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Для уточнения понятий, которые составляют теоретическую базу данной 

статьи, следует определить, кто признаётся несовершеннолетним по уголовному 

законодательству. В соответствии с ч.1 ст. 87 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет» [1]. 

Тема данной научной статьи весьма актуальна и обусловлена негативным 

сочетанием затрагивающих молодежь социальных процессов, определяющих 

состояние преступности несовершеннолетних на сегодняшний день в 

Российской Федерации. 

Реализация научного диагностирования для уменьшения количества 

преступлений, которые совершаются несовершеннолетними, в настоящее время 

– это одна из актуальных задач для государства и всего общества в целом. Чтобы 

качественно проводить профилактические мероприятия, необходимо 

непосредственно выявлять и изучать причины и условия, которые способствуют 

преступности несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних имеет свои причины. Причинами 

преступности, как правило, считаются те социально-психологические факторы, 

от которых непосредственно зависит совершение преступлений, которые 

воспроизводят преступность и преступления как своё закономерное 

следствие[2]. Следует заметить, что причины – это не только совокупность 

социальных явлений, но и единая система, в которой взаимодействуют все 

компоненты. «Жизненные ситуации несовершеннолетнего, его воспитание 

объединяют в себе уже две противоположные тенденции по качественному их 

влиянию на личность: они или положительно влияют на неё, способствуя 

становлению положительных качеств и правовой культуры; либо делают лицо 

уязвимым к неблагоприятным внешним условиям и ситуациям криминогенного 
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характера». Причины преступности связывают с отрицательной стороной этого 

противоречия – условиями неблагоприятного нравственного формирования 

личности. [3] 

Какой-либо главной, единой причины преступности несовершеннолетних 

не существует. Тем не менее, в научной литературе даются сведения о самых 

распространённых причинах, которые и вызывают преступность. 

Одной из причин совершения несовершеннолетними преступлений  

считается несформированность у несовершеннолетнего собственной концепции 

взглядов, представлений, ценностей.  Зачастую подростки склонны подражать 

другим, и тогда групповой интерес становится для них выше таких понятий, как 

общественный долг, ответственность и честь. Примером могут служить 

неформальные объединения, так как у молодёжи иногда нет возможности 

легальными способами повлиять на изменение социальной действительности и 

для них это становится одним из способов самовыражения, тем более если есть 

в таких объединениях человек, который всех ведёт и направляет. Как писал А.А. 

Бачаев, в своей научной статье: «Появление их связано с неприятием молодежью 

сложившихся в их странах общественно-экономических систем, социальных и 

духовных ценностей. Это протест против существующих порядков и поиск более 

справедливых и достойных форм человеческого существования». [4]  

Из-за того, что в повседневной жизни несовершеннолетние встречаются с 

бездуховностью, цинизмом, несправедливостью, зачастую непристойным и 

безнравственным поведением взрослых, пессимизмом и т.п., они вступают в 

неформальные молодёжные объединения и впоследствии это может подтолкнуть 

на совершение преступлений. 

В своей монографии Л.М. Иванова указывает, что причины порождают 

преступления и ими являются: деформации сознания подростка, которые 

проявляются у него в корыстной мотивации, потребительстве, жестокости, 

пренебрежении уголовно-правовыми и нравственными запретами, привыкании 

к преступности, как допустимому явлению.[5] 

Следует также рассматривать во взаимодействии с причинами условия 
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(факторы) преступности. Условия – это то, что само по себе не порождает 

преступность или преступление, но влияет на процессы порождения, участвует 

в детерминации преступности. [6]  

К условиям (факторам) преступности несовершеннолетних относятся 

отсутствие должного внимания, воспитания и должного уровня жизни в 

неблагополучных семьях. Как правило, в таких семьях присутствует насилие и 

недосмотр в отношении детей. Из-за того, что ребёнок не может жить в сложных 

для него условиях, он зачастую «уходит жить на улицу», то есть сферой 

социального взаимодействия для него становится порой не самое благополучное 

окружение. В России значительная часть детей является беспризорными. По 

некоторым оценкам количество беспризорных и безнадзорных детей в России 

может достигать примерно 1,5-2 млн. по официальным  учетам. А фактически 

эта цифра приближается к 4 млн. [7]. Отсюда следует, что данное обстоятельство 

является, несомненно, криминогенным фактором для несовершеннолетних. 

