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Аннотация: В структуре преступлений, совершаемых несовершеннолетними в начале XXI века в России,
преобладают имущественные. Доминирующим видом преступной мотивации выступает корыстность. Прогнозируется рост нарко- и киберпреступлений детей.
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THE TENDENCIES OF JUVENILE DELINQUENCY
AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY IN RUSSIA

Summary: In the structure of crimes, committed by minors at the beginning of the XXI century in Russia, property
crimes prevail. Self-interest appears to be the predominant type of criminal motivation. The growth of drug- and
computer-related crimes committed by minors is forecasted.
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От благополучия подрастающего поколения зависят судьбы общества и государства.
Дети – драгоценный резерв любой страны, её
надежда и будущее. Несовершеннолетние обладают особыми психофизическими и социальными признаками. Ребёнок плохо защищён
от внутренних и внешних неблагоприятных
воздействий, что может приводить к быстрому нарастанию конфликта с окружающими,
нарушениям требований норм и правил.
Подрастающему поколению свойственна повышенная активность. Отклоняющееся
поведение детей вызывает неоднозначную
реакцию взрослых, зачастую негативную.
Стремление самоутвердиться, доказать окружающим свои способности реализуется как
в позитивных, так и негативных деяниях,
вплоть до криминальных.
Повышенная требовательность старшего поколения к молодым людям способна
трансформироваться во взаимное непонимание. Попытки уйти от контроля взрослых и
реализовать себя чреваты противостоянием,
доходящим до конфликта поколений. В куль-

туре разных народов данная проблематика
находит отражение в виде взаимоотношений
разнонаправленных социумов: «отцы и дети».
Конфликт поколений опасен нарушением
общественной сплочённости и стабильности, отчуждением и дезадаптацией детей, их
делинквентностью и суицидом. Отношение
государства к противоправному поведению
несовершеннолетних является индикатором
гуманности и цивилизованности общественных отношений.
Проблеме подростковых преступлений уделяется достаточное внимание в отечественной
и зарубежной науке: психологической, педагогической, юридической, социологической [3;
9; 13; 21]. Круг деяний, признаваемых противоправными, определяется государственными
органами. По российскому законодательству
подросток может быть привлечён к уголовной
ответственности с 14 лет, к административной
– с 16 лет. Несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет считаются деликтоспособными,
т.е. лично несут ответственность за ряд противоправных деяний.
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Каковы сегодня показатели подростковых
преступлений в России? По сведениям официальной статистики РФ, в период 2000–2015
годов в России отмечается неуклонное уменьшение количества преступлений, совершённых

детьми (более, чем в 3 раза), и несовершеннолетних участников преступлений. Динамика
подростковых преступлений в Петербурге в
анализируемый период коррелирует с общероссийской, за исключением 2015 года (табл. 1).

Таблица 1. Показатели криминального поведения подростков в России [14; 15; 17; 18; 19; 20].
Годы

Криминальные показатели

2000

2005

2010

2015

154 734

78 548

61 833

9,1

5,5

2,7

177 851

149 981

72 692

55 365

10,2

11,6

6,5

5,2

4350

1209

657

805

4,5

4,8

1,9

2,8

Число несовершеннолетних участников преступлений, ед.

3517

1331

711

793

Доля несовершеннолетних участников преступлений в общем
числе лиц, выявленных при совершении преступлений, %

6,7*

7,1

2,9

3,3

Российская Федерация
Число преступлений, совершённых детьми и при их соучастии,
195 426
ед.
Удельный вес преступлений, совершённых детьми и при их соу8,9
частии, от общего числа раскрытых преступлений, %
Число несовершеннолетних участников преступлений, ед.
Доля несовершеннолетних участников преступлений в общем
числе лиц, выявленных при совершении преступлений, %
Санкт-Петербург
Число преступлений, совершённых детьми и при их соучастии,
ед.
Удельный вес преступлений, совершённых детьми и при их соучастии, от общего числа раскрытых преступлений, %

* Примечание: расчётные данные отмечены знаком «*».

