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В современном обществе наблюдается катастрофический рост и коренные 

изменения характера преступлений среди несовершеннолетних. Эта проблема 

становится очень актуальной, так как данная преступность по сравнению с 

взрослой отличается высокой степенью активности, динамичностью. 

Подрастающее поколение является естественным потенциалом социального 

развития, а нарушение уголовного законодательства свидетельствует о 

существенных недостатках условий для включения молодежи в 

жизнедеятельность социума. Люди, которые встали на путь преступлений в 

юном возрасте, тяжело поддаются исправлению и перевоспитанию. 

Примерно одну десятую часть всех совершенных преступлений составляет 

подростковая преступность, однако характер и тенденции этих преступлений во 

многом определяет характер всей преступности. Согласно выводам А.И. 

Долговой, только 10% лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, ведут 

себя в дальнейшем правомерно. [13, с. 9]. Именно поэтому необходимо как 

можно тщательнее исследовать вопрос о причинах преступности 

несовершеннолетних.  

Существенный вклад в изучение этой темы внес М.Н. Гернет, изучавший 

главным образом причины детской преступности. Он уделил особое внимание 
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взаимосвязи между их социальными условиями (жилье, воспитание, хобби) и 

девиантным поведением. [1, с. 137]. Его слова также подтверждает В.В. Кухарук, 

который считал, что первопричинами нарушения законодательства подростками 

являются, в первую очередь, проблемы семейного благополучия, которые на 

фоне постоянной нужды, а также социальной и моральной деградации, приводят 

к крайне негативным последствиям. [6, c. 92].   

Но не только проблемы в семье способны привести ребенка в преступный 

мир.  К одному из условий процветания подростковой преступности можно 

отнести недостатки и упущения в работе социальных служб и 

правоохранительных органов в отношении предупреждения и пресечения 

правонарушений среди подростков [2, c. 125]. 

Очевидно, что проблема подростковой преступности злободневна и не 

нова, а для профилактики и предупреждения преступлений у 

несовершеннолетних уже были приняты некоторые меры: создаются 

реабилитационные центры, работают психологи и государственные службы. Но 

это уже борьба с последствиями, и, как показывают исследования, не всегда этих 

мер бывает достаточно. Необходимо как можно раньше оказать помощь детям, 

еще не вступившим на «скользкий путь» преступности. 

Для более эффективной борьбы против подростковой преступности мы 

предлагаем использовать методы кластеризации, которые позволят найти и 

выделить основные группы тинэйджеров, которые находятся под влиянием 

схожих факторов, таких как семейная обстановка, условия жизни и т.д. Это 

необходимо, так как не существует универсального способа для решения всех 

проблем, подход к каждой группе, к каждому подростку должен быть 

индивидуальным.  

Для решения этой задачи в работе были использованы данные по более чем 

65 млн. правонарушений из национального архива данных уголовного 

правосудия (NACJD) с 2012 по 2016 год, из которых около 6% были совершены 

людьми с 12 до 16 лет. Исходя из анализа подростковых преступлений, было 

выявлено, что из 48 типов правонарушений, 55% приходится на пять. Приводим 
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типы правонарушений в порядке уменьшения количества: административные 

15%, воровство 14%, нападения 13%, мелкое хулиганство 8%, хранение 

наркотиков 6%.  

Количество правонарушений так же зависит от штата. Согласно 

проведенному анализу обнаружены три штата, н которых приходится 26% всех 

преступлений: Техас 10%, Калифорния 10% и Пенсильвания 6 %. 

Исходя из исследований Ю.В. Андриенко, основными факторами, 

влияющими на уровень преступности, являются уровень безработицы и уровень 

жизни населения [9, с. 213]. Далее рассмотрены основные показатели уровня 

жизни по каждому из штатов. Данные для анализа взяты с сайта «Американские 

города» [17]. 

