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Аннотация. В данной статье автор исследует криминологические особенности пре-

ступности несовершеннолетних, обращая внимание на первичные проблемы, ставшие с 

высокой долей вероятности, причинами к противоправному поведению. Автор на основе 

российских и зарубежных исследований выделяет такие криминологические характери-

стики преступности несовершеннолетних, как: рост преимущественно группового со-

вершения преступлений (склонность к объединению в деструктивно настроенные груп-

пировки, в том числе – в экстремистские организации); наличие психических заболеваний 

(психических аномалий); употребление наркотических и психоактивных веществ. 

Каждый из коррелят рассматривается с позиции связи между преступным проявле-

нием и фактором риска. Также автор рассматривает наиболее перспективные пути ре-

шения проблемных моментов.  
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В последние годы формируется гло-

бальная тенденция, характеризующаяся 

снижением уровня правонарушений среди 

несовершеннолетних. Это отмечается во 

многих зарубежных аналитических и 

научных источниках [2], а также в стати-

стических сводках надзорных органов 

Российской Федерации. 

Так, например, в период с 2015 года 

фактически наблюдается снижение роста 

зарегистрированных преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними лица-

ми: 

- 2015 год – 55 993 зарегистрированных 

преступлений; 

- 2016 год – 48 589 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 13,2%); 

- 2017 год – 42 504 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 12, 5%); 

- 2018 год – 40 860 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 3,9%); 

- 2019 год – 37 953 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 7,1%); 

- 2020 год – 33 575 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 11, 5%); 

- 2021 год – 29 126 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 13,5%);  

- 2022 год (по состоянию на июль) – 

15 137 зарегистрированных преступлений 

(предварительное снижение на 6,7%). 

При общей тенденции снижения коли-

чества совершенных преступлений можно 

отметить общие негативные тенденции 

подростковой преступности, которые мо-

гут быть вызваны различными.  

Во-первых, одной из важных особенно-

стей подростковой преступности заключа-

ется в их предпочтительном объединении 

в группы, чаще всего с экстремистскими и 

радикальными взглядами. Таким образом, 

доминирует групповая преступность, что 

объясняется ростом урбанизации, активно-

сти несовершеннолетних в социальных 

сетях, позволяющих быстро найти «еди-

номышленников» для осуществления, в 

том числе, противоправных деяний.  

Наиболее часто организованная пре-

ступность несовершеннолетних проявля-

ется в неблагополучных районах, в эконо-

мически неразвитых регионах, и в целом 
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очень сходна с деструктивной деятельно-

стью молодых людей в 90-е года XX века. 

Объясняющие модели роста молодежных 

банд включают такие факторы, как эконо-

мическая миграция, утрата семейных се-

тей, ослабление надзора за детьми, глоба-

лизация и воздействие недоступных «иде-

алов» образа жизни, изображаемых в со-

временных СМИ. 

Несмотря на то, что это трудно подда-

ется количественной оценке, причастность 

к преступным группировкам, по-

видимому, характерна для значительной 

части правонарушений несовершеннолет-

них, и есть корреляция с тем, что членство 

в преступных объединениях способствует 

совершению наиболее серьезных актов 

насилия и агрессии, включая убийства (по 

причине наличия особого «кодекса пове-

дения» и своеобразной культуры че-

сти) [4]. 

Исходя из изложенного, перспективным 

направлением работы можно выделить 

воспитательное направление с несовер-

шеннолетними.  

Во-вторых, в большинстве исследова-

ний отмечается прямая корреляция между 

подростковой преступностью и наличием 

психических заболеваний, таких как рас-

стройство поведения/антисоциальное рас-

стройство личности, посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР), тревож-

ные расстройства и синдром дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ). 

Часть авторов характеризуют их как пси-

хические аномалии, говоря о том, что су-

ществует взаимосвязь между некоррект-

ным пониманием социальной ситуации 

подростком и его девиантным поведени-

ем [3]. 

Чаще всего подобная взаимосвязь ха-

рактеризуется наличием аффективных, 

эмоциональных состояний, граничащих с 

агрессией, что связано с психическими 

особенностями. Это приводит часто к им-

пульсивным актам совершения преступле-

ний, к насильственным преступлениям.  

Таким образом, существует очевидная 

потребность в эффективных вмешатель-

ствах, направленных как на клинические, 

так и на криминогенные потребности этих 

людей. Когнитивно-поведенческая терапия 

(КПТ), мультисистемная терапия (МСТ), 

взаимодействие с психологами, психиат-

рами в рамках работы с ПТСР, работа пе-

дагогов и психологов образовательных 

учреждений с подростками и их родителя-

ми напрямую – могут быть отличным ин-

струментарием в рамках минимизации 

подростковой преступности.  

В-третьих, злоупотребление наркотиче-

скими веществами. В целом, пограничное 

состояние психики при употреблении 

наркотических и психоактивных веществ 

во многом схоже с психиатрическими от-

клонениями в рамках субъективных про-

явлений. Воздействие на нервную систему 

психоактивных веществ приводит к по-

давлению понимания происходящего, ча-

сто – к проявлению агрессии и неконтро-

лируемому поведению.  

Однако важно также отметить, что упо-

требление более «тяжелых» наркотиков 

приводит к совершению более тяжких 

преступлений подростками, соответствен-

но, необходимо дифференцированно об-

суждать корреляцию между употреблени-

ем конкретных видов наркотиков и совер-

шением определенных видов преступле-

ний. С другой стороны отмечается, что 

употребление легких наркотиков чаще 

всего – это начало употребления психоак-

тивных веществ вообще [1], поэтому со-

глашаемся с авторами об однозначно нега-

тивном эффекте употребления наркотиков 

в разрезе девиантного, агрессивного, 

насильственного поведения. 

Употребление даже легких наркотиков 

должно строго пресекаться и наказывать-

ся, при этом наказанию должны подлежать 

как несовершеннолетние, так и их закон-

ные представители с целью дальнейшей 

более эффективной профилактики злоупо-

требления наркотическими веществами.  

Это масштабная и комплексная с точки 

зрения участвующих лиц и органов власти 

работа, однако это направление кажется 

одним из самых важных на сегодняшний 

момент ввиду распространенности упо-

требления наркотиков молодежью и по-

следующим агрессивно-насильственным 

поведением. 
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Abstract. In this article, the author explores the criminological features of juvenile delinquen-

cy, paying attention to the primary problems that have become, with a high degree of probabil-

ity, the reasons for illegal behavior. The author, on the basis of Russian and foreign studies, 

highlights such criminological characteristics of juvenile delinquency as: the growth of predom-

inantly group crimes (the tendency to unite in destructive groups, including extremist organiza-

tions); the presence of mental illness (mental anomalies); the use of narcotic and psychoactive 

substances. Each of the correlates is considered from the standpoint of the relationship between 

the criminal manifestation and the risk factor. The author also considers the most promising 

ways to solve problematic issues. 
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