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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Пересекин Т.А.
МБОУ «СОШ №1», 11 класс
Руководитель: Курмашева Э.Б., МБОУ «СОШ №1», учитель истории и обществознания

Проблемам детской преступности российским государством всегда уделялось повышенное внимание. В период революции
1917 года молодое советское государство
в качестве первоочередной задачи рассматривало борьбу с детской беспризорностью
и перевоспитание малолетних преступников. Яркий пример – трудовые колонии,
созданные Макаренко А.С. В дальнейшем
проблемы детской беспризорности государством были, в основном, решены.
В послевоенные годы, когда многие дети
потеряли родителей, в стране были разруха
и голод, ситуация с детской преступностью
вновь обострилась, но эта проблема государством была успешно преодолена.
Очередной виток детской преступности
произошел в девяностые годы, когда удельный рост преступности несовершеннолетних составил около 17 % в год. В начале
90-х годов на учете в органах внутренних
дел состояло 577,5 тысяч неблагополучных
подростков и несовершеннолетних правонарушителей. Каждый пятый из доставленных в органы милиции подростков находился в состоянии алкогольного опьянения.
Периоды социально-экономической нестабильности государства характеризовались
ростом детской преступности.
В настоящее время, отмечены тенденции
к снижению числа преступлений, совершенных подростками, что указывает на некоторую стабилизацию ситуации в государстве.
Так, в 2017 году на территории Астраханской области в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года зарегистрировано
снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними на 36 % (с 599 до 378).
Несмотря на принимаемые государством меры, проблема детской преступности по-прежнему остается одной из самых
актуальных, как создающая угрозу национальной безопасности.
Стратегия национальной безопасности,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, ставит
задачи совершенствования единой государственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних.
Цель проекта: определить причины детской преступности в Астраханской области.
Задачи:
– определить понятие и специфику детской преступности;

– провести анализ подростковой преступности в Астраханской области;
– выявить причины подростковой преступности в Астраханской области;
– определить круг профилактических
мер, способных снизить детскую преступность.
Гипотеза подростковая преступность
напрямую зависит от социальных условий
и благополучия семьи, в том числе и материального. Совершению непосредственно
преступления предшествует совершение
административных правонарушений.
Гипотеза данного исследования заключается в том, что проблему детской преступности нельзя решить карательными мерами,
например, ужесточением наказания либо
снижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность (как это предлагается некоторыми политиками).
Полагаю, что меры по борьбе с детской
преступностью должны быть, прежде всего,
профилактическими, социальными, воспитательными.
Как верно указал профессор Трунцевский Ю.В. в работе «Девиантное поведение
малолетних: квалификация и профилактика» [3], чем раньше несовершеннолетний
поймет необходимость правопослушного
образа жизни, тем меньше будет совершаться противоправных деяний»
В ходе проекта были использованы методы: опроса, описание, наблюдения, анализа, синтеза, индукции, дедукции.
Структура работы: работа состоит
из введения, двух глав, заключения и списка
использованной литературы.
1. Понятие и особенности подростковой
преступности
Понятие подростковой преступности
Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывала повышенное внимание, как исследователей, так и практических
работников. Для того, чтобы исследовать
эту проблему, необходимо определиться
в основных понятиях: преступление и преступность, а также выявить их признаки
и особенности.
Под понятием «преступление» понимается предусмотренное уголовным законом
конкретное общественно опасное деяние,
посягающее на общественное или государственное устройство РФ, ее политическую
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и экономическую систему, государственную, общественную и частную собственность, личность, политические, трудовые,
имущественные и другие права и свободы
граждан, а равно иное виновно совершенное общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом.
Важнейшим признаком преступления
является его общественная опасность, то
есть причинение значительного ущерба
или вреда существующим общественным
отношениям или содержащее в себе реальную угрозу причинения такого ущерба этим отношениям. Другим признаком
преступления является его предусмотренность уголовным законом, противозаконность или противоправность, то есть данное деяние нарушает закрепленное в норме
уголовного закона запрещение совершать
подобные деяния. Любое другое деяние,
не предусмотренное уголовным законом,
не относится к разряду преступлений. Оно
может быть административным, дисциплинарным или аморальным проступком.
