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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые показатели преступности несовершеннолетних 
и проводится их анализ. В частности, исследуется состояние преступности, их 
динамическое развитие, в том числе рассмотрение темпов прироста. Также указывается на 
то, что преступность несовершеннолетних имеет определенные негативные тенденции. 
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ABSTRACT  

 
The article discusses some indicators of juvenile delinquency and analyzes them. In 

particular, the state of crime, their dynamic development, including consideration of growth rates, 
is investigated. It is also indicated that juvenile delinquency has certain negative trends. 
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Преступность несовершеннолетних представляет собой часть общеуголовной 
преступности, однако особенность именно этой формы преступности связана с тем, что она 
представляет собой определенный индикатор, ориентируясь на который можно 
спрогнозировать какая преступность ожидает общество в будущем. В этой связи 
преступность несовершеннолетних является предметом многочисленных исследований, 
авторы которых рассматривают ее как комплексно, так и выделяя отдельные вопросы. 
Среди ученых, посвятивших свои труды изучению преступности несовершеннолетних 
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следует назвать А.В. Ростокинского [1], Т.М. Зайко [2], Ю.М. Антоняна [3], Е.В. Демидову-
Петрову [4] и др. В рамках настоящей статьи оптика исследования смещена на 
рассмотрение количественных показателей и динамики преступности 
несовершеннолетних в России за последние пять лет. 

Таблица 1.  Состояние преступности несовершеннолетних в России [5] 
Показатель Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 
Всего преступлений в РФ 2058476 1991532 2024337 2044221 2004404 
Темп прироста (цеп.), % - -3,3 1,6 1 -1,9 
Всего преступлений 
несовершеннолетних 45288 43553 41548 33575 31865 

Темп прироста (цеп.), % - -3,8 -4,6 -19,2 -5,1 
Удельный вес преступлений 
несовершеннолетних, % 2,2 2,2 2,1 1,6 1,6 

Всего лиц, совершивших 
преступление  967103 931107 884661 852506 848320 

Темп прироста (цеп.), % - -3,7 -5 -3,6 -0,5 
Несовершеннолетние, 
совершившие уголовно-
правовой деликт 

42504 40860 37953 37771 29126 

Темп прироста (цеп.), % - -3,9 -7,1 -0,5 -22,9 
Удельный вес 
несовершеннолетних, %  4,4 4,4 4,3 4,4 3,4 

 
Рассматривая состояние и динамику исследуемой формы преступности, отметим 

следующее – она в целом отражает общероссийскую динамику снижения количества 
зарегистрированных преступлений (рис. 1). 
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Рисунок 1. Количество зарегистрированных преступлений в РФ и количество 
зарегистрированных преступлений несовершеннолетних [5].  

 
Вышеизложенные данные свидетельствуют: наибольшее количество преступлений 

зарегистрировано в 2017 году, а затем наблюдается тенденция снижения их регистрации. 
Наибольшее снижение зафиксировано в 2018 году, затем в 2019-2020 гг. количество 
преступлений (как общее количество, так и количество преступлений 
несовершеннолетних) несколько увеличилось, однако в 2021 году опять отмечается их 
снижение. 

Таким образом, в количественных показателях преступность несовершеннолетних 
отражает общие показатели по преступности в РФ. 

Однако если исследовать относительные показатели (в частности, темп прироста, 
исчисленный цепным методом), то следует отметить, что его снижение более четко 
прослеживается именно в преступности несовершеннолетних (рис. 2). 

 
 
Рисунок. 2 Темп прироста (цеп.) общероссийских показателей преступности и 
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Как видно из рисунка 2, преступность несовершеннолетних снижается более 

интенсивно, нежели общеуголовная преступность. Если в 2018 году показатели темпа 
прироста были примерно одинаковыми (-3,3 – общеуголовная преступность и -3,8 – 
преступность несовершеннолетних), то начиная с 2019 года показатели достаточно 
различаются. Так, в 2019 году темп прироста общеуголовной преступности составил 
положительную величину в 1,6 и лишь несколько снизился в 2020 году (до 1). Более резкое 
снижение наблюдается в 2021 году – до -1,9. Что касается преступности 
несовершеннолетних, то она в 2019 году имела темп прироста в -4,6, однако в 2020 году резко 
снизилась до -19,2, а в 2021 году, наоборот, зафиксировано ее определенное увеличение (с -
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19,2 в 2020 году до -5,1 в 2021 году). Полагаем, данную ситуацию можно объяснить мерами, 
принимаемыми в 2020 году в связи с пандемией новой короновирусной инфекции.  

Если рассматривать такой показатель как удельный вес преступности 
несовершеннолетних, то следует отметить его некоторую статичность – на протяжении 
периода с 2017 по 2019 год он составлял 2,2-2,1%, а в 2020 и 2021 годах – 1,6%, т.е. отмечается 
его определенное снижение. 

Также в рамках анализа преступности несовершеннолетних представляется 
целесообразным рассмотреть не только показатели, касающиеся преступлений, но также и 
показатели о количестве несовершеннолетних делинквентов. 

Здесь следует отметить, что удельный вес таких лиц составляет статичную величину 
в течении 2017-2021 гг., однако некоторое его снижение зафиксировано в 2021 г. 

При исследовании соотношения количества деликтов и делинквентов установлено, 
что в целом количество выявленных деликтов больше, нежели выявляется лиц, их 
совершивших. При этом, если в 2017-2018 гг. это был статичный показатель (преступлений 
выявлялось в среднем на 2600 больше, нежели лиц), то в 2019 году он существенно возрос 
(до 3593), а в 2020 году снизился (лиц совершивших преступлений было выявлено на 4196 
больше, нежели зарегистрировано преступлений). В 2021 году данный показатель 
находился на уровне 2017-2018 гг. Это может свидетельствовать, в частности, о тенденциях 
повторности – т.е. совершения несовершеннолетним более одного уголовно-наказуемого 
деликта (в 2017-2019, 2021 гг.), а также о групповом способе совершения преступлений 
данной категорией лиц (2020 г.). И та и другая тенденция являются отрицательными, так 
как свидетельствуют об антиобщественной установке личности (в случае повторности) и 
повышении общественной опасности самих деяний (в случае групповой преступности). 
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