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Аннотация. В представленной  научной работе рассматриваются основные вопросы, 

касающиеся противодействия преступности несовершеннолетних на современном этапе 

развития российского общества. При анализе статистики подчеркнуты основные 

причины совершения противоправных действий;  для наглядности представлена таблица 

по структуре видов преступлений подростков в процентном соотношении за период 

2018-2020 гг. На основе данных правовой статистики выявлены регионы с наибольшим 

количеством предварительно расследованных преступлений, показан их рост или 

снижение за  последние три года и проанализирована представленная динамика. Автором 

выделены основные факторы, влияющие на рост преступности среди 

несовершеннолетних. По итогам проведенного исследования, представлен собственный 

вывод, свидетельствующий о мерах по снижению уровня преступности среди молодого 

поколения.  
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уголовная ответственность. 

 

В настоящее время проблема преступ-

ности несовершеннолетних в Российской 

Федерации является наиболее актуальной 

и требует внимательного изучения. Она 

служит важным криминогенным показате-

лем в стране. На молодое поколение госу-

дарством возложены огромные надежды, 

связанные с дальнейшим развитием стра-

ны. Тем подросткам, которые совершили 

противоправное деяние, сложно будет в 

будущем устроиться на хорошую работу и 

в общем встать на путь исправления. 

Несовершеннолетние служат источником 

возрастающей преступности среди стар-

шего поколения. Современная обстановка 

показывает, что будущее благополучное 

развития России находится под угрозой 

подростковой противоправной деятельно-

сти. Исходя из этого, особое внимание 

нужно уделять безопасности страны, про-

водить профилактические беседы с моло-

дым поколением, а также донести им све-

дения об уголовной ответственности за 

содеянное. 

Из статистических данных следует, что 

количество преступлений, совершенных 

подростками, в последнее десятилетие 

имеет фактор снижения. Этот показатель 

далеко не идеальный, так как не связан 

напрямую с действиями по профилактике 

предупреждения этого негативного явле-

ния. Причинами могут быть: демографи-

ческий кризис, неактивность данного вида 

преступности, а также повышение проти-

воправных деяний детей в возрасте до 14 

лет. Для наглядности ниже приведена таб-

лица видов преступлений несовершенно-

летних по трем анализируемым годам в 

Российской Федераци[2]. 
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Таблица 1. Структура преступлений, совершенных подростками, в период с 2018 года и 

по 2020 год, в % соотношении к общему числу преступлений, совершенных 

подростковым поколением в России[3]. 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Убийство с покушениями (ст. 30, 105, 106, 107, 112 1] 0,5 0,4 0,5 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111)[1] 1,3 1,1 1,4 

Умышленное причинение средней вреда здоровью (ст. 112)[7] 2,3 2,8 2,8 

Изнасилования с покушениями (ст. 30, 131)[1] 0,5 0,4 0,4 

Кражи 64,2 63,6 65,2 

Мошенничество 1,5 1,1 1,2 

Грабеж 8,9 8,9 9,8 

Разбой 

 
1,7  1,7 1,5 

Вымогательство 0,6 0,7 1 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения) [1] 
6,5 6,4 6,4 

Хулиганство (ст. 213)[1] 0,1 0,1 0,1 

 

Структура преступности несовершен-

нолетних показывает, что тройку лидеров 

по видами преступлений в 2020 году со-

ставляют кражи, грабежи и неправомерное 

завладение автомобилем или иным транс-

портным средством без цели хищения). 

Преступления подростков отличаются 

крайне немотивированной жестокостью, 

так как правонарушители не осознают той 

боли, которую способны причинить. У них 

на низком уровне находятся пороги, отве-

чающие за ощущение смертельной опас-

ности, отсутствуют сформированные эта-

пы способности к состраданию. Частая 

агрессия со стороны несовершеннолетних 

свидетельствует о том, что они не могут 

адекватно оценить тяжесть своих деяний 

как в отношении  своей жизни, так и чу-

жой. В последние годы участились случаи 

большого количества подростков, исполь-

зующих в момент преступления огне-

стрельное, либо холодное оружие. Также 

отмечается рост преступлений заранее 

подготовленных и носящих групповой ха-

рактер, наиболее технически оснащенных 

и разнообразных. Доля сгруппированной 

преступности молодежи в 3 раза выше, 

чем у взрослых. Этот фактор намекает нам 

об их сплоченности в сети Интернет и 

сигнализирует о включении мер по борьбе 

с данным явлением. Для понимания состо-

яния преступной деятельности несовер-

шеннолетних по регионам России за 2020 

год приведена таблица 2. 

