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ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ

Р. Р. ХАСАНОВА

Преступность населения в возрасте 14–17 лет показывает стабильное сокращение с 2007 г. с незначи-
тельным ростом в 2013 и 2015 гг. В статье анализируются статистические показатели преступности несо-
вершеннолетних, в том числе в региональном разрезе. В структуре преступности детей 14–17 лет остается
высокой доля тяжких и особо тяжких преступлений, отмечается значительная доля повторной преступно-
сти (25%), наблюдается заметный региональный разрыв.
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По оперативной информации портала право-
вой статистики, за январь-август 2019 г. зафик-
сировано 1355,5 тыс. преступлений населения
в возрасте 14–17 лет, предварительно рассле-
довано 25,8 преступлений, совершенных не-
совершеннолетними или при их соучастии,
выявлено 24,1 тыс. детей в возрасте 14–17 лет,
совершивших преступления.

В России несовершеннолетними преступ-
никами признаются лица, которым ко време-
ни совершения преступления исполнилось 14,
но не исполнилось 18 лет1. За 2018 г. в России
выявлено 40,9 тыс. несовершеннолетних, со-

вершивших преступления, по 22,7 тыс. из них
уголовные дела направлены в суд, зафиксиро-
вано 43,6 тыс. преступлений, совершенных
подростками или при их соучастии, 22% из
них тяжкие и особо тяжкие. В 2017 г. 24 тыс.
подростков были осуждены по приговорам
судов, 1,4 тыс. осужденных отбывают наказа-
ние в воспитательных колониях, 1 тыс. – в СИЗО
и тюрьмах, а также в помещениях, функцио-
нирующих в режиме СИЗО и тюрем2.

Число преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и при их соучастии, в 2008–
2012 гг. в России активно снижалось. Эта тен-
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Источник: данные Росстата и МВД.

Рис. 1. Абсолютные показатели преступности населения в возрасте 14–17 лет в 1990–2018 гг.,
человек
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денция схожа с динамикой общей преступно-
сти. Однако абсолютный показатель преступ-
ности населения в возрасте 14–17 лет в 2013 г.
резко повысился (см. рис. 1), а общая преступ-
ность продолжала снижаться. В 2015 г был от-
мечен рост как числа преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними и при их соуча-
стии, так и абсолютного показателя преступ-
ности в целом.

В 2018 г. доля преступлений, совершенных
лицами до 18 лет или при их соучастии, в об-
щем числе преступлений составила 2,9%. За
период с 1990 по 2018 гг. на территории Рос-
сийской Федерации удельный вес преступле-
ний, совершенных в возрасте 14–17 лет, в об-
щем количестве зарегистрированных престу-
плений снизился с 8,8% (162,7 тыс.) до 2,9%
(43,5 тыс.). Это, без сомнения, положитель-
ный факт, так как преступность несовершен-
нолетних является основой рецидивной,
взрослой преступности. Вместе с тем сокра-
щение доли в общем числе преступлений не
является гарантией того, что подростковая
преступность стабильно снижается. Как из-
вестно, на динамику числа преступлений силь-
ное влияние могут оказывать изменения воз-
растной структуры населения России, исполь-
зование же абсолютных чисел при анализе дол-

говременных тенденций может приводить к
ошибкам.

Коэффициент преступности несовершен-
нолетних в 2018 г. составил 7,2 случая на 1000
подростков в возрасте 14–17 лет. Как и общий
коэффициент преступности, данный показа-
тель снижается. По сравнению с преступно-
стью в целом коэффициенты преступности
подростков сокращались более высокими тем-
пами. Однако в 2013 г. был отмечен рост коэф-
фициента преступности детей в возрасте 14–
17 лет (на 5,4%), а в 2015 г. повышение наблю-
далось как по подростковой (на 1%), так и по
общей (на 7%) преступности. (См. рис. 2.)

