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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 социально-политическим статусом. Все это позволяет оценивать
достаточно реально состояние преступности несовершеннолетних, ее количественные и качественные (структурные и иные) изменения даже
при условии определенной неполноты, а иногда и
недостоверности данных, характеризующих изменение преступности по отдельным регионам страны, применительно к отдельным контингентам лиц,
различным составам преступлений.
Таким образом, основной отличительной особенностью подростковой преступности, закономерно порождающей все остальные, является
несовершеннолетний возраст субъекта, на основании которого и выделен данный вид преступности как некая целостная субстанция, обладающая общими и специфическими признаками.
Динамика преступности несовершеннолетних
в различные временные интервалы неоднозначна.

В рамках десяти последних лет можно выделить
четыре фазы развития подростковой преступности. Так, 2000 г. до 2002 г. наблюдается спад подростковой преступности, уровень которой снизился с
195 426 преступлений до 139 681 преступления.
По итогам 2006 г. подростками совершено
150 264 преступления, что на 2,6 %, или на 4 350 преступлений, меньше, чем в 2005 г. При этом за
6 месяцев 2007 г. уровень преступности несовершеннолетних снизился на 7,4 %, а также сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений на 4,7 %1.
Некоторая стабилизация количества преступлений, совершенных с участием подростков, наметившаяся в последние годы, свидетельствует,
скорее, об увеличении латентности данного вида
преступности, чем о ее фактическом снижении.
Однако стоит учитывать и другие социально-экономические факторы, способные оказать позитивное воздействие на показатели уровня подростковой преступности, например, более высокую адаптируемость детей в новых условиях2, а также демографические процессы: некоторое сокращение
удельного веса несовершеннолетних в возрасте от
14 до 19 лет в общей массе населения России (в
2005 г. он составил 8,5 %, в 2006 г. - 8,3 %)3.
В последние годы все более широкий размах обретает корыстная преступность несовер-
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шеннолетних, детерминированная, с одной стороны, социально-экономическими преобразованиями, развитием и укреплением рыночных отношений 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 благополучию
стало одним из основных мотивов многих, если
не большинства, поступков 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 целесообразности4.
В то же время применительно к разбою и
грабежу наблюдается обратная тенденция: удельный вес разбоев в общем числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 2000-го по
2005 г. вырос с 2,4 % до 17,4 %, грабежей с 8,1 % до 23,8 %. В 2002 г. удельный вес грабежей составил 10,7 % в структуре преступности
несовершеннолетних и 24,6 % среди всех подобных преступлений, совершенных в Российской
Федерации. В 2002 г. выявлены 6748 подростков,
совершивших разбой, - 4,8 % среди преступлений данной категории лиц и 19 % от всех разбойных нападений, совершенных в стране за год.
На протяжении 2003-2006 гг. в России продолжает расти число подростков, осужденных за
грабеж и разбой (с 14,8 % до 22,4 % и с 4,7 % до
5,9 %, соответственно).
Аналогичная ситуация наблюдается и в отдельных регионах Российской Федерации. По
сравнению с 2001 г. количество грабежей увеличилось в 37 регионах страны, причем в 2002 г.
наиболее ощутимый всплеск грабежей среди несовершеннолетних отмечен в Корякском автономном округе (на 100 %), Еврейской автономной
области (на 65,6 %), Томской области (на 59,2 %),
Республике Дагестан (на 53,1 %). Высокий удельный вес разбойных нападений в 2002 г. зафиксирован в Республике Татарстан (8 %), городе
Санкт-Петербурге и в Ульяновской (по 7,3 %), Кемеровской (7 %) областях, наименьший - в Республике Дагестан (0,9 %), Таймырском (1,2 %) и
Ненецком (1,6 %) автономных округах.
По официальным данным ГУВД Краснодарского края и МВД Кабардино-Балкарии, в общей
структуре подростковой преступности в Красно-