В штате Калифорния высокий процент преступности обуславливается тем, 

что данных штат является самым густонаселенным по всем Соединенным 

штатам. Уровень безработицы составляет 5,9%. Но в официальном проценте в 

США уровень безработицы учитываются только те люди, кто хочет, но не может 

найти работу. Уровень жизни в Калифорнии отличается высокими средними 

заработками, но и стоимость жизни так же велика – высокие налоги, цены на 

недвижимость и продуктовую корзину. Техас занимает второе место по 

количеству проживающих в нем человек. Уровень безработицы – 4,6%. Большое 

количество иммигрантов. Штат Пенсильвания занимает 6 место по численности 

населения в штате. Уровень безработицы – 4,7%. Один из самых высоких 

показателей неравенства среди населения. Большое количество иммигрантов. 

Сильно разнятся доходы семей белых европейцев и выходцев из Африки, Азии 

и Латинской Америки. Низкий уровень заработной платы. 

Для более глубокого исследования уровня преступности и выявления 

зависимости количества правонарушений от сезонности и географического 

положения штата, нами были использованы карты Кохонена, которые 

представляют собой разновидность нейронной сети. Они применяется тогда, 

когда необходимо решить задачу кластеризации, т.е. распределить исходные 

данные по нескольким кластерам. 
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Алгоритм определяет расположение кластеров в многомерном 

пространстве факторов. Исходные данные будут относиться к любому кластеру 

в зависимости от расстояния до него. Многомерное пространство трудно 

визуализировать. Механизм построения карты Кохонена позволяет отображать 

многомерное пространство в двумерном пространстве, что более удобно как для 

визуализации, так и для интерпретации результатов аналитиком. 

Результатом работы программы являются двумерные карты, 

отсортированные по Штату, где произошло правонарушение, месяцу в который 

преступление произошло, и виду самого нарушения. На рис. 1 показаны три 

основных кластера по видам правонарушений. 

 

Рис. 1 – Основные кластеры по виду правонарушений  

В первом кластере «Воровство» зависимости данных правонарушений от 

времени года нет, так же как и зависимости от определенного штата. 

Во втором кластере «Административные правонарушения» так же как и 

кластер «Воровство» не имеет явную сезонную и территориальную 

составляющую. 
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Третий кластер «Наркотики» – в южных штатах прослеживается явная 

сезонная зависимость, основная часть нарушений происходит в летнее время, а 

также во время зимних каникул. 

 Из проведенных исследований следует, что правонарушения в 

подростковом возрасте не имеют явной сезонной зависимости кроме нарушений, 

связанных с хранением, употреблением и распространением наркотических 

средств, которые происходят чаще всего в период летних и зимних школьных 

каникул. Зависимости от территориального расположения нарушений так же не 

выявлено, что говорит о том, что в различных условиях проживания происходят 

похожие преступления. 

Проводя аналогию с Россией, в таблице 1 были выявлены схожие по 

количеству преступлений в процентах на душу населения субъекты Федерации 

[18]. 

Таблица 1 

Субъекты Российской Федерации совпадающие по уровню преступности 

со штатами в США 

Россия США % 

Краснодарский край Вашингтон; С. Каролина 0,69 

Пензенская область;  

Ханты-Мансийская область 
Огайо 0,74 

Ростовская область Арканзас; Мэн 0,98 

Самарская область Ю. Каролина 1 

Ульяновская область; Чувашская область Невада; Нью - Гемпшир 1,06 

Курская область Миссури 1,2 

Тверская область Айдахо 1,54 

Мурманская область Монтана 1,8 

Архангельская область Колорадо 1,81 

Еврейская АО С. Дакота 2,23 

 

Районы с самыми высокими показателями совершения подростковых 

преступлений в России – Забайкальский край 3,37 %, а в США – Аляска 8,86%. 
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Для дальнейшего анализа и принятия мер по сокращению уровня 

преступности необходимо установить, что может быть общего между двумя 

странами.  

