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Состояние и тенденции преступности несовершеннолетних  
на транспорте 
 
Аннотация. В качестве самостоятельного объекта криминологического 

изучения угроз транспортной безопасности выделяется состояние и 
тенденции преступности несовершеннолетних на объектах транспортной 
инфраструктуры. Невозможно прогнозирование и планирование стратегии 
борьбы с преступностью несовершеннолетних на объектах транспорта в 
отсутствие представления о масштабах и тенденциях развития 
криминального явления. В статье представлен анализ официальных 
статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России», отражающих количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними на объектах 
транспортной инфраструктуры, и число лиц, выявленных за совершение 
анализируемых преступлений, в период с 2017 г. по 1 октября 2022 г. 
Криминологический анализ официальных статистических данных 
основывался на методах нарастающего года и скользящего года, 
позволивших учесть сезонные вариации преступности 
несовершеннолетних. На основании помесячного анализа статистических 
данных за период с 2017 г. по 2022 г. авторы графически представляют 
волнообразную динамику преступности несовершеннолетних на объектах 
транспортной инфраструктуры с трендом роста и числа выявленных 
несовершеннолетних, совершивших преступления, с трендом снижения. 
Данные, отражающие географию преступности несовершеннолетних на 
транспорте, свидетельствуют, что большинство анализируемых 
преступлений расследуются управлениями на транспорте МВД России по 
Центральному и по Приволжскому федеральным округам, что 
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предопределяется особенностями разветвленности и протяженности 
транспортных магистралей и инфраструктуры России. Характеристика 
степени общественной опасности преступности несовершеннолетних на 
объектах транспортной инфраструктуры представлена посредством 
анализа показателей структуры преступности по категориям совершаемых 
несовершеннолетними преступлений и индекса тяжести преступности 
несовершеннолетних.  

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних на транспорте; 
тенденции преступности; структура преступности; индекс тяжести 
преступности. 
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Status and trends of juvenile delinquency in transport 
 
Abstract. As an independent object of forensic study of transport security 

threats, there have been identified a state and trends of juvenile delinquency 
at transport infrastructure facilities. It is impossible to predict and plan a 
strategy for combating juvenile delinquency at transport facilities in the 
absence of an idea of the scale and trends in the development of a criminal 
phenomenon. The current paper has presented an analysis of the official 
statistics of the Federal State Institution “GIAC of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia”, reflecting the number of crimes committed by juveniles at 
transport infrastructure facilities, and the number of persons identified for 
committing the analyzed crimes, in the period from 2017 to October 1, 2022. 
Forensic analysis of official statistical data was based on the methods of the 
increasing year and the sliding year, which allowed to consider seasonal 
variations in juvenile delinquency. Based on a monthly analysis of statistical 
data for the period from 2017 to 2022, the authors have graphically presented 
the wave-like dynamics of juvenile delinquency at transport infrastructure 
facilities with an upward trend and the number of detected juveniles who have 
committed crimes, with a downward trend. Data reflecting the geography of 
juvenile delinquency in transport have shown that most of the analyzed crimes 
are investigated by the transport departments of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia in the Central and Volga Federal Districts, which is 
predetermined by the peculiarities of the branching and length of transport 
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routes and infrastructure in Russia. The study of the degree of public danger of 
juvenile delinquency at transport infrastructure facilities has been presented by 
analyzing the indicators of the structure of crime according to the category of 
crimes committed by juveniles and the index of severity of juvenile 
delinquency. 

Keywords: juvenile delinquency in transport; crime trends; structure of 
crime; crime severity index. 

 
Преступность несовершеннолетних на объектах транспортной 

инфраструктуры является объектом криминологического исследования, 
поскольку установление и изучение количественных и качественных 
показателей преступности необходимо как для разработки новых 
эффективных направлений реализации мер борьбы с преступностью 
несовершеннолетних, так и адаптации действующих программ. Кроме 
того, познание масштабов преступности несовершеннолетних на объектах 
транспортной инфраструктуры необходимо в целях выявления 
особенностей и тенденций ее развития, понимания взаимосвязи 
показателей преступности несовершеннолетних с другими социальными 
явлениями и видами преступности. 

