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В Российской Федерации на протяжении длительного времени остается 

сложной криминальная ситуация. Одним из основных дестабилизирующих 

факторов является преступность. Только за 2018 год, по данным сайта правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, было 

зарегистрировано 1991532 преступлений.  По сведениям статистики Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ - осуждено 658291 человек [7]. На июнь 

2019 года уже зафиксировано 1011572 злоупотребления гражданами закона [6]. 

В криминологии существует множество определений термина 

«преступность». Г.М. Миньковский  и Н. Ф. Кузнецова рассматривали ее как 

социальное исторически изменчивое, уголовно-правовое явление, 

представляющее систему преступлений, совершенных в государстве за 

определенный период времени [3, с. 32]. В.Д. Малков характеризует 

преступность как массовое, уголовно-правовое, исторически-социальное, 

системное явление общества, проявляющееся  за определенный период времени 

на определенной территории в совокупности уголовно-наказуемых деяний и 

лиц, их совершивших. В. Н. Кудрявцева дает следующее определение: 

«Преступность - это отрицательное социально-правовое явление, 

существующее в человеческом обществе, имеющее свои закономерности, 

количественные и качественные характеристики, влекущие негативные для 

общества и людей последствия и требующее специфических государственных и 

общественных мер контроля за ней» [3, с. 33]. Несмотря на расхождения в 

определениях данного термина, выделяются общие признаки, присущие 

преступности. Таким образом, это массовое, биологически-социальное, 

исторически изменчивое, уголовно-правовое явление, составляющие систему 

преступлений, совершенных на определенной территории в определенный 

период времени [3, с. 37].  

На этом фоне особого внимания заслуживает и криминализация 

подростков, так как данная категория населения является наименее социально 

защищенной и в тоже время наиболее криминально пораженной.  Преступность 
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несовершеннолетних- это актуальная и центральная проблема современного 

общества, являющаяся объектом особого внимания общественных и 

государственных органов. 

Несовершеннолетним, в соответствии с законодательством РФ, 

признается гражданин, недостригший восемнадцатилетнего возраста. В свою 

очередь, уголовная ответственность общему правилу наступает с 16 лет, 

исключением  являются лица, совершившие преступления, отображенные в 

части 2 статьи 20 УК РФ, для них - с 14.  

 По данным сайта правовой статистики Генеральной прокуратуры за 2018 

год было предварительно расследовано 43553 преступлений, совершенных 

подростками или при их соучастии [6]. По сведениям статистики Судебного 

департамента при ВС РФ - осуждено 18826 граждан, не достигших 

совершеннолетнего возраста [7]. На июнь 2019 года уже выявлено 17776 

несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые деяния [6]. 

Федеральная служба исполнения наказания РФ отмечает, что подростки чаще 

всего совершают преступления, связанные с наркотиками - 16,2% от общего 

числа осужденных; 12,8% - с кражей; 12,5% - с изнасилованием; 11,9% - с 

грабежом; 11% - с разбоем; 9,2% - с умышленным причинением тяжкого вреда 

здоровью; 9,1% - с убийством и 9,8% приходится на прочие преступления [8]. 

Стоит отметить, что коэффициент активности подростковой преступности на 

протяжении 10 лет демонстрирует тенденцию к снижению. Это отображено в 

ниже приведенной гистограмме, взятой с официального портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры.  Но не стоит упускать из виду и тот 

факт, что большая часть противоправных деяний несовершеннолетних остается 

в латентной зоне. 
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Рис.1. Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 

 

Подростковая преступность способствует деформированию личностного 

развития несовершеннолетнего и самодетерминации преступности - 

порождению новых уголовно-наказуемых деяний, несущих общественную 

опасность. Ее предпосылки носят социально обусловленный характер и зависят 

от содержания и направленности институтов общества, от исторических 

условий жизни, от способов и сущности решения главных противоречий.  

На современном этапе развития жизни общества распространение 

преступного образа мыслей и эталона поведения в подростковой среде 

оказывает делинквентное воздействие на «завтрашних» несовершеннолетних, 

приводя к их криминализации. Исследования в данной области демонстрируют, 

что чем раньше человек  начинает идти по «скользкой дорожке», тем труднее 

он поддается исправлению [5, с. 78]. Например, многие опасные преступники - 

Джесси Померой, Владимир Винничевский - начинали свою уголовно 

наказуемую деятельность в подростковом возрасте.  

Джозеф Ф. Шели и Г. Шнайдер - зарубежные криминологи- отмечают, 

что  юная делинквентность практически равномерно распространена среди 

подростков во всех  их районах проживания и слоях общества. Именно этот 

факт, по мнению ученых, позволяет предположить, что существует 

универсальный комплекс субъективных (педагогических и 

психофизиологических) и объективных (микрогрупповых) детерминант 

правонарушающего поведения несовершеннолетних [2, с. 354]. Следовательно, 

психофизиологические изменения, характерные для пубертатного периода 

подростка, являются первичной и основной причиной их делинквентности. 

Стоит отметить, что специфическим обстоятельством преступности также 

является ужасное положение организации детского досуга. Данная проблема 

особенно заметна в малонаселенных пунктах, где кроме месячного летнего 
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лагеря, редких спортивных секции (в учебное время) ничего не организовано. 

Дети предоставлены сами себе, они ничем не увлечены, не заняты, 

единственным их развлечением является Интернет и ТВ, зачастую 

пропагандирующие развратный, криминальный образ жизни.  

