
Данакари Виолетта Геняевна 
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/3.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2010. № 3 (34): в 2-х ч. Ч. II. C. 19-20. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/3.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/3.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 3 (34) 2010, часть 2 19 

УДК 343.137.5 

 

Виолетта Геняевна Данакари 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

 

СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 

 

Преступность несовершеннолетних всегда волновала российскую общественность. С какого возраста це-

лесообразно привлекать к уголовной ответственности, какие меры назначать за совершенное преступление и 

многие другие вопросы были не раз предметом исследования на конференциях, в монографиях и учебниках. 

Более 80% населения считает, что преступность среди несовершеннолетних выросла. Распространенны-

ми преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются кражи, грабежи, а нередко и такое 

тяжкое преступление, как убийство. Часто преступления совершаются с особой жестокостью и цинизмом в 

отношении малолетних и пожилых людей. 

По данным МВД РФ каждое 12-е (9,0%) преступление в 2002 г. было совершено несовершеннолетними 

или в соучастии с ними, в 2003 г. каждое 11-е (9,1%). Доля тяжких преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними, составляет более 50%: так, в 2000 г. тяжкие телесные повреждения составляли 20,3%, убий-

ства - 27,3%. В 2001 г. тяжкие телесные повреждения - 22,9%, убийства - 25,6%. По результатам собствен-

ных исследований более трети преступлений подростки совершают под непосредственным влиянием взрос-

лых. Часто взрослые, нередко судимые, вовлекают в преступную деятельность молодежь не только в возрас-

те от 14 до 18 лет, но и более раннего возраста. 

К числу факторов, влияющих на рост молодежной преступности, следует отнести социально-

экономические, социально-политические преобразования и конкретно-исторические условия, возникшие в 

нашей стране в последнее время, которые обусловили ломку нравственного, морального и правового со-

стояния общества. Все это самым негативным образом отражается на процессе формирования подрастаю-

щего поколения, способствует обвальному росту противоправного поведения несовершеннолетних. 

Постоянно прогрессирующий рост преступности несовершеннолетних, детей, лишившихся родительско-

го попечения и находящихся в конфликте с законом, требует поиска и применения срочных и далеко не ор-

динарных мер, которые занимают особое место среди государственной политики в этой области. С одной 

стороны, цель такой политики - защита прав и интересов несовершеннолетних, с другой - зашита общества 

от преступных посягательств с их стороны. Государство располагает разнообразными средствами правовых 

мер борьбы с преступностью несовершеннолетних, к которым относятся как социальная профилактика, так 

и меры уголовно-правового и воспитательного характера с целью исправления лиц, нарушивших закон, а 

также предупреждения совершения новых преступлений. 

Преступность несовершеннолетних всегда носила преимущественно групповой характер. Из-за возрас-

тных, психологических и иных личностных особенностей групповое поведение как позитивного, так и нега-

тивного характера - это в большей степени норма для несовершеннолетних, чем отклонение от нее. 

Стойкое единоличное совершение активных действий со стороны подростка, особенно если они носят 

противоправный, асоциальный характер, представляет большую повышенную опасность для общества (по 

дерзости, изощренности, подготовленности и т.д.). Если оценить такое поведение с позиций борьбы с пре-

ступностью, то до определенных пределов групповое совершение преступлений легче, чем негрупповое, 

единоличное, поддается и выявлению, и фиксации, что позволяет реально видеть и знать, с кем и как бо-

роться. Но если исходить из криминологической оценки негативных социальных последствий, которые ре-

ально переживает общество в результате противоправных действий, совершаемых группой несовершенно-

летних, то эти последствия значительнее, чем последствия от действий преступника-одиночки. 
Повышенная импульсивность, жестокость, интенсивность и ситуативность групповых преступлений, со-

вершаемых подростками, достаточно часто существенно отягощают последствия таких преступлений. Лег-
кость быстрого неформального объединения, привычки к групповому общению, повышенный интерес к 
конфликтным ситуациям, потребность в самореализации, стремление к оригинальности и уникальности, не-
устойчивость идейных, нравственных и правовых убеждений при определенных, особенно критических об-
стоятельствах, за короткий промежуток времени способны многократно увеличить опасность умелоспрово-
цированных антиобщественных действий несовершеннолетних. Все это может довести их негативные по-
следствия до уровня более высокого в сравнении с тем, который наблюдается в результате противоправных 
действий взрослого населения. 

В основном при групповом противоправном поведении несовершеннолетних преобладают неустойчи-
вые, кратковременные образования. Однако, по подсчетам исследователей, почти половину из них можно 
оценить как ориентированные на длительную деятельность, прерванную в результате мер, принятых право-
охранительными органами в связи с первыми преступлениями, совершенными членами данных групп. 