дарском крае количество разбойных нападений в
2005 г. по сравнению с 2001 г. увеличилось на 40 %
(с 62 до 87 преступлений), грабежей - на 70 % (со
178 до 304); в Кабардино-Балкарии отмечен рост
числа грабежей более чем на 60 % (со 188 до
314 преступлений).
В течение 4 месяцев 2012 г. сотрудниками
ПДН Кабардино-Балкарской Республики (КБР)
проведено 342 рейда, выявлено и поставлено на
учет 112 несовершеннолетних правонарушителей,
возвращено в общеобразовательные учреждения
для продолжения учебы 17 учащихся. Выявлено
137 безнадзорных несовершеннолетних, 27 из которых помещены в медицинские учреждения, 10 в учреждения соцзащиты, 6 - в учреждения образования, 94 переданы родителям или законным
представителям. Также выявлено трое беспризорных несовершеннолетних, которые помещены
в органы соцзащиты.
МВД по КБР с начала года было проведено
14 специализированных рейдов, направленных на
выявление несовершеннолетних, находящихся на
улице в ночное время без сопровождения родителей. В результате за 4 месяца было выявлено
378 таких подростков, из них были доставлены в
органы внутренних дел для установления личности
198. На 1 мая 2012 г. в подразделениях по делам
несовершеннолетних республики состоят на учете
319 несовершеннолетних и 58 неблагополучных семей, с которыми проводится целенаправленная профилактическая работа по недопущению правонарушений и преступлений, в том числе повторных, а
также жестокого обращения родителей с детьми.
В результате профилактических мероприятий
за 4 месяца на 22,7 % уменьшилось количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Не были зарегистрированы совершенные несовершеннолетними убийства
и покушения на убийство, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, кражи и угоны
транспортных средств, хулиганство, преступления, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения.
Преступность несовершеннолетних современного периода развития общества характеризуется устойчивыми тенденциями роста доли
корыстно-насильственных преступлений, совершаемых с особой жестокостью и с применением
орудия или оружия5.
Отчетливо прослеживается еще одна негативная тенденция - постепенное освоение несо-
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вершеннолетними преступниками нетрадиционных, нехарактерных для их возраста и социального статуса видов корыстной преступной деятельности. Все чаще подростки вовлекаются в
те сферы криминальной активности, которые до
недавнего времени в основном оставались прерогативой взрослых лиц.
Повышается активность участия подростков
в таких нетипичных для этой возрастной группы
преступлениях, как бандитизм, похищение человека, захват заложников, изготовление или сбыт
поддельных денег, ценных бумаг, хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, содержание
притонов и сутенерство, валютное мошенничество, компьютерные преступления.
До недавнего времени также весьма настораживала тенденция “омоложения” подростковой
преступности в России, отмечаемая всеми криминологами последнего десятилетия6. По данным
ГИАЦ МВД РФ, в 2000-2002 гг. темпы прироста
совершения преступлений повышенной общественной опасности у 14-15-летних были выше,
чем у 16-17-летних, в среднем более чем на 5 %.
В последние годы доля лиц подросткового возраста (14-15 лет) не опускается ниже 27-30 % от
общего числа несовершеннолетних, совершивших
преступления, а среди осужденных - 31-33 %7.
Вместе с тем за последние четыре года ситуация несколько стабилизировалась, наметились позитивные изменения в сторону “взросления” подростковой преступности. Так, доля лиц в возрасте
14-15 лет в общей структуре осужденных несовершеннолетних составила в 2003 г. 33,4 %, в 2004 г.
32,5 %, в 2005 г. 31,7 %, в 2006 г. 31,1 %. Соответственно, число осужденных лиц в возрасте 1617 лет возросло на 2,2 %.
Одной из наиболее характерных черт преступности несовершеннолетних, в том числе корыстной,
является ее преимущественно групповой характер.
Исследование показывает, что групповая деятельность наиболее интенсивной оказалась при совершении несовершеннолетними грабежей (53,2 %),
краж (35,7 %), разбоев (30,4 %), вымогательств
(29,6 %). Доля групповых мошеннических действий
незначительна и составляет 5,8 % от всех преступлений данного вида.
В структуре преступлений, совершенных смешанной группой, самой высокой является доля наиболее опасных корыстно-насильственных преступ-

лений - разбоев (74,1 %), грабежей (51,4 %), а также
мошенничеств (62,9 %). Указанными группами совершаются и другие преступления с корыстной мотивацией - захват заложников, похищение людей, бандитизм.
Подытоживая проведенное исследование состояния преступности несовершеннолетних, выделим
основные, наиболее типичные тенденции ее развития на современном этапе.
- В последние годы в Российской Федерации
обнадеживает относительная стабилизация количественного состояния преступности несовершеннолетних, замедление темпов ее роста, однако вызывает
опасения изменение ее качественного содержания.
- Несовершеннолетние осваивают нетрадиционные, нехарактерные для их возрастной группы виды
криминальных деяний корыстной направленности.
- Увеличилась криминальная активность несовершеннолетних на фоне сокращения совместной
преступной деятельности подростков и взрослых.
- Наблюдается рост числа преступлений, совершаемых лицами женского пола, прослеживается тенденция к расширению социальной базы преступности несовершеннолетних.
Отмеченные характеристики преступности несовершеннолетних, а также большей частью негативные тенденции ее развития диктуют острую необходимость выделения рассматриваемого вида
преступности в важную самостоятельную криминологическую проблему и требуют выработки специальных профилактических мероприятий.
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