Профессор О.В. Старков О.В. в учебнике по криминологии даёт точное 

разъяснение такому явлению: «Криминогенная ситуация безнадзорности — это 

относительно длительное состояние отсутствия за несовершеннолетними 

контроля со стороны семьи, учебного заведения, трудового коллектива, 

приводящее от предпреступного поведения (как правило, праздное 

времяпрепровождение) к преступному, причем возрастающей степени тяжести» 

[8].  

Криминогенная ситуация безнадзорности формируется из-за нежелания 

или неспособности учителей и воспитателей участвовать в жизни ребёнка, и 

вместе с этим несовершеннолетний хочет уйти из-под контроля родителей, 

начинает стремиться к свободе. В значительной степени проблемы 

криминализации общества в целом и несовершеннолетних, в частности, связаны 

с низким уровнем жизни населения.  

Негативное влияние на несовершеннолетнего оказывает низкий уровень 

жизни семьи ребёнка. Ведь самая чувствительная и ранимая доля всего общества 

– это несовершеннолетние дети. У них нет как таковых законных способов 
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погасить нужды и удовлетворить потребности, и поэтому они берут денежные 

средства в тех местах, где проще всего их достать. И в связи с этим молодежь 

идет на крайние меры, совершая кражи, разбои, сделки с наркотиками и т.д. 

  Следующим условием преступности несовершеннолетних можно  

считать ненадлежащую предупредительную деятельность органов внутренних 

дел. Качественный показатель деятельности таких органов характеризуется 

недостаточным вниманием к мероприятиям, которые проводятся в целях 

профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Экономическая нестабильность и увеличение социальной напряженности 

также может служить условием совершения подростками преступлений. Ведь 

такое явление характеризуется ростом безработицы, ликвидацией многих 

предприятий и каких-либо образовательных организаций, отсутствием 

слаженной работы по обеспечению досуговых мероприятий для 

несовершеннолетних. 

Также существует и ряд других условий, способствующих преступности 

несовершеннолетних: 

 неполноценность концепции образовательной и воспитательной работы; 

 недочёты системы СМИ, которые вещают информацию вырвано, из контекста, а 

иногда и хаотично; 

 недостаточная развитость всех форм предупреждения преступлений 

несовершеннолетних и органов, которые обязаны работать с молодёжью. 

Говоря о внешних факторах и условиях преступности 

несовершеннолетних в сфере разногласий в области общественной жизни и 

общественного сознания, следует к ним отнести: 

 формирование и осложнения общественно-политических, межэтнических 

разногласий в Российской Федерации, которое может послужить толчком к 

формированию неформального объединения несовершеннолетних, 

экстремистского и националистического характера. 

 продвижение с помощью молодежных каналов телевидения и сети интернет 

идеи и мысли о наживе любимы средствами и с помощью принуждения; 
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 популяризация разными способами идеи самодостаточности, зрелости и 

дозволения употребления алкоголя, наркотиков и курение; 

 распространение проституции. 

Несмотря на все указанные выше факторы, которые способствуют 

преступности несовершеннолетних в Российской Федерации, нужно стремиться 

к улучшению социально-экономической и нравственно-духовной ситуации в 

стране, воздействуя на причины и условия преступности. 

Кроме того, стоит сказать, что исследование причин и условий, указанных 

выше, будет позволять ученым и практическим работникам находить и 

разрабатывать более эффективные, подстроенные под современный уклад жизни 

профилактические меры предотвращения преступных деяний 

несовершеннолетних в России. 

На сегодняшний день нет возможности полностью остановить преступное 

поведение молодёжи, но нужно стремиться сократить количество преступлений, 

улучшить уровень обучения и воспитания несовершеннолетних, всячески 

помогать в организации отдыха и т.д. Взросление нравственного молодого 

поколения содействует снижению условий, обусловливающих осуществление 

ими преступлений. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних определяются как 

система отрицательных для общества и экономического строя Российской 

Федерации социальных явлений. Причины и условия преступности 

несовершеннолетних имеют социально-обусловленный характер. Они находятся 

в зависимости от определённых исторических условий жизни общества, от 

содержания и ориентированности его институтов, а также от сути и 

возможностей разрешения ключевых противоречий. 

Можно сделать вывод, что причины и условия не являются неизбежностью 

совершения преступлений несовершеннолетними. Описанные выше причины и 

условия можно если не устранить полностью, то по крайней мере необходимо 

осуществлять целенаправленное эффективное воздействие на их нейтрализацию 

и минимизацию. 
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