В последние годы наметился процесс укрепления групп несовершеннолетних с противоправным поведе-
нием. Примерно три пятых таких групп имеют разновозрастный смешанный состав участников, что усили-
вает ориентацию их на длительную деятельность такого рода, способствует ее интенсификации: отягоще-
нию мотивации, повышению дерзости и упорства. 
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До половины и более преступлений совершаются несовершеннолетними, которые сами имели уже опыт 
преступной деятельности. Более половины преступлений данного контингента составляет специальный ре-
цидив, особенно высок его удельный вес по имущественным преступлениям. 

До середины 80-х годов наиболее характерным (в 50-60% случаев) местом совершения преступлений 

подростками являлся район их жительства, учебы, работы. Сегодня положение изменилось: каждое третье - 

четвертое преступление совершается подростками в местах их первичного досугового общения, чаще нахо-

дящихся в других районах или в близлежащих населенных пунктах. 

Борьба с правонарушениями несовершеннолетних - одна из наиболее важных сторон всего процесса ис-

коренения преступности в нашей стране. Значительное место в этом процессе занимает уголовно-правовая 

деятельность. Главное ее содержание заключается в воспитательной работе, предупреждении правонаруше-

ний со стороны подростков, устранении причин и условий, способствующих преступности несовершенно-

летних. Все эти задачи могут быть успешно решены лишь при условии строжайшего соблюдения процессу-

ального законодательства, регламентирующего порядок предварительного расследования по делам несо-

вершеннолетних. 

Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля тяжких корыстных и корыстно-

насильственных преступлений. Нередко им присущи также черты вандализма, чрезмерной жестокости. 

Большое количество этих преступлений совершаются в соучастии, особенно в группе, что также отвечает 

специфике психологии подростков. Примерно каждое третье преступление совершается ими совместно со 

взрослыми. 

Указанные специфические черты преступности несовершеннолетних и привели законодателя к необхо-

димости тщательной регламентации уголовной ответственности несовершеннолетних, подчас отступающей 

от общих правил и начал уголовной ответственности и наказания. Законодательством предусмотрены осо-

бые условия установления видов наказания для несовершеннолетних, назначения им наказания, освобожде-

ния их от уголовной ответственности и наказания, исчисления сроков давности и погашения судимости. 

Уголовно-правовые меры противодействия преступности несовершеннолетних не являются основными. 

Нельзя не учитывать, что рост преступности несовершеннолетних происходит в условиях интенсивного со-

циального расслоения общества, падения жизненного уровня значительной части населения, обострения 

межнациональных конфликтов, благоприятного развития семейно-брачных отношений, роста различных 

проявлений жестокого обращения с несовершеннолетними. В этой обстановке первостепенное значение 

имеют социальные, экономические и воспитательно-профилактические меры. И, тем не менее, когда пре-

ступление совершено, возникает вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетнего. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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МЕДИАЦИЯ
 

 

Сегодня медиация находит применение и развивается повсюду, где возможности институтов, традици-

онно занимающихся разрешением конфликтов, оказываются недостаточными и где вследствие глубоких со-

циальных перемен возникает необходимость в поиске новых подходов к разрешению споров. 

Во многих странах мира (и Россия в этом отношении не является исключением) в последние годы на-

блюдается возрастание интереса к данной форме урегулирования конфликтов. Главной причиной широкого 

интереса к медиации, и ее популярности во многих странах, является спрос на эту услугу. Ведь возникнове-

ние споров, конфликтов в сфере осуществления предпринимательской деятельности практически неизбеж-

но. Они существовали, существуют и будут существовать всегда. Следовательно, имеет место объективная 

необходимость использования различных способов и форм разрешения споров. 

Медиация является наиболее мягкой формой разрешения споров. Посредник - медиатор - не выносит 

своего решения, он лишь помогает создать условия, приемлемые для переговорного процесса. Он, руково-

дствуясь своим опытом, знаниями, умением разрешать конфликты, помогает спорщикам выработать такую 

позицию, которая максимально соответствовала бы интересам спорящих сторон. Таким образом, разреше-

ние спора полностью зависит от воли самих спорящих. 

Понятие «медиация» происходит от латинского «mediare» - посредничать. Медиация, основными прин-

ципами которой являются проявление уважения друг к другу, принятие друг друга, умение слушать и слы-

шать, обязательное соблюдение конфиденциальности - это возможность для всех участников спора выйти из 

него победителями при отсутствии побежденных. 
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