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Аннотация: В данной статье проанализирована виктимологическая 

сущность личности несовершеннолетнего преступника. Рассмотрена 

возможность разработки системы мер для предупреждения преступности 

несовершеннолетних.   Выявлена специфика мотивации преступной 

деятельности несовершеннолетних. 
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На сегодняшний день международно-правовые стандарты, касающиеся 

рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних сохраняют 

негласную теорию о типах личности преступника. В одном случае, к 

несовершеннолетнему необходимо относится с учётом тех отрицательных 

последствий, образование которых повлекло совершение правонарушения. А 

с другой стороны, рекомендуется, в силу возраста, использование мер 

реабилитационного характера, как к жертве преступления. 

В Пекинских правилах, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, принятых Резолюцией 40/33 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985 г., закреплено, что взаимодействие с 

правоохранительных органов с несовершеннолетними преступниками должно 

происходить с обязательным уважением правового статуса лица, 

совершившего преступление. Также необходимо избегать причинения 

несовершеннолетнему какого-либо ущерба, выражающегося, например, в 

грубом словестном обращении, физическом или психическом насилии, 

обвинении окружающих. Кроме того, как упоминается в Правилах, особое 

значение имеет требовательный, но мягкий подход и избегание излишнего 

ущерба несовершеннолетнему. 

Одной из больших трудностей при вынесении приговора в отношении 

несовершеннолетних являются две крайности: перевоспитание  человека или 

воздаянием ему или ей по заслугам. 

В Эр-Риядских руководящих принципах для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних, принятых гораздо позже, 14 

декабря 1990 г, раскрывается вопрос о навязывании государством 

несовершеннолетнему статуса преступника. Определение 

несовершеннолетнего как «преступника» приведёт к стигматизации, а в 

дальнейшем и к появлению к большому количеству антисоциальных граждан, 

так как в будущем избавиться от этой «стигмы» трудно. В связи с данными 

обстоятельствами, о несовершеннолетних правонарушителях целесообразно 
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говорить либо как о промежуточном типе личностей, либо как об  особых 

жертвах.  

        Рассмотрим данный вопрос на примере доктрины, лежащей в 

основе ювенальной юстиции США.  Основным положением данной теории 

представляется глобальная социально-ролевая направленность, которая 

расценивает государство как специфического родителя, на котором лежит 

ответственность за своих детей - несовершеннолетних граждан, и 

устанавливает такие термины как: непослушные дети, непокорные дети, 

несовершеннолетние правонарушители, дети, оставшиеся без попечения в 

связи с насилием в семье. То есть государство относится к 

несовершеннолетнему преступнику, как к больному ребёнку, за которого 

несёт ответственность и на которого оказывает воспитательное воздействие [1, 

c. 25].  

Современное международное сообщество в целях профилактики 

преступности несовершеннолетних предлагает применять такие меры, 

которые были бы приспособлены к возрасту правонарушителей. Среди них 

выделяются такие меры как: налаживание работы специальных советов по 

решению конфликтов между несовершеннолетними, а также посредничество 

подростков.  

В законодательстве и судебной практике Российской Федерации особое 

внимание уделено балансу интересов несовершеннолетнего правонарушителя 

и потерпевшего. Российский законодатель считает, что  несовершеннолетний 

правонарушитель в личностном плане, в частности при совершении им 

тяжкого или особо тяжкого преступления, становится особым, но 

преступником. 

Кроме того, исходя из несформированности личности 

несовершеннолетнего преступника, при определении вида и размера 

наказания правонарушителю, не учитывается рецедив, а также  судимости, 

снятые или погашенные. Это позволяет сделать вывод о том, что личность 
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несовершеннолетнего правонарушителя не отождествляется с личность 

профессионального преступника [2, c. 95]. 

Вместе с тем в доктринальных источниках, исходя из типичных 

виктимологических характеристик несовершеннолетнего вовлечённого в 

преступление, подчёркиваются отрицательные личностные качества 

мстительность, ревнивость, завистливость [3, c. 18]. 

Итогом виктимологического анализа по вопросам виктимизации 

несовершеннолетних преступников ещё в  отечественных доктринальных 

трудах стали три теоретические установки: 1. Несовершеннолетние 

преступники, совершившие преступление по причине незаконного или 

аморального поступка жертвы, еще большей мере считаются жертвами, чем 

взрослые в тех же условиях. 2. Несовершеннолетние преступники в 

большинстве своём сами становятся жертвами правонарушений, совершенных 

в отношении них другими лицами (не родителями). 3. Большая часть 

несовершеннолетних преступников - жертвы - злоупотребления родительской 

властью. 

Так, в исследовании О.Ю. Красовской утверждается, что последствием 

злоупотреблений родительской властью является предпреступное и 

преступное поведение детей. По ее данным, 80% несовершеннолетних 

преступников воспитывались родителями, злоупотребляющими своей 

властью. По сравнению с преступлениями других подростков, преступления 

указанной группы несовершеннолетних в большинстве своем носят 

насильственный, групповой характер, а также именно несовершеннолетние – 

жертвы злоупотреблений родительской властью учиняют вооруженные 

преступления [4, c. 9]. 

      Подводя итог, хотелось бы отметить, что несовершеннолетних 

правонарушителей по психологическим характеристикам можно считать 

промежуточными типами личностей, более схожим с личностью жертвы, чем 

с личностью преступника. Это вызывает необходимость совмещения в 
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профилактической работе с несовершеннолетними мер коррекции и мер 

реабилитационного характера.  
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