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СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы со-

стояние, структура и динамик преступлений среди несовершеннолетних в 

Иркутской области и в целом по России свидетельствуют о необходимости 

тщательного исследования указанной проблемы. На основании проведенного 

исследования данных официальной статистики, анализа судебной практики 

по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, отмечаются 

факторы, обусловливающие снижение уровня проявления преступной дея-

тельности несовершеннолетних, а также определяются направления опти-

мизации системы предупреждения преступности несовершеннолетних. 
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Annotation: This article considers and analyzes the state, structure and dy-

namics of crimes among minors in the Irkutsk region and in Russia as a whole, in-

dicate the need for a thorough study of this problem. Based on the study of official 

statistics, the analysis of judicial practice in cases of crimes committed by minors, 

factors are noted that determine the decrease in the level of manifestation of criminal 

activity of minors, as well as the directions for optimizing the system for preventing 

crime of minors are determined. 
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Частью общей преступности является, преступность несовершеннолет-

них, которая существует в настоящее время. Она, равно как и вся преступность 

в целом, относится к числу так называемым «хронических», постоянных соци-

альных болезней общества, и по этой причине всегда будет актуальным пред-

принимать различные попытки найти средства для того, что бы минимизиро-

вать преступность несовершеннолетних и ее общественно значимых послед-

ствий. 

В соответствии ст. 87 Уголовного кодекса России, несовершеннолет-

ними правонарушителями признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет. Несовершеннолетний возраст в разделе 5 Уголовного кодекса РФ («Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних», ст. 87 - 96) рассматривается в 

качестве обстоятельства, смягчающего ответственность. Так, в отношении 

несовершеннолетних не предусмотрено применение некоторых видов наказа-

ния, в частности – исключительной меры, а максимальный срок лишения сво-

боды составляет 10 лет (ст. 88 УК РФ).1 

При совершении противоправных поступков в раннем возрасте для под-

ростков, как правило, в дальнейшем их исправление представляет существен-

ную трудность, и, в конечном счете такие подростки являются так называемы 

«ресурсом» для взрослой преступности. Из этого можно сделать вывод, что 

нынешняя подростковая преступность является отображением бедующей пре-

ступности.  

Несовершеннолетние составляют около 3% всех преступников.2 Для них 

наиболее характерны имущественные преступления, наименее – преступления 

против личности. Так было всегда, но сегодня, по сравнению с советским пе-

риодом, значительно увеличились совершаемые подростками преступления, 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.). 
2. По данным ФГКУ «ГИАЦ МВД России» [Электронный ресурс] // МВД.рф: [сайт]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai (дата 

обращения: 16.02.2020). 
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связанные с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевоз-

кой, пересылкой либо сбытом наркотических средств и психотропных ве-

ществ.3 

При анализе преступности несовершеннолетних за последние десять лет 

наблюдается тенденция сокращения общего числа расследованных преступле-

ний совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, а также количе-

ства выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления, что явля-

ется положительным явлением на сегодняшний день (таблица 1).  

Таблица 1. 

Динамика преступности несовершеннолетних в России и по Иркут-

ской области, в 2010–2019 гг. 

Показатель/ год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пре-

ступлений, по Иркут-

ской области 

 

65884 

 

58488 

 

60109 

 

57098 

 

53162 

 

53552 

 

47009 

 

46026 

 

44971 

 

45929 

Зарегистрировано пре-

ступлений совершен-

ных несовершеннолет-

ними, по Иркутской 

области 

 

 

2267 

 

 

1793 

 

 

1726 

 

 

2162 

 

 

1968 

 

 

1895 

 

 

1667 

 

 

1647 

 

 

1550 

 

 

1280 

Удельный вес в общем 

объёме преступности 

3,4 -3,0 -2,8 3,0 -3,7 -3,5 3,5 3,5 -3,4 -2,9 

 

В 2013 г. отмечен незначительный рост числа несовершеннолетних пре-

ступников (+3,0%), что связано с демографическим фактором – незначитель-

ным приростом несовершеннолетнего населения России. 

Тем не менее, как представляется, приведенные данные с недостаточной 

степенью достоверности отражают фактическое состояние преступности несо-

вершеннолетних на сегодняшний день, так как для такого значительного сни-

жения рассмотренных количественных показателей отсутствуют необходи-

мые социально-экономические предпосылки.4 

                                                           
3 Криминология: учебник для академического бакалавриата / Ю.М. Антонян. – 3-е изд, перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. 

– С. 166. 
4 Жадан В.Н. Проблемы криминологической характеристики преступности несовершеннолетних в России. // Балтийский 

гуманитарный журнал. – 2017. – №6 (1 (18)). – С. 179-182.  
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Рассмотрим более подробно динамику преступности несовершеннолет-

них по Иркутской области (рис. 1). 

 

Рисунок.1. Динамика числа выявленных за совершение преступлений 

несовершеннолетних по Иркутской области в 2010–2019 гг. 

В период времени с 2010 по 2019 всего один скачек в приросте числа 

зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и 

при их соучастии в данном регионе страны он зафиксирован в 2013 г.  

После 2013 г. наблюдается стабильное снижение зарегистрированных 

преступлений совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, и ко-

личества выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления. 

Важно также отметить, что по различным категориям преступлениям со-

вершенными несовершеннолетними по Иркутской области так и по России в 

целом подавляющим большинством преобладают преступления средней тяже-

сти так России за 2019 г. было зафиксировано 21517, а по Иркутской области 

754 преступлений совершенных несовершеннолетними.5  

                                                           
5 Портал правовой статистика [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru; URL: http://www.gks.ru. (дата обращения: 

16.02.2020 г.). 
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Также считаем важным отметить, что Иркутская область по данным пра-

вового портала статистики занимает 4 место по количеству выявленных несо-

вершеннолетних лиц, совершивших преступление среди все субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Вопреки зафиксированным статистическим уменьшение количествен-

ных показателей, преступность несовершеннолетних претерпевает негатив-

ные качественные изменения. В целях профилактики и борьбы с преступно-

стью несовершеннолетних целесообразным представляется оптимизация си-

стемы их правового воспитания, для чего необходимо возрождение и создание 

новых центров организованного досуга детей и подростков; укрепление мате-

риально-технической базы, улучшение кадрового и прочего ресурсного обес-

печения комиссий по делам несовершеннолетних; внедрение в практику вос-

питательно-профилактической работы психолого-педагогических методик ди-

агностики личности несовершеннолетних и дефектов микросреды и т.д.  
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