Общественной опасностью и противозаконностью не исчерпываются признаки
преступления. Общественно опасное и противозаконное деяние может быть определено как преступление только тогда, когда оно
совершено виновно, то есть при наличии соответствующего психологического отношения к деянию и его последствиям со стороны
совершившего лица. Ни одно деяние, какие
бы общественно опасные последствия оно
не влекло, не может быть признано преступлением без наличия вины. Таким образом,
преступным является не всякое причинение
вреда, а только допущенное умышленно
или неосторожно.
Еще одним обязательным признаком
преступления является наказуемость, то
есть установленное за то или иное деяние
в УК соответствующего наказания. Любое преступление является аморальным,
безнравственным поведением людей, морально осуждаемым обществом. Однако
не всякое аморальное деяние является преступлением.
Если преступление понятие – единичное, то преступность – понятие массовое.
Преступность можно определить, как исторически изменчивое социально – правовое
явление, представляющее собой систему
преступлений, совершенных в соответствующем государстве (регионе) за тот или иной
период времени1.
В научной литературе преступность, как
социальное явление, носит деструктивный
1
Большой юридический словарь / А.Я. Сухарев,
В.Е. Крутских, АЯ. Сухарева. — М.: Инфра-М. 2003.

для общества характер. Это относительно
устойчивая распространенная форма девиантного поведения, достигшая степени
общественной опасности. Понятие преступности среди несовершеннолетних связано
с возрастом 14 – 17 лет, хотя ряд тенденций
имеет место и в младших возрастных группах (более 90 тысяч детей в России ежегодно совершают преступления до достижения
возраста уголовной ответственности). Таким образом, под понятием подростковая
преступность понимается совокупность
преступлений, совершенных лицами от 14
до 18 лет.
Характерные особенности подростковой
преступности
В соответствии со ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
За умышленные преступления, например,
убийство, кража, грабеж, разбой, вымогательство, угон, заведомо ложное сообщение
об акте терроризма, участие в террористическом сообществе, хулиганство, вандализм
уголовная ответственность наступает с 14
лет. Преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, уголовная
ответственность подростков наступает с 16
лет. Основную часть несовершеннолетних
преступников составляют лица мужского
пола (90–95 %), а наибольший удельный
вес среди несовершеннолетних правонарушителей занимают подростки 16–17 лет,
но большинство из них еще до достижения
возраста уголовной ответственности несовершеннолетних (14 лет) характеризовались проступками криминального характера, употребляли спиртные напитки, убегали
из дома, бродяжничали. Криминальной активностью отличаются прежде всего несовершеннолетние, которые не учатся и не работают.
Довольно часто подростками всего совершаются кражи, грабежи, разбои, угоны
и изнасилования, реже убийства и причинение тяжкого вреда здоровью.
Преступность
несовершеннолетних
имеет ряд своих специфических особенностей, которые отличают ее от взрослой
преступности. Во – первых, таковыми являются особенности возраста. Подростковый
возраст всегда трактуется как переходный,
критический. Второй особенностью является вхождение ребенка в неформальные разновозрастные группы, где инициатива общения принадлежит старшим по возрасту.
Такое общение быстро приводит к взрослению, поскольку меняются тема и содер-
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жание контактов. Третий источник – самостоятельное установление идентификации
между собой и окружающим миром. Видя
сходство и различие, подросток иногда
адекватно, иногда нет определяет направление своей взрослости.
Подросток под воздействием неблагоприятных социальных условий склонен
к совершению правонарушений. Однако,
по каким-либо причинам реализация отрицательной установки может задерживаться.
Период предпреступного состояния характеризуется изменениями, проявляющимися
в виде мелких правонарушений (грубость
учителям, драки со сверстниками, вымогательство денежных сумм и т. п.). Эти
действия, как правило, проходит вне поля
зрения правоохранительных органов. Примерно 65 % подростков, совершивших правонарушение и негативно характеризовавшихся длительное время до его совершения,
не состояли на учете в инспекциях по делам
несовершеннолетних.
На стадии, непосредственно предшествующей совершению преступления,
лица нередко совершают противоправные
проступки, не квалифицируемые как преступные, так как антисоциальные тенденции у них являются неустойчивыми, тормозящие факторы действуют крайне слабо
либо не действуют вообще. В этот период
подростки уже совершают действия, непосредственно примыкающие к преступлению. Совершаемые ими деяния отличаются
безразличием к общественному мнению.
Предпреступное состояние характеризуется сложившимся достаточно стойким
антисоциальным стереотипом личности,
и действие социальных и психологических зависимостей настолько велико, что
поддается торможению лишь в результате
массированного профилактического воздействия.
