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«ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 

 

Аннотация.  Причины высокого уровня преступности среди лиц, не 

достигших совершеннолетия кроются, в том числе, в непоследовательности 

и противоречиях государственной политики по отношению к молодежи, в 

области образования и занятости, воспитания в школе и семье, в области 

профилактического контроля. На сегодняшний день в связи с изменениями в 

экономической и политической ситуации в стране происходит расслоение 

общества по уровню социального достатка, что способствует увеличению 

числа несовершеннолетних преступников. Нарушение уголовного закона 

лицами юного возраста свидетельствуют о существующих недостатках 

воспитания, условий для включения молодежи в жизнедеятельность 

общества. 
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state policies in relation to young people, in the field of education and employment, 

education in school and family, in the field of preventive control. Today, due to 

changes in the economic and political situation in the country, there is a 

stratification of society according to the level of social wealth, which contributes to 

an increase in the number of juvenile delinquents. Violations of the criminal law by 

young people indicate the existing shortcomings of education, conditions for the 

inclusion of young people in the life of society. 

Keywords: criminal legislation, Criminal Code of the Russian Federation, 

minors, measures of educational influence, age of criminal responsibility. 

 

Исследование личности несовершеннолетнего правонарушителя  имеет 

важное криминологическое и уголовно-правовое значение, так как объектом 

изучения является подросток, сознание и психика которого, в отличие от 

взрослого индивида, находятся в стадии формирования, вследствие чего они 

более восприимчивы как к позитивным, так и к негативным влияниям. В силу 

возрастных особенностей личность несовершеннолетнего имеет  

специфический набор психологических свойств и качеств, которые, 

подвергаясь воздействию неблагоприятных условий жизни и воспитания, 

нередко деформируются, повышая тем самым вероятность преступного 

поведения1. 

Возраст уголовной ответственности - это возраст, по достижении 

которого лицо в соответствии с нормами уголовного законодательства может 

быть привлечено к уголовной ответственности за совершение общественно 

опасного деяния. Согласно ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее на момент совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста2, т.е. общий возраст уголовной ответственности 

                                                           
1 Голубничая Л.С. Преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и проблемы 

предупреждения: автореферат. Хабаровск, 2020. С. 222. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 27 июня 2018 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. №25. Ст.2954. 
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в нашей стране составляет 16 лет. Часть 2 этой же статьи устанавливает 

пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственности по ряду статей 

(некоторые преступления против личности, против собственности, против 

общественной безопасности и общественного порядка и против 

государственной власти, мира и безопасности человечества). Согласно статье 

87 УК РФ, несовершеннолетними признаются лица, которым на момент 

совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. 

Учитывая особенности личности несовершеннолетних уголовное 

судопроизводство в отношении таких лиц должно иметь максимально 

индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного. 

Характеристика личности несовершеннолетнего преступника, выяснение его 

образа жизни и всех обстоятельств, которые могли толкнуть его на 

преступление является важной частью работы следователя, дознавателя3. При 

этом положительный результат профилактической деятельности органов 

внутренних дел так же очень зависит от детального и полного изучения 

личности несовершеннолетнего. 

Ввиду неправильно сформированных жизненных принципов и идеалов 

мотиваторами поведения несовершеннолетних преступников может стать 

желание выделиться, выглядеть в глазах сверстников более взрослым,  

стремление к подражанию старшим, в том числе, представителям преступного 

мира, авторитетам из своего круга общения, желание привлечь к себе 

внимание, хоть и не всегда адекватными методами4. Подросткам также 

свойственна неуравновешенность и импульсивность, ленивость и 

безответственность, стремление к групповой солидарности и дружеской 

поддержке даже в криминальных ситуациях, неадекватное, зачастую 

негативное восприятие и оценка норм и правил, принятых в обществе5. 

                                                           
3 Невский В.В. Борьба с преступностью. Анализ законодательства // Гражданин и право. 2019. №2. С. 27. 
4 Орлова Ю.Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних. М., 2020. 

С. 80. 
5 Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика. СПб., 2015. С. 744. 
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Чаще всего преступления совершают дети, обделенные вниманием со 

стороны взрослых, дети, которые не чувствуют заботы и любви своих 

родителей6. В большинстве случаев эти несовершеннолетние не имеют 

постоянного места жительства, учебы, занимаются попрошайничеством, 

бродяжничеством, попадают под преступное воздействие старших, часть из 

которых ранее были судимы.  

