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Аннотация

В рамках обозначенной темы рассматриваются актуальные вопросы причин
формирования, существования и активного развития подростковой преступности в
Российской Федерации. В статье изучаются основные криминогенные факторы, спо-
собствующие процветанию насильственной преступности несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации, а также предлагаются методы и способы борьбы с данным нега-
тивным явлением. Отмечается, что для предотвращения совершения преступлений
несовершеннолетними лицами необходимо вести организованную профилактическую
и воспитательную деятельность, что будет способствовать улучшению криминоген-
ной обстановки в государстве и снижению уровня подростковой преступности. В це-
лях осуществления борьбы с подростковой преступностью существует необходимость
развития предупреждения на начальных стадиях проявляющегося в поведении несо-
вершеннолетнего негативного отклоняющегося поведения.
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Abstract

Within the scope of the topic, the authors consider the issues of the reasons for the
formation, existence, and active development of juvenile crime in the Russian Federation.
The authors examine the main criminogenic factors contributing to the prosperity of the
violent juvenile delinquency in the Russian Federation and suggest methods and ways to
combat this negative phenomenon. It is noted that, in order to prevent the commission
of crimes by minors, it is necessary to conduct organized preventive and educational
activities, which will help to improve the criminal situation in the state and reduce the
level of juvenile crime. In order to implement the fight against juvenile crime, there is a
need to develop a warning at the initial stages of negative deviant behavior manifested in
the behavior of the minor.
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Важным показателем криминогенной обстановки в Российской
Федерации выступает уровень преступности несовершеннолетних лиц,
именно поэтому данная тема является постоянным объектом изучения
не только правоведов, но и правоприменителей. Это обусловлено тем, что
данная категория лиц, совершая преступления в столь раннем возрасте,
представляет собой определенную группу риска, «подростки становятся
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неким „резервом“ для рецидивной преступности» [1, с. 179].
В подростковый период у человека формируется характер, черты

личности, психика, поведение, определенные характеристики и его инди-
видуальные признаки, т. е. происходит становление и развитие личности.
Если лицо совершает преступление в этот промежуток жизни, у него
формируются не самые положительные черты личности и характера,
которые в последующем практически невозможно исправить в положи-
тельную сторону для его существования в социуме.

Уровень преступности несовершеннолетних в настоящий период
времени как феномен предшествует уровню преступности будущего, ко-
торый складывается из количества последующих преступлений, совер-
шенных этими же лицами, но уже в более зрелом возрасте, а это непо-
средственная угроза безопасности каждого человека, общества и госу-
дарства в целом.

Согласно официальным статистическим данным, в 2018 г. в РФ бы-
ло выявлено 40860 преступлений, из них расследовано 1968 тяжких пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними. Наиболее высокие пока-
затели преступности за последние 10 лет в России среди данной катего-
рии лиц наблюдались в 2010 году, когда было выявлено 72692 преступ-
ления, из них расследовано 2551 преступление [2].

Несмотря на тенденцию снижения в Российской Федерации по-
казателей за последние годы, цифры все же достаточно велики. При
этом данная статистика не позволяет свидетельствовать о безоговороч-
ном снижении количества совершаемых подростками насильственных
преступлений, ввиду латентности, поскольку подсчет осуществляется ве-
дется именно учтенных преступлений [3].

Необходимость выделения самостоятельной темой криминологиче-
ского изучения именно насильственную преступность несовершеннолет-
них выражается в высокой степени общественной опасности по сравне-
нию с другими совершаемыми несовершеннолетними лицами преступле-
ниями.

Как указывает Л. А. Писаревская: «Насильственные преступления
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образуют самостоятельный блок, и к ним относят: убийство, изнасило-
вание, тяжкий вред здоровью, хулиганство, грабежи и разбои, так как в
структуре насильственной преступности их доля составляет более 96%.
Они не исчерпывают всей полноты криминологической характеристики
данной группы преступлений, но количественно и особенно качественно
предопределяют ее» [4].

Также одним из важных признаков совершения несовершеннолет-
ними лицами насильственных преступлений является подвергание несо-
вершеннолетних лиц влиянию со стороны других лиц, что обуславлива-
ется несформированностью собственного мнения подростка, недостатка
жизненного опыта, повышенным уровнем эмоциональной возбудимости,
при этом подростку хочется казаться взрослым и самостоятельным.

