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В настоящее время преступность несовершеннолетних, оставаясь 

одним из важнейших показателей криминогенной обстановки в государстве, 

традиционно привлекает внимание российских ученых и практических 

работников правоохранительных органов. Этот интерес не случаен, 

поскольку именно на подрастающее поколение обществом возлагаются 

надежды, связанные с дальнейшим развитием российского государства. 

Кроме этого, для подростков, в раннем возрасте совершающих 

противоправные поступки, как правило, в дальнейшем исправление 

представляет значительную трудность, и в итоге такие подростки являются 

основным «резервом» для взрослой и рецидивной преступности. В связи с 
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этим современное состояние подростковой преступности можно считать 

отображением преступности завтрашнего дня, а потому ее тенденции и 

показатели следует рассматривать как непосредственную угрозу 

безопасности будущего нашего поколения и государства в целом. 

Окружающая среда оказывает на несовершеннолетних большее 

негативное влияние, чем на взрослых. Это объясняется спецификой их 

возрастных особенностей. Разные авторы выделяют различные 

психологические и возрастные особенности несовершеннолетних. Например, 

Ю.Р. Даниленко, С.В. Ерещенко  среди таких особенностей выделяют не 

полностью выработанную, сложившуюся и укрепившуюся социальную 

направленность, небольшой социальный опыт, низкий уровень развития воли 

и чувства, слабый контроль своего поведения и эмоций [2, с. 180]. 

Большинство авторов склоняются к мнению, что преступность 

несовершеннолетних объясняется недостающим воспитанием, упущениями 

родителей, а также воспитанием детей в неблагополучных семьях, когда 

ребенок берет пример со своих родителей и родственников. В итоге 

психологическое становление личности происходит с некоторыми 

дефектами, формируется повышенная агрессивность, ненависть и 

озлобленность к окружающим.  

По данным МВД РФ каждое двадцать седьмое расследованное 

преступление (3,7%) совершается  несовершеннолетними или при их 

соучастии [5]. По данным официальных статистических данных Росстат в 

2016 году было зарегистрировано 53790  преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, при этом 41,5% преступлений совершаются группой 

[4]. Важно отметить, что тяжкие насильственные преступления, совершаемые 

несовершеннолетними в группе, составляют не малую долю среди общего 

количества криминальных посягательств, совершенных данной категорией 

лиц. 
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Важно обозначить, что среди общего объема тяжких насильственных 

преступлений не малую долю составляют также правонарушения, 

совершенные несовершеннолетними, при чем, более 40% совершается им в 

составе группы. Совершая данные преступления группой, 

несовершеннолетние чувствуют себя в составе группе более комфортно, 

нежели в одиночестве. Групповые тяжкие насильственные преступления 

несовершеннолетних более жестоки и безнравственны. Практически полное 

исчезновение страха наказания, подчиненность общей воле группы в 

сочетании с общим желанием утвердиться в качестве полноправного ее члена 

в условиях конфликта способствуют выбору подростком противоправной 

формы поведения.  

В большинстве случаев несовершеннолетний правонарушитель это 

лицо, которое обладает определенными отрицательными 

сформировавшимися привычками, склонностями, стабильными 

стереотипами асоциального поведения. Для них характерны: 

– демонстрация своего пренебрежительного отношения к нормам 

общественного поведения; ненормативная лексика, употребление алкоголя, 

нанесение вреда имуществу и прочее; 

– следование отрицательным обычаям и традициям, пристрастие к 

алкоголю и наркотикам, азартным играм; повышенная конфликтность, 

грубость, мстительность, озлобленность;  

– поиск постоянных конфликтных ситуаций; постоянные конфликты в 

семье; терроризирование близких, родителей, окружающих. 

Рассмотрев черты лица несовершеннолетних совершающих тяжкие 

насильственные преступления можно сделать вывод, что в их характере 

присутствует асоциальное поведение, агрессивность, жестокость, 

эмоциональная тупость. Такие люди склонны к садизму и издевательству над 

жертвой. Для несовершеннолетних, осуществляющих тяжкие 

насильственные преступления, характерен крайний эгоцентризм, стремление 
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выделиться среди сверстников, среди своих в группе, стремление к быстрому 

удовлетворению примитивных желаний, а также цинизм. В насилии данная 

категория лиц усматривает единственный метод и способ разрешения 

конфликтов и любой ситуации. 

При совершении группового изнасилования данные лица пытаются 

нелепым образом оправдаться, перекладывая вину на жертву, на 

окружающие обстоятельства. 

Несовершеннолетние, совершающие убийство, изнасилование, 

хулиганские деяния, характеризуются отрицательными привычками 

поведения, постоянно нарушают общественный правопорядок. В основном 

данные лица совершают преступные деяния в условиях аморального досуга, 

распивая спиртные напитки, употребляя наркотики. Все насильственные 

тяжкие правонарушения несовершеннолетними в группе имеют единую 

социально-психологическую и нравственные базу - обесценивание жизни и 

здоровья, а также достоинства других граждан. 

Большинство убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований 

несовершеннолетними в группе совершаются в городских местностях, что в 

основном объясняется тем, что в настоящее время в городах проживает 

большая часть всего населения. Основная масса тяжких насильственных 

преступлений несовершеннолетними в группе совершаются по месту 

жительства граждан, а также в прочих общественных местах и на улицах. 

Ч. 1 ст. 88 Уголовного кодекса РФ отражает следующие виды 

наказаний, которые могут применяться к несовершеннолетним: а) штраф; б) 

лишение права заниматься определенной деятельностью; в) обязательные 

работы; г) исправительные работы на срок до одного года; д) ограничение 

свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного 

наказания на срок от двух месяцев до двух лет; е) лишение свободы 

назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления 

в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Лицам, 
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совершивших особо тяжкие преступления, а также прочим 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 

десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде 

лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые [1]. 

Таким образом, преступность несовершеннолетних в Российской 

Федерации является одной из актуальнейших проблем современного 

общества. Преступные деяния несовершеннолетних зачастую 

характеризуются чрезмерной жестокостью, циничность, так как преступники 

чувствуют себя безнаказанными, стремятся подражать лидерам. Как правило 

такие подростки воспитывались в неблагополучной семье, в негативной 

социальной обстановке, имели отрицательные социальные связи.  
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