Некоторые специалисты считают, что суще-
ствуют 20-летние циклы активности молодеж-
ной преступности, которые вызваны перио-
дичностью социально-экономических причин
[1, 4]. Омигов [2] пишет об 11-летнем цикле
преступности в целом. Однако колебания
уровня подростковой преступности в 2013 и в
2015 гг. не вписываются в эти теории. Некото-
рые исследователи объясняют снижение пре-
ступности среди несовершеннолетних неаде-
кватно либеральным отношением органов уго-
ловной юстиции к преступлениям (особенно
небольшой и средней тяжести), совершаемым
несовершеннолетними, а также относительно

Источник: расчеты автора по данным Генеральной прокуратуры РФ, портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/
offenses_table

Рис. 2. Коэффициент преступности в 1990–2018 гг., на 100 тыс. соответствующего населения
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лучшей их адаптацией к новым социально-эко-
номическим условиям по сравнению со взрос-
лыми [3]. Авторы отмечают, что необходимо
аккуратно интерпретировать имеющиеся оп-
тимистичные статистические показатели, сви-
детельствующие о снижении зарегистриро-
ванной преступности несовершеннолетних.
Возможно, колебания показателей преступно-
сти связаны как с изменениями в социально-
экономическом положении страны за 1990–
2018 гг., так и с реформированием законода-
тельства (декриминализация хулиганства, пе-
ревод ч. 2 ст. 158 УК РФ в категорию преступ-
лений средней тяжести) и общей либерализа-
цией. Некоторые исследователи объясняют
рост преступности в 2013 г. увеличением чис-
ла преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков [5].

В общем числе зарегистрированных пре-
ступлений в возрасте 14–17 лет по своему
удельному весу выделяются кражи (их доля в

2018 г. составила около 63,4% всех зарегист-
рированных преступлений), грабежи (8,5%)
и неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хи-
щения (6,3%). (См. табл. 1.) Расчет и анализ
коэффициентов преступности несовершенно-
летних по видам преступлений демонстриру-
ет их снижение по всем видам.

Среди совершивших преступления в 2018 г.
в возрасте 14–17 лет преобладают юноши
(90%). Распределение несовершеннолетних
преступников по возрастным группам демон-
стрирует высокую долю старшей (16–17 лет)
возрастной группы (67%). Основная доля не-
совершеннолетних преступников – граждане
России (40 466 человек, или 99%). В 2018 г.
число подростков, впервые совершивших пре-
ступления, составило 30 825 человек – это 75%
от общего числа лиц, совершивших преступ-
ления в возрасте 14–17 лет. Данный показатель
за 2012–2018 гг. снизился на 34%. Показатель

Таблица 1
Структура преступности несовершеннолетних по видам преступлений в 2012–2018 гг.,
в % к общему числу преступлений, совершенных подростками
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Таблица 2
Коэффициенты преступности несовершеннолетних в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения в 2012–2017 гг., на 100 тыс. населения
соответствующего возраста

повторных преступлений в 2018 г. составил
10 035 человек; 25% несовершеннолетних пре-
ступников в этом году относятся к числу ранее
совершавших преступления. Из них кримино-
логический рецидив составил 39%, т.е. в 2018 г.
39% из числа подростков, ранее совершав-
ших преступления, были ранее судимы за пре-
ступления (в 2012 г. их доля была равна 61%).

Коэффициент преступности несовершенно-
летних в состоянии алкогольного опьянения
демонстрирует устойчивое снижение: в 2017 г.
он был равен 96,4 случая на 100 тыс. населения
соответствующего возраста; по сравнению с
2012 г. показатель снизился на 36% (149,8 слу-
чая на 100 тыс. подростков) (См. табл. 2.). Одна-
ко наивысший его уровень отмечался в 2013 г.

Рис. 3. Коэффициент преступности населения в возрасте 14–17 лет в 2017 г.,
на 100 тыс. населения соответствующего возраста

Источник: рассчитано по данным МВД.
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Коэффициент преступности несовершен-
нолетних в состоянии наркотического опья-
нения повысился по сравнению с 2012 г. на 32%:
в 2017 г. он равнялся 6,2 на 100 тыс. населения
(в 2012 г. – 4,7). Однако максимальный его
уровень в 2012–2017 гг. наблюдался в 2015 г. –
12,2 на 100 тыс. подростков.

