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Использование опыта КНР в развитии приграничного сотрудничества является 
важным шагом по развитию как свободных экономических зон, так и российско- Пре-
ступность несовершеннолетних является составной частью преступности в общем, в то 
же время имеет свои специфические особенности, что дает нам право рассматривать её 
как самостоятельный объект криминологического изучения. Особенности преступности 
несовершеннолетних в основном связанны с возрастными, психологическими и иными 
отличиями личности несовершеннолетних преступников и механизмом преступного по-
ведения. 

Как указывает Н.С. Лейтес «Зависимостъ свойств нервной системы от возраст-
ных особенностей на столько существенна, что некоторые критерии типологических 
свойств, апробированные на взрослых, не могут быть использованы применительно к 
детям, и возникает вопрос о специфических экспериментальных и жизненных показате-
лях для различных возрастных периодов.» 

Это обуславливает некоторые особенности применения общекриминологических 
методов исследования, направлений, изучения. Например, при анализе преступности 
несовершеннолетних использование относительных, а не абсолютных показателей в 
наибольшей мере определяет достоверность результатов из-за узости возрастных рамок, 
установленных уголовным законом в качестве несовершеннолетия. 

Несовершеннолетние правонарушители являются резервом преступности будущих 
десятилетий. 76% взрослых преступников совершили свое первое преступление в дет-
ском возрасте. Лица, совершавшие преступления в детском возрасте в дальнейшем, как 
правило, редко прекращают свою преступную деятельность. Так, 70% воспитанников и 
75 % воспитанниц специальных учебно – воспитательных учреждений, первое преступ-
ление совершили в возрасте до 16 лет, лишь 10%, из числа совершивших преступление в 
детском возрасте, ведут себя в дальнейшем правомерно. Несмотря на то, что в настоя-
щее время по сравнению с девяностыми годами преступность несовершеннолетних не-
сколько снизилась, однако снижение количества преступлений совершаемых несовер-
шеннолетними, по мнению Юсупова М. Р., свидетельствует о так называемой Латент-
ной преступности среди несовершеннолетних, доказательства этому в увеличении про-
цента доставленных несовершеннолетних лиц за совершение ими административных 
правонарушений. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и преступности в це-
лом, носят социально обусловленный характер. Они, прежде всего, зависят от конкрет-
ных исторических условий жизни общества, от содержания и направленности его ин-
ститутов, от сущности и способов решения основных противоречий. 

Несовершеннолетние преступники по сравнению с подростками, правонарушений 
не совершивших, имеют социально отягощенные дефекты 

психофизиологического и интеллектуального развития, в том числе различные 
нарушения в деятельности организма, происходящие в период 

внутриутробного развития, родов, в младенческом и раннем детском возрастах (в 
том числе от черепно-мозговых травм, общесоматических и инфекционных заболева-
ний); ярко выраженные, начиная с детского возраста, невропатологические черты и па-
тохарактерологические реакции (чрезмерная крикливость, плаксивость, повышенная 
обидчивость, легкая ранимость, капризность, аффективность, раздражительность, по-
стоянное беспокойство, нарушение сна, речи и др.);заболевание алкоголизмом; явления 
физического инфантилизма (вялость, быстрая утомляемость, пониженная работоспо-
собность и т.д.) либо выраженное отставание в физическом развитии, включая дефекты 
внешнего вида; пониженный  уровень интеллектуального развития, создающий трудно-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_127.pdf 566

сти в общении со сверстниками, воспитателями, в учебе и труде, затрудняющий приоб-
ретение необходимой информации и социального опыта. 

В последние годы сложилось устойчивое мнение о том, что главной причиной 
преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста является резкое ухудше-
ние экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. Конечно, все это 
влияет и на взрослую преступность, однако стремительное снижение уровня жизни ска-
зывается сильнее всего на подростках, ибо во все времена несовершеннолетние были и 
остаются наиболее «уязвимой» частью общества. «Уязвимость» заключается в том, что 
отличающие несовершеннолетних особенности (неустоявшаяся психика, не сформиро-
ванная до конца система ценностей) делают их более подверженными влиянию факто-
ров, которым взрослые люди противостоят гораздо успешнее. 

Несовершеннолетними наиболее часто совершаются следующие виды преступле-
ний: кражи, грабежи, разбои, хулиганства, изнасилования, завладения транспортными 
средствами без цели хищения. Названные виды преступлений в настоящее время со-
ставляют более 80% от числа совершенных несовершеннолетними преступлений. 

