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 «Преступность несовершеннолетних» -  как часто мы слышим такое 

выражение, но редко кто из нас задается вопросом, а в чем причина такого 

поведения несовершеннолетних? Что влияет на формирование личности 

несовершеннолетнего? На сегодняшний день решение проблемы 

преступности несовершеннолетних имеет большое значение. Ведь 

несовершеннолетние - это та особая категория граждан, которая составляет 

наше общество, это та категория граждан, от которой зависит наше будущее. 

Ведь если у нас преступность будет восприниматься как вполне нормальное 

явление еще с детства, то чего ждать от такого общества?  
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Само по себе такое явление, как преступность,  негативное, а 

преступность несовершеннолетних - это вдвойне негативное явление, так как 

ребенок, попадая в преступную среду, может не правильно оценить всю 

ситуацию и принять решение для себя о том, что данное его окружение  

является как раз правильным, не оценивая реально того, что есть и среда, где 

преступность неприемлема. Самое страшное, что ребенок может попасть в 

такую среду еще с раннего детства и когда некому объяснить ребенку, что 

антиобщественное поведение - это плохо!  

Изучению преступности несовершеннолетних и ее предупреждению 

уделяется большое внимание. Очень часто авторы отмечают, что изучение 

преступности и ее предупреждение - это очень актуальная и сложная задача, 

потому что: во-первых, несовершеннолетние - это та группа, которая 

принадлежит к криминогенно активной части населения, во - вторых, чаще 

всего причины совершения преступлений появляются с детства, в - третьих, 

часто преступления совершаются несовершеннолетними в соучастии со 

взрослыми1.  

Преступность несовершеннолетних отличается динамичностью, 

высокой степенью активности подростков. Люди, вставшие на путь 

совершения преступлений в юном возрасте, трудно поддаются исправлению и 

перевоспитанию и, как правило, представляют собой резерв для взрослой 

преступности. Очень часто отмечается, что между детской и взрослой 

преступностью существует тесная связь, так как формирование личности 

начинается еще в детском возрасте, когда играют особую роль воспитание, 

окружающая среда, ценности. В литературе говорится о том, что преступность 

несовершеннолетних - это будущая преступность взрослых2. 

А какие могут быть причины преступности несовершеннолетних? 

Например, Бельский А.И. и Ягодин Р.С. отмечают, что несовершеннолетние 

                                                           
1 Криминология: Учебник для вузов / под ред. Проф. В.Д. Малкова – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЗАО «Юстицинформ», 

2006 – С.338. 
2 Там же. С. 339. 
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совершают преступления либо под влиянием своих сверстников, либо под 

влиянием взрослых. Также условием формирования личности «трудного» 

подростка в основном являются отрицательные семейные условия, алкоголизм 

родителей, их аморальное поведение. Но не исключаются случаи, когда у 

ребенка благополучная семья, но в ней присутствует невнимание к ребенку, 

что и проводит к негативным последствиям3.  

Загорьян С.Г. делит причины (факторы) преступности 

несовершеннолетних на внешние, те, которые мало зависят от воли индивида 

либо вообще не зависят, и внутренние, те, которые связаны непосредственно 

с образом жизни людей. А также указывает на мнения ученых, которые 

занимаются факторами формирования личности несовершеннолетних, среди 

них присутствуют такие,  как семья, школа, локальное общество, умственная 

и психическая ущербность, отрицательная социальная среда (семейное 

неблагополучие, отрицательное влияние лиц с антиобщественным 

поведением, недостатки воспитательного воздействия со стороны 

социализирующих институтов),  негативные сдвиги в сознании и психике 

личности, ненадлежащее нравственное и умственное воспитание детей, 

нищета и неудовлетворенность самых необходимых жизненных 

потребностей, распущенность родителей большинства криминогенных 

подростков, невежество в широком смысле слова, отбывание наказания в 

местах лишения свободы, которое для несовершеннолетних делается 

великолепной школой разврата и развития преступных наклонностей, 

неустойчивое экономическое положение и окружающая житейская 

обстановка4.  