Одним из значимых факторов существенного снижения показателей подростковых
преступлений, на наш взгляд, является уменьшение численности детского населения в XXI
веке. Число подростков за последние 15 лет
сократилось на 40 % [6]. В таком мегаполисе
как Санкт-Петербург за это же время несовершеннолетних стало меньше на 135,9 тыс.
По состоянию на 01.01.2016 года в городе
проживало 742,8 тыс. детей, а на 01.01.2000 г.
– 878,7 тыс. [1].
Другая важная причина снижения рассматриваемых показателей – повышение
комплексного профилактического воздействия на криминальные проявления в детской среде. С 2009 года в регионах РФ стал
функционировать институт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.
По состоянию на 2015 год, соответствуюВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА

щая должность введена в 83 субъектах РФ.
Ранее в нашей стране такой институт не существовал.
Создана новая система органов опеки и
попечительства, не имеющая аналогов в XX
веке. Для профилактики правонарушений
в подростковой среде и семьях в разных регионах России в 2008–2011 годах в составе
органов внутренних дел образованы подразделения, имеющие в своём штате специализированных сотрудников. Назовём лишь
некоторых из них: школьный инспектор – в
Санкт-Петербурге, Свердловской и Ленинградской областях; семейный инспектор – в
Мурманской и Сахалинской областях, Ставропольском крае, Республике Хакасия; семейный инспектор-психолог – в Кемеровской
области; инспектор по семьям – в Республике
Карелия.
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В нынешнем веке в России реализуются
важные законодательные акты федерального и
регионального значения, противодействующие
детскому криминалу. В частности, Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»; Указ Президента РФ
от 01.07.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы»; Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 г.
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№ 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию несовершеннолетних
в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Показатели криминальной поражённости
подростковыми преступлениями федеральных округов России в 2014 году представлены
в таблице 2.

Таблица 2. Криминальная поражённость подростковыми преступлениями в 2014 году
федеральных округов России.1

5 339 387

Коэффициент
криминальной
поражённости
от преступлений
подростков, ед.
1109,4

Уровень криминальной
поражённости
от преступлений
подростков
средний

1762

528 691

332,5

низкий

ЦФО

8936

1 253 574

714,9

низкий

ЮФО

4762

509 913

933,7

низкий

ПФО

11 090

1 095 683

1008,2

средний

СЗФО

5941

441 295

1350,2

средний

УФО

6941

457 730

1508,9

высокий

СФО

14 431

737 979

1950,1

высокий

ДФО

4939

238 598

2057,9

высокий

Страна /
Регион

Число расследованных
преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их соучастии, ед.

Численность
населения в
возрасте 14–17
лет, чел.

Россия

59 240

СКФО

На основе классификации региональных
особенностей подростковых преступлений,
предложенной Г.И. Забрянским [7, с. 125–
143], можно выделить следующие уровни
криминальной поражённости регионов от
преступлений подростков:
– низкий уровень: до 1000 ед.;
– средний уровень: от 1000 до 1500 ед.;
– высокий уровень: свыше 1500 ед.
Результаты предложенной классификации позволяют констатировать, что азиатская часть России, включающая Уральский,

Сибирский и Дальневосточный федеральные
округа, отличается повышенной криминогенностью детей. В определённой степени подтверждается вывод о том, что криминальная
активность несовершеннолетних достаточно
точно отражает социально-экономические условия существования регионов [5, с. 89].
В 2015 году несовершеннолетними в
Санкт-Петербурге совершено 805 преступлений. Максимальное количество детских преступлений зарегистрировано в таких крупных
районах города, как Калининский (91 деяние),
Приморский (90 деяний), Красносельский (60
деяний). В указанных районах проживает значительно больше несовершеннолетних, нежели в других (рис. 1) [8, с. 1].

1

Источники: Сведения Федеральной службы
государственной статистики (далее по тексту –
Росстат) и Генеральной прокуратуры РФ.
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Рис. 1. Количество преступлений, совершённых подростками в 2014–2015 годах
в Санкт-Петербурге (по районам города)

Какова структурная картина подростковых преступлений в России, в том числе
Санкт-Петербурге? Следует обратить внимание, прежде всего, на относительную стабильность соотношений доминирующих
преступлений несовершеннолетних. А.В. Комарницкий, анализируя официальную статистику, установил, что в 2006 и 2010 годах в
структуре совершённых подростками преступлений в России преобладали кражи (51,2 %
и 53,1 % соответственно). Грабежи и разбои
составляли 19,0 % и 17,1 % соответственно.
Убийство и покушение на убийство, изнасилование и покушение на изнасилование,
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 3,0 % в 2006 и 2,4 % в 2010 году [10,
с. 94–95]. В 2011–2015 годах в России сохранились основные пропорции доминирующих
детских преступлений: около половины всей
массы – тайное хищение чужого имущества;
каждое шестое – грабежи и разбои [2, с. 3].
Касаемо лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, можно отметить
следующее. В начале XXI века, по сведениям
Р.А. Леонова, наиболее распространёнными
общественно опасными деяниями малолетних
лиц (до 14 лет) являлись деяния против собственности (78,4 %) [12, с. 20]. В то же время
деяния против общественной безопасности
и общественной нравственности составляли
ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА

