

прежде всего, психологическими особенностями возраста подростка, его соци-

ально-политическим статусом [1]. Все это позволяет оценивать достаточно ре-

ально состояние преступности несовершеннолетних, ее количественные и каче-

ственные (структурные и иные) изменения даже при условии определенной не-

полноты, а иногда и недостоверности данных, характеризующих изменение пре-

ступности по отдельным регионам страны, применительно к отдельным контин-

гентам лиц, различным составам преступлений. 
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Таким образом, основной отличительной особенностью подростковой пре-

ступности, закономерно порождающей все остальные, является несовершенно-

летний возраст субъекта, на основании которого и выделен данный вид преступ-

ности как некая целостная субстанция, обладающая общими и специфическими 

признаками. 

Динамика преступности несовершеннолетних в России в различные времен-

ные интервалы неоднозначна. Согласно статистическим данным в рамках по-

следних лет можно периоды спада, повышения, относительной стабильности 

криминальной активности несовершеннолетних. Так, с 2010 г. (78548 преступ-

лений) по 2012 г. (64270 преступлений) отмечается спад преступности несовер-

шеннолетних, в 2013 г. (67225 преступлений) имеет место негативное изменение 

тенденций, которое к 2015 г. (61153) вновь изменяется в лучшую сторону. 

 

Таблица 1 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними  

или при их участии в РФ [3] 

Год Всего 
Небольшой  

тяжести 

Средней  

тяжести 
Тяжких Особо тяжких 

2015 г. 61153 17369 30473 11169 2142 

2014 г. 59240 15598 29856 12009 1777 

2013 г. 67225 17861 34730 12877 1757 

2012 г. 64270 16608 33133 12817 1712 

2011 г. 71910 15011 37037 17897 1965 

2010 г. 78548 16355 38732 20910 2551 
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Рис. 1. Динамика преступности несовершеннолетних в РФ с 2010 по 2015 гг. [3] 

 

В целом, как можно заметить, общие тенденции несовершеннолетней пре-

ступности на федеральном уровне выглядят положительно. 

Вместе с тем, специалистами обращается внимание на то, что некоторая ста-

билизация количества преступлений, совершенных с участием подростков, 

наметившаяся в последние годы, свидетельствует, скорее, об увеличении латент-

ности данного вида преступности, чем о ее фактическом снижении. Однако стоит 

учитывать и другие социально-экономические факторы, способные оказать по-

зитивное воздействие на показатели уровня подростковой преступности, напри-

мер, более высокую адаптируемость детей в новых условиях, а также демогра-

фические процессы: некоторое сокращение удельного веса несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 16 лет в общей массе населения России. 
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С точки зрения качественных тенденций, совершаемые несовершеннолет-

ними преступления небольшой тяжести и особо тяжкие преступления сохраняют 

относительную стабильность. Напротив, в положительную сторону изменилось 

количество преступлений средней тяжести и тяжких. 

В последние годы все более широкий размах обретает корыстная преступ-

ность несовершеннолетних, детерминированная, с одной стороны, социально-

экономическими преобразованиями, развитием и укреплением рыночных отно-

шений в стране, ростом благосостояния и повышением уровня жизни, с другой – 

увеличением числа слабо обеспеченных семей и возникающими в связи с этим 

социально-классовыми противоречиями. Стремление к материальному благопо-

лучию стало одним из основных мотивов многих, если не большинства, поступ-

ков современного человека, вследствие чего появилась необходимость в оценке 

деятельности по извлечению доходов с позиции моральных норм в зависимости 

от социальной значимости (полезная или вредная) и экономической целесооб-

разности [2]. 

Криминальный способ добычи средств к существованию во все времена был 

и остается сегодня одним из основных среди несовершеннолетних беспризор-

ных, это не только попрошайничество, но и совершение преступлений. В основ-

ном, это карманные кражи, хищения из дачных кооперативов, хищения на вок-

залах, совершаемые в отношении нетрезвых пассажиров и др. Несмотря на неко-

торое снижение подростковой преступности (в 2014 году несовершеннолетними 

или при их соучастии совершено 59240 преступлений, что на 11,9% ниже 

2013 года) [11], характер преступности несовершеннолетних становится все бо-

лее агрессивным и жестоким [4]. 

Групповые преступления подростков стали более продуманными, целена-

правленными. Кроме того, стабильно высоким остается повторное совершение 

несовершеннолетними преступлений и рецидив. По различным данным от 20 до 

45% из общего числа несовершеннолетних преступников – безнадзорные и бес-

призорные дети. Однако, даже те, чье поведение остается формально в рамках 

закона, на деле проходят обучение преступному поведению, попадая в низшие 
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круги организованной преступности. Многие из тех, кто тем или иным путем до-

бывает средства к существованию (например, собирают пустые бутылки), объ-

единены в «бригады», платят дань «бригадиру» и, таким образом, на практике 

усваивают понятия «общак», подчинение «авторитетам» и др. 

