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Аннотация: в статье подлежат рассмотрению проблемы борьбы с реци-

дивной преступностью несовершеннолетних. Авторами был проведен анализ 

действующего законодательства, статистики, а также мер по противодей-

ствию рецидива среди несовершеннолетних преступников. Сделаны выводы о 

принятии реальных мер, направленных на исправление несовершеннолетних, и 

выявлены те факторы, которые должны повлиять на снижение уровня пре-

ступности среди несовершеннолетних. 
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С каждым годом в России возрастает количество преступлений, что явля-

ется одной из главных проблем российского уголовного законодательства. Счи-

таем необходимым затронуть проблему преступности несовершеннолетних. 

Ведь данный вид преступности в последние года всё более привлекает внимание 

общественности и государства в целом. Противодействие и предупреждение 

преступности несовершеннолетних является одной из главных задач в современ-

ном обществе. 

В период с 2006 по 2015 год в Российской Федерации отмечено снижение в 

три раза зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними лицами, со 150264 до 59549. Количество выявленных 
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несовершеннолетних, совершивших преступление, также значительно уменьши-

лось: с 149595 в 2006 году до 55993 – в 2015. Общее количество зарегистриро-

ванных преступлений в стране за данный период сократилось на 38% [3, с. 180]. 

Хочется так же привести в пример статистику Краснодарского края. За период с 

2014 по 2016 год уровень преступлений, совершаемых несовершеннолетними и 

при их соучастии снизился. В 2014 году данный показатель остановился на от-

метке 1353 преступления в год, в 2014 количество преступлений составило 1300, 

и уже к концу 2016 года статистика показала 1258 преступлений [4]. 

Рецидивисты в нашей стране составляют меньшую часть преступников, но, 

даже несмотря на это – выражают повышенную общественную опасность. Реци-

дивные преступники в силу своей антиобщественной жизни имеют большое вли-

яние на лиц с девиантным поведением, а также устойчивый и закаленный харак-

тер, помогающий им легче осуществлять новые преступления. Если лица совер-

шают преступления повторно, значит не собираются становятся на путь исправ-

ления, а следовательно сознательно продолжают свою преступную деятельность. 

Определение рецидиву преступлений даётся в ч. 1 ст. 18 УК Российской Фе-

дерации: «Рецидивом преступлений признаётся совершение умышленного пре-

ступления лицом, имеющим судимость за ранее совершённое умышленное пре-

ступление». Исходя из этого приходим к выводу, что рецидивная преступность – 

это совокупность преступлений, совершённых лицами, которые уже ранее совер-

шали умышленные преступления. Согласно ч.1 ст. 87 УК Российской Федерации 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения пре-

ступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет 

[1, с. 498]. 

Пункт «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ гласит, что рецидив преступлений не включает 

в себя судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет. За-

метим, что согласно определению законодателя, рецидива преступлений несо-

вершеннолетних в российском законодательстве не существует, что не исклю-

чает его существования в криминологии. Именно криминология говорит о том, 

что совершение повторного преступления любыми лицами независимо от того, 
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привлекались ли они или не привлекались к уголовной ответственности за ранее 

совершенные преступления – это рецидив. 

Наказание, применяемое к несовершеннолетним лицам, совершившим пре-

ступление, как правило, мягче, чем наказание, применяемое к взрослым лицам, 

за исключением тяжких и особо тяжких преступлений. Чаще всего, если несо-

вершеннолетний преступник совершил преступление впервые, назначается нака-

зание в виде условного осуждения, что по задумке законодателя должно повли-

ять на исправление осуждённого. Однако практика показывает обратное. 

Многие труды теоретиков уголовного права посвящены рассмотрению ука-

занной проблематики [5, с. 99–106]. 

Так каковы же причины рецидива преступлений совершаемого несовершен-

нолетними? А они, как правило, общие, – это социальные, экономические, куль-

турные правовые проблемы, но стоит заметить, что есть наиболее значимые при-

чины характерные именно для несовершеннолетних. Это, как правило недоста-

ток воспитания, внимания и заботы родителя, образования, а также низкий уро-

вень материального благосостояния. Во многих неблагополучных семьях про-

цветает насилие по отношению друг к другу и к своим детям. В следствии дан-

ного обстоятельства наблюдается стремительный рост насильственных преступ-

лений. Нельзя не согласиться с мнением В.А. Лелекова. Он выделяет причины 

совершения преступлений несовершеннолетних на две основные группы: объек-

тивные и субъективные. К объективным причинам он относит не готовую на пе-

ревоспитание несовершеннолетних исправительную систему государства. Усло-

вия в которых содержатся несовершеннолетние преступники лишь ухудшают 

морально-нравственное воспитание ребенка и не позволяет им переосмыслить 

свое поведение [2, с. 34]. 

Система органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних существующая в России не приносит желательных результатов. 

Эта проблема возникла в связи с упадком ценностей семьи, неправильным под-

ходом к воспитанию и снижением уровня ответственности родителей за образо-

вание своих детей. Участились случаи жестокого отношений родителей к детям 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

и применения к ним физического насилия. Воспитательная работа педагогов в 

школе с детьми не выполняется должным образом, а, следовательно, с каждым 

годом количество детей, совершающих преступления до достижения возраста 

уголовной ответственности, возрастает. 

Вероятность совершения рецидива преступления несовершеннолетними за-

висит в первую очередь от реакции государства и общества на первое преступ-

ление. Противодействие преступности несовершеннолетних, прежде всего, зави-

сит от рациональной системы наказания. Рассматривая практику совершения 

преступлений несовершеннолетними, заметим, что они ещё до первого осужде-

ния успевают совершать не одно, а несколько преступлений. Причиной тому – 

безнаказанность. 

Противодействие рецидивной преступности несовершеннолетних лиц вы-

ражается в совокупности мер и способов борьбы с причинами совершения пре-

ступлений и тем условиями, которые способствуют их возникновению. 

Предупреждение преступности необходимо начать с устранения неблаго-

приятных, негативных условий жизни несовершеннолетнего, а также, уполномо-

ченным органам необходимо больше внимания уделять проведению профилак-

тических бесед с несовершеннолетними. 

Кроме того, меры по противодействию рецидивной преступности несовер-

шеннолетних могут быть и воспитательного характера. Это пребывание несовер-

шеннолетних преступников в воспитательно-трудовых колониях. А также стоит 

уделить внимание профилактическим мерам, которые основываются на воспита-

тельном воздействии и контроле за поведением несовершеннолетних лиц. 

Таким образом, исключение признания действий несовершеннолетнего ре-

цидивными не является критерием, позволяющим исключить совершение пре-

ступлений. Так как уголовное законодательство строится на принципах равен-

ства, то нельзя допускать исключение возможности признания действий «реци-

дивными» у несовершеннолетних. Должны быть учтены все обстоятельства при 

назначении наказания, в том числе учтен рецидив преступления. В противном 
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случае сохраняется возможность постоянного совершения преступлений, при от-

сутствии обязанности суда назначить реальное наказание. 

Государству и обществу в свою очередь необходимо предпринимать реаль-

ные меры, направленные на исправление несовершеннолетних осужденных, так 

как именно в детском возрасте происходит становление личности, и отсутствие 

своевременно принятых мер уже не позволит вырасти и сформироваться нрав-

ственной, социальной, правовой черт личности. Благополучие в семье ребенка, 

уделяющие внимание воспитанию ребенка родители, должное образование и 

агитация государством детей в спорт, культурно массовые мероприятия – 

именно это должно повлиять на снижение рецидивной преступности несовер-

шеннолетних. 
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