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Summary. The dynamics and the reasons of minors criminalization in Russia for last 

decades is shown, the dependence of commission of crime on age, employment and sex is exam-
ined. Selfish and egoistical relations to life, low cultural level, teenagers' irresponsible represen-
tations about morals and law are denoted. 
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Проблема криминализации несовершеннолетних в России послед-

ние десятилетия остро актуальна и характеризуется как, в целом, большим 
количеством совершённых преступлений не зависимо от возраста, так и 
большим количеством совершённых преступлений несовершеннолетними 
или при их соучастии в преступлении. Только за 1995 год число преступ-
лений составляло 209,8 тысяч, но отмечается снижение числа преступле-
ний, совершённых несовершеннолетними. Уже в 2000 году их число со-
ставило 195,4 тысяч, а в 2007 – 139,1 тысяч. Большое количество правона-
рушений совершается несовершеннолетними в группах, так как группа, 
действуя организованно, создает ощущение поддержки соучастников пре-
ступления.  

Одной из немаловажных причин совершения преступлений несо-
вершеннолетними является реклама алкогольной и табачной продукции, 
приводящей к преступлениям в состоянии алкогольного опьянения, за 
1995 год – 650,3 тысяч случаев, 2001 год – в 408,1 тысяч. Активная дея-
тельность в этом направлении, профилактика правонарушений, проводи-
мая в последнее время, определила спад в 2 раза преступности в состоянии 
алкогольного опьянения через запрещение продажи алкогольной и табач-
ной продукции несовершеннолетним подросткам, объявлением высоких 
штрафов за несоблюдение данных мер.  
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К сожалению, для подростков, формирующихся в условиях неблаго-
получной среды, и не имеющих перед собой ярких образов положитель-
ных героев, как в средствах массовой информации, так и в жизни, ярким 
мужским примером для подражания могут стать взрослые лица, уже по-
бывавшие в местах лишения свободы. Существующая серьезная проблема 
с преступностью практически во всех рассмотренных категориях лиц, по-
зволяет проследить зависимость совершения преступления от возраста, 
занятости и пола, а также выявить процентные соотношения, которые яр-
ко показывают настоящее обстоятельство дел и угрозу от «старшего» уже 
сформированного криминального поколения более младшему, характери-
зуемому еще несформированной психикой и потерянными духовно-
нравственными ориентирами собственного развития. И несмотря на то, 
что по приведенным данным процент осужденных несовершеннолетних 
снижается с 1992 г. (13,8 %) к 2008 г. (7,9 %) стабилизации и значительных 
улучшений данной ситуации в нашей стране пока не наблюдается, что ко-
нечно, вызывает серьезные опасения за наше будущее (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Состав осужденных (в процентах) 
 

 1992 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Осуждено всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
из них в возрасте, 
лет: 

         

14–17 13,8 11,2 12,6 12,5 12,3 11,3 9,0 9,1 7,9 
18–24 23,6 24,0 31,3 31,2 30,2 29,5 29,8 30,0 29,2 
25–29 17,7 15,6 16,3 16,5 17,1 17,9 18,9 18,8 19,0 
30–49 39,5 43,3 34,9 34,3 34,5 35,1 35,9 35,4 36,9 
50 и старше 5,4 5,9 4,9 5,5 5,9 6,2 6,4 6,7 7,0 
Из общей чис-
ленности осуж-
денных: 

         

женщины 7,2 11,7 13,0 14,2 12,9 13,2 13,1 14,3 15,1 
ранее судимые 38,8 33,5 35,0 38,4 39,7 40,8 41,0 39,5 39,5 
трудоспособные 
лица без опреде-
ленных занятий 

26,1 44,0 50,1 50,4 55,3 57,2 57,2 55,1 54,7 

 
В данной таблице представлен состав осуждённых за период с 1992 

по 2008 год в процентных соотношениях. Если брать возрастную катего-
рию от 14–50 лет, то самый большой процент преступлений совершаются в 
возрасте от 30 до 49 лет. В целом, показатели осужденных с каждым годом 
возрастают, исключение лишь составляют подростки, что говорит об эф-
фективном направлении проводимой деятельности правоохранительными 
органами. Однако достаточно печально видеть все-таки весомые проценты 
в отношении несовершеннолетних (13,8 % за 1992 год,12,3 % – 2003 год).  

Возрастает судимость женщин, которые должны в обществе выпол-
нять функцию матери и осуществлять заботу о подрастающем поколении. 
Однако они в современном обществе берут на себя совсем другие функции. 

Если проследить ситуацию по Пензенской области, то, по сравнению 
с 2004 годом, идет спад несовершеннолетней преступности. Например, по 
области за 2004 год несовершеннолетние совершили 572 преступления, за 
2005 год – 549 преступлений. Подобную динамику можно проследить и по 
г. Пензе и по отдельным районам (таблица 2).  
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По показателям несовершеннолетней преступности за 2 года слож-
нейшая ситуация обстоит в Первомайском и Октябрьском районах: в 2004 
году большее количество преступлений было совершено в Октябрьском 
районе, а в 2005 году наибольший показатель несовершеннолетней пре-
ступности в Первомайском районе. Это связано, возможно, с большим ко-
личеством там торговых точек, занимающихся продажей алкогольных на-
питков, сигарет и наркотических средств (таблица 3.). 