Не смотря на то, что более половины несовершеннолетних, которые уже 

были осуждены, воспитывались в полной семье, это не является 

определяющим показателем. Здесь стоит учитывать, что в большинстве 

случаев присутствуют плохие для ребенка условия воспитания в семье, 

пьющие родственники, плохие условия для жизни подростка и многое другое. 

Также отмечается плохая учеба в школе, много свободного времени, в которое 

подросток не знает чем заняться, криминальный проведение досуга 

несовершеннолетнего и его окружения. Более половины преступлений 

совершенных несовершеннолетними происходят в составе группы лиц. 

Знание особенностей личности и психологических свойств подростка 

позволяет следователю уже на первоначальном этапе расследования 

выдвинуть версии о совершении преступления именно несовершеннолетним, 

а так же продуктивно провести следственные действия, использовать наиболее 

рациональные тактические приемы, и, что немаловажно, установить 

психологический контакт и оказать положительное воздействие на 

несовершеннолетнего правонарушителя в процессе расследования 

преступления. 

Несовершеннолетние преступники в России представлены четырьмя 

возрастными категориями - лицами 14, 15, 16 и 17 лет. Большая часть 

преступлений совершается подростками от 16 до 17 лет, что видно на рисунке 

1. 

                                                           
6 Петровский А.В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи. СПб., 2019. С. 

230. 
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Рис. 1 - Диаграмма количества преступлений несовершеннолетних 

по возрастному составу с 2005-2020 г. 7 

 

Возрастная группа от 16 до 17 лет отличается не только большей долей 

преступлений, но и их большей опасностью. Это связано с быстрым 

изменением личности в этот период: один-два года в подростковом периоде 

весомее, чем в зрелости. Личность преступника в 16-17 лет, как правило, 

является более опытной в совершении уголовно наказуемых деяний, с более 

стойкой антиобщественной ориентацией и прочными связями с преступной 

средой, в том числе в связи с пребыванием в местах лишения свободы, и т.д.8. 

Проанализировав статистические данные с сайта Генеральной 

Прокуратуры РФ видно, что среди несовершеннолетних преступников 

преобладают лица мужского пола, что является характерным и для 

преступности в целом (рисунок 2).  

                                                           
7 Показатели преступности в России [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации: портал правовой статистики. Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_table. (дата 

обращения: 12.04.2021). 
8 Долгова А.И. Криминология: учебник. М., 2019. С. 164. 
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Рис.  2– Диаграмма количества лиц женского и мужского пола в 

возрасте 14-17 лет, совершивших правонарушения, чел. с 2015-2020 г. 9 

 

Давая криминологическую характеристику личности 

несовершеннолетних преступников важно отметить, что большинство из них 

имеют психические и социальные отклонения, такие как повышенная 

эмоциональная возбудимость, повышенная внушаемость, лень, 

немотивированная агрессия и жестокость, низкий уровень внутренней 

ответственности за совершенные аморальные и антиобщественные действия. 

По роду занятий среди несовершеннолетних преступников больше всего 

тех, кто нигде не работает и не учится. Вообще среди несовершеннолетних 

преступников велика доля тех, кто не имеет даже полного среднего 

образования и мало тех, кто уже имеет среднее профессиональное или высшее 

образование. Естественно, среди этой категории лиц мало тех, кто 

                                                           
9 Показатели преступности в России [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации: портал правовой статистики. Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_table. (дата 

обращения: 12.04.2021).  
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интересуется культурой и искусством, занимается спортом, но очень 

распространено пристрастие к спиртным напиткам, курение, наркомания10. 

Такой фактор, как бедность, часто присущий многодетным семьям, так 

же повышает риск вовлечения подростков в преступную деятельность. Здесь 

имеет место быть и жестокое обращение с детьми, сопряженное с различными 

формами насилия, и недостаток внимания. Так же опасение вызывает 

статистика браков/разводов за последние несколько лет: по сравнению с 

количеством браков, доля разводов держится на уровне около 60%, к тому же 

продолжает неуклонно расти. А неполные семьи так же могут стать одним из 

факторов, способствующих вовлечению несовершеннолетних из таких семей 

в преступную деятельность. 

