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Аннотация: Сельская преступность несовершеннолетних 

рассматривается авторами как самостоятельный вид преступности, 

включающий совокупность уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в 

возрасте 14-17 лет в сельской местности: как лицами, постоянно 

проживающими на селе, так и приезжающими туда на определенный период 

времени. Такое понимание преступности несовершеннолетних в сельской 

местности позволяет авторам рассматривать понятия «сельская 

преступность несовершеннолетних» и «преступность несовершеннолетних в 

сельской местности» как синонимичные. Анализируется современное 

состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних. 

Выявляются особенности и тенденции преступности несовершеннолетних в 

сельской местности. 
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RURAL CRIME OF MINORS: CONCEPT, CRIMINOLOGICAL 

CHARACTERISTICS 

 

Annotation: The rural crime of minors is considered by the authors as an 

independent type of crime, including a set of criminally punishable acts committed by 
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persons aged 14-17 in rural areas: both permanently residing in the countryside and 

those who come there for a certain period of time. This understanding of juvenile 

delinquency in rural areas allows authors to consider the concepts of «rural crime of 

minors» and «juvenile delinquency in rural areas» as synonymous. The current state, 

structure and dynamics of juvenile delinquency are analyzed. The peculiarities and 

tendencies of juvenile delinquency in rural areas are revealed. 

 Key words: Juvenile delinquency, rural areas, juveniles, crime, crime trends. 

 

 На протяжении длительного периода времени в Российской Федерации 

отмечаются негативные тенденции, присущие преступности 

несовершеннолетних. Так, например, за 2014-2018 годы количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в Челябинской области, 

возросло с 1181 до 1310 преступлений (темп прироста составил +10,9%), а 

численность несовершеннолетних в возрасте уголовной ответственности (14-17 

лет) в исследуемый период уменьшилась, темп снижения составил 0,4%. Иными 

словами, преступность несовершеннолетних растет, а численность лиц в 

возрасте уголовной ответственности снижается, что позволяет говорить о 

высокой криминальной активности несовершеннолетних Челябинской области. 

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость разработки и реализации 

научно обоснованной политики предупреждения преступности 

несовершеннолетних, составной частью которой стала бы научная 

разработанность и правильное применение понятий, используемых в 

определенной области знаний, особенно если эти понятия одновременно 

являются и важнейшими правовыми категориями, активно используемыми в 

современном российском законодательстве. В полной мере это относится к 

вопросам изучения сельской преступности несовершеннолетних. 

«Региональный анализ преступности несовершеннолетних выступает 

обязательным элементом криминологических исследований. В его рамках 

преступность несовершеннолетних рассматривается как интегративный 

результат сложного взаимодействия социальных процессов и явлений, имеющих 
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и территориальную специфику. Выявление региональных особенностей 

преступности несовершеннолетних, в отличие от преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации в целом, связано с тем, что 

региональная преступность несовершеннолетних продуцируется не просто 

общими причинами, порождающими всю преступность, но и их преломлением 

через конкретную среду функционирования, сочетанием особых региональных 

различий - экономических, социальных, демографических, психологических и 

т.п., характерных для данного региона» [1, с. 7]. 

 Характеристики основных показателей преступности 

несовершеннолетних свидетельствуют о том, что отчетливо проявляется 

тенденция изменения соотношения удельного веса преступности 

несовершеннолетних в городах и сельской местности в «пользу» села. 

Подчеркнем, что именно сельская преступность на современном этапе 

определяет «лицо» исследованной нами преступности несовершеннолетних в 

Челябинской области. Преступность среди несовершеннолетних является 

питательной средой общей преступности. Ее причины находятся во всем 

многообразии окружающей действительности. Вопрос об истоках 

антиобщественных свойств в структуре личности преступника ученые еще с 

советских времен связывали с определяющей ролью социальной среды в 

становлении и развитии человека. Ю.М. Антонян отмечает: «Антиобщественные 

взгляды, стремления и потребности личности преступника позволяет точно 

указать ту область социальной действительности, где есть причины, условия и 

факторы для возможного преступного поведения субъекта, определить формы, 

методы и средства профилактического воздействия на личность 

правонарушителя. В юридической литературе нет единства мнений ни по 

терминологии, ни по существу понятия «сельское поселение». Одни авторы 

(например Г.И. Забрянский) высказывают мнение, «что задачам 

криминологического анализа в большей степени соответствует признак 

основного источника удовлетворения потребностей населения. Это 

интегральный показатель, отражающий главные особенности территории и 
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проживающего на ней населения. В аграрный сектор включаются поселения, для 

