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Аннотация: данная статья посвящена изучению возрастной структуры несовершеннолетних,
совершивших преступления. Автор отметил рост удельного веса преступности среди
несовершеннолетних мужского и женского пола, привел статистические данные и указал несколько
этапов социализации подростков в зависимости от возрастных критериев несовершеннолетнего.
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Одним из необходимых условий, направленных для получения достоверной, реальной и научно
обоснованной картины, иллюстрирующей состояние, динамику и структуру преступности
несовершеннолетних, является проблема детального изучения половозрастной структуры
несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. Результаты научных исследований, нашедшие
отражение в современной правовой литературе и касающиеся характеристик половозрастной структуры
преступности несовершеннолетних, свидетельствуюто том, что они во многом обусловлены
демографическими процессами, протекающими в стране, както: уровнем рождаемости, смертности и
миграционными процессами.1
На процессы «омолаживания» или «старения» уровня преступности сказывается изменение
контингентов лиц с разным уровнем преступных проявлений. При этом большое значение имеет анализ
соотношения преступностиразличных возрастных групп. Так, например, за период с 1959 по 1970
годычисленность подростков в группах 14-15 лет возросла более чем в 2 раза, численность 16-17-летних
на 40%, в то время как численность лиц в возрасте 18-29 лет уменьшилась на 20% при динамичном
общем росте численности населения на 16%. При этом наблюдается резкий всплеск преступности среди
групп подростков в возрасте 14-15 и 16-17 лет.
Подобные изменения численности различных возрастных контингентов несовершеннолетних очень
важноучитывать: во-первых, при оценке общей криминологической ситуации; во-вторых, при
проведении профилактической работы по борьбе с преступностью несовершеннолетних; в-третьих, при
разработке планов социальногоразвития различных регионов Российской Федерации, истран СНГ; вчетвертых, при прогнозировании общих тенденций развитияпреступности несовершеннолетних и т.д.1
Для выяснения достоверности подобного рода суждений приведем некоторые статистические данные,
характеризующие возрастную структуру преступности несовершеннолетних. Так, например, по
официальным сводкам Министерства внутренних дел, только в Краснодарскомкрае в 1999 году было
выявлено 183 447 несовершеннолетних, совершивших преступления, причем 72% изуказанного
количества совершенных преступлений приходится на долю подростков в возрасте 14-15 лет.
В соответствии со статистическими сведениями за указанный период на территории Российской
Федерации было зарегистрировано 208 313 преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Как видно из приведенных фактических данных, имеющиеся показателисвидетельствуют о том, что
преступность несовершеннолетних среди различных возрастных групп не стабильна, то есть очень
подвижна и в ряде случаевдаже непредсказуема. Так, если в 1999 году доминирующим по
количественным параметрам являлась преступность подростков в возрасте 14-15 лет, то в2001 году эта
картина резко изменилась и преступность 16-17-летних сталадоминировать над преступностью 14-15летних почти в 3 раза, в настоящеевремя эти цифры практически не изменились.
В другом случае выборочные исследования, проведенные в этом аспекте,свидетельствуют о том, что
половину всех общественно опасных и иных асоциальных деяний как в целом, так и практически по всем
отдельно учитываемым составам правонарушений несовершеннолетние совершают в возрасте до16 лет.
Однако при этом отмечается, что каждое четвертое правонарушениесовершают лица, не достигшие 14летнего возраста. С другой стороны, эти жеисследования доказали, что в части употребления спиртных
напитков и злоупотребления ими 16-17-летние занимают доминирующее положение средиподростков
всех возрастных групп, выявленных в качестве лиц, потребляющих алкогольные напитки.
Таким образом, среди несовершеннолетних лиц, совершивших преступления и признанных судами в
качестве преступников, наибольший удельный вес(10,7%) всей совокупности совершаемых
1

Беличева, С.А. Социальная профилактика отклоняющегося поведения как комплекс охранно-защитных
мер / С.А. Беличева, В.М. Фокин. М., 1993.

преступлений составляют лица ввозрасте 16 лет. Максимальный удельный вес этой возрастной группы
отмеченпочти по всем составам преступлений. Отдельные исключения из этих сложившихся и
устойчивых, на наш взгляд, закономерностей зафиксированы покражам государственного и
общественного имущества, хищениям огнестрельного оружия и боеприпасов, где доминирующими по
количеству совершенныхпреступлений являются 14-летние подростки, а также по угонам автомотосредств, где явно преобладают юноши в возрасте 17 лет.