Уровень преступности в состоянии токси-
ческого опьянения в 2017 г. составил 0,3 на
100 тыс. подростков. Это на 67% ниже пока-
зателя 2012 г. Максимальный уровень был за-
фиксирован здесь в 2013 г. – 1,2 на 100 тыс.
населения.

Максимальный уровень преступности не-
совершеннолетних в 2017 г. наблюдался в За-
байкальском крае (2242,5 на 100 тыс. насе-
ления), Республике Тыва (1880,5), Амурской
(1876,2), Магаданской (1713,3) областях, Ха-
баровском крае (1705), республиках Каре-
лия (1653,6), Бурятия (1599,6), Камчатском
крае (1585,5), Иркутской области (1580,6),
Еврейской автономной области (1517,8). (См.
рис. 3.)

Минимальные коэффициенты преступно-
сти несовершеннолетних в 2017 г. отмечались
в Чеченской Республике, республиках Ингу-
шетия, Дагестан, Северная Осетия–Алания,
Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкар-
ской республиках, Рязанской, Белгородской,
Московской областях, С.-Петербурге (от 10,9
до 364,8 на 100 тыс. населения).

Несмотря на тенденцию снижения подрост-
ковой преступности в целом по стране, в некото-
рых регионах наблюдался рост показателя: в Рес-
публике Ингушетия (на 20%), Республике Тыва (на
16%), Воронежской области (на 2%). В 2017 г. в
Забайкальском крае по этому показателю был за-
фиксирован уровень 2012 г.

Максимальное снижение коэффициента
преступности подростков за 2012–2017 гг. было
зарегистрировано в Чеченской и Карачаево-
Черкесской республиках, в Ненецком авто-
номном округе, Рязанской и Астраханской
областях, республиках Северная Осетия–Ала-
ния, Москве, Ямало-Ненецком автономном
округе, Республике Марий Эл.

Таким образом, можно констатировать,
что преступность несовершеннолетних со-
кращается (с некоторыми колебаниями). Ко-
лебания 2013 г. частично объясняются ростом
преступности в состоянии алкогольного опь-
янения и увеличением коэффициента повтор-
ной преступности подростков. Причиной
всплеска 2015 г., возможно, является рост пре-
ступлений, связанных с наркотиками. Однако
по несовершеннолетним нет отдельной ста-
тистики по данному виду преступлений. При-
рост преступлений, совершенных в состоя-
нии наркотического опьянения в 2015 г., час-
тично подтверждает данную гипотезу. В струк-
туре преступности детей 14–17 лет остается
высокой доля тяжких и особо тяжких престу-
плений. Отмечается значительная доля по-
вторной преступности (25%), из нее 39%
были ранее судимы. Негативным фактом яв-
ляется рост преступности подростков в со-
стоянии наркотического опьянения (на 32%
в 2017 г. к 2012 г.).

Несмотря на позитивную динамику пока-
зателей преступности несовершеннолетних,
данные о зарегистрированном уровне пре-
ступности не всегда полностью отражают ре-
альную ситуацию – отдельного внимания тре-
буют другие статистические данные, свиде-
тельствующие о правонарушениях. В 2017 г.
численность несовершеннолетних, доставлен-
ных в органы внутренних дел за совершение
правонарушений, по основаниям задержания
и доставления в ОВД составила 305,7 тыс. че-
ловек. Из них 26,9 тыс. были доставлены за
совершение преступления, 9 тыс. – за совер-
шение общественно опасных деяний до дос-
тижения возраста привлечения к уголовной
ответственности, 163 тыс. – за совершение ад-
министративных правонарушений, 10,9 тыс. –
за распитие спиртных напитков или за появле-
ние в общественных местах в состоянии алко-
гольного опьянения; 507 тыс. человек состоят
на учете в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел (из них
290 тыс. – несовершеннолетние, остальные –
родители). �
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Crime at the age of 14–17 demonstrates stable decline since 2007 with insignificant growth posted in 2013 and
2015. The article analyses statistical indexes of juvenile crime including across regions. The structure of crimes
committed by 14–17-years old shows high share of grave and especially grave offences. It also shows a significant
proportion of recurrent crime (25%) and notable regional divide.
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