По состоянию на 1 октября 2022 г. за 12 прошедших месяцев 
(скользящий год) сотрудниками полиции на транспорте России было 
зарегистрировано 194 преступления, совершенных несовершеннолетними 
(рис. 1), что на 3,0% (или шесть преступлений) меньше, чем за 2021 г. 
(200). Это всего 0,63% в структуре всей преступности 
несовершеннолетних (30 792). 

 
Рис. 1. Динамика преступности несовершеннолетних на транспорте в Российской 

Федерации в 2017—2022 гг. 
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За последние пять лет количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на транспорте, колебалось от 142 преступлений по 
состоянию на 1 февраля 2021 г. до 230 по состоянию на 1 февраля 2022 г. 

Волнообразная динамика преступности несовершеннолетних на 
транспорте является закономерным результатом влияния совокупности 
явлений, в том числе снижения численности несовершеннолетних в 
России, реализации правоохранительными органами и транспортными 
организациями мер, направленных на профилактику противоправного 
поведения несовершеннолетних, а также ужесточения законодательства в 
сфере обеспечения транспортной безопасности. В криминологической 
науке считается, что зачастую несовершеннолетние быстрее реагируют на 
позитивные и негативные изменения, происходящие в обществе, что 
находит отражение в волнообразной динамике преступности. 

Анализ территориального распределения преступности 
несовершеннолетних на транспорте свидетельствует, что более половины 
преступлений, совершенных несовершеннолетними (51,0%), расследуются 
в управлениях на транспорте МВД России по Центральному (56) и по 
Приволжскому (43) федеральным округам. Подобная география 
преступности несовершеннолетних на территории РФ связывается не 
столько с криминальной активностью несовершеннолетних, сколько с 
особенностями расположения, разветвления и протяженностью 
транспортных магистралей и систем Российской Федерации, дислокацией 
органов внутренних дел на транспорте. Менее 10 таких преступлений 
раскрыто по Уральскому (9), Дальневосточному (4) и Северо-Западному 
(4) федеральным округам. И ни одного по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними  
на объектах транспорта, по состоянию на 1 октября 2022 г. 

 
Управления МВД России на 

транспорте 
2022 2021 

Абсолютные 
показатели 

Прирост 
Темпы 

прироста 
% 

Абсолютные 
показатели 

Транспорт России  194 14 7,8 180 

Управление на транспорте МВД 
России по Центральному 
федеральному округу 

56 8 16,7 48 

Управление на транспорте МВД 
России по Приволжскому 
федеральному округу 

43 1 2,4 42 

Восточно-Сибирское линейное 
управление МВД России 

23 5 27,8 18 
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Забайкальское линейное 
управление МВД России 

20 10 100,0 10 

Управление на транспорте МВД 
России по Сибирскому 
федеральному округу 

19 3 18,8 16 

Управление на транспорте МВД 
России по Южному федеральному 
округу 

16 2 14,3 14 

Управление на транспорте МВД 
России по Уральскому 
федеральному округу 

9 –15 –62,5 24 

Управление на транспорте МВД 
России по Дальневосточному 
федеральному округу 

4 2 100,0 2 

Управление на транспорте МВД 
России по Северо-Западному 
федеральному округу 

4 –2 –33,3 6 

Управление на транспорте МВД 
России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу 

0 0 
 

0 

Российская Федерация  30 792 –2595 –7,8 33 387 

 
Негативная тенденция роста исследуемой преступности отмечается по 

шести округам: в два раза в Забайкальском крае (с 10 до 20) и по 
Дальневосточному федеральному округу (с 2 до 4), на 27,8% в Восточно-
Сибирском федеральном округе (с 18 до 23), на 18,8% по Сибирскому 
федеральному округу (с 16 до 18), на 16,7% по Центральному 
федеральному округу (с 48 до 56) и по Южному федеральному округу (с 14 
до 16). В двух управлениях наблюдалось заметное снижение этого 
показателя: на 62,5% по Уральскому федеральному округу (с 24 до 9) и на 
33,3% по Северо-Западному федеральному округу (с 6 до 4). 