15,3 %, против личности – 2,3 %. На долю всех
иных общественно опасных проступков приходилось 4,0 %.
Для лиц младшего возраста (до 11 лет) характерны кражи, уничтожение чужого имущества, вандализм. Похищались преимущественно деньги, сотовые телефоны, одежда у
сверстников и их родителей, работников школы. Лица в возрасте 11–13 лет, наряду с вышеперечисленными общественно опасными
деяниями, иногда совершали грабежи, угоны,
причиняли тяжкий вред здоровью. Отмечается закономерность: чем моложе лицо, тем
чаще мы встречаем корыстную мотивацию в
его действиях.
В структуре подростковых преступлений
Санкт-Петербурга в 2015 году также преобладали преступления против собственности. В
общем массиве преступлений, совершённых
в 2015 году подростками в мегаполисе, чуть
более половины (54,0 %) составляли кражи.
Несовершеннолетние совершали их преимущественно в магазинах и гипермаркетах. В
указанный период около 10 % преступлений
– это грабежи и разбои (73 и 32 случая соответственно).
Следует отметить, что в 2015 году в
Санкт-Петербурге по каждому двенадцатому
преступлению (8,6 %) криминальная активность детей была направлена против сверстни-
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ков: в более чем половине случаев (57,1 %)
им причинялся вред здоровью различной степени тяжести, а четверть преступлений (25,9 %)
носила имущественный характер.
Всего в 2015 году подростками совершено
65 преступлений (8,1 % от всех преступлений
юных петербуржцев), причинивших вред здоровью различной степени тяжести, что на 36 %
больше, чем в 2014 году. В городе также на 16,0
% возросло количество наркопреступлений –
145 случаев (18,0 % от общего числа преступлений несовершеннолетних). Кроме того, в
2015 году в Санкт-Петербурге зарегистрирова-
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но 30 преступлений, совершённых иностранными несовершеннолетними гражданами:
23 преступления (76,7 %) совершены подростками государств-участников СНГ, 7 преступлений (23,3 %) – дальнего зарубежья.
Важно заметить, что в структуре преступлений, совершённых подростками-иностранцами, 30,0 % составляют имущественные
преступления и 18,0 % – наркопреступления.
Ежегодный показатель удельного веса подростковых преступлений в Санкт-Петербурге
относительно стабилен: он не превысил за последние 6 лет значение в 2,9 % (см. табл. 3).

Таблица 3. Отдельные показатели преступлений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге
(2010–2015 годы)2
Показатели
Удельный вес подростковых преступлений, %
Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их соучастии, ед.
Численность несовершеннолетних участников преступлений, чел.
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, %
Количество общественно опасных деяний, совершённых
несовершеннолетними до достижения возраста уголовной
ответственности, ед.
Численность участников преступлений до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, чел.

По итогам 2015 года в Санкт-Петербурге
детьми в возрасте до 14 лет совершено 291 общественно-опасное деяние, участниками
которых стали 349 несовершеннолетних.
Из общего числа выявленных в 2015 году в
Санкт-Петербурге преступников доля подростков составила 3,3 % (Россия: 5,3 %). На
протяжении последних лет указанный
показатель в Санкт-Петербурге стабильно
ниже общероссийского. В период 2010–2015
годов его экстремальные значения находились
в пределах 2,9 %–3,8 % (Россия: 5,3 %–6,5 %).
Отметим, что в XXI веке произошли изменения в досуге подростков. Несовершенно
летние стали достаточно много времени посвя2

Источники: Росстат, статистика ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Годы
2012 2013

2010

2011

2014

2015

1,9

2,6

2,4

2,9

2,8

2,8

657

760

681

847

768

805

711

846

758

849

854

793

2,9

3,8

3,5

3,7

3,7

3,3

333

270

370

317

355

291

392

327

249

363

404

349

щать интернету, виртуальному пространству,
а уличное времяпрепровождение существенно сократилось.
Неконтролируемое использование подростками новых компьютерных технологий
может повышать их криминогенность. Необходимо помнить, насколько высоколатентны киберпреступления. Согласно расчётов
российских учёных, реальный массив преступлений, предусмотренных ст. 274 УК РФ
«Нарушение правил эксплуатации средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей», более чем в
сорок раз превосходил в начале XXI века
(2001–2006 годы) их регистрируемое количество [11, с. 112].
Оперативно раскрывать киберпреступления органы правопорядка пока не в силах:
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отсутствует надлежащая материальная база.
Поэтому следует признать, что с повышением
эффективности противодействия преступлениям рассматриваемой категории неизбежен
и рост их регистрации официальной статистикой.
В нынешнем столетии изменилась социальная база преступлений несовершеннолетних, повысился её интеллектуальный потенциал. Если в 2000–2001 годах наиболее
криминально поражённой категорией несовершеннолетних являлись не работавшие и не

учившиеся (92,8 %), то в 2010 году – учащиеся и студенты (69,0 %) [10, с. 98]. В 2015 году
в числе осуждённых подростков также преобладали учащиеся и студенты (68,0 %) (табл. 4).
При этом каждый седьмой несовершеннолетний осуждён за преступное посягательство,
совершённое в состоянии опьянения. Каждый
шестой подросток ранее был судим. В период
2000–2015 годов доля девушек среди преступников-подростков относительно стабильна и
колебалась в пределах от 7,0 % до 11,0 %.