При выяснении причин опасного антиобщественного поведения 

подростков следует помнить, что несовершеннолетние, в силу своего возраста, 

далеко не всегда понимают, что причиняют страдания другим. Некоторые из 

них отвечают жестокостью на жестокость, если они сами в своей жизни 

испытали ее, особенно в раннем возрасте, когда не могли постоять за себя. Для 

других же жестокость и насилие являются привычными формами поведения, 

которые они наблюдали всегда в своём кругу, в семье и неформальном 

бытовом окружении11. 

Так же большинство преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, имеют ряд схожих черт, особенностей, отличающих 

их от взрослых преступников. Так, чаще всего жертвами несовершеннолетних 

преступников нередко становятся знакомые из числа сверстников, 

одноклассники, дети младшего возраста и ученики младших классов, соседи. 

Жертвами уличных грабежей и разбоев оказываются незнакомые люди, но 

обычно это наименее защищенные категории граждан - одинокие прохожие, 

                                                           
10 Самоделкин С.М., Сибиряков С.Л. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. Волгоград, 

2019. С. 224. 
11 Забрянский Г. И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности.  М., 2004. С. 264. 
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женщины, инвалиды, пожилые люди, лица в состоянии алкогольного 

опьянения, в общем все те, кто не может оказать сопротивление12. 

Часто в вечернее время подростки остаются предоставленными сами 

себе и, собираясь в группы, употребляют алкоголь или же запрещенные 

препараты. Потом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

подростки, особенно в группе, готовы к совершению любого насильственного, 

корыстно-насильственного преступления по малейшему поводу, в отношении 

любых лиц, вплоть до сотрудников полиции13. 

Предмет преступного посягательства по делам о преступлениях, 

совершаемых несовершеннолетними, довольно многообразен. Чаще всего это 

ценности, которые можно легко перенести: кроме наличных денег это могут 

быть мобильные телефоны, иная мобильная техника и электронные носители 

аудио- и видеоаппаратура, игровые приставки, и все то, что имеет весомый 

денежный эквивалент. Объектами краж, грабежей все чаще становится авто- и 

мототранспорт, комплектующие и запчасти к нему14. Так же необходимо 

учитывать, что в силу возраста и отсутствия опыта подростки, совершающие 

хищение, могут не осознавать ценности некоторых предметов, например 

различных меховых изделий, модных аксессуаров или же произведений 

искусства. Чаще всего набор похищенного имущества свидетельствует об 

инфантилизме, социальной незащищенности подростков. 

Способ совершения преступления у несовершеннолетних чаще всего 

отличается примитивностью и непрофессионализмом их действий. Им 

присуще отсутствие тщательной подготовки к совершению преступления, 

непоследовательность или отсутствие логики действий, отсутствие заранее 

выбранных мест для сокрытия похищенного. Так же характерной чертой 

являются факты бессмысленного уничтожения или повреждения имущества 

                                                           
12 Иншаков С.М. Криминология. М., 2019. С. 592. 
13 Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика. СПб., 2015. С. 744. 
14 Иванов Н.Г. Уголовное право России. М., 2003. С. 772. 
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на месте преступления. Кроме этого, часто несовершеннолетние преступники 

совершают преступления с особой жестокостью, из действия выходят за рамки 

мотива и цели преступления. 

И наконец, место совершения преступления несовершеннолетние 

преступники обычно выбирают поблизости от места своего проживания или 

учебы. Подростки крайне редко действуют в чужой для них местности, так как 

знакомая среда придает им уверенности в себе, создает ощущение 

защищенности. Следы совершения преступления обычно носят очевидный 

характер в силу неопытности преступника.  

Таким образом, в процессе судопроизводства по делам, связанным с 

несовершеннолетними, необходимо учитывать особенности данной группы 

лиц, связанные с возрастным критерием. Криминологическое исследование 

личности несовершеннолетнего преступника необходимо проводить как по 

уголовно-правовым, так и по социально-психологическим факторам, так как 

только всесторонне изучение личности несовершеннолетних 

правонарушителей позволит более эффективно расследовать преступления, а 

так же выбирать наиболее эффективные направления коррекции личности и 

меры профилактики правонарушений несовершеннолетних. Учитывая 

вышеперечисленное становится очевидным, что характеристика личности 

подростка, изучение круга его общения, условий жизни является важным 

аспектом в процессе расследования преступления. 
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