Наиболее часто имеет место совершение насильственных преступ-
лений группой подростков, поскольку им присуще подражание, следова-
тельно, когда подросток попадает в криминогенную ситуацию, он прак-
тически всегда будет действовать под влиянием группы.

При групповом преступлении происходит «притупление» страха
перед ответственностью, подросток понимает, что границы его ответ-
ственности будут «размыты», поскольку не он один совершает преступ-
ление, значит, никто не сможет точно определить те действия, которые
он совершил. То есть группа выступает некой комфортной и идеальной
средой для формирования и развития преступности среди подростков.

В. Г. Рудь, к примеру, считает, что «несовершеннолетние уже
давно превратились в криминально активную часть населения Рос-
сии. . . Усиление констатируемых в настоящее время негативных тен-
денций преступности несовершеннолетних — показатель нравственно-
психологического и социально-экономического неблагополучия россий-
ского общества» [5].

В целях борьбы с преступностью несовершеннолетних в 2012 го-
ду предлагалось внести на рассмотрение в Государственную Думу за-
конопроект о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет
за совершение отдельных преступлений [6]. Отметим, что в настоящий
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момент общий возраст составляет 16 лет, а применительно к отдельным
составам преступлений — 14 лет [7].

Но данный законопроект принят не был. На наш взгляд, это ра-
зумно, так как в более раннем возрасте лицо еще не совсем будет пони-
мать цели применения к нему уголовного наказания, а чересчур раннее
«знакомство» малолетнего с пенитенциарной системой не самым лучшим
образом скажется на формирование его личности.

Таким образом, причины подростковой преступности кроются в
несколько другом. Такой причиной может служить, например, прожива-
ние подростка в неблагополучной семье, поскольку родители показывают
не самый лучший пример своим детям. Здесь лицо предоставлено само-
му себе, выбирает неподходящий круг общения. Учитывая, что именно
семья выступает в качестве главного психологического и социального
фактора развития личности, именно здесь закладываются психологиче-
ские черты личности ребенка и формируется его дальнейшее поведение
[1, с. 181]. Возможно, в данном случае решать эту проблему можно при
помощи осуществления пристального контроля за такими семьями, по-
средством проведения воспитательных бесед, оказания им материальной,
психологической помощи и т. п.

Среди причин роста подростковой преступности необходимо выде-
лить

отсутствие возможности в отдельных частях страны, а именно в
сельских местностях, подросткам заниматься, например, спортом, изоб-
разительным искусством, музыкой и другими видами деятельности, что
является причиной наличия у несовершеннолетних большого количества
свободного времени, и, как следствие, наличия больших возможностей
вовлечения подростков в криминальную деятельность.

Как отмечает Е. А. Писаревская, в Российской Федерации имеет-
ся тенденция частого привлечения лиц к уголовной ответственности без
назначения им наказания, соответственно, в какой-то мере лицо может
почувствовать себя безнаказанным, что сподвигает его на совершение
повторного преступления, когда он думает избежать наказания и в по-
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следующие разы [8].
Борьба c безнадзорностью, в том числе с подростковой преступ-

ностью, в РФ осуществляется на основании Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». В соответствии с положениями данного закона зада-
чами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних являются:

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, вы-
явление и устранение причин и условий, способствующих это-
му;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних;

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения
их к суицидальным действиям [9].

Таким образом, для предотвращения совершения преступлений
несовершеннолетними лицами необходимо вести организованную профи-
лактическую и воспитательную деятельность, что будет способствовать
улучшению криминогенной обстановки в государстве и снижению уровня
подростковой преступности.

Такая деятельность непосредственно должна осуществляться ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами
управления социальной защитой населения, федеральными органами го-
сударственной власти и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, которые осуществляют государственное управление
в сфере образования, и органами местного самоуправления, а также ор-
ганами опеки и попечительства, органами по делам молодежи, управ-
ления здравоохранением службы занятости, органами внутренних дел,
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учреждениями уголовно-исполнительной системы.
В целях осуществления борьбы с подростковой преступностью су-

ществует необходимость развития предупреждения на начальных стади-
ях проявляющегося в поведении несовершеннолетнего негативного от-
клоняющегося поведения.
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