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Аннотация. В данной статье авторы исследуют особенности преступности 

несовершеннолетних с учетом триггеров их противоправного поведения. 

Авторы выделяют такие криминологические характеристики преступности 

несовершеннолетних, как: 1) рост групповой преступности 

несовершеннолетних, 2) злоупотребление наркотическими и 

психоактивными веществами; 3) реакция на социально-экономические 

проблемы общества.  

Каждая из указанных криминологических характеристик рассматривается с 

точки зрения причинно-следственной связи между собственно фактором и 

преступным проявлением с учетом перспективного пути решения 

проблемных моментов.  
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Annotation. In this article, the author explores the features of juvenile 

delinquency, taking into account the triggers of their illegal behavior. The author 

identifies such criminological characteristics of juvenile delinquency as: 1) the 

growth of group juvenile delinquency, 2) the abuse of narcotic and psychoactive 

substances; 3) reaction to the socio-economic problems of society. Each of these 

criminological characteristics is considered from the point of view of a causal 

relationship between the factor itself and the criminal manifestation, taking into 

account a promising way to solve problematic issues.  
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Последние годы характеризуются снижением уровня подростковой 

преступности в мире, что подтверждается статистическими сведениями 

зарубежных аналитических источников и Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации. 

Исходя из анализа зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетних за последние 3 года, наблюдается положительная 

динамика снижения уровня подростковой преступности.  

Так в 2019 году зарегистрировано 37 953 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.    

В 2020 году зарегистрировано 33 575 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, что на 11, 5% меньше по сравнению с 2019 годом.  

В 2021 году зарегистрировано 29 126 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними что на 13,5% меньше по сравнению с 2020 годом. 

За 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 15 137 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними что на 6,7% меньше по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года.1  

Не смотря на общую тенденцию снижения подростковой преступности 

в мире, следует отметить общие негативные направления подростковой 

преступности, вызванные различными причинами в каждой отдельной 

стране. В рамках данного исследования проведено сравнительное 

исследование особенностей подростковой преступности с учетом корреляции 

с отдельными детерминантами в различных государствах мира. В результате 

формируется вывод об общей тенденции в исследуемой сфере.    

Во-первых, одна из наиболее часто отмечаемых особенностей 

подростковой преступности заключается в их объединении в группы 

1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации // 

Раздел «Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления», URL: 

http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 20.09.2022) 
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антиобщественной направленности, чаще всего с экстремистскими и 

радикальными проявлениями2.  

Наиболее перспективным направлением работы в таком случае можно 

обозначить воспитательное направление, то есть работа с молодежными 

коллективами на уровне образовательных учреждений, а также 

индивидуальная воспитательная работа на уровне семей. Преступная 

субкультура при этом не должна расцениваться подростками как нечто 

романтизированное, что требует не только воспитательной проработки, но и 

существенного изменения дискурса средств массовой информации, 

литературы и искусства. Такое направление должно быть поставлено в 

политическую повестку дня на федеральном уровне.  

Во-вторых, злоупотребление психоактивными веществами. При этом 

отмечается, что взаимосвязь между употреблением наркотиков и 

совершением преступлений является прямой3, так как в целом употребление 

психоактивных веществ приводит к подавлению функций центральной 

нервной системы, в частности, в рамках анализа причинно-следственных 

связей и прогнозирования последствия от совершаемых действий.  

Данный аспект должен также более активно и строго контролироваться 

на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Пропаганда и романтизация употребления наркотических веществ любой 

сложности должна быть устранена в полном объеме в СМИ, социальных 

2 См., например, Асильдаров А.Ч., Кадырова З.М.  Рост преступности среди 

несовершеннолетних в Российской Федерации // Закон и право. №9. 2019. С. 108-111;   

Шпак С.В.  Криминальная субкультура молодежи в современном российском обществе : 

тенденции формирования и распространения : автореферат дис. ... к.ф.н.  Краснодар, 2012. 

31 с. 
3 Williams F.,  Osho G. Are We Losing the War on Drugs? The Relationship between 

Drug and Juvenile Delinquency? Evidence from a Statistical Perspective // European Journal of 

Social Sciences. 2010.  Р. 463. 
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сетях, в любых иных популярных источниках и среди лидеров мнений у 

несовершеннолетних (блогеры, различные тематические обозреватели и т.д.).  

В-третьих, зафиксированные, то есть поддающиеся оценке факты 

социальных, экономических проблем, проблем в семье и в рамках 

образовательного аспекта.  

Данный аспект проблемы является одним из наиболее сложных и 

глобальных, так как требует работы с общей социально-экономической 

обстановкой в государстве (ввиду глобализации – и в мире), а также с 

отдельно взятой социальной единицей – например, семьей. Таким образом, 

решение подобной проблемы видится на политическом, экономическом и 

социальных уровнях.  
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