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ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможные причины 

и условия преступности среди несовершеннолетних лиц, осуществляется 

анализ показателей преступности несовершеннолетних с приведением 

статистики по России. Кроме того, анализируются особенности личности 

несовершеннолетних преступников, их поведение, а также выявляются и 

предлагаются способы предупреждения совершения преступлений 

несовершеннолетними лицами. 
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CAUSES OF JUVENILE DELINQUENCY 

 

Abstract. This article considers the possible causes and conditions of juvenile 

crime, analyze the rates of juvenile crime with statistics for Russia. Besides, analyzes 

the characteristics of the personality of juvenile criminals and their behavior, and 

also identify and suggest ways to prevent the commission of crimes by juvenile. 

Keywords: juvenile criminality, causes of juvenile criminality, indicators of 

juvenile criminality, personality of juvenile criminals, prevention of juvenile 

criminality. 

 

Детская преступность – совокупность деяний, запрещенных уголовным 

законом, которые совершаются детьми. Это одна из наиболее опасных форм 

девиантного поведения, так как она определяет условия социализации какой-

либо социальной группы, в которой формируются свои нормы и правила. 

Актуальность изучения причин детской преступности бесспорна. По 

данным российской прокуратуры, несовершеннолетние ежегодно совершают 

или участвуют более чем в 40 тыс. преступлений. 

О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 тыс. число 

подростков, поставленных в 2019 г. на учет подразделениями по делам 

несовершеннолетних. Из них более чем 70 тыс. совершили административные 

правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста [4]. 

Попытаемся проанализировать динамику детской преступности за 2016-

2021 годы. 

Таблица 1 Динамика числа выявленных за совершение преступлений несовершеннолетних 

в Российской Федерации за 2016-2020 гг. [5] 

Год 2018 2019 2020 

Выявлено несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

40860 37953 33575 

Прирост / снижение, % -3,8% -7,1 -11,5 
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Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что 

наблюдается устойчивая тенденция снижения количества выявленных 

несовершеннолетних, совершивших преступления: в 2020 г., по сравнению с 

2018 г., выявлено на 7285 лиц (23,3%) меньше. 

 

Таблица 2 Динамика числа выявленных за совершение преступлений несовершеннолетних 

в Российской Федерации за январь-февраль 2020-2021 гг. [5] 

Выявлено несовершеннолетних, совершивших 

преступления 

2020 г. 2021 г. Прирост / 

снижение, % 

 5207 4293 17,5% 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает прослеживание данной тенденции 

и в 2021 году: за январь-февраль текущего года выявлено 

несовершеннолетних, совершивших преступления, на 914 лиц (17,5%) 

меньше, чем в январе-феврале предыдущего года. 

 

Таблица 3 Динамика среднесписочной численности несовершеннолетних  

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях [6] 

Год 2018 2019 2020 

Среднесписочная численность 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся 

в воспитательных колониях 

1354 1251 1017 

Прирост / снижение, % 6,2% 7,6% 18,7% 

 

Анализ данных таблицы 3 дает возможность сделать вывод о том, что 

среднесписочная численность несовершеннолетних осужденных, 

содержащихся в воспитательных колониях, так же устойчиво снижается: в 

2020 г., по сравнению с 2018 г., этот показатель уменьшился на 337 лицо 

(24,9%). 

Вместе с тем, наряду с количественным снижением выявленной детской 

преступности, отмечается ее качественный рост – увеличивается число 

несовершеннолетних, совершивших преступление в организованной группе 
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[1, с. 8]. Безусловно, дети нуждаются в должной заботе и воспитании со 

стороны старших. Не получая должного внимания, они легко попадают под 

влияние криминально настроенных лиц.  

Университет прокуратуры РФ разработал психологический портрет 

личности малолетнего преступника, согласно которому к особенностям 

несовершеннолетних, не достигнувших возраста 16-ти лет, относятся:  

1. Недостаток жизненного опыта;  

2. Повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным 

отношением к запретам и предписаниям;  

3. Паксимализм; 

4. Преимущественная ориентация на неформальную группу; 

5. Стремление к самостоятельности и самоутверждению;  

6. Неустойчивость самооценки [4]. 

Дети – это наиболее пострадавшая от неравенства и социального 

отчуждения, от жестокого и небезопасного окружения группа лиц, которая 

является основной жертвой нищеты, неравенства, социальной изоляции и 

отсутствия равных возможностей [1, с. 8].  

По мнению М.С. Авакян, предопределяющими преступное поведение 

причинами, связанными с семьей ребенка, являются: большая семья; 

антиобщественное поведение родителей; злоупотребление или 

пренебрежение со стороны родителей; определенные методы воспитания; 

разрушение семьи [1, с. 9]. 

Помимо так называемых семейных причин (условий и образа жизни в 

семье подростка), И.В. Батыщева выделяет следующие основные 

криминогенные факторы преступности несовершеннолетних:  

1. Слабая система мер профилактики правонарушений; 

2. Отсутствие воспитательной функции в системе обучения.  

Кроме того, автор отмечает, что плохая организация общественной 

деятельности и досуга для подростков, отсутствие индивидуального подхода 
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и психологической поддержки, сокрытие мелких хулиганств от 

общественности ведут к повышению уровня активности преступности 

несовершеннолетних в будущем [2, с. 88]. 

К основным причинам подростковой преступности, с точки зрения 

А.А. Михайловой, относятся также: 

1. Проблемы межведомственного взаимодействия;  

2. Слабая организация системы безопасности учебных заведений;  

3. Излишне мягкая ответственность за совершение преступления;  

4. Отсутствие в нашей стране института и системы пробации 

(пробация представляет собой форму условного осуждения, при которой 

осужденный под наблюдением чиновника службы пробации остается на 

свободе, но при этом он должен соблюдать правила поведения, установленные 

приговором суда) [3]. 

Как верно подчеркивает И.В. Батыщева, в целях повышения 

эффективности борьбы с преступностью несовершеннолетних, необходимо 

сосредоточивать усилия институтов государственной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

совершенствовании мер раннего предупреждения преступности [2, с. 92]. 

Интересным представляется подход Сингапура, в котором созданы 

«клубы подростков полицейских». Такого рода занятия воспитывают в 

неокрепшем сознании детей стремление к законопослушному поведению и 

желанию следовать принятым в обществе нормам [1, с. 10]. 

Таким образом, причины детской преступности кроются как внутри 

семьи, так и в недостаточно отработанном государственном механизме 

профилактики и предупреждения преступности.  
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