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Аннотация. Современное состояние преступности несовершеннолетних в Российской 

Федерации вызывает большую озабоченность и беспокойство у населения страны. В 

статье приведена статистика преступлений, совершенных несовершеннолетними, от-

мечено то, что количество краж, совершенных несовершеннолетними, остается на вы-

соком уровне. Проанализированы явления, совместные действия которых порождают 

преступность среди несовершеннолетних. Сделан вывод о том, что приоритетным 

направлением субъектов профилактики является предупреждение противоправного по-

ведения несовершеннолетних. 
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Преступность несовершеннолетних – 

одна из основных проблем современного 

общества. По статистике, более половины 

преступлений в Российской Федерации 

совершаются лицами, не достигшими 18 

лет. 

О снижении преступности среди несо-

вершеннолетних за последние три года 

свидетельствует анализ статистики, опуб-

ликованный Генеральной прокуратурой. В 

2019 году выявлено 37953 несовершенно-

летних лиц, совершивших преступления. В 

2020 году выявлено 33575 лиц. К августу 

2021 года – 18752 лиц. Несмотря на поло-

жительную динамику, количество краж, 

совершенных несовершеннолетними, 

остается на высоком уровне. В отчете 

МВД РФ о состоянии преступности с ян-

варя по август 2021 года говорится, что 

половину всех зарегистрированных пре-

ступлений (54%) составляют хищения чу-

жого имущества, совершенные путем кра-

жи (35,8%), мошенничества (16,4%), гра-

бежа и путем разбоя (1,8%). При этом, за 

2020 год, согласно отчету об осужденных, 

совершивших преступления в несовер-

шеннолетнем возрасте, было совершено 13 

023 краж. Основываясь на представленной 

статистике, можно сказать, что среди раз-

личных форм девиантного поведения 

несовершеннолетних в последнее время 

все большее распространение получила 

кража. Ввиду данного факта представляет-

ся необходимым выявление причин воз-

никновения и разработка эффективных 

профилактических мер по предотвраще-

нию краж, совершенных несовершенно-

летними. 

Такое преступление, как совершение 

краж, чаще встречается у подростков 14-15 

лет и менее типично для старшего возрас-

та (16-17 лет). Это указывает на то, что для 

совершения кражи не требуется наличие 

психологических и физических качеств, а 

также жизненного опыта. Именно данный 

признак отличает кражу от других ко-

рыстных преступлений. Это подтверждают 

и результаты других криминологических 

исследований: большинство несовершен-

нолетних, совершивших в прошлом реци-

дивы, были осуждены за воровство. 

Исходя из анализа российской литера-

туры можно отметить, что существование 

преступности определяется влиянием со-

циальных процессов и явлений на несо-

вершеннолетнего. Ввиду этого «более пра-

вильным направлением поиска детерми-

нант преступности несовершеннолетних 

является углубленное изучение образа 

жизни ребенка, который выражается в 

изучении сфер быта, образования, труда и 

досуга».  

В качестве причин преступности среди 

несовершеннолетних Д.И. Артемова выде-
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ляет: «недостаточную эффективность дея-

тельности учреждений и ведомств по про-

филактике преступлений несовершенно-

летних, в организации досуговой занято-

сти, а также правовой нигилизм опреде-

ленной части подростков и их родителей». 

Можно согласиться с мнением, пред-

ставленном в учебном пособии Н.Ю. Ко-

стюниной, А.О. Лучининой, которые ана-

лизируя поступки несовершеннолетних, 

выделяют три наиболее часто встречаю-

щиеся причины воровства: 

1. Сильное желание владеть понравив-

шейся вещью, вопреки голосу совести 

(импульсивность).  

2. Серьезная психологическая неудо-

влетворенность ребенка.  

3. Недостаток развития нравственных 

представлений и воли. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что все многообразие обстоя-

тельств, которые порождают, а также тем 

или иным образом способствуют форми-

рованию и действию криминогенной мо-

тивации, можно представить в виде трех 

групп: 

1. Воздействие негативной жизненной 

ситуации, в которой человек находился 

непосредственно перед совершением пре-

ступления; 

2. Условия, неблагоприятные для нрав-

ственного становления личности; 

3. Условия, сопровождающие процесс 

совершения преступления и наступление 

преступного исхода. 

Необходимо учитывать тот факт, что 

количество преступлений, которые совер-

шаются несовершеннолетними, увеличи-

вается на фоне ухудшения уровня жизни 

большей части населения, а также значи-

тельного социального расслоения обще-

ства, влияния отрицания моральных усто-

ев общества, утраты социальной цели, не-

законной продажи алкоголя и табачных 

изделий несовершеннолетним, а также 

увеличения количества причинения ущер-

ба физическому или психическому здоро-

вью несовершеннолетнего. 

Как мы уже отмечали, совершение краж 

несовершеннолетними - одна из проблем, 

особенно волнующих общество и государ-

ство. Первостепенной задачей профилак-

тики краж является предотвращение про-

тивоправного поведения несовершенно-

летнего, который еще не успел совершить 

преступление. Меры профилактики можно 

разделить на две группы: общесоциальные 

(рост уровня благосостояния несовершен-

нолетних, их правосознания, осведомлен-

ности о последствиях в случае нарушения 

закона, эффективной реализации законных 

прав и интересов несовершеннолетних) и 

специальные. 

Основная цель профилактической рабо-

ты – семья. Криминологическая коррекция 

семейных отношений – это комплексное 

развитие всех антикриминогенных аспек-

тов института семьи в целом, а также 

нейтрализация негативных аспектов, опре-

деляющих преступное поведение. Пред-

ставляется, что следует акцентировать 

внимание на усилении общественного 

контроля над образовательной ситуацией в 

семье, ее взаимодействию с профессио-

нальной образовательной организацией, 

формированию эффективных моральных 

ценностей в сфере быта. Предотвращение 

девиантного поведения должно опираться 

на нравственное воспитание, которое, в 

свою очередь, основано на формировании 

ценностной ориентации у несовершенно-

летних, и в частности, правовых ценно-

стей. 
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Abstract. The current state of juvenile delinquency in the Russian Federation causes great 

concern and concern among the population of the country. The article provides statistics of 

crimes committed by minors, it is noted that the number of thefts committed by minors remains at 

a high level. The phenomena, the joint actions of which give rise to juvenile delinquency, are an-

alyzed. It is concluded that the priority of the subjects of prevention is the prevention of unlawful 

behavior of minors. 
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