Совершение подростками преступлений
в основном занимает краткий промежуток
времени, к примеру, хулиганские действия,
телесные повреждения, кражи и так далее.
Специфика преступности несовершеннолетних определяет содержание проводимых органами внутренних дел совместно
с другими заинтересованными ведомствами
профилактических мер.
В нее входит:
– коррекция социальной среды;
– изменение микросреды;
– ограждение от негативного воздействия лиц противоправного поведения.
Общество оказалось перед фактом:
преступность среди несовершеннолетних
коренным образом меняется, а именно её
структура и характер.
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Преступность
несовершеннолетних
растет непропорционально по отношению
к приросту подросткового населения вообще. Есть такая закономерность, когда
рост преступности соответствует приросту
или уменьшению населения подросткового возраста. Сейчас прирост преступности
среди подростков и юношей значительно
опережает рост подростковой популяции:
преступность среди несовершеннолетних
за 10 лет выросла приблизительно в два
раза. А подростково-юношеское население
уменьшилось на 15–20 %. Это по данным
статистики МВД. Фактически же получить
точные данные трудно, поскольку в подростковой преступности высок уровень латентности, когда преступление совершено,
но правоохранительным органам об этом
неизвестно. Например, не все жертвы изнасилований, карманных и квартирных краж,
мошенничества заявляют о совершенном на
них факте преступного посягательства.
Главная особенность преступности несовершеннолетних в том, что она носит
преимущественно групповой характер.
Причинами высокого уровня групповой
преступности несовершеннолетних являются:
– несправедливое имущественное расслоение общества;
– относительное обнищание широких
слоев населения;
– общая психологическая напряженность в обществе;
– неопределенность перспектив дальнейшего его развития; пересмотр этических
норм и ценностей, общепринятой картины
истории и культуры;
– сужение возможностей молодежи
в приобщении к социально полезной деятельности, удовлетворении своих потребностей и интересов посредством институциональных форм.
Таким образом, условиями, способствующими росту преступлений несовершеннолетних в российском обществе, выступают:
– неорганизованность досуговой сферы
жизнедеятельности подростков,
– безнадзорность,
– отсутствие своевременного и эффективного профилактического воздействия,
– слабое реагирование на факты предпреступного и преступного поведения несовершеннолетних и их взрослых соучастников,
– кризис системы уголовных наказаний и ресоциализации ранее осужденных.
Подростки, вставшие на путь совершения
преступлений, трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и, как правило,
представляют собой резерв для взрослой
преступности.
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2. Подростковая преступность
в Астраханской области

Показатели подростковой преступности
в Астраханской области за 2016–2017
Рассмотрим показатели подростковой
преступности за 2016 и 2017 годы.

Из рассмотренных диаграмм видно,
что наибольшее количество преступлений
за 2016– 2017 годы подростки совершают
по статье 158 УК РФ кража и оборот наркотических средств (статья 228 УК РФ),
грабеж (статья 161 УК РФ). Снизилось количество преступлений, наносящих вред
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здоровью (статья УК 111 УК РФ), побои
(статья 116 УК РФ), хулиганство (стать 213
УК РФ) в 2017 году по сравнению с 2016
годом. Однако выросла доля преступления,
связанных с изнасилованием (статья 132
УК РФ).
Сравнивая показатели 2016 и 2017 годов, стоит отметить, что в целом показатели подростковой преступности снижаются,
что говорит о несомненной положительной
роли институтов государства, семьи и школы на поведение подростков.
Причины детской преступности
в Астраханской области
Преступность
несовершеннолетних,
имеет свои причины. Причины – это негативные социально-психологические детерминанты, включающие элементы экономической, политической, правовой, бытовой
психологии на разных уровнях общественного сознания, порождающие преступность
как следствие.
Несомненным является то, что причины
преступности несовершеннолетних – это
совокупность всех социальных явлений
и целостная система взаимодействующих
элементов. Определим основные из них:
Проблемы в семье
Неблагополучие в семье – основная причина подростковой преступности.
Как правило, это семьи, где родители
ведут антисоциальный образ жизни, не работают, употребляют спиртное, наркотические средства, ранее судимы. Многие дети
из таких семей в последующем копируют
поведение родителей, которые демонстрируют своим детям образцы противоправного и аморального поведения в обществе.