Более половины (56,2%) в структуре преступности 
несовершеннолетних на транспорте составляют преступления средней 
тяжести. В среднем по России этот показатель составляет 44,7%. Каждое 
четвертое-пятое преступление — это преступление небольшой тяжести 
(22,7%). В среднем по России — это каждое четвертое преступление 
(24,8%). Немногим более чем каждое пятое — это тяжкие (13,4%) и особо 
тяжкие (7,7%) преступления (рис. 2). Удельный вес тяжкой и особо тяжкой 
преступности несовершеннолетних в целом по России равен 30,5% (7,2% 
особо тяжкие и 23,3% тяжкие). 
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Рис. 2. Структура преступлений, совершенных несовершеннолетними на 

транспорте, по состоянию на 1 октября 2022 г. 

 
По сравнению показателями на 1 октября 2021 г. снизился на 3,4 пункта 

(с 11,1%) удельный вес тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на объектах транспортной инфраструктуры, и на 
0,4 пункта (с 55,6%) — удельный вес преступлений средней тяжести. 
Напротив, увеличился на 2,3 пункта (с 11,1%) удельный вес тяжких 
преступлений и на 0,5 пункта (с 22,2%) — удельный вес преступлений 
небольшой тяжести (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Динамика структуры преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на транспорте,  

по состоянию на 1 октября 2022 г. 
 

Категории преступлений 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Особо тяжкие 4,9 8,3 4,9 4,7 11,1 7,7 

Тяжкие 21,6 16,3 13,1 16,2 11,1 13,4 

Средней тяжести 47,5 52,5 55,6 52,0 55,6 56,2 

Небольшой тяжести 25,9 23,0 26,4 27,0 22,2 22,7 

 
В структуре всех раскрытых преступлений на транспорте удельный вес 

преступности несовершеннолетних менее 1% (0,9%). В структуре особо 

тяжкие

26

13,4%

особо тяжкие

15

7,7%небольшой 

тяжести

44

22,7%

средней 

тяжести

109

56,2%
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тяжких преступлений — 1,3%; в структуре тяжких преступлений — 0,8%; 
в структуре преступлений средней тяжести — 2,0% и в структуре 
преступлений небольшой тяжести — 0,4% (табл. 3). 
 

Таблица 3 
 

Динамика удельного веса преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на транспорте, в структуре всех раскрытых 

преступлений соответствующей степени тяжести  
по состоянию на 1 октября 2022 г. 

 
Категории преступлений 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего 0,85 0,67 0,81 0,69 0,80 0,88 

Особо тяжкие 1,05 0,88 0,55 0,6 1,5 1,3 

Тяжкие 1,04 0,63 0,72 0,7 0,6 0,8 

Средней тяжести 1,87 1,71 2,11 1,7 2,0 2,0 

Небольшой тяжести 0,39 0,27 0,38 0,3 0,3 0,4 

 
Несмотря на малый удельный вес преступности несовершеннолетних в 

структуре раскрытых преступлений, их индекс тяжести (средний 
максимально возможный срок наказания за преступление) на один пункт 
(год) выше — 6,4 года у несовершеннолетних против 5,4 года у всех 
раскрытых преступлений (табл. 4). 
 

Таблица 4 
 
Динамика индекса тяжести раскрытых преступлений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними на транспорте,  
по состоянию на 1 октября 2022 г. 

 
Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Преступления, совершенные 
несовершеннолетними 

6,3 6,6 5,9 6,0 6,8 6,4 

Все раскрытые преступления 5,3 5,7 5,7 5,5 5,5 5,4 

 
Наиболее тяжкие преступления несовершеннолетних раскрываются 

Управлениями на транспорте МВД России по Дальневосточному и Южному 
федеральным округам (индекс тяжести соответственно 8,8 и 7,8 лет, табл. 
5). Следует отметить, что в 2021 г. в этих управлениях индекс тяжести 
преступности несовершеннолетних соответствовал особо тяжкому 
преступлению — он был более 10 лет: 15,0 в управлениях на транспорте 
МВД России по Южному федеральному округу и 12,5 по Дальневосточному 
федеральному округу. 
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В четырех федеральных округах индекс тяжести преступности 
несовершеннолетних меньше соответствующего показателя для всего 
транспорта России: по Центральному федеральному округу — 6,0 лет; по 
Сибирскому федеральному округу — 5,8 лет; Забайкальскому краю — 5,3 
года и Уральскому федеральному округу — 4,6 лет. В Управлении на 
транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу в 
2017, 2018, 2021 и 2022 гг. таких преступлений раскрыто не было; в 2020 г. 
— одно и в 2019 г. — три. 
 