большинства жителей которых названным источником являются доходы, 

получаемые от сельскохозяйственного труда, - в общественном и (или) в личном 

подсобном хозяйстве. Поселения, где основным источником удовлетворения 

потребностей являются доходы, получаемые не от сельскохозяйственного труда, 

относятся к неаграрному сектору» [3, с. 31]. 

 Другие (например Ю.М. Антонян) считают, «что при анализе и оценке 

состояния, уровня, динамики, структуры и причин преступности в сельской 

местности следует учитывать различные социальные и психологические 

факторы, характеризующие сельскую жизнь и сельского жителя, в том числе: 

хозяйственно-экономические процессы, относящиеся к уровню и характеру 

самого материального производства на селе, к содержанию труда сельских 

жителей, оплате труда, их реальным доходам, занятости в приусадебном 

хозяйстве и т.д.; превращение многих сел и деревень в поселения смешанного и 

переходного типа, с сочетанием городских и сельскохозяйственных городов и 

городов-новостроек, превращение сел в спутники таких городов; 

демографические процессы, в том числе изменения в половом и возрастном 

составе сельского населения, а также миграционные процессы; уровень и 

характер производственной квалификации лиц, работающих или живущих в 

сельской местности, уровень их интеллектуального развития; наличие 

культурнообразовательных учреждений, обеспеченность средствами массовой 

информации; национальные и этнографические, в том числе национально-

психологические особенности, национальные традиции, обычаи, нравы; 

социально-психологические особенности общения сельских жителей; факторы 

географического и климатического порядка» [4, с. 7-8].  

Некоторые (например А.О. Геворкян), давая характеристику определению 

«сельская преступность», выделяют три ее вида. «Первый - это преступления, 

совершенные жителями села и именно в сельской местности. Второй вид - 

преступления, совершаемые в сельской местности (на селе) горожанами, т.е. 
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лицами, прибывающими в деревню на короткий срок. Третий - это преступления, 

совершаемые в городе жителями села» [5, с. 25].  

Ю.Д. Ротарь определяет преступность в сельской местности как 

совокупность деяний, совершенных на селе независимо от постоянного места 

жительства преступника. Автор отмечает, что «исследование совокупности 

преступлений, совершенных только местными жителями, не позволяет 

рассматривать преступность в сельской местности в целом. Вне поля зрения 

остаются преступления, совершенные приезжими. Для выявления основных 

тенденций в развитии преступности в сельской местности в первую очередь 

важно знать, какие виды преступлений составляют для села основную проблему, 

независимо от того, кто их совершил» [6, с. 13].  

Г.И. Забрянский указывает, что «если под сельской преступностью 

понимать совокупность преступлений, совершаемых и сельчанами, и 

горожанами на селе, а под городской - совокупность преступлений, 

совершенных и горожанами, и сельчанами в городе, то это - верно» [3, с. 32]. 

 По мнению Г.И. Забрянского, сельская преступность - это преступность, 

характерная, с одной стороны, для поселений аграрного сектора, статистически 

представляемая совокупностью преступлений, совершенных на территории 

данных поселений, с другой - для населения, проживающего в поселении 

аграрного сектора, статистически представляемая жителями данных поселений, 

совершившими преступления [7, с. 43].  

Таким образом, мы под сельской преступностью несовершеннолетних 

будем понимать все преступления, совершаемые подростками в возрасте 

уголовной ответственности в сельской местности: как местными жителями, так 

и городскими. Исходя из такого понимания сельской преступности 

несовершеннолетних термины «сельская преступность» и «преступность в 

сельской местности» будем рассматривать как синонимичные. Приведенная 

характеристика состояния и тенденций преступности несовершеннолетних 

актуализирует необходимость учитывать особенности сельской преступности 

при организации борьбы с преступностью в регионе.  
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