Преступником может стать подросток и
из социально-благополучной семьи, в случаях чрезмерной занятости родителей, отсутствия с их стороны должного внимания,
воспитания либо при отсутствии эмоционально-значимых контактов в семье. В таких ситуациях подросток часто находит взаимопонимание в неформальных группах.
Причины правонарушений и преступлений,
самоубийств (суицид) несовершеннолетних
связывают с отсутствием эмоциональной
защищенности подростка в семье.
Криминогенные последствия может
иметь и семейное воспитание, ориентированное не на нравственное становление
личности, а на удовлетворение любых потребностей, капризов ребенка.
Мною был проведен опрос среди одноклассников. Учащимся было предложено
ответить на следующие вопросы:
Знают ли родители ваших друзей?
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Ставите ли вы в известность родителей
о том, где в настоящее время находитесь?
Убегали ли вы из дома, ночевали ли вы
в подъездах, подвалах?
По результатам данного опроса было
установлено, что родители всех одноклассников знают их друзей, телефоны друзей;
строго контролируют, как их дети проводят
свободное время. Ввиду наличия контакта
между классным руководителем и родителями прогулы занятий в школе полностью
исключены. На последний вопрос все, без
исключения опрошенные, ответили отрицательно. Получены отрицательные ответы.
Кроме того, из ответов следует, что все ученики класса нацелены на дальнейшую учебу, поступление в институты.
Кроме того, поведение и свободное время одноклассников контролируется родителями, которые знакомы с кругом общения
своего ребенка, дети мотивированы на обучение. В результате, никто в классе на учетах в полиции не состоит.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает выдвинутую мной гипотезу о том, что подростковая преступность
напрямую зависит от социальных условий
и благополучия семьи.
Незащищенность и уязвимость психики
подростка
Подростки являются одними из наиболее уязвимых и незащищенных категорий
нашего общества. Они сильнее испытывают
состояние стресса и раздражения. Желание
легкого и быстрого обогащения нередко
приводит к различным проступкам и преступлениям. Подростки легко вовлекаются
в экстремистские группировки. Их желание
утвердится, также нередко приводит в криминальную среду.
Влияние друзей
К сожалению, в подростковый период
несовершеннолетние подвержены влиянию
друзей. При этом, у многих из них отсутствуют волевые качества, чтобы сопротивляться негативному влиянию асоциально
более сильного лидера группы. Поэтому,
многие преступления совершаются подростками «за компанию». Так, в 2016 году
в Астраханской области в группе совершено
281 преступление из 599.
Употребление спиртных напитков и наркотиков подростками также чаще всего происходит под влиянием группы. Десятая
часть преступлений (51 из 599 в 2016 году)
совершена в Астраханской области подростками в состоянии алкогольного опьянения,
25 преступлений – в состоянии наркотического опьянения. криминальной активно-
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стью отличаются прежде всего несовершеннолетние, которые не учатся и не работают
(работающими подростками – 3, не работающими – 327 преступлений).
Большинство преступлений (до 75 %)
подростками совершаются в группе.
При этом насильственные преступления,
совершенные
подростками
(особенно
в группе), отличаются особой жестокостью и цинизмом, нередко преступления
носят внешне бессмысленный характер.
Для групп подростков характерно такое
преступление, как вандализм. Так, недавно
многие астраханцы просмотрели помещенную в сети Интернет запись с камер наблюдения, где двое малолетних детей зачем-то
выломали розетку для зарядки телефона,
установленную на скамейке на аллее Семьи.
Социальное расслоение в обществе
Подростки гораздо острее, чем взрослые
воспринимают понятие справедливости.
Соответственно, отсутствие у его родителей
возможности купить ему дорогой телефон,
модную одежду и обувь (в отличие от родителей одноклассников) является для него
несправедливостью. Поэтому большинство
подростковых преступлений характеризуется корыстным мотивом.
Отсутствие доступного детского досуга
Почти половина преступлений совершается подростками в общественных местах
(244 преступления из 599 в 2016 году, 136
преступлений из 378 в 2017 году, в том числе на улицах 116 преступлений в 2016 году
и 73 преступления в 2017 году). В то же время доступный детский досуг в Астрахани отсутствует. Посещение бассейнов – платное,
при этом цена одного посещения бассейна достигает 200–250 рублей, спортивные
кружки и секции для 15–17 летних подростков тоже платные. Посещение технопарка
в каникулярное время – платное. Подросток
из средне и малообеспеченной семьи не занимается в кружках, секциях ввиду их недоступности. Поэтому подростками, для занятия своего досуга похищаются телефоны,
различная аппаратура, велосипеды, мотоциклы, автомобили, модная одежда, а также
спиртные напитки и продукты питания (до
60–70 % всех преступлений).
