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JUVENILE DELINQUENCY IN RUSSIA

Annotation: This article discusses the crime of persons under the age of 18
years. Characteristics of the personality of a minor offender, as well as features
of its formation. Ways of struggle and prevention of this kind of crime.
Keywords: juvenile delinquency, factors, statistics, prevention.
Преступность несовершеннолетних считается одной из наиболее
серьезных и значимых социально-правовых проблем современного
российского общества. Л.Г.Литвяк [7; с. 108] рассматривая проблему
преступности несовершеннолетних, говорит о том, что она является частью
преступности в обществе, и развивается под действием тех же факторов, что
и преступность в целом. Преступность несовершеннолетних хоть и является
преступностью по сути своей, но ее специфика характеризуется
ценностными

и

психологическими

особенностями

личности

несовершеннолетнего. Данная проблема является одной из самых острых,
изучаемых в криминологии, так как преступники возрастом 14-17 лет
являются резервом для взрослой преступности. Путем многочисленных
исследований

установлено,

что

чем

раньше

человек

совершает

преступление, тем выше шанс того, что он совершит еще одно в будущем.
Таким образом, борьба и предупреждение такого рода преступности
является

одним

из

важнейших

направлений

деятельности

правоохранительных органов и образовательных учреждений.
Возрастная
значение

для

характеристика

преступников,

несовершеннолетних,

даёт

особенно

возможность

имеющая
сделать

определённые выводы о криминогенной активности и особенностях
преступного поведения представителей различных возрастных групп. В
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юридической литературе авторы по-разному описывают особенности
преступности несовершеннолетних, связанных с их личностью. К примеру,
С. А. Кутузова [6; с. 27] отмечает, что несовершеннолетний, совершающий
преступление, отличается от взрослого правонарушителя тем, что, как
правило, не представляет себе ни реальной социальной значимости своих
действий, ни их вероятных результатов, ни тех последствий, которые могут
наступить лично для него.
Особенности

формирования

несовершеннолетней

преступности

характеризуются тремя линиями причинных связей.
Первая, идет из прошлого, и включает весь жизненный опыт субъекта,
взгляды, которые сформировались в процессе жизни до настоящего
момента. Тут стоит подчеркнуть важность семьи, как института первичной
социализации.

Именно

там

закладываются

основы

мировоззрения

подростка. Социологи, психологи и ученые-педагоги считают, что в первые
3-5 лет жизни, главным образом из поступков и слов своих родителей
ребенок получает от 60% до 80% того, что требуется для формирования
личности и нравственно-психологических качеств человека. Семья может
оказывать на ребенка как положительное, так и отрицательное влияние, но
при следующих факторах:
1. Нарушение целостности семьи.
2. Безразличное или неправильное отношение к воспитанию детей.
3. Нарушение морально-этических норм внутри семьи.
4. Наличие в семье антиобщественных и противозаконных нравов.
5. Алкоголизм и наркомания родителей.
6. Вовлечение детей в преступную деятельность.
Данный список не является исчерпывающим, но данные факторы
сильнее других влияют на дальнейшую систему взглядов ребенка.
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Как отмечает Василий Александрович Сухомлинский: «Трудный
ребенок- это дитя пороков родителей, зла семейной жизни, это цветок,
расцветающий в атмосфере бессердечия, неправды, обмана, праздности,
презрения к людям, пренебрежения своим общественным долгом. Это дитя
нравственной неподготовленности родителей к рождению и воспитанию
детей»
Вторая линия, связанная с первой, это момент жизни и конкретная
оценка его субъектом, основанная на ранее заложенных взглядах.
Третья, действующая в настоящем, это уже сформированная
мыслительная модель будущего результата, предвидение последствий
своего деяния.
У подростка эти линии фрагментарны и объективно не полны, в силу
малого жизненного опыта. В связи с данными особенностями оценка
ситуации и своих действий у подростка бывает неадекватной, а недостаток
жизненного опыта зачастую приводит к неправильному предвидению
последствий.
Характерные черты возрастного периода 14-18 лет также вносят свой
вклад в формирование личности. Именно в данный временной период
происходит смена сфер социализации. Семью, как основной институт
заменяют учебные коллективы и неформальные группы сверстников. Для
несовершеннолетних характерна, как конформность, так и стремление к
самостоятельности, что обуславливает их неустойчивость. Процесс
полового созревания так же вносит свои коррективы, проявляется излишняя
конфликтность,