Для начала рассмотрим факторы, влияющие на уровень преступности у 

несовершеннолетних, которые могут быть общими у Соединенных Штатов 

Америки и России: 

1. Уровень безработицы. Этот фактор прямо влияет на социальное 

положение подростков в том или ином регионе, области, штате. Чем выше 

уровень безработицы, тем ниже условия жизни людей, а следовательно, 

недостаточный уровень жизни толкает подрастающее поколение на путь 

преступности, так как отсечение от культуры приводит к деформации личности. 

2. Средний уровень доходов. Чем ниже уровень доходов у населения, тем 

меньше шансов ребенку получить качественное образование. 

3. Уровень бедности. Это тот уровень дохода, ниже которого человек 

считается бедным. Что может негативно отражаться на возможности получения 

необходимых для жизни вещей, что в свою очередь ведет к желанию у 

подрастающего поколения нарушить закон.  

4. Средняя стоимость жизни. Фактор показывает сколько средств в месяц 

необходимо тратить на предметы первой необходимости. 

5. Количество высших образовательных учреждений.  

6. Стоимость образования. Чем недоступнее образование, тем выше шанс 

подростка попасть под влияние социального фактора «улица» – подросток ищет 

себе микросферу, в которой он сможет удовлетворить свою потребность в 

общении, досуге. И как правило подросток пытается их найти на улице, где если 

он попадет под «дурное» влияние, формирование его личности может принять 

отрицательный характер. 

На примере штата Монтана, а так же совпадающей с ним по уровню 

преступности Мурманской области были получены следующие результаты: 

уровень безработицы как в США (4%), так и в РФ (8,3%) достаточно высокий. 

Но, стоит учесть, что статистика не учитывает количество бездомных при 
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расчете уровня безработицы. А следовательно, эти цифры могут быть 

значительно больше, и как факт, больше подростков с недостаточной 

материальной и социальной базой. Показатели уровня бедности высокие, в 

Мурманской области 12,3%, в штате Монтана 15,4%.  

Значительно разнятся показатели среднего уровня доходов. Средний доход 

по Мурманской области составляет всего 41139 р., тогда как в штате Монтана 

доходы приблизительно равны 195825 р. Но так как уровень жизни и цен в 

странах совершенно разный, необходимо рассмотреть среднюю стоимость 

жизни, то есть траты на самые базовые и необходимые нужды человека. В 

Мурманской области траты на необходимые нужды составляют приблизительно 

60% от среднего заработка, в Монтане – около 47,5%. Эти цифры говорят о 

сложности финансовых накоплений и, как следствие, способности дать хорошее 

образование или как-то разнообразить досуг подростков интересующими их 

хобби.  

Количество университетов в рассматриваемых областях не велико, а 

высокая стоимость обучения в высших учебных заведениях делает почти 

невозможным получение качественного образования, из-за небольших доходов 

населения. 

 Все это: нищета, сложность получения образование, попадание под 

влияние различных социальных факторов негативно сказывается на становлении 

подростков.  

Так же рассмотрим ситуацию в Забайкальском крае и Аляске. Несмотря на 

то, что показатели уровня преступности у них разнятся, количество 

преступлений относительно уровня населения у них являются самыми высокими 

по своей стране.  

Уровень безработицы между регионами стран достаточно высокий, и 

составляет 9,1% в Забайкальском крае и 6,2% на Аляске, уровень бедности в 

сравниваемом субъекте РФ 21%, в штате – 11,2%, что говорит о серьезных 

проблемах с уровнем жизни среди жителей рассматриваемых регионов. 
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Средний уровень доходов на душу населения отличается значительно. В 

Америке штат Аляска он составляет 319532 р. в пересчете на нынешний курс 

доллара. В Забайкальском крае – 39233р. Ежемесячные траты на необходимые 

нужды на душу населения в российском регионе составляют 71% от уровня 

дохода, в Америке – 48%. 

В Забайкальском крае, не смотря на относитьно большое количество 

университетов, получение высшего профессионального образования крайне 

затруднено. Средние доходы населения достаточно малы при такой стоимости 

обучения, поэтому его себе может позволить далеко не каждый.  

