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• Подростки ежегодно совершают 

свыше 300 тыс. преступлений, из 

них около 100 тыс. – дети, не 

достигшие возраста уголовной 

ответственности 

• более 1 млн. административных 

правонарушений, совершают 

подростки до 18 лет



Совершившие преступления в 2021 году 

в возрастной группе 14-17 лет

юноши

девушки

Распределение несовершеннолетних преступников по 

возрастным группам

14-15 лет

16-17 лет



• Основная доля несовершеннолетних преступников — граждане России 

(40 466 человек, или 99%).

• В 2021 г. число подростков, впервые совершивших преступления, 

составило 30 825 человек — это 75% от общего числа лиц, совершивших 

преступления в возрасте 14-17 лет. 
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• Любопытство и озорство, состояние алкогольного или наркотического 

опьянения

• корыстные мотивы, зависть и выгода

• желание «легкой» наживы.



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:

Дисциплинарная ответственность 

Административная ответственность 

Уголовная ответственность 

Гражданско – правовая 



.

Виды преступлений, за которые предусмотрена 
уголовная ответственность  с 14 лет

угон транспортного средства;

умышленное причинение вреда здоровью;

кража, грабёж, вымогательство;

хищение и вымогательство оружия и боеприпасов;

приведение в непригодность транспортного средства;

похищение человека;

изнасилование;

убийство человека

Наказание:

Условная мера наказания;

Лишение свободы



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ПОДРОСТКА

• Семья - важнейший социальный институт

• Виртуальное пространство 

• Безнадзорность

• Бродяжничество

• Неформальные группы и объединения с 

антисоциальной криминогенной направленностью



ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ

Особая жестокость и цинизм.

Рост преступлений, совершенных девушками.

Большинство преступлений совершаются спонтанно, без 

предварительной подготовки;

Следы их преступлений несут на себе отпечаток поспешности, лишены 

инсценировок и иных сложных ухищрений.

В большинстве случаев несовершеннолетние не предпринимают каких-

либо специальных мер для ликвидации следов совершенного 

преступления.

Основная задача - после совершения преступления, как можно скорее 

скрыться.



ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Социально-

экономические

1.Отсутствие нормальных условий существования

у подростков (бродяжничество, беспризорники и др.). Нужда самостоятельно искать и добывать средства 

существования.

2. Корысть. Желание завладеть чужим имуществом для удовлетворения личных потребностей.

Семья

1. Неблагополучная семья (алкоголики, наркоманы, истязатели и др.). В таких семьях несовершеннолетние 

представлены сами себе, не осуществляется контроль над ними, нередко родители избивают несовершеннолетних, 

принуждают заниматься кражами, проституцией и т.п.

2. Семьи с гиперопекой. Несовершеннолетние постоянно находится под необоснованной опекой, нет возможности 

самостоятельно принимать решения и т.п. В итоге несовершеннолетние совершают преступления «назло».

3. Попустительские семьи, в которых несовершеннолетний живет сам по себе, но при этом внешне семья выглядит 

благополучно. Несовершеннолетний совершает преступления из-за того, что ему не объяснили, что это не допустимо, 

за это наказывают, и никто не проконтролирует занятия несовершеннолетних.

4. Семьи, в которых сами родители, родственники поощряют совершение преступлений и совершают их.



Психологические

1. Клептомания(навязчивое, болезненное влечение к совершению кражи, воровству, расценивается как 

психическое нарушение). Несовершеннолетние не способны контролировать себя в таких случаях, не осознают, что это 

болезнь.

2. Отсутствие волевых качеств при давлении посторонних. Нередко несовершеннолетние совершают преступления под 

влиянием взрослых или тех, кто оказывается эмоциональнее сильней.

3. Отчуждение несовершеннолетних от общества может приводить к формированию у нее устойчивой антисоциальной 

установки, проявляемой в негативном или даже враждебном отношении к среде, что по механизму проекции способно 

провоцировать у таких лиц агрессивное поведение.

4. Психологическая склонность несовершеннолетних к совершению преступлений.

5. Психологическое унижение. Несовершеннолетний подвергается насмешкам со стороны сверстников, 

не имеет таких возможностей как другие в материальном плане.

Отсутствие 

организованного

досуга

1.Бесцельное времяпрепровождение. Несовершеннолетние, которые не имеют увлечений, хобби, не посещают секции, а 

большую часть времени проводят на улице в компании друзей, в большей степени склоны к совершению преступлений.

2.Бесконтрольное проведение досуга. Отсутствие контроля со стороны родителей, опекунов провоцирует 

несовершеннолетних на совершение преступлений.



• правовое воспитание

• профилактическая рабпропаганда здорового образа жизни

• ота с семьями

• общественные воспитатели

• занятость подростков



• раннее трудоустройство во внеурочное и каникулярное время

• освоение второй профессии 



• проекты социальной направленности

• наставничество


