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ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются показатели преступности несовер-

шеннолетних. Анализируются причины противоправного поведения подрост-

ков. Делается вывод о том, что по итогам 2020 г. наиболее криминализованны-

ми остаются подростки 16–17 лет при сокращении количественного разрыва 

между несовершеннолетними, совершающими общественно опасные деяния и 

преступления, в возрастных группах 14–15 лет и до 14 лет, и увеличении часто-

ты совершения повторных деяний лицами, не достигшими возраста привлече-

ния к уголовной ответственности. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, осужденные, правонарушители, 

наказание, уголовная ответственность.  

Обеспечение нормального развития несовершеннолетних является одной 

из главных задач Российской Федерации, как социального государства. Именно 

поэтому реализация этой задачи закреплена на конституционном уровне (ст. 7 

Конституции Российской Федерации). Государством предпринимаются различ-

ные шаги, направленные на оказание помощи семьям с детьми, что в опреде-

ленной мере способствует профилактике девиантного поведения несовершен-

нолетних в стране.  

Результаты криминологических и социологических исследований с учетом 

данных официальной статистики свидетельствуют о том, что в последнее время 

наблюдается снижение уровня преступной активности несовершеннолетних. 

В 2006 г. лицами данной возрастной группы или при их соучастии было совер-

шено около 150,3 тыс. преступных деяний, в 2011 – около 72 тыс., в 2018 – 

41 тыс., в 2020 г. – 33,5 тыс. При этом, схожая тенденция наблюдается и по об-

щим показателям преступности в целом. Если в 2015 г. было совершено 

1 075 333 преступлений, то в 2020 г. – 852 506 [1]. 

Анализ этих данных, позволяет сделать вывод об достаточно эффективной 

профилактической работе среди лиц, совершивших преступления, в том числе, 

не достигших совершеннолетнего возраста. Вместе с тем, на снижение пре-

ступности несовершеннолетних оказали влияние и иные факторы, не связанные 
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