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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖКИХ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Представленная статья посвящена исследованию криминалистических 

характеристик тяжких насильственных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в группе. а именно рассматриваются черты психики и 

характера личности преступников, времени совершения преступлений, места, 

способа и других элементов. 
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF HEAVY VIOLENT CRIMES, 

DONE BY THE GROUP OF MINORS 

 

The article is devoted to the investigation of forensic signs of violent crimes 

committed by minors in a group. namely, it considers the features of the psyche and 

the character of the perpetrators, the time of committing crimes, places, methods and 

other elements. 

Key words: criminology, minors, crimes, serious crimes, murder, rape. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Составными элементами и звеньями криминалистической характеристики 

данной группы преступлений выступают: анализ личности преступников, 

способа, времени и места совершения, анализ личности потерпевших. 

Основным звеном криминалистической характеристики тяжких 

насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе, 

выступает типовая характеристика личности преступника. Согласно 

законодательству РФ несовершеннолетними преступниками признаются липа, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но 

не исполнилось восемнадцати лет (ст. 87 УК РФ) [1].  

Для данной категории лиц, с точки зрения психологии характерно: 

стремление к самоутверждению (главным образом в группе ровесников); 

демонстрация своего превосходства над ровесниками; стремление выделиться в 

своей группе; страх показаться «слабаком»; желание продемонстрировать свою 

«независимость» и «взрослость».  

Из статистических данных ФСИН России следует, что более половины 

осужденных подростков воспитывались в неполной семье [6]. При этом во 

многих случаях отмечается отсутствие необходимых условий для надлежащего 

воспитания ребенка (алкоголизм в семье, ранее судимые родные, плохие 

жилищные условия и прочее). Как правильно такие подростки плохо учатся в 

школе, пропускают занятия и уроки, предкриминальный и криминальный 

характер проведения свободного времени. Под влиянием алкогольного или 

наркотического опьянения несовершеннолетними в группе совершается 

большая часть преступлений. Так, только около 82% убийств совершается в 

таком состоянии [2, с. 19]. Более 50% несовершеннолетних правонарушителей 

составляют обучающиеся в образовательных заведениях и студенты; третья 

часть – подростки, не имеющие постоянного дохода. В большинстве случаев 

данная категория преступников имеют криминальные опыт; ранее совершали 

правонарушения – 16%, осужденные ранее – 12.8%. 
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Основной характеристикой любого правонарушения выступает способ его 

совершения. Для способа совершения тяжких насильственных преступлений 

несовершеннолетними в группе характерно, главным образом, 

непрофессионализм действий, который проявляется в неподготовленности к 

совершению таких деяний и неспособностью сокрыть его следов. Например, 

чтобы скрыть изнасилования несовершеннолетние зачастую просто отрицают 

факт изнасилования или утверждают о добровольном характере полового 

сношения. 

Также тяжкие насильственные преступления несовершеннолетними в 

группе характеризуются непоследовательностью, нелогичностью действий, 

например, нанесение разнообразных повреждений различной локализации и 

разной степени тяжести потерпевшему и другое. Зачастую такие действия 

имеют поспешный характер. Изнасилования, разбои, грабежи которые 

совершаются несовершеннолетними в группе, в настоящее время стали более 

жестокими, дерзкими, изощренными, циничными; зачастую сопровождаются 

причинением бессмысленной жестокости в отношении жертвы, то есть 

различными телесными повреждениями вплоть до смерти. 

Основными элементами способа совершения тяжкого насильственного 

преступления несовершеннолетними в группе выступают: подготовка к 

совершению тяжкого насильственного преступления; механизм реализации 

преступного посягательства; способ сокрытия следов [4, с. 431]. 

Анализируя обстановку совершения тяжких насильственных преступлений 

несовершеннолетними в группе можно обозначить следующее. 

Численность зарегистрированных убийств несовершеннолетними в малых 

городах имеет динамику снижения от общего числа зарегистрированных 

преступлений. Большинство убийств совершаются в период с марта по апрель, 

а также в июне и в декабре. В основном убийства совершаются в ночное время. 

Также имеется следующая закономерность: чем меньше город, тем шире состав 

участников данного правонарушения [3, с. 1674]. 
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Характеризуя обстановку изнасилования группой несовершеннолетних, 

важно отметить что большинство изнасилований (58%) совершается ими на 

улицах, во дворах, переулках. Большая часть данной категории преступления 

совершается в жилых помещениях, квартирах, при этом зачастую 

изнасилования совершаются в жилых помещениях, в которых живут или 

проживали несовершеннолетние преступники. 

Еще одной важной криминологической характеристикой тяжких 

насильственных преступлений несовершеннолетних в группе выступают время 

их совершения. Исследование этого элемента можно проводить по ряду 

показателей: времени года, месяцу, дню недели, времени суток и прочее. 

В целом, давно установлено, что преступления против личности больше 

всего совершаются весной и летом. По данным выборочных исследований 

проведенных криминалистами, свыше половины убийств и тяжких телесных 

повреждений несовершеннолетним в группе приходится на три дня недели: 

пятница, суббота, воскресенье [4]. Исследования, которые проводились по 

разным годам постоянно показывали, что с самым криминогенной днем недели 

в году выступает пятница. Относительно времени суток можно отметить его 

определенные криминогенные полосы. Главным образом, это вечернее время 

18 – 22 часа.  

Большой интерес представляют данные о личности жертвы, ее отношения 

взаимосвязь с преступниками, а также поведение к моменту совершения против 

нее правонарушения. Потерпевшими от тяжких насильственных преступлений 

в группе несовершеннолетними в большинстве случаев являются лица, которые 

связаны с преступником более или менее длительное время. Тем не менее, 

основная часть преступлений совершается в отношении ранее незнакомой 

личности. Например, по убийствам доля незнакомых потерпевших жертв 

выросла в полтора раза. Это объясняется тем, что большая часть тяжких 

насильственных преступлений совершается на улицах и прочих общественных 

местах. Также незнакомые потерпевшие оказываются среди жертв когда 
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преступления совершаются в крупных городах, а также в сельских местностях 

или в них городах. Заметна динамика роста числа несовершеннолетних 

потерпевших. 

Таким образом, в большинстве случаев несовершеннолетний преступник 

это лицо, которое обладает определенными отрицательными 

сформировавшимися привычками, склонностями, стабильными стереотипами 

асоциального поведения. Такие люди склонны к садизму и издевательству над 

жертвой.  
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