Еще издавна мыслители пытались выделить связь преступности с 

социальными условиями общества. Самые первые попытки были отражены в 

работах Платона и Аристотеля. Платон (427 – 347 до н.э.) – один из 

                                                           
3 Бельский А.И., Ягодин Р.С. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника // 

Российский следователь - №15 – 2015 // СПС КонсультантПлюс. 
4 Загорьян С.Г. Негативное влияние социальное среды на формирование преступности несовершеннолетних // СПС 

КонсультантПлюс. 
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величайших мыслителей не только античности, но и во всей истории 

философии, политических и правовых учений5. В своей работе «Законы» он 

размышлял о природе преступности. Платон один из первых мыслителей 

указал на личностно-мотивационную природу нарушений социальных норм. 

Основу таких нарушений составляют гнев, ревность, страсть к наслаждениям 

и другое. А фактором, препятствующим преступности он назвал социальное 

переустройство. Причем, Платон рассматривал в своих работах «нарушение 

законов как следствие величайшей болезни государства». Одним из главных 

источников этой болезни он считал междоусобие и раздор бедности и 

богатства.  

Аристотель (384 – 322 до н.э.) – мыслитель, ученик Платона, который 

дал дальнейшее развитие и углубление античной политико-правовой мысли 

после Платона.6 К числу причин преступности Аристотель относит бедность, 

подталкивающая многих людей на совершение разного рода корыстных 

посягательств, необоснованные привилегии определенных социальных слоев 

по уровню социальной обеспеченности, материального достатка и 

привилегированность одни за счет других. политическое бесправие населения. 

Также Аристотель осуждает культ богатства, подчеркивая, что величайшие 

преступления совершаются из-за стремления к избытку, а не из-за недостатка 

предметов первой необходимости7.  

Томас Мор (1478-1535) – английский юрист, философ, писатель – 

гуманист.  Отмечал, что главная причина всех пороков и бедствий – частная 

собственность и обусловленные ею противоречия интересов личности и 

общества, богатых и бедных, праздности и изнурительного труда, роскоши и 

нищеты. Частная собственность и деньги порождают преступления, которые 

                                                           
5 История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под ред. Акад. РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нарсесянца. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. С. 56  
6 История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под ред. Акад. РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нарсесянца. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. С.65 
7 Криминология. Г.Г. Шиханцов. [Электронный ресурс] http://ebooks.grsu.by/criminal/1-vozniknovenie-kriminologii.htm. 

Дата обращения 17.05.2018. 

http://ebooks.grsu.by/criminal/1-vozniknovenie-kriminologii.htm
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«подвергаются ежедневной каре, но не обузданию", общество само "создает 

воров и одновременно их карает»8. 

Шарль Луи Монтескьё (1689 – 1755) – один из ярких представителей 

французского Просвещения, выдающийся юрист и политический мыслитель9. 

В своих выдающихся работах «Персидские письма» и «О духе законов» 

отмечал социальную обусловленность нравов поведения. По его мнению, 

человек в силу ограниченности разумного поведения, подверженности 

заблуждениям и страстям способен к нарушениям законов природы и 

общества10. Также стоит отметить, что Монтескье развивал положение о том, 

что «лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать». Но давайте 

согласимся, что ля того чтобы начать предупреждать, нужно знать причины, 

почему преступление совершается. Иначе что будем предупреждать и как? 

Монтескье объяснял причины преступности, например, под социальными 

причинами он считал дурное воспитание, многоженство одних и неимение 

жен другими; причинами государственных преступлений являются стеснение 

свободы11. 

Вольтер (настоящее имя – Франсуа Мари Аруэ, 1694 – 1778) – 

французский мыслитель и литератор. В своей работе "Награда за 

справедливость и гуманность" Вольтер при характеристике имущественных 

преступлений указывает на то, что мошенничество, кражи, воровство чаще 

всего являются преступлениями бедняков. «Раз законы написаны для бедных, 

то не кажется ли вам, что всякое правительство, находящееся в руках богатых, 

должно бы стремиться уничтожить нищенство вместо того, чтобы искать 

случая бороться с ним посредством палача. Никто, продолжает он, - не 

                                                           
8 StudFiles. Социально-политическое учение Т. Мора [Электронный ресурс] https://studfiles.net/preview/2561680/. Дата 

обращения 16.05.2018. 
9 История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под ред. Акад. РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нарсесянца. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. С.  367 
10 FreeDiamond. Зарождение и развитие криминологической науки до ХХ века. [Электронный ресурс] https://criminology-

info.ru/index.php?action=full_article&id=8. Дата обращения 17.05.2018. 
11 Lektsii.org. [Электронный ресурс] https://lektsii.org/5-26235.html. Дата обращения 17.05.2018. 

https://studfiles.net/preview/2561680/
https://criminology-info.ru/index.php?action=full_article&id=8
https://criminology-info.ru/index.php?action=full_article&id=8
https://lektsii.org/5-26235.html
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обращает внимания на то, не совершена ли кража отцом семейства во время 

голода для того, чтобы накормить умирающую семью...»12. 