Таблица 5 
 

Динамика индекса тяжести преступлений,  
совершенных несовершеннолетними на транспорте,  

по состоянию на 1 октября 2022 г. 
 

Управления МВД России на транспорте 2022  2021 

Абсолютные 
показатели 

Прирост 
Абсолютные 
показатели 

Транспорт России  6,4 –0,4 6,8 

Управление на транспорте МВД России по 
Дальневосточному федеральному округу 8,8 –3,8 12,5 
Управление на транспорте МВД России по Южному 
федеральному округу 7,8 –7,2 15,0 
Управление на транспорте МВД России по Северо-
Западному федеральному округу 7,5 0,8 6,7 
Управление на транспорте МВД России по 
Приволжскому федеральному округу 7,1 0,5 6,6 
Восточно-Сибирское линейное управление МВД 
России 6,5 1,7 4,8 
Управление на транспорте МВД России по 
Центральному федеральному округу 6,0 –0,4 6,4 
Управление на транспорте МВД России по 
Сибирскому федеральному округу 5,8 –0,5 6,3 

Забайкальское линейное управление МВД России 5,3 0,4 4,9 
Управление на транспорте МВД России по 
Уральскому федеральному округу 4,6 –0,7 5,3 
Управление на транспорте МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу 0,0 0,0 0,0 

Российская Федерация 6,7 0,3 6,4 

 
В качестве самостоятельного криминологического показателя 

преступности выделяется значение, характеризующее число выявленных 
лиц, совершивших преступления. По состоянию на 1 октября 2022 г. за 12 
прошедших месяцев (скользящий год) на транспорте России было 
выявлено 243 несовершеннолетних, совершивших преступления (рис. 3), 
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при этом число несовершеннолетних, совершивших преступления на 
транспорте, увеличилось на 28,6% (или 54 несовершеннолетних). 
 

 
 

Рис. 3. Динамика числа несовершеннолетних, совершивших преступления на 
транспорте, в Российской Федерации в 2017—2022 гг. 

 
В структуре всех выявленных лиц, совершивших преступления на 

транспорте (19 932), удельный вес несовершеннолетних всего 1,2%. 
За последние пять лет число выявленных несовершеннолетних, 

совершивших преступления на транспорте, колебалось от 266 
преступлений по состоянию на 1 января 2018 г. до 189 по состоянию на 1 
октября 2021 г.  

Почти половина несовершеннолетних (48,6%) выявлены в Центральном 
(63 или 25,9%) и Приволжском (55 или 22,6%) федеральным округам. 
Менее 10 несовершеннолетних выявлены по Северо-Западному (96), 
Дальневосточному (4) и Северо-Кавказскому (2) федеральным округам 
(табл. 6). 
 

Таблица 6 
 

Число выявленных несовершеннолетних, совершивших 
преступления на транспорте, по состоянию на 1 октября 2022 г. 

 
Управления МВД России на транспорте 2022 2021 

Абсолютные 
показатели 

Прирост 
Темпы 

прироста 
% 

Абсолютные 
показатели 

Транспорт России 243 54 28,6 189 

Управление на транспорте МВД России 
по Центральному федеральному округу 63 3 5,0 60 

Управление на транспорте МВД России 55 18 48,6 37 

266

224

245

217 215

243

y = -0,2396x + 234,69

R
2
 = 0,0437

150

170

190

210

230

250

270

290

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



Транспортное право и безопасность. 2022. № 4(44)    
 