Отечественные криминологи озабочены увеличением количества насильственных 
проявлений при совершении корыстных посягательств несовершеннолетними. За по-
следние годы количество насильственных проявлений при совершении корыстных пре-
ступлений увеличилось в два раза Значительно чаще, чем взрослые, несовершеннолет-
ние совершают преступления в группе (примерно в два раза), что связано с типично-
стью для возраста в целом группового характера поведения. Поэтому наиболее харак-
терно совершение ими преступлений со сверстниками, совместно проводящими свобод-
ное время. Такими группами в настоящее время совершается около 80% от общего чис-
ла преступлений несовершеннолетних. Даже преступные группы несовершеннолетних, 
объединённые сравнительно продолжительной преступной деятельностью, имеющие 
определённую иерархию и другие признаки, присущие организованной преступной 
группе, обычно преобразуются из досуговых группировок сверстников. Пожалуй, из со-
вершаемых в группе преступлений ни одному из значимых в структуре преступности 
несовершеннолетних виду преступлений не может быть отдан приоритет: Кражи, гра-
бежи, разбои, изнасилования, хулиганства являются групповыми с равной частотой. 
Около четверти преступлений совершается несовершеннолетними совместно со взрос-
лыми преступниками. Однако взрослые соучастники, почти сверстники самих несовер-
шеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность представляет 
собой особо высоко латентное явление и данными статистики отражается крайне редко. 

Происходит «омоложение» преступности несовершеннолетних, что означает более 
интенсивный рост криминальной активности подростков 14-15 лет по сравнению с кате-
горией 16-17- летних. Но, как известно, чем раньше человек становится на преступный 
путь, тем меньше у него шансов исправиться, а сам путь будет длиннее и опаснее. Под-
ростковая преступность начинает приобретать глобальный для российского общества 
характер. Самое опасное заключается в том, что криминальная деятельность, участие в 
уголовных группировках становится в глазах подростков и детей социально престиж-
ным занятием. Если ранее такая категория населения как преступники ассоциировалась 
в массовом сознании молодежи с маргинальными слоями общества - людьми, находя-
щимися вне социально значимых сфер деятельности, то в настоящее время её можно 
считать самостоятельной социальной группой. Важнейшей её характеристикой являют-
ся профессиональные занятия различными видами противоправной деятельности. В 
криминальной среде сформировалась собственная ”теневая” социальная структура со 
своими “теневыми” стратами, вхождение в которые гарантирует определенный уровень 
материального достатка и присущий им набор социальных возможностей.  
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Участие в преступной деятельности, принадлежность к тем или иным преступ-
ным кланам и группировкам нередко становится для некоторых подростков пределом 
желаний и социальных ожиданий. Часть несовершеннолетних мечтает пополнить ряды 
уголовников и войти в состав криминальных структур. 

Возрастающее распространение таких воззрений и ориентаций среди подростков 
позволяет предположить наличие больших перспектив у российской преступности, ко-
торая имеет значительные социальные ресурсы в виде несовершеннолетних правонару-
шителей. В целом рост подростковой преступности является симптомом, предвестником 
нарастающих социальных катаклизмов в стране. Преступность среди несовершеннолет-
них создает предпосылки для роста в арифметической прогрессии общей преступности. 

Но интересно отметить, что такая тенденция динамики правонарушений со сто-
роны подростков характерна не только для России, переживающей глубокий социально-
экономический кризис. За последнюю пятилетку в европейских странах число преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними, также возросло от 40 до 70%. Ни в одной из 
европейских стран не наблюдается сокращения количества малолетних преступников. 
Разгул детской и подростковой преступности в современной Европе - явление совсем не 
временного характера: кривая правонарушений неуклонно идет вверх на всем ее про-
странстве на протяжении последнего десятилетия. Не лучше положение дел и в США. 
В большинстве стран мира в вопросе о детской преступности нет отката назад, спада, 
сокращения числа преступлений. Таким образом, рост детской преступности в России 
соответствует общемировой тенденции. 

С целью сдерживания нарастающей волны преступности несовершеннолетних 
специалисты и ученые пытаются выявить причины подростковой криминогенности, 
анализируя отдельно взятое влияние экономических, политических, социальных усло-
вий и факторов. Некоторые из них, как уже отмечалось, в качестве основных причин 
роста подростковой преступности видят ухудшение экономических условий, другие - 
рост детской безнадзорности и беспризорности, третьи - культ насилия, господствую-
щий в работе СМИ, четвертые - недостатки действующего законодательства, пятые - 
нестабильность общественного устройства и т.д. Данные причины несомненно оказыва-
ют влияние на криминальную активность подрастающего поколения, но не только эти-
ми факторами обуславливается увеличение подростковой преступности. Вероятно, воз-
растающая преступность среди несовершеннолетних является следствием глобального 
«социального аутсайдерства», когда молодежь и дети оказываются вне существующего 
общества, выталкиваются из него. Это происходит в результате дефектности социали-
зации, которая стала носить стихийный, неуправляемый характер. Российское общество 
утрачивает систему социального контроля над процессом становления подрастающего 
поколения, многие традиционные институты социализации, такие как семья, школа, 
детские и молодежные организации теряют свое значение, а на смену им, кроме «ин-
ститута улицы и подворотни», ничего не пришло. 

Преодоление тенденции роста преступности среди несовершеннолетних в россий-
ском обществе возможно только в случае воссоздания на региональном уровне системы 
социального контроля за состоянием подростков и детей. Данная система должна 
включать государственные и общественные структуры, деятельность которых призвана 
компенсировать дефектность современной социализации. Формирование подобных 
структур возможно только с учетом реального положения дел в конкретном регионе. 
Попытка дать практические рекомендации, игнорируя региональные особенности и спе-
цифику, приведет к формулированию наиболее общих, декларативных программ. 
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