Негативное влияние Интернета и средств
массовой информации
Распространение на телевидении программ и фильмов, подрывающих основы
нравственности, традиционных семейных
ценностей, негативным образом влияет на
неокрепшую психику подростка. Для многих представителей подростковой среды
характерен правовой нигилизм, неуважение

к государственным и правоохранительным
органам, традиционным нравственным ценностям. Сетью Интернета, сотовой связью
обеспечивается устойчивое общение подростков между собой, в том числе с целью
совершения совместных преступлений.
Одной из серьезных проблем является распространение наркотических средств посредством сети Интернет, в том числе посредством подростков путем обещания
«легкого» заработка за закладки наркотиков.
Анализируя причины подростковой преступности, приведу конкретный пример. Родителями моего друга в подъезде был задержан 16–летний подросток, который пытался
вынести велосипед, чтобы покататься на
нем. Подросток был из неблагополучной семьи, родители лишены родительских прав,
учился в колледже, с опекуном находился
в конфликтных отношениях. Последние
два дня колледж не посещал, ночевал с друзьями в подъездах. Никогда не имел своего
велосипеда. Ранее задерживался за употребление наркотических средств. Друзья – ранее судимые.
Из этого примера видно, что причиной
девиантного поведения подростка являются неблагополучие в семье, социальное
неблагополучие, негативное влияние друзей, а также отсутствие волевых качеств,
позволяющих противостоять негативным
факторам.
На этом конкретном приведенном примере очевидно, что ни законодательное снижение возраста уголовной ответственности
до 12 лет, ни ужесточение наказаний, не поможет таким детям не стать преступниками.
Этому подростку нужна серьезная поддержка в жизни, участие в его судьбе взрослых, неравнодушных людей, а также социальная помощь. Не должно быть так, чтобы
ребенок становился преступником только
потому, что попал в трудную жизненную
ситуацию.
Полагаю, что выдвинутая гипотеза
о том, что карательные меры не победят детскую преступность, является верной.
Заключение
• понятие подростковой и взрослой преступности отличается спецификой и содержанием преступных действий;
• проведенный анализ подростковой
преступности в Астраханской области
за 2016– 2017 год показал, что в целом количество преступлений среди подростков снизилось на 36 % процентов; что говорит о несомненной положительной роли институтов
государства, семьи и школы на поведение
подростков;
• увеличилось количество тяжких преступлений среди подростков, таких как из-
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насилование и незаконных оборот и сбыт
наркотических средств.
Проведенное нами исследование полностью подтверждает гипотезу: подростковая
преступность напрямую зависит от социальных условий и благополучия семьи,
в том числе и материального. Кроме того,
мы выяснили, что совершению преступления предшествует совершение подростком
ряда мелких административных правонарушений. В этот период подростки совершают действия, непосредственно примыкающие к преступлению. Совершаемые
ими деяния отличаются безразличием к общественному мнению. Предпреступное
состояние характеризуется сложившимся
достаточно стойким антисоциальным стереотипом личности, и действие социальных и психологических зависимостей настолько велико, что поддается торможению
лишь в результате массированного профилактического воздействия.
На мой взгляд, мерами профилактического характера с подростковой преступностью могут являться:
– оказание всесторонней помощи семьям, в том числе экономической и социальной, для обеспечения благоприятного
развития личности;
– необходимо знакомить учащихся
младших классов с основами гражданского
воспитания и правового воспитания.;
– установление контроля за несовершеннолетними, которые не учатся и не работают;
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– создание бесплатных кружков и секций, активное вовлечение трудных подростков в военно-патриотические клубы;
– выявление антисоциальных объединений несовершеннолетних, их лидеров и организаторов, профилактическое воздействие
на группу, разобщение групп;
– обеспечить индивидуальность подхода к каждому трудному подростку.
Вывод. В самые трудные периоды своего существования российское государство
находило силы и средства для борьбы с детской преступностью.
Сегодняшнее время также требует от государства и общества принятия комплексных мер для устранения проблемы детской
преступности.
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