Жан Жак Руссо (1712-1778) – французский философ, писатель, 

мыслитель эпохи Просвещения - причину «плутовства, завистничества, 

изменничества» видел в неравенстве людей, в подчинении другим. Руссо 

отмечал:  «Я знаю, что все это не раз было сказано философами, но все это они 

только возглашали, я же это доказываю; они только указывали на зло, я же 

обнаружил его причины и раскрыл очень утешительную и полезную истину, a 

именно, что все эти пороки не присущи человеку, как таковому, a человеку 

извращенному дурным правительством». «Прежде чем были придуманы эти 

страшные слова, научившие людей отличать мое от твоего, прежде чем 

существовала та порода грубых и жестоких людей, которых называют 

господами и другая порода подлых трусов и лжецов, которых называют 

рабами, прежде чем народились те презренные люди, у которых хватает духу 

жить в изобилии благ земных, между тем как другие умирают с голоду, прежде 

чем взаимная зависимость сделала их плутами, завистниками и изменниками, 

прежде чем накопилось все это зло, я желал бы знать, в чем могли заключаться 

те пороки, те преступления, которые с таким пафосом приписывают людям». 

Таким образом, Руссо причинами всех преступлений и пороков видит в 

несовершенстве общественной жизни. Для избавления от этой причины, 

нужно чтобы все люди были свободны, равны и подчинены закону, но не 

людям13.  

Клод Адриан Гельвеций (1715 – 1771) – французский литератор и 

философ- считал, что в основе причин преступности лежит несовершенство 

законодательства. По мнению Гельвеция, люди по своей природе ни дурные, 

ни хорошие, такими их делает социальная среда и обстоятельства. Также 

Гельвеций усматривал причины в неправильном социальном устройстве, 

                                                           
12 Center Bereg. Юридический портал. [Электронный ресурс] http://www.center-bereg.ru/l797.html. Дата обращения 

17.05.2018. 
13 Center Bereg. Юридический портал. [Электронный ресурс] http://www.center-bereg.ru/l797.html. Дата обращения 

17.05.2018. 

http://www.center-bereg.ru/l797.html
http://www.center-bereg.ru/l797.html
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которое способствует совершению преступлений, к которым относятся 

человеческие страсти и неравномерное распределение национального 

богатства, выражающееся в чрезмерной и неоправданной роскоши. «Не 

будучи злом сама по себе, она (роскошь) становится еще большим злом, 

благодаря порождаемому ею разнообразию вкусов. Кто усвоил эти вкусы, тот 

желает их удовлетворить. Но для этого нужны огромные суммы. И тогда нет 

никаких границ для стремления к богатству. Нет ничего, чего бы ни сделал 

человек для приобретения его. Добродетель, честь, отечество - все приносится 

в жертву любви к деньгам...». «Чрезмерная роскошь, сопровождающая почти 

всюду деспотизм, предполагает, что народ уже разделен на угнетателей и 

угнетаемых, на воров и обворовываемых... Таким образом, грабеж народа, 

находящегося под игом деспотизма, продолжается до тех пор, пока, наконец, 

обезлюдение и обнищание страны не приведут к подчинению 

могущественному соседу как воров, так и обворовываемых. Доведенный до 

этого состояния народ состоит лишь из нищих, потерявших всякое мужество, 

и из лишенных совести разбойников. Он окончательно пал и лишился 

доблести». Таковы плачевные результаты неправильной организации 

общества, когда «существует только два класса граждан: один - лишенный 

самого необходимого, другой - пресыщенный излишествами. Первый класс 

может удовлетворить свои потребности лишь путем чрезмерного труда. Такой 

труд есть физическое зло для всех, а для некоторых - это мучение. Второй 

класс живет в изобилии, но зато изнывает от скуки. Но скука есть такое же 

страшное зло, как и нужда»14.  

