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1. Исследование корыстно-насильственной преступности
несовершеннолетних в Украине позволяет выявить достаточно
противоречивые тенденции. Не смотря на превалирование якобы
позитивной динамики в развитии корыстно-насильственной преступности несовершеннолетних, в настоящее время нельзя однозначно утверждать об устойчивых положительных тенденциях в
развитии указанного вида преступности, поскольку данный показатель в отдельные годы является все-таки нестабильным. Так,
если в общей корыстно-насильственной преступности по таким
составам преступлений, как грабеж, разбой, бандитизм, в 2009
г. произошло значительное увеличение фактов противоправных
деяний (в 2009 г. зарегистрировано 31 824 грабежа против 26 927
– в 2008 г.; разбоев 6 445 против 4 984 соответственно; случаев бандитизма 29 против 17 за рассматриваемый период времени) с существенным их снижением в 2010 и 2011 г. (в 2010 г. и
2011 г. выявлено: 23 300 и 22 966 фактов грабежей соответственно; разбоев – 4 029 и 3 715 преступлений соответственно), то в
отношении уровня преступлений несовершеннолетних и числа
преступников в отдельные годы по тем либо иным видам корыстно-насильственных преступных деяний статистическая отчетность МВД Украины демонстрировала «устойчивое» снижение,
хотя и с некоторым замедлением его темпов в отдельные годы.
Полагаем, что статистика в то время скорее отражала состояние
учетно-регистрационной дисциплиньї соответствующих подразделений МВД, чем действительный уровень преступности несовершеннолетних в стране. Поэтому в течение значительного
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промежутка времени по всем корыстно-насильственным преступлениям, совершенных подростками, наблюдается якобы позитивная тенденция снижения их уровня.
Одновременно как негативную в развитии всей преступности несовершеннолетних и ее корыстно-насильственной части
следует расценивать тенденцию, связанную с увеличение среди
преступников количества лиц женского пола (за десять лет более
чем на треть).
2. Достижение таких показателей можно расценивать неоднозначно. С одной стороны, нельзя исключить того факта, что в
отдельные годы такое состояние дел являлось результатом проведения достаточно продуманной и одновременно эффективной
предупредительной работы государства, правоохранительных органов и общественности относительно уменьшения криминализации подрастающего поколения, а с другой стороны, подобное
благополучие могло быть всего лишь следствием манипуляции со
статистическими показателями (особенно до вступления в действие нового УПК Украины). В любом случае без тщательного
анализа причин сохранения в целом положительной тенденции в
сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних, в том числе
с корыстно-насильственной, нельзя преждевременно делать никаких выводов.
3. В этой связи целесообразным является обращение к относительным показателям криминальной пораженности и зараженности подросткового сегмента общества в возрасте 14–17 лет, то
есть к коэффициентов преступной интенсивности и преступной
активности. Сопоставление коэффициентов преступной интенсивности и преступной активности несовершеннолетних с общими показателями пораженности населения Украины преступными проявлениями и преступниками свидетельствует о более
значительной степени пораженности подростковой части населения, правонарушителями и преступными деяниями. Так, по сравнению с общими коэффициентами преступной активности всего
населения соответствующие показатели преступной активности
несовершеннолетних вдвое выше.

По видам преступлений корыстно-насильственной направленности структура преступности несовершеннолетних имеет
такой вид: удельный вес умышленных убийств, включая те из
них, которые совершены из корыстных побуждений или по заказу, достигает 0,32 % (2011 г.) до 0,89 % (2006 г.) от общего количества преступных деяний несовершеннолетних; грабежей – от
7,37 % (2002 г.) до 18,12 % (2006 г.); разбоев – от 1,59 % (2011 г.)
до 4,27 % (2006 г.); вымогательств – от 0,39 % (2010 г.) до 1,27
% (2002 г.).
4. По видам преступлений корыстно-насильственной направленности структура преступности несовершеннолетних имеет такой вид: удельный вес умышленных убийств, включая те из них,
которые совершены из корыстных побуждений или по заказу, достигает 0,32 (2011 г.) до 0,89 % (2006 г.) от общего количества
преступных деяний несовершеннолетних; грабежей – от 7,37 %
(2002 г.) до 18,12 % (2006 г.); разбоев – от 1,59 % (2011 г.) до 4,27
% (2006 г.); вымогательств – от 0,39 % (2010 г.) до 1,27 % (2002 г.).
5. Характерным признаком корыстно-насильственных преступлений несовершеннолетних является их групповой характер.
Статистические данные и результаты собственных исследований
показали, что почти половину умышленных убийств, 40–50 %
грабежей и 60–70 % разбоев подростки совершают в группе. Количественный состав групп несовершеннолетних преступников,
как правило, насчитывает 2–3 человека (в 75 % случаев). Группы,
в которые входило более трех человек, соответственно составляют одну четверть. В абсолютном своем большинстве такие группы неустойчивы, без предварительной подготовки к совершению
преступления, распределения ролей, какого-либо планирования
в осуществлении задуманного т.д. Проведенное исследование
подтвердило ранее высказанное предположение, что около 50 %
подростков не имеют четкого умысла на совершение конкретного
вида преступления - кражи, грабежа или разбоя, целиком полагаясь на случай. Группы создаются почти всегда стихійно – по
«уличному» принципу в районах проживания несовершеннолетних правонарушителей.
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6. До 4/5 корыстно-насильственных преступлений несовершеннолетними совершается в вечернее время. Исключение составляют разве что разбои и грабежи с проникновением в жилище, многие из которых, наоборот, совершаются в дневные часы,
когда основная масса граждан находится за пределами жилья.
Проведенным исследованием не было установлено каких-либо
закономерностей в связи времени года и вида преступных проявлений корыстно-насильственной направленности. Однако до 60
% из них приходится все-таки на теплое время года. Очевидно,
это связано с тем, что в такое время подросткам легче покинуть
место преступления, раствориться среди прохожих, возможно,
сбыть награбленное и т.д. Применение огнестрельного оружия
подростками при совершении разбоев и умышленных убийств
почти не практикуется. Такие особенности обусловливаются спецификой подростковой психологии.
7. Учитывая абсолютные показатели преступлений, совершенных несовершеннолетними, в последние годы наиболее криминально пораженными являются Донецкая, Луганская, Одесская и Днепропетровская области. Только на эти четыре области
приходится 33–35 % всех преступлений несовершеннолетних.
Хотя, к сожалению, в официальной статистике МВД Украины
не предоставлялось отдельно сведений по областям именно по
корыстно-насильственным преступлениям несовершеннолетних,
однако с большой вероятностью можно предположить, что в указанных областях корыстно-насильственные преступления несовершеннолетних дают львиную долю всей преступности указанного вида в Украине.
Наименьшее количество преступлений несовершеннолетних
лиц фиксируется в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской, Закарпатской и других областях. Считаем, что количество корыстно-насильственных преступлений в этих областях тоже невелико, что объясняется не только
меньшими размерами территорий данных областей, но и действительно меньшей их криминальной пораженностью.
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