Интересен анализ современных тенденций несовершеннолетней преступно-

сти на окружном уровне, в частности, в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Анализ состояния преступности несовершеннолетних в январе-августе 

2015 года в СКФО фиксирует увеличение количества криминальных проявлений 

(+7,5%; 51 423 преступлений против 47 832 в АППГ). Рост числа зарегистриро-

ванных преступлений имеет место в пяти субъектах СКФО: РСО-А (+13,7%), 

КЧР (+13,3%), КБР (+12,1%), СК (+7,3%) и РД (+4,9%). Снижение отмечено в 

Чеченской Республике (-3,0%) и Ингушетии (-1,4%). Уровень преступности в 

СКФО из расчета на 100 тыс. населения увеличился на 34,9 пунктов и составил 

536,2 (АППГ – 501,3) противоправных посягательств (по России – 1070,2): в 

СК – 859,8 (+57,4 к АППГ), КБР – 724,4 (+78,7), РСО-А – 673,7 (+83,2), КЧР – 

579,1 (+70,2), РД – 346,3 (+14,2), РИ – 241,3 (–9,5) и ЧР – 175,1 (–8,3). 

Недостаточное внимание профилактике правонарушений по-прежнему яв-

ляется причиной увеличения числа противоправных деяний, совершенных в об-

щественных местах (+10,7%; 11710 преступлений), в том числе на улицах горо-

дов и населенных пунктов (+11,1%; 7420 преступлений). Рост числа криминаль-

ных проявлений, совершенных в общественных местах, отмечается в шести 

субъектах округа – на 223,4% в Ингушетии, на 111,6% в Кабардино-Балкарии, на 

31,7% в Карачаево-Черкесии, на 14,6% в Чеченской Республике, на 1,7% в Став-

ропольском крае и на 1,5% Северной Осетии-Алании. В общественных местах 

больше совершалось краж (+14,7%), в том числе автотранспорта (+12,9%), хули-

ганств (+13,0%) и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов (+21,3%). В целом по 

СКФО удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, соста-

вил 22,8% (АППГ – 22,1%), на улицах 14,4% (АППГ – 14,0%). 
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Рост преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соуча-

стии зафиксирован в четырёх субъектах СКФО: Дагестан (+34,4%), Карачаево-

Черкесия (+29,4%), Кабардино-Балкария (+14,7%) и Северная Осетия-Алания 

(+10,5%). В целом по округу рост подростковой преступности составил 6,7%, а 

доля таких преступлений в общей структуре увеличилась до 3,7% (АППГ – 

3,5%). 

Таким образом, хотелось бы отметить, что преступность несовершеннолет-

них распространяется большими темпами. Особого внимания заслуживает тот 

факт, что рост данного вида преступности преобладает главном образом в доле 

тяжких преступлений. Для того чтобы данные показатели стремились вниз необ-

ходимо постоянно совершенствовать меры общей и индивидуальной профилак-

тике преступности несовершеннолетних. Проведенный анализ показывает нали-

чие слабых мест системы предупредительных мер как в России в целом, так и в 

СКФО в частности. Государству необходимо разработать программы по «реали-

зации прав детей на полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и социальное развитие в соответствии с нормами Конституции 

Российской Федерации и международными обязательствами», «поддержке се-

мьи как естественной среды жизнеобеспечения детей», «созданию условий для 

духовного и нравственного развития детей, освоения ценностей культуры», ко-

торые будут «работать». Кроме того, необходимо разработать комплекс мер, 

направленных на борьбу с насилием над детьми (как физическим, так и психиче-

ским), жестоким обращением с несовершеннолетними, применением некоррект-

ных мер воспитательного воздействия по отношению к ним, при этом реализо-

вывать задачи по укреплению семьи и нравственности. 

Список литературы 

1. Бжиев Р.Б. Корыстно-насильственные преступления, совершаемые несо-

вершеннолетними: криминологическая характеристика и их предупреждение. – 

Краснодар, 2007. 

2. Гилинский Я. Преступность несовершеннолетних в России // Альманах 

«Неволя». Приложение к журналу «Индекс/Досье на цензуру». – 2005. – №3. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 

 

7 

3. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crimestat.ru/ (дата обра-

щения: 01.09.2016). 

4. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crimestat.ru/ (дата обра-

щения: 01.09.2016). 

5. Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в РФ [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: www.rfdeti.ru (дата обращения: 01.09.2016). 