Поль Анри Тири Гольбах (1723 – 1789) – французский философ, 

просветитель, писатель.  При рассмотрении вопроса причинности поступков 

людей и совершении преступлений, Гольбах пришел к выводу, что существует 

несвободный и механический характер человеческой деятельности. «Если бы 

                                                           
14 Center Bereg. Юридический портал. [Электронный ресурс] http://www.center-bereg.ru/l797.html. Дата обращения 

17.05.2018.  

http://www.center-bereg.ru/l797.html
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человек внимательно исследовал себя, он понял бы, что все его движения 

отнюдь не самочинны, что его рождение зависит от причин, лежащих вне его 

власти, что без своего ведома он входит в систему, в которой занимает 

определенное место, что от рождения до смерти он непрерывно изменяется 

под воздействием причин, которые вопреки ему влияют на его организацию, 

видоизменяют его существо и определяют его поведение. Отсюда все 

поступки людей никогда не бывают свободными; они всегда являются 

необходимым следствием их темперамента, воспринятых идей о счастье, а 

также воспитания и ежедневного опыта». «На земле наблюдается столько 

преступлений лишь потому, что все способствует тому, чтобы сделать людей 

преступными и порочными; их религиозные верования, их правительства, их 

воспитание, наблюдаемые ими примеры - все это непреодолимо толкает их к 

злу». «Верховная власть подавляет людей, заставляет их пресмыкаться и 

погрязать в пороках. Закон наказывает лишь мелкие преступления и не может 

справиться с порождаемыми самим правительством злоупотреблениями. 

Наконец, воспитание находится в загоне, отдано в руки обманщиков-попов 

или безнравственных и непросвещенных родителей, передающих своим 

воспитанникам терзающие их самих пороки и ложные взгляды, внушать 

которые выгодно этим горе-воспитателям». Огромную роль также, по мнению 

философа, в этиологии преступности играют пороки государственного 

управления.  

Чезаре Беккариа (1738-1794) – итальянский мыслитель, публицист, 

правовед, экономист и общественный деятель Просвещения-видел причины 

преступности во всеобщей борьбе человеческих страстей и прежде всего – в 

наслаждении и страдании. Видел связь между социальной средой и 

преступностью, выделял психологические причины преступности, а также 

социально-экономические факторы. Например, в своей книге «О 

преступлениях и наказаниях» Беккариа говорит о том, что кражи совершаются 

чаще всего бедными, несчастными и отчаянными людьми, которым право 
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собственности (ужасное и может ненужное право) оставило только голое 

существование. Причиной мужеложства является социальная среда «оно 

(мужеложство) берет свою силу не столько в пресыщении удовольствиями, 

сколько в воспитании, имеющем целью сделать человека ненужным самому 

себе и полезным только для других, в этих заведениях, где замыкают 

буйствующую молодежь, где нет никакой возможности иметь других более 

правильных между людьми отношений и где вся сила развивающейся природы 

гибнет без всякой пользы для человечества и даже ускоряет приближение 

старости». Социальная среда является также причиной детоубийства - позор 

незаконного рождения и нищета чаще всего бывают причинами этого 

преступления15. 

Таким образом, подводя итог, мы видим, что в разные периоды в 

основном причинами преступности мыслители считали несовершенство 

законов и бедность. Отчасти такие причины преступности актуальны и на 

сегодняшний день, ведь несовершенство законов, бедность - это все по-

прежнему присутствует в современном мире. Причины преступления еще 

зависят от социальной среды, субъективных обстоятельств, недостатков 

воспитания. Нельзя не согласиться, что некоторых людей толкает на 

преступление именно бедность, иногда у них, действительно, нет иного 

выхода, кроме как пойти и украсть. У других нет выбора в определенных 

сложившихся обстоятельствах, чтобы не совершить преступление. Возможно, 

кто-то не согласится и скажет, что эти причины относятся только ко взрослым. 

Нет! Такие причины актуальны для каждого возраста. Ребенок тоже может 

оказаться в ситуации, когда его родители не зарабатывают, или их 

прожиточный минимум ниже допустимого. Тогда ребенок решает пойти и 

украсