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Согласно данным портала правовой 
статистики было зафиксировано престу-
плений, совершённых несовершеннолет-
ними или при их соучастии: в 2015 г. – 61 
883 тыс., в 2016 г. – 53 736 тыс., в 2017 г. 
– 45 288 тыс., в 2018 г. – 43 553 тыс., в 
2019 г. – 41 548 тыс., в  2020 г. – 37 771 
тыс., за январь-июль 2021 г. – 17421 [1].  
Проанализировав указанную статистику, 
следует отметить, что число преступле-
ний, которые были совершены несовер-
шеннолетними и при их соучастии, с 
2015–2021 гг. в Российской Федерации 
активно снижалось. Отмечается положи-
тельная тенденция, так как известно, что 
преступность несовершеннолетних вы-
ступает основой для рецидивной, взрос-
лой преступности. 

Р.Р. Хазарова отмечает, что «следует 
осторожно интерпретировать имеющие-
ся оптимистичные статистические пока-
затели, которые свидетельствуют о сни-
жении зарегистрированной преступности 

несовершеннолетних. Колебания показа-
телей преступности могут быть связаны с 
реформированием законодательства, 
общей либерализацией и изменениями в 
социально-экономическом положении 
страны» [2, с. 68].

По данным портала правовой стати-
стики структура преступности несовер-
шеннолетних по категориям преступле-
ний, которые были совершены несовер-
шеннолетними или при их соучастии [1], 
выглядит следующим образом  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в основном несовершеннолетние со-
вершают преступления средней тяжести. 
Согласно ст.15 УК РФ, ими признаются 
умышленные деяния и неосторожные де-
яния, за совершение которых, предусмо-
тренное УК РФ, максимальное наказание 
не превышает пяти лет и десяти лет лише-
ния свободы соответственно [3]

Конкретно по видам преступлений пе-
речень наиболее часто совершаемых не-
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совершеннолетними общественно опас-
ных деяний включает в себя кражи (67%), 
разбои и грабежи (15%), завладение 
транспортным средством без цели иму-
щества (6,3%) и изнасилования (1,4%). 
Помимо перечисленных в число распро-
странённых среди несовершеннолетних 
преступлений также входят преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ (3%), мошенничество (1%), вы-
могательство (2%). Среди преступлений, 
которые были совершены несовершенно-
летними или при их соучастии, менее 1% 
составляют умышленные убийства с по-
кушениями и около 3% умышленные при-
чинения тяжкого вреда здоровью [4,  
с. 387].

По мнению И.А. Кравцов, «соотноше-
ние несовершеннолетних лиц мужского и 
женского пола, которыми были соверше-
ны преступления, составляет примерно 
5:1. Изученные матеры уголовных дел 
подтверждают,  что 82% несовершенно-
летних преступников, которыми были со-
вершены противоправные деяния, были 
лицами мужского пола» [5, с. 2].

Р.Р. Хазарова отмечает, что по состоя-
нию на 2018 г. среди несовершеннолет-
них, совершивших преступления, преоб-
ладают юноши – 90% [6, с. 68]. 

В.Н. Жадан считает, что в преступно-
сти несовершеннолетних отмечается вы-
сокая доля преступлений, которые совер-
шаются лицами в состоянии наркотиче-
ского, алкогольного или токсического 
опьянения [7, с. 70] Е.А. Шаталов и Мала-
ева Л. О. отмечают, что каждое пятое пре-
ступление несовершеннолетних было со-
вершено в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опьянения 
[8].

Группирование несовершеннолетних, 

совершивших преступления, по возраст-
ным группам показывает значительную 
долю старшей возрастной группы – 16–17 
лет (26 000 тыс.). Численность несовер-
шеннолетних, совершивших преступле-
ния, возраст которых не достиг 15 лет, со-
ставляет – 14 800 [9]

В 2019 г. 10 035 несовершеннолетних 
совершили повторные преступления; к 
числу ранее совершавших преступления 
в этом году относятся 25% несовершен-
нолетних преступников; 39% несовер-
шеннолетних, совершавших преступле-
ния, уже были судимы ранее. И.В. Биле-
вич указывает, что в данном подвиде пре-
ступности, имеют место следующие при-
знаки: «минимальный промежуток време-
ни, через которое были совершены обще-
ственно опасные деяния, их жестокость, 
групповой характер, состояние алкоголь-
ного или токсического опьянения». [10,  
с. 916].

Для того чтобы понять, почему пре-
ступность несовершеннолетних распро-
странена в отдельных регионах, необхо-
димо изучить причины и условия, которые 
подталкивают на совершение преступле-
ний. Данное изучение позволит раскрыть 
сущность преступности несовершенно-
летних, понять её происхождение и раз-
работать эффективные меры предупреж-
дения и профилактики. 

Кумскова И. Д. считает, что «причины и 
условия объединяются общим термином 
детерминантности преступности, то есть 
объективной зависимости причинной об-
условленности её от других явлений при-
роды и общества. Помимо понятий «при-
чины» и «условия», также применяются 
понятия «дерминанты», «обстоятель-
ства», «истоки» и «факторы»» [11, с. 157].

Л.А. Сотникова указывает на то, что 
«причины и условия не взаимосвязанные 

Таблица №1

Структура преступности несовершеннолетних по категориям преступлений

Особо тяжкие 
преступления

Тяжкие престу-
пления

Преступления сред-
ней тяжести

Преступления 
небольшой тяжести

2015 г. 2 168 1 1276 30 895 17 494

2016 г. 1 632 9 905 28 024 14 175

2017 г. 1 863 8 375 24 269 10 781

2018 г. 1 968 7 748 23 484 10 353

2019 г. 2 103 8 010 21 517 9 918

2020 г. 2069 7728 18860 9114
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явления, так как они означают разные 
аспекты одного и того же вопроса. Их раз-
личие заключается в основе механизма 
воздействия на преступность. Причины – 
порождают преступность и преступления, 
а условия – способствуют их соверше-
нию» [12, с. 154].

Ж.Р. Маркова к причинам преступно-
сти несовершеннолетних относит «нали-
чие в их жизни негативных криминоген-
ных обстоятельств таких как: низкий уро-
вень жизни семей и их отрицательное 
влияние, отсутствие необходимого вос-
питания и надзора родителями за их не-
совершеннолетними детьми, отрицатель-
ное воздействие окружения, то есть свер-
стников и старших лиц, вовлечение в упо-
требление алкоголя и наркотиков, отсут-
ствие социально-правовой помощи, по-
стоянные изменения системы ценностей, 
низкий уровень качества работы учебно-
воспитательных учреждений и, наконец, 
пропаганда преимуществ криминального 
мира через СМИ. Все эти причины вызва-
ны отсутствием должного психологиче-
ского, морального и правового воспита-
ния в социально–бытовой среде обще-
ства, что в дальнейшем, как правило, и 
является исходной точкой для возникно-
вения преступности и её развития» [13,  
с. 110].

Е.А. Скворцова считает, что необходи-
мо признать «влияние социальных усло-
вий и многих других противоречий в раз-
витии современного общества на харак-

тер нравственного формирования лично-
сти выступает основным в объяснении 
противоправного поведения несовер-
шеннолетних. Значительная доля пре-
ступности несовершеннолетних связана с 
материальными и духовными трудностя-
ми, процессами экономической неустро-
енности государства, что вызывает во-
просы материального обеспечения и жи-
лищного характера в семье несовершен-
нолетнего» [14, с. 199]. 

К условиям преступности несовер-
шеннолетних, по мнению А.А. Плющевой, 
относятся в первую очередь «отсутствие 
необходимого внимания, воспитания и 
должного уровня жизни в неблагополуч-
ных семьях. В подобных семьях, зачастую 
присутствует насилие и недосмотр в от-
ношении детей». [15, с. 663]. 

Таким образом, отмечается стабиль-
ное снижение преступности несовершен-
нолетних. Вместе с тем, следует особо 
выделить как причины,  отрицательное 
влияние семьи; негативное воздействие 
окружения; низкий уровень работы обра-
зовательных учреждений. К числу усло-
вий преступности несовершеннолетних 
следует отнести недостаточную деятель-
ность специальных органов и учреждений 
по предупреждению и профилактики пре-
ступности несовершеннолетних, а также 
достаточную эффективность всех форм 
предупреждения преступности несовер-
шеннолетних.

Литература
1. Портал правовой статистики // Crimestat.ru. [Электронный ресурс] URL: 
http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 10.09.2021)
2. Хазарова Р.Р. Динамика преступности несовершеннолетних в современной 
России // Экономическое развитие России. №11. 2019. С. 68.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
13.06.1996 г. №63-ФЗ (в ред. от 18.02.2020 г.) // Российская газета. 
25.06.1996. №188. [Электронный ресурс] URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody&nd=102041891 (дата обращения: 10.09.2021)  
4. Бурлаков В.Н., Кропачёв Н.М. Криминология: учебник для вузов. С.–Петерб. 
гос. ун-т. Юрид. фак. – СПб.: Питер, 2019. С. 387. 
5. Кравцов И.А. Структура криминальных посягательств преступности несо-
вершеннолетних // Право. 2019. С. 2.  
6. Хазарова Р.Р. Динамика преступности несовершеннолетних в современной 
России // Экономическое развитие России. №11. 2019. С. 68.
7.Жадан В.Н. О криминологической характеристике личности несовершенно-
летнего преступника // Юридическая наука. №8. 2019. С. 70.
8. Шаталов Е.А., Малаева Л.О. Характеристика преступности несовершен-
нолетних: состояние и тенденции // Вопросы современной юриспруденции 
[Электронный ресурс] URL: https://sibac.info/conf/law/xlviii/41770 (Дата обра-
щения: 14.09.2021)
9. Преступность по данным Росстат // Статистика и показатели. Региональные 
и федеральные [Электронный ресурс]  URL: https://rosinfostat.ru/prestupnost/ 
(Дата обращения: 14.09.2021)
10. Билевич И.В. Понятие и виды преступности несовершеннолетних // Аллея 
науки. 2019. С. 916.
11. Кумскова И.Д. Причины и условия преступности несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации // Молодёжь и наука: шаг к успеху. 2020. С. 157.
12. Сотникова Л.А. Основные причины и условия преступности несовершенно-
летних // Наука и инновации в современных условиях. 2018. С. 154. 



75

Проблемы права № 3 (82)/2021

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

13. Маркова Ж.Р. Некоторые аспекты причин и условий преступности несо-
вершеннолетних в современной России // Современная юриспруденция: ак-
туальные вопросы, достижения и инновации. 2018. С. 110.  
14. Скворцова Е.А. Детерминанты преступности несовершеннолетних // Право-
охранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных 
научных исследований. 2020. С. 199. 
15. Плющева А.А. Некоторые причины и условия, способствующие преступно-
сти несовершеннолетних в Российской Федерации // Аллея науки. 2019. С. 663. 

References
1. Portal pravovoy statistiki // Crimestat.ru. [Elektronnyy resurs] URL: http://
crimestat.ru/offenses_chart (data obrashcheniya: 10.09.2021) 
2. Khazarova R.R. Dinamika prestupnosti nesovershennoletnikh v sovremennoy 
Rossii // Ekonomicheskoye razvitiye Rossii. №11. 2019. S. 68. 
3. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii: Federal’nyy zakon ot 13.06.1996 
g. №63-FZ (v red. ot 18.02.2020 g.) // Rossiyskaya gazeta. 25.06.1996. №188. 
[Elektronnyy resurs] URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 
(data obrashcheniya: 10.09.2021) 
4. Burlakov V.N., Kropachov N.M. Kriminologiya: uchebnik dlya vuzov. S.–Peterb. 
gos. un-t. Yurid. fak. – SPb.: Piter, 2019. S. 387. 
5.  Kravtsov I .A.  Struktura kr iminal’nykh posyagatel ’stv  prestupnost i 
nesovershennoletnikh // Pravo. 2019. S. 2. 6. Khazarova R.R. Dinamika prestupnosti 
nesovershennoletnikh v sovremennoy Rossii // Ekonomicheskoye razvitiye Rossii. 
№11. 2019. S. 68. 7.Zhadan V.N. O kriminologicheskoy kharakteristike lichnosti 
nesovershennoletnego prestupnika // Yuridicheskaya nauka. №8. 2019. S. 70. 
8. Shatalov Ye.A., Malayeva L.O. Kharakteristika prestupnosti nesovershennoletnikh: 
sostoyaniye i tendentsii // Voprosy sovremennoy yurisprudentsii [Elektronnyy resurs] 
URL: https://sibac.info/conf/law/xlviii/41770 (Data obrashcheniya: 14.09.2021) 
9. Prestupnost’ po dannym Rosstat // Statistika i pokazateli. Regional’nyye i 
federal’nyye [Elektronnyy resurs] URL: https://rosinfostat.ru/prestupnost/ (Data 
obrashcheniya: 14.09.2021) 
10. Bilevich I.V. Ponyatiye i vidy prestupnosti nesovershennoletnikh // Alleya nauki. 
2019. S. 916. 
11. Kumskova I.D. Prichiny i usloviya prestupnosti nesovershennoletnikh v Rossiyskoy 
Federatsii // Molodozh’ i nauka: shag k uspekhu. 2020. S. 157. 
12. Sotnikova L.A. Osnovnyye prichiny i usloviya prestupnosti nesovershennoletnikh 
// Nauka i innovatsii v sovremennykh usloviyakh. 2018. S. 154. 
13. Markova ZH.R. Nekotoryye aspekty prichin i  usloviy prestupnosti 
nesovershennoletnikh v sovremennoy Rossii // Sovremennaya yurisprudentsiya: 
aktual’nyye voprosy, dostizheniya i innovatsii. 2018. S. 110. 
14. Skvortsova Ye.A. Determinanty prestupnosti nesovershennoletnikh // 
Pravookhranitel’naya deyatel’nost’ organov vnutrennikh del v kontekste 
sovremennykh nauchnykh issledovaniy. 2020. S. 199. 
15. Plyushcheva A.A. Nekotoryye prichiny i usloviya, sposobstvuyushchiye 
prestupnosti nesovershennoletnikh v Rossiyskoy Federatsii // Alleya nauki. 2019. 
S. 663.

КУНЦ Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник ФКУ НИИ 
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор. 125130, г. Москва, 
ул. Нарвская, 15А, стр. 1. E-mal: 73kuntc@mail.ru

KUNTS Elena Vladimirovna, Leading Researcher, PKU Research Institute 
of the Federal Penitentiary Service of Russia, Doctor of Law, Professor. 125130, 
Moscow, st. Narva, 15A, p. 1. E-mal: 73kuntc@mail.ru