Таблица 4. Состав осуждённых подростков и меры наказания (2014–2015 годы) [16].
2014 год

Совершили
преступления

Виды наказания

Число осуждённых

2015 год

Всего

из них несовершеннолетних

Всего

из них несовершеннолетних

719 305

23 586

733 607

22 816

Лишение свободы на
определённый срок

209 448

3923

211 170

3955

Обязательные работы

51 159

3974

74 047

3829

66 070

295

60 794

286

88 596

2253

100 392

2280

197 859

10 176

186 498

9745

Женщины

103 307

1552

102 847

1656

Учащиеся и студенты

27 073

16 074

26 103

15 521

Работавшие

198 877

711

184 324

650

453 114

6784

493 700

6622

24 038

233

28 115

204

100 218

11 101

104 540

10 921

175 693

3493

195 765

3227

6341

152

6764

182

241 765

4446

234 285

4067

Исправительные работы
Штраф (осн. и доп. наказание)
Условное осуждение к
лишению свободы

Неработавшие и
неучившиеся
Иностранцы и лица без
гражданства
В группе
В состоянии алкогольного опьянения
В состоянии наркотиче
ского опьянения
Ранее судимые (без учёта снятых и погашенных судимостей)

Каждый третий несовершеннолетний
преступник находился в возрасте 14–15 лет.
Высок процент групповых преступлений,
находившийся в рассматриваемый период в
ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА

пределах от 20,0 до 50,0. Будучи непонятыми
взрослыми дети бегут из дома и сплачиваются
в группы для самосохранения и самовыражения. Несогласие с окружающим миром неко-
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торые члены этих групп выражают в форме
отклоняющегося поведения. Замечено, что
чем меньше возраст подростков, тем чаще
они совершают общественно опасные деяния
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в группах. По мнению экспертов, дети в составе групп совершали преступления в 2–2,5
раза чаще, чем взрослые [4, с. 220; 10, с. 98].

Таблица 5. Меры наказания и состав осуждённых за совершение преступлений (по СанктПетербургу)

Совершили преступления

Виды наказания

Число осуждённых
Лишение свободы на определённый
срок

2014 год
из них
Всего
несовершеннолетних
16 686
283

2015 год

16804

из них
несовершеннолетних
276

Всего

4818

36

4716

37

Обязательные работы

307

4

243

12

Исправительные работы

822

3

710

3

Штраф

4462

26

3702

16

Условное осуждение к лишению свободы

5411

200

4413

193

Женщины

2252

32

2178

25

Учащиеся и студенты

512

198

543

206

Работавшие

5812

18

5667

10

Не работавшие и не учившиеся

9723

65

341

60

Иностранцы и лица без гражданства

2210

16

2188

17

В группе

1585

109

1716

115

В состоянии алкогольного опьянения

1087

22

1039

24

В состоянии наркотического опьянения

657

15

562

8

Ранее судимые (без учёта снятых и
погашенных судимостей)

5388

31

4839

32

В 2015 году за совершение в Санкт-Петербурге преступлений осуждено 276 несовершеннолетних (см. табл. 5). Примечательно,
что в этом же году в отношении подростков
преимущественно применялась такая мера
уголовного наказания как условное осуждение к лишению свободы (70,0 % случаев).
В целом по России к данной мере уголовного
наказания обращались почти в полтора раза
реже (42,7 %). Характерно, что в числе осуждённых преобладали учащиеся и студенты
(74,6 %). Около половины подростков (41,7 %)
осуждены за совершение криминальных деяний в группе. При этом каждый десятый
несовершеннолетний осуждён за соверше-

ние преступного посягательства в состоянии
опьянения, являлся лицом женского пола.
Возрастные особенности городских подростков, совершивших в 2015 году преступления, таковы, что при их общей численности
в 793 человека меньше трети (203 человека)
относится к несовершеннолетним в возрасте
14–15 лет и 590 подростков – в возрасте 16–
17 лет. Подавляющее большинство несовершеннолетних впервые нарушили уголовное
законодательство. Количество осуждённых
несовершеннолетних, ранее совершавших
преступления, составило 32 человека (11,6 %
от общего числа осуждённых несовершеннолетних).
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