65 

по Приволжскому федеральному округу 

Управление на транспорте МВД России 
по Сибирскому федеральному округу 29 8 38,1 21 
Забайкальское линейное управление 
МВД России 28 14 100,0 14 
Восточно-Сибирское линейное 
управление МВД России 23 2 9,5 21 
Управление на транспорте МВД России 
по Уральскому федеральному округу 18 3 20,0 15 
Управление на транспорте МВД России 
по Южному федеральному округу 15 11 275,0 4 
Управление на транспорте МВД России 
по Северо-Западному федеральному 
округу 6 –5 –45,5 11 
Управление на транспорте МВД России 
по Дальневосточному федеральному 
округу 4 –2 –33,3 6 
Управление на транспорте МВД России 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу 2 2 

 
0 

Российская Федерация 27 278 –2952 –9,8 30 230 

 
Заметный рост (28,6%) выявленных несовершеннолетних, 

совершивших преступления на транспорте, в основном обусловлен их 
ростом в Южном (почти в четыре раза: с 4 до 15), Забайкальском крае (в 
два раза: с14 до 28), Приволжском (почти в полтора раза +48,6%: с 37 до 
55), Сибирском (на +38,1%: с 21 до 29) и Уральском (на +20,0%: с 15 до 18) 
федеральных округах. 

В двух федеральных округах наблюдалось заметное снижение этого 
показателя: на 45,5% в Северо-Западном (с 11 до 6) и на 33,3% в 
Дальневосточном (с 6 до 4). 

Почти двое из трех (63,8%) выявленных несовершеннолетних, 
совершивших преступления на транспорте, совершили их в группе (155 из 
243 несовершеннолетних; табл. 7). 
 

Таблица 7 
 

Динамика выявленных несовершеннолетних,  
совершивших преступления в группе на транспорте,  

по состоянию на 1 октября 2022 г. 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего 114 122,5 151,5 142 107 155 

В простой группе 9 6,5 7,5 8 13 2 

В группе по сговору 104 116,5 143,5 134 92 150 

В организованной группе 1 0 0,5 0 2 3 
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Почти половина (49,0%) несовершеннолетних, совершивших 

преступления в группе, выявляются в управлениях на транспорте МВД 
России по Приволжскому (42 или 27,1%) и Центральному (5534 или 21,9%) 
федеральным округам. Менее 10 таких несовершеннолетних выявлены по 
Южному (6), Северо-Западному (3) и Дальневосточному (1) федеральным 
округам (табл. 8). По Северо-Кавказскому федеральному округу таких 
несовершеннолетних выявлено не было. 
 

Таблица 8 
 

Число выявленных несовершеннолетних, совершивших 
преступления в группе на транспорте,  

по состоянию на 1 октября 2022 г. 
 

Управления МВД России на транспорте 2022 2021 

Абсолютные 
показатели 

Прирост 
Темпы 

прироста 
% 

Абсолютные 
показатели 

Транспорт России 155 48 44,9 107 

Управление на транспорте МВД России 
по Центральному федеральному округу 42 19 82,6 23 
Управление на транспорте МВД России 
по Приволжскому федеральному округу 34 –2 –5,6 36 
Управление на транспорте МВД России 
по Сибирскому федеральному округу 23 9 64,3 14 
Забайкальское линейное управление 
МВД России 21 15 250,0 6 
Восточно-Сибирское линейное 
управление МВД России 13 6 85,7 7 
Управление на транспорте МВД России 
по Уральскому федеральному округу 12 1 9,1 11 
Управление на транспорте МВД России 
по Южному федеральному округу 6 3 100,0 3 
Управление на транспорте МВД России 
по Северо-Западному федеральному 
округу 3 –1 –25,0 4 
Управление на транспорте МВД России 
по Дальневосточному федеральному 
округу 1 –2 –66,7 3 
Управление на транспорте МВД России 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу 0 0 

 
0 

Российская Федерация 12 332 –1 41 –10,3 13 742 

 
Заметный рост (44,9%) выявленных несовершеннолетних, 

совершивших преступления на транспорте в группе, в основном 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 4(44)    
 

67 

обусловлен их ростом в Приволжском федеральном округе (19: с 23 до 42), 
Забайкальском крае (15: с 6 до 21) и Сибирском федеральном округе (9: с 
14 до 23) федеральных округах. Заметный рост наблюдался также в 
Южном (в два раза: с 3 до 6) и Уральском (на +85,7%: с 7 до 13) 
федеральных округах. В двух управлениях наблюдалось заметное 
снижение этого показателя: на 66,7% в Дальневосточном (с 3 до 1) и на 
25,0% в Северо-Западном (с 4 до 3). 