 

Таблица 2. Предварительно расследовано преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии[5]. 
Рейтинг регионов 

Регион Кол-во 

Челябинская область 1714 

Свердловская область 1613 

Кемеровская область 1507 

Иркутская область 1150 

Новосибирская область 1075 

Красноярский край 1006 

Республика Башкортостан 982 

Самарская область 973 

Пермский край 958 

Краснодарский край 936 

… … 

Московская область 767 
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Так, из таблицы можно подчеркнуть, 

что Челябинская, Свердловская область и 

Кемеровская области являются лидерами 

по числу преступлений, совершенных 

несовершеннолетних. Краснодарский края 

как один из самых статистически больших 

по численности населения регионов 

закрывает десятку рейтинга. А Московская 

область отметилась довольно средними 

показателями и находится в середине 

списка с довольно небольшими 

показателями, для самого 

многочисленного города и области в 

целом. Тройку лидеров по преступлениям 

подростков можно связать с удаленным 

положением на карте по отношению к 

административному центру. Для полноты 

картины, сложившейся преступной 

составляющей в РФ, приведена таблица 3 

(за основу взяты данные из рейтинга 

регионов) в которой по мимо значений 

представлен прирост или снижений 

преступлений несовершеннолетних.   

 

Таблица 3. Предварительно расследовано преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии со значениями прироста или снижения за 

период с 2018 года и по 2020 год[5]. 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Регион Кол-во Прирост 

(+/-) 

Кол-во Прирост 

(+/-) 

Кол-во Прирост (+/-) 

Челябинская область 2054 12,67 1797 -12,51 1714 -4,62 

Свердловская область 2102 -0,24 1963 -6,61 1613 -17,83 

Кемеровская область 1569 11,59 1399 -10,83 1507 7,72 

Иркутская область 1461 -6,94 1266 -13,35 1150 -9,16 

Новосибирская область 1162 2,38 1068 -8,09 1075 0,66 

Красноярский край 1248 -11,61 1115 -10,66 1006 -9,78 

Республика 

Башкортостан 
971 1,89 1064 9,58 982 -7,71 

Самарская область 730 -6,05 784 7,4 973 24,11 

Пермский край 1211 -15,14 1245 2,81 958 -23,05 

Краснодарский край 990 -7,74 1104 1,41 936 -6,77 

…     …  

Московская область 748 -15,96 767 2,54 767 0 

 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что лидером прироста противоправных 

деяний в РФ среди несовершеннолетних в 

2020 году является Самарская область и, 

наоборот, в первых рядах по снижению 

преступности подростков зафиксирован 

Пермский край. Особо хочется отметить 

Московскую область и Новосибирскую 

область, у которых показатели практиче-

ски стоят на одном месте, что говорит о 

стабильно одинаковых проводимых мерах 

по снижению преступности.  

Нужно понимать, что более трети своих 

преступлений несовершеннолетние со-

вершают под воздействием взрослого по-

коления, являющегося для них авторитет-

ным. В отдельных регионах России про-

слеживается тенденции специального во-

влечения взрослыми подростков в проти-

воправную деятельность, что приводит к 

раннему навязыванию криминальной суб-

культуры. 

Факторы, влияющие на рост подростко-

вой преступности: 

Нарушение морально-нравственных 

устоев – «отсутствие государственной 

идеологии, способной объединить моло-

дежь для решения социально значимых 

проблем» [4]; 

Социально-политические преобразова-

ния; 

Социально-экономические условия в 

стране; 

Правовое состояние общества[3]. 

Также на преступный путь молодежь 

подталкивает отсутствие должного внима-

ния и контроля со стороны взрослых, либо 

проявление актов насилия не только в се-

мье, но в компании сверстников, друзей, 

знакомых и т.д. Стоит не забывать про ак-
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тивное влияние на психику детей и под-

ростков Интернета и СМИ, телевизионных 

программ и фильмов с пропагандой наси-

лия, растущей компьютерной зависимости 

[4] Многие способны провести сутки, не 

отходя от компьютеров, от игр, в которых 

дозволено совершать противоправные де-

яния. Это также ведет к потере интереса к 

окружающему миру, замкнутости, прогу-

ливанию школы. 

Таким образом, меры, которые прово-

дятся в качестве профилактики растущего 

молодого поколения, малоэффективны и 

требуют усовершенствования и более де-

тального анализа для сопоставления с ны-

нешними российскими реалиями. Для 

борьбы с преступностью несовершенно-

летних необходимо создать единую науч-

но-обоснованную систему профилактиче-

ских мер[4], которая будет эффективно 

противостоять угрозам вовлечения под-

ростков в преступный мир и предостере-

жет их от попадания в места лишения сво-

боды, что в свою очередь и будет способ-

ствовать «положительному воздействию 

на последующее состояние преступности» 

[6]. Также следует осуществить ряд вопро-

сов на уровне законодательства посред-

ством целенаправленной программной по-

литики государства для улучшения под-

ростковой жизни.   
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Abstract.  The presented research paper considers the main issues related to combating 

juvenile delinquency at the present stage of development of the Russian society. The analysis of 

statistics highlights the main reasons for committing unlawful acts; for clarity, a table on the 

structure of types of juvenile crime as a percentage for the period 2018-2020 is presented. Based 

on the legal statistics, the regions with the highest number of pre-investigated crimes are 

identified, their growth or decline over the past three years is shown and the dynamics presented 
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