Еще одна значимая причина подростковой преступности - чувство 

безнаказанности. Несовершеннолетние прекрасно знают, что государство 

стремится защитить, помочь и максимально снизить наказания, за совершенные 

ими деяния. Согласно части 6 статьи 88 УК РФ, предельным наказанием для 

юных преступников будет лишение свободы сроком на 10 лет [1]. Для 

подростков эта цифра ничего не значит, они не понимают ценность времени, 

порой 10 лет для них равняется году или даже меньше. По данным статистики 

Судебного департамента при ВС РФ, за 2018 год 315 несовершеннолетних 

получили максимальное наказание за совершение особо тяжких преступлений 

[7]. Выходит, что пытаясь помочь, государство наоборот способствует росту 

преступности среди несовершеннолетних.  

К другим причинам детерминантного поведения подростков следует 

отнести: падение моральных устоев, нравственности, отсутствие волевых 

качеств у детей, низкий уровень жизни населения, распад системы 

трудоустройства несовершеннолетних, распространение наркомании и 

пьянства, правовой инфантилизм, насилие, расслоение общества, 

отрицательное влияние в семье, самоутверждение в окружении, пропаганда 

развратного образа жизни, подстрекательство со стороны взрослых, 

легкомыслие, безнадзорность, псевдоромантизм.  

Особенности подростковой преступности определяются способами 

совершении противоправных деяний [4 с. 29]. Во-первых, в них зачастую 

присутствуют признаки подражания вымышленным персонажам - героям 

онлайн-игр, книг, фильмов или взрослым. Во-вторых,  преступления особо 

жестоки, носят групповой характер, выходят за пределы цели и мотива. Более 

80% групповых преступлений совершено сверстниками, проводящими 
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совместно свободное время. По своим последствиям такие противоправные 

деяния наиболее опасны, так как у каждого члена  группировки возникает 

желание выделится, доказать свою силу, власть, авторитет. В-третьих, они 

отличаются своей примитивностью и отсутствием действий по  их сокрытию и 

подготовке.  

Если говорить о предупреждении преступности среди подростков, то 

структура направленных на это мер должна быть строга, четко слажена и 

действенна. Основываясь на этом, мы предлагаем внести изменения в статью 88 

УК РФ, путем ужесточения наказаний для лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста. Кроме этого, данная система мер должна 

сконцентрироваться на деятельности субъектов профилактики и воспитания 

подростков, их среду, личность. Это в первую очередь улучшение организации 

детского досуга, особенно в малонаселенных пунктах, путем образования 

различных кружков, секции, лагерей, сплавов, походов и иных развлечений. 

Также необходимо проводить мероприятия, направленные на ознакомление 

подростков с законодательством РФ и их правовое воспитание. 

 С этой целью в конце мая 2019 года нами был проведен эксперимент 

среди школьников разных возрастных групп. В первую группу входили 

обучающиеся 1-4 классов. Для детей были разработаны игры и сценки, 

направленные на знакомство с правами и обязанностями, отображенными в 

Конституции РФ. Они разработаны на примере художественной литературы, а 

именно пройденных в рамках учебного процесса произведений и перевода Б. 

Заходера «Винни Пух и все-все-все». Данные произведения выбраны неспроста. 

Во-первых, их изучают в начальных классах. Во-вторых, если даже ребенок не 

читал произведения, то, скорее всего, он смотрел мультфильм, снятый по 

сюжету «Винни Пуха и всех-всех-всех». В третьих, благодаря сценкам и играм, 

основанным на знакомых сюжетах, дети могут провести ассоциацию с правами, 

отображенными в Конституции, что в свою очередь приведет к их 

запоминанию. На данном мероприятии присутствовало 50 человек. Персонажи 
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произведений инсценировали различные ситуации, а дети в свою очередь сами 

говорили, что это за право/обязанность и верная ли она, кроме этого они сами 

могли принять участие в роли персонажей книг. В мероприятия, школьники 

проявили интерес и активно участвовали. В ниже приведенной гистограмме 

отображены итоги проведенного опроса.  

 

Рис. 2. Результаты мероприятия среди обучающихся 1-4 классов 

 

Исходя из его результатов, делается вывод о действенности 

предложенного нами принципа ассоциаций произведений и Основного закона. 

Во вторую группу входили обучающиеся 5-7 классов и в третью- 8-11. 

Для этих группы были разработан и смоделированы судебные заседания по 

юридическим ситуациям, отображенным в романе А.С. Пушкина «Дубровский» 

и М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» соответственно. Основания 

выбора данных произведений такие же, что и в первой группе - их изучают в 

школьной программе. В мероприятиях приняло участие 100 человек - по 50 

человек из каждой группы. Они вживую могли увидеть процесс 
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судопроизводства и выступить в роли присяжных заседателей. Например, для 

учащихся 8-11 классов смоделировано заседание по пункту «А» части 2 статьи 

158 УК РФ (Кража совершенная группой лиц по предварительному сговору). 

Ознакомившись с материалами дела,  подростки выносили приговор 

подозреваемому. По итогу проведения мероприятия, был проведен опрос, 

направленный на выявление успешности проделанной работы.   

 

Рис.3. Результаты мероприятия среди обучающихся 5-11 классов 

 

Из результатов, делается вывод о том, что данные мероприятия 

интересны молодежи, и их можно использовать в качестве профилактических 

мер по борьбе с подростковой преступностью. 

В заключении статьи хотелось бы отметить что, к сожалению, 

невозможно на современном этапе развития общества искоренить преступность 

среди несовершеннолетних, но снизить ее возможно как и наладить обучение и 

воспитание подрастающего поколения. Государству и обществу стоит помнить, 

что предотвратить проблему намного легче, чем устранять ее последствия, 

поэтому систему мер, направленных на преодоление подростковой 

преступности, необходимо применять с раннего детства, когда у ребенка еще 
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нет мысли и тяги к совершению противоправного действия. В самом начале это 

влияние родителей, дошкольного учреждения- детского сада, затем школы и 

других институтов общества. 
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