Из всех выявленных несовершеннолетних (155), совершивших 
преступления на транспорте в группе, 96,77% (150) совершили их в группе 
по предварительному сговору (табл. 9). Это самый большой удельный вес 
за последние пять лет, наименьший (85,98%) наблюдался в 2021 г. 
 

Таблица 9 
 

Динамика структуры выявленных несовершеннолетних, 
совершивших преступления в группе на транспорте,  

по состоянию на 1 октября 2022 г. 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего 100 100 100 100 100 100 

В простой группе 7,89 5,31 4,95 5,63 12,15 1,29 

В группе по сговору 91,23 95,10 94,72 94,37 85,98 96,77 

В организованной группе 0,88 0,00 0,33 0,00 1,87 1,94 

 
Более чем каждый шестой выявленный несовершеннолетний ранее уже 

совершал преступления (43 из 243). Из них почти каждый пятый был 
ранее судим. 

Таким образом, возможно заключить, что согласно официальным 
статистическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» преступность 
несовершеннолетних на транспорте мала: всего 0,88% — из 22 024 
расследованных преступлений на транспорте 194 совершили 
несовершеннолетние. Для страны в целом удельный вес преступности 
несовершеннолетних в 3,4 раза больше: 2,98% — из 1 033 815 
расследованных преступлений 30 792 совершили несовершеннолетние. 

Подобные показатели преступности объясняются рядом факторов: во-
первых, преступность несовершеннолетних — это высоколатентный вид 
преступности, в том числе по той причине, что состояние всей 
преступности оценивается по показателю, характеризующему количество 
зарегистрированных преступных актов, в то время как объем 
преступности несовершеннолетних определяется только числом 
раскрытых преступлений, где несовершеннолетний установлен в качестве 
виновного лица. Следовательно, низкая раскрываемость транспортной 
преступности предопределяет искажение показателей реальной 
преступности несовершеннолетних. Во-вторых, снижение показателей 
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преступности несовершеннолетних зачастую связывается не только с 
повышением эффективности деятельности правоохранительных органов, 
а демографическим кризисом и переходом преступности 
несовершеннолетних из общественных мест, улиц в киберпространство.  
В-третьих, отношение взрослых людей к подростковой преступности как к 
проявлению их незрелости и озорства приводит к освобождению 
несовершеннолетних от уголовной ответственности. В-четвертых, часть 
несовершеннолетних за совершение общественно опасных деяний на 
объектах транспортной инфраструктуры не привлекаются к уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста уголовной 
ответственности. В-пятых, секьюризация объектов транспортной 
инфраструктуры оказывает на несовершеннолетних сдерживающее 
профилактическое воздействие ввиду наличия страха быть выявленным и 
привлеченным к уголовной ответственности. 

Несмотря на это, негативным качественным показателем преступности 
несовершеннолетних является структура преступности 
несовершеннолетних, согласно которому несовершеннолетние на 
транспорте совершают более тяжкие преступления: индекс тяжести 
преступности несовершеннолетних на транспорте (6,4) на один пункт 
(год) больше, чем индекс тяжести всех раскрытых преступлений на 
транспорте (5,4). В целом по России индекс тяжести преступности 
несовершеннолетних (6,4) на 0,9 пункта больше, чем индекс тяжести всех 
раскрытых преступлений (5,5). 

Кроме того, особенностью преступности несовершеннолетних является 
ее преимущественно групповой характер, вследствие чего из всех 
выявленных несовершеннолетних (243), совершивших преступления на 
транспорте, 63,8% (155) совершили их в группе, а из всех выявленных 
женщин (1 993), совершивших преступления на транспорте, 17,0% (338) 
совершили их в группе и из всех выявленных мужчин (17 939), 
совершивших преступления на транспорте, 23,6% совершили их в группе. 

Отмеченное позволяет заключить, что вопросы состояния и 
предупреждения преступности несовершеннолетних на транспорте 
является одним из важнейших вопросов криминологии, поскольку 
решение проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних во 
многом предопределяет эффективность контроля и снижения 
показателей преступности. 
 

 