Чаще всего несовершеннолетними совершаются кражи, грабежи и 
тяжкие преступления: по городу за 2005 год совершено уже 51 тяжкое пре-
ступление, 17 краж и 18 грабежей, а по области – 191 тяжкое преступление, 
30 краж и 130 грабежей. В основном показатели остаются на прежнем 
уровне, поэтому в принципе говорить о динамике не приходится. Можно 
сказать о том, что грабежи, кражи и тяжкие преступления стали основны-
ми видами несовершеннолетней преступности из-за низкого уровня мате-
риальной обеспеченности населения, употребление алкогольных напит-
ков, потребительски-эгоистических отношений к жизни, низкого культур-
ного уровня, несознательных представлений подростка о морали и праве. 

 
Таблица 2  

Динамика совершенных несовершеннолетними 
преступлений в Пензенской области 

 
 Количество Количество 

Название района преступлений, преступлений, 
 совершенных за 2004 г. совершенных за 2005 г. 
1. Ленинский 57 55 

2. Октябрьский 88 74 
3. Железнодорожный 62 50 
4. Первомайский 80 76 
5. Башмаковский 27 15 
6. Б. Демьяновский 7 5 
7. Бековский 11 6 
8. Белинский 9 7 
9. Бессоновский 17 20 
10. Вадинский 11 4 
11. Городищенский 25 28 
12. Земетчинский 10 9 
13. Иссинский 17 5 
14. Каменский 14 35 
15. Камешкирский 1 3 
16. Колышлейский 16 15 
17. Кондольский 6 4 
18. Кузнецкий 31 47 
19. Лопатинский 3 5 
20. Лунинский 9 7 
21. М. Сердобский 1 2 
22. Мокшанский 19 10 
23. Норовчатских 3 5 
24. Неверкинский 1 3 
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25. Н.-Ломовский 21 24 
26. Никольский 28 17 
27. Пачелмский 8 21 
28. Пензенский 49 37 
29. Сердобский 27 39 
30. Сосновоборский 7 0 
31. Тамалинский 7 2 

32. Шемышейский 11 4 
Итого: по городу 176 170 

по области 572 549 

 
Таблица 3 

Разновидности преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними 

 
 Год Все-

го 
Тяжкое 
Престу-
пление 

Умыш-
ленное 
убийство 

Умыш-
ленное 
причине-
ние 
тяжкого 
вреда здо-
ровью 

Со 
смерт-
ным 
исходом 

Умыш-
ленное 
причине-
ние 
средней 
тяжести 
вреда здо-
ровью 

2004 68 46 4 2 - 2 1. По 
Пензе 2005 73 51 2 1 - - 

2004 227 190 6 2 - 3 2. По 
области 2005 247 191 5 5 - - 
 Год Изнаси-

лование 
Кража Гра-

беж 
Раз-
бой 

Мо-
шенни-
чество 

Хули-
ганство 

Хищение 
оружия 

2004 4 6 24 6 - 4 - 1.По 
Пензе 2005 - 17 18 11 4 - - 

2004 4 18 147 9 - 6 - 2. По 
области 2005 1 30 130 20 4 5 - 

 
Таким образом, приведенные выше данные показывают, что  в це-

лом криминогенная обстановка как в стране, так и в Пензенской области 
крайне сложная и, самое страшное, что активное участие в ней принимает 
молодежь. Необходимо более подробно исследовать причины, подталки-
вающие подростков на противоправное поведение. И это, конечно, связано 
с развитием профилактической работы и особенно с подростками, нахо-
дящимися в сложной жизненной ситуации, с целенаправленным форми-
рованием духовных и нравственных ориентиров, в которых можно будет 
найти опору подрастающему поколению, а так же с помощью организации 
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сферы досуга подростка: открытием физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, спортивных клубов, игровых площадок и т. д. 
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В настоящее время духовно-нравственное развитие становятся объ-

ектом пристального изучения юристов, психологов, педагогов. Для Рос-
сийской Федерации данная проблема долгое время была обострена тем, 
что наша страна в прямом смысле слова находилась на грани вымирания в 
духовно-нравственной сфере. В Послании Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию от 26 апреля 2007 года было подчеркнуто: 
«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – 
это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 
стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать мас-
штабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравст-
венных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к 
самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 
своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории»1.  

На сегодняшний день в России провозглашены приоритетные на-
циональные проекты, формируется законодательство в направлении раз-
вития духовно-нравственного потенциала, сформированы управленческие 
структуры, основная задача которых состоит в возрождении и дальнейшем 
развитии духовно-нравственного воспитания молодежи. Работа по духов-
но-нравственному развитию  постоянно совершенствуется и имеет даль-
нейшее продолжение. Так, в ряд образовательных учреждений введен но-
вый духовно-нравственный курс, являющийся своего рода системообра-
зующим фактором. Министр образования и науки Российской Федерации 
А. Фурсенко отметил: «Мы можем помочь стать образованными, успеш-
ными людьми, обладающими высоким уровнем ответственности за на-
                                                 
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26 апреля 2007 года «Послание 
Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // Российская газе-
та. – № 90. – 2007. – 27 апреля. 