В штате Аляска обучение более доступно по цене, однако, количество 

университетов штата мало, а значит далеко не все смогут претендовать на место 

среди студентов вуза. 

Из проведенного анализа между регионами с наибольшим количеством 

правонарушений РФ и США обратим внимание на то, что в Забайкальском крае 

РФ благосостояние граждан гораздо ниже, чем у жителей штата Аляска США. 

Однако, процент совершенных преступлений в штатах гораздо выше. Это может 

быть обусловлено несколькими факторами: 

1. В штате разрешено свободное ношение оружия; 

2. На Аляске самый высокий уровень алкоголизма в стране. Этим 

заболеванием страдают в основном коренное население и количество 

преступлений в местах их локального проживания гораздо выше; 

3. В штате легализована марихуана. Однако вождение автотранспорта 

под ее воздействием так же незаконно. 

Что касается региона Российской Федерации, немаловажное значение в 

предотвращении количества правонарушений, несмотря на достаточно низкий 

уровень жизни, играет закон от 12 июля 2011 г. № 536-33К «О квотировании 

рабочих мест для отдельных категорий несовершеннолетних граждан» с 

изменениями и дополнениями от 6 июля 2012 г., 16 декабря 2013 г.,  согласно 

которому одной из категорий несовершеннолетних граждан, особо 

нуждающихся в трудоустройстве, для которых осуществляется квотирование 



10 
 

рабочих мест  являются несовершеннолетние, состоящие на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в том 

числе условно осужденные, освобожденные от наказания в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, а также дети в возрасте 14-

15 лет, направленные в учреждения государственной службы занятости 

населения по рекомендации комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, образованных в муниципальных районах, городских округах и 

административных районах городских округов [19]. Это, безусловно, говорит о 

работе над сокращением количества преступлений в дальнейшем, но тем не 

менее, количество предоставляемых рабочих мест крайне мало и, как следствие, 

не может в полной мере предотвратить подростковую преступность. 

Подводя итоги проведенного анализа регионов стран США и России, 

можно сделать вывод о том, что в целом подростковая преступность в странах в 

большей степени зависит от уровня жизни, качества и доступности образования.  

Так что же возможно сделать для сокращения количества 

правонарушений?  

Проанализировав данные о двух странах, мы можем предложить 

следующие решения для сокращения количества правонарушений со стороны 

подростков: 

1. Пресечь попытки легализовать огнестрельное оружие. Легализация 

оружия исходя из опыта США, штат Аляска, может негативно отразиться на 

преступной статистике среди подростков. 

2. Увеличить возраст для приобретения алкоголя до 21 года, а также 

ужесточить наказание за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним 

в плоть до назначения уголовной ответственности. 

3. Увеличение, путем развития промышленности, количества рабочих 

мест для специалистов с различным уровнем образования.  

4. В каждом регионе утвердить закон «О квотировании рабочих мест для 

отдельных категорий несовершеннолетних граждан» по примеру Забайкальского 

края, но с увеличением количества квотируемых рабочих мест. 
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5. Создать систему бесплатных кружков для детей. 

6. Необходимо увеличение бюджетных мест в вузах страны. Эта 

инициатива очень важна для развития регионов и населения в целом, так как 

потенциал региональных вузов достаточен для подготовки профессионалов 

высокого уровня, а их востребованность вместе с достойной оплатой труда в 

родном регионе сможет сделать существенный рывок в экономическом 

развитии, и как следствие сократить количество правонарушений среди 

подростков. 

7. Ужесточить уголовные меры по борьбе с преступностью, в том числе 

усиление ответственности взрослых за вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность. 

В заключение хотелось бы обратиться к словам знаменитого польского 

поэта, философа, Станислава Ежи Лец, которые остаются неизменной истиной и 

сейчас: «Малолетние преступники не имеют гарантированного будущего, из них 

еще могут вырасти порядочные люди». 
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