агрессивность,

импульсивность,

повышенная

аффективность. По мнению А.Н. Бургоевой, данный вид преступности
обусловлен взаимным влиянием отрицательных факторов внешней среды и
личности самого несовершеннолетнего.
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Проблема несовершеннолетней преступности остро встала в нашей
стране в 90-е года прошлого столетия, когда все без исключения сферы
деятельности подверглись реформации. Неустойчивая экономическая
обстановка

и

возросшее

в

то

время

беззаконие

способствовало

возникновению преступников во всех слоях населения и во всех возрастных
группах.
Рассмотрим статистические показатели, отражающие структуру
преступности по возрастным. Период рассмотрения: 2000-2018 годы.

Если внимательно изучить статистические данные, то можно заметить
некую закономерность – в «старшей» группе стабильно в 2 раза больше
преступников чем в «младшей». Это говорит о том, что ценностнопсихологические характеристики личности сильно зависимы от его
возраста, даже в таком малом промежутке 14-17 лет, соответственно пик
личностно-возрастных

особенностей

способствующих

совершению

преступлений выпадает как раз на 16-17 лет. При этом такая негативная
направленность, способствует увеличению уже взрослой преступности, как
видно из таблицы условная группа 18-24 года является одной из самых
многочисленных, объясняется это тем, что сформированный в юном
возрасте образец поведения во многом определяет поведение индивида в
будущем.
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Как следует из официальной статистики с 1990 года по 2000
произошел резкий скачек преступности и не только несовершеннолетней.
Показатели взрослой преступности с 2000 года не сильно изменились, но
стоит заметить, что с началом нового столетия, обстановка в государстве
стабилизировалась и в течении 18 лет количество несовершеннолетних
преступников с каждым годом падало в среднем на 3500-4000 человек, что
является положительной динамикой. В совокупности, с 2000 по 2018 года
количество несовершеннолетних преступников как в «младшей» группе (14-15 лет), так и в «старшей» (16-17 лет) снизилось примерно в 3 раза. Это
является заслугой превентивной политики государства, сложившейся в
последнее десятилетие. Принципиальное значение имеет выбор двух целей
государственной

политики

предупреждения

преступлений

несовершеннолетних. С одной стороны - это защита прав и интересов
несовершеннолетних,

ослабление

негативного

влияния

дисфункции

институтов социализации, а с другой стороны - защита общества от
правонарушений и преступных посягательств несовершеннолетних. Такая
интегрированная

конструкция

цели

политики

предупреждения

преступности несовершеннолетних позволяет концептуально решать
многие проблемы криминологической и правовой практики.
Преступность несовершеннолетних составляет всего около 5% от всех
совершенных преступлений на 2018 год, но несмотря на это, нельзя ее
недооценивать. Поскольку процесс социализации и процесс формирования
преступника

совпадают

во

времени,

то

проявления

преступных

наклонностей следствие недостатков и неудач в социализации, поэтому
основным

направлением

предупреждения

преступлений

несовершеннолетних является общесоциальная профилактика. Она создает
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нормальные условия для формирования личности подростка, что в большей
степени пресекает развитие личности преступника в будущем.
Продуманная

социальная

политика

государства,

включающая

улучшение школьного воспитания детей, совершенствование трудового и
правового воспитания, создание условий для перспективного будущего –
все

это

содержит

значительный

Следовательно, основной

упор

антикриминогенный

необходимо

потенциал.

сделать на работу с

несовершеннолетними именно в образовательных организациях и семье, а
не в системе правоохранительных органов. Искоренив проблему на этапе ее
зарождения, исчезает необходимость решения ее в будущем, когда основы
личности уже сформированы и сложнее поддаются исправлению.
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