Исследователи, изучающие демографические характеристики преступности, постоянно отмечают, что
удельный вес лиц мужского пола среди несовершеннолетних преступников всегда существенно выше
(90-95%) их удельного веса в населении данной возрастной группы, проживающей в соответствующих
регионах страны (48-52 %). Доля девушек, совершающих преступления (6-10%), наоборот, значительно
меньше их удельного веса в населении.2
Существенно также и то, что удельный вес лиц женского пола в преступности несовершеннолетних в
3-4 раза меньше по сравнению с аналогичными показателями среди взрослой женской преступности.
Однако надо учитывать,что противоправная активность в совершении общественно опасных деяний
удевушек также достаточно высока. При этом необходимо отметить, что в подобном случае доминируют
несовершеннолетние женского пола, не достигшиевозраста, с момента наступления которого лица
привлекаются к уголовной ответственности.
По статистическим данным, удельный вес лиц женского пола среди несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в органах полиции,всегда примерно в 2-2,5 раза выше удельного веса их
среди несовершеннолетних, совершивших преступления.
Еще выше удельный вес девушек, совершающих правонарушения и преступления и поставленных на
внутришкольные, внутриучилищные учеты(25-30%).Ю.М. Антонян особо отмечает «стабильное»
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Их информированность о земных благах исключительно невелика, ипоэтому столь значительно у них
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Нередконесовершеннолетние проститутки выступают в роли наводчиц, соучастниц вкражах, грабежах,
вымогательствах, мошенничестве и даже убийствах.
По данным исследований, проведенных И.В. Корзун, а также по результатам официальной
статистики в общем числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними женского пола, групповые
преступления составляют порядка 86-90%. Это объясняется, в частности, тем, что они нуждаются в
своеобразной групповой солидарности: вместе совершают то, что каждая из них вотдельности сделать не
может.
Многими исследователями отмечается более высокий, по сравнению сюношами, процент
преступлений, совершаемых девушками в трезвом состоянии, в одиночку, в жилых помещениях, а не на
улице. Их преступления носятболее скрытый характер, менее дерзки и опасны. Как указывалось выше, в
целом у девушек несколько иная, чем у юношей, видовая структура преступлений. Еще раз необходимо
отметить, что наиболее часто они совершают преступления, представленные в виде кражи денег,
ценностей, вещей и т.д.3
На протяжении ряда лет отмечался рост удельного веса преступников срединесовершеннолетних в
возрасте 14-17 лет, так в период с 1991 по 1993 годыудельный вес всех выявленных преступников
составлял 16,2-16,7%. Рост преступности отмечался в основном по таким видам преступлений, как
корыстно-насильственные, кражи. Это привело к тому, что из числа общей преступности
несовершеннолетними совершается каждое, третье – четвертое преступление.Междутем в структуре
преступлений и иных общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними всех без
исключения возрастных групп, наибольший удельный вес составляют различного рода хищения. В числе
совершаемости подобного рода преступлений значительное их количествоприходится на долю 11-13летних детей.
Достоверность правильности подобных выводов и суждений подтверждаюти иные данные. Так,
например, анализ статистических данных официальныхсводок МВД Российской Федерации, наглядно
иллюстрирует факты о том, что среди несовершеннолетних в возрастеот 14 до 16 лет, наиболее
доминирующей является корыстная и корыстно-эгоистическая мотивация совершенных преступлений.
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определенный жизненный этап. Приэтом в зависимости от возрастных критериев несовершеннолетнего
можно выделить несколько этапов социализации: первый этап, осознание несовершеннолетним себя в
качестве личности. Примерно данный этап начинается с возраста 12 лет и во многом связан с процессами
полового созревания подростка; второй этап приходится на период окончания школы, когда перед
подростком стоит проблема выбора дальнейшего жизненного пути. В этот периодмногие взгляды
подростка на жизнь радикально меняются, что незамедлительно сказывается на его поведении; третий
этап сопряжен с процессами поступления в различные учебные заведения с целью продолжения
образованияи приобретения специальности либо поступлением на работу. Данный этап вомногом для
несовершеннолетнего является определяющим и одним из важнейших в дальнейшей его
жизнедеятельности. Кроме того, данный этап сопряжен с переходом подростка ко взрослой жизни.4
Указанные периоды становления личности подростка в ряде случаев не могут протекать
бесконфликтно, причем индивид в каждом периоде социализации может по-разному реагировать на
возникшие в его жизни различные неблагоприятные ситуации, что оказывает значительное влияние на
степень правомерности его поведения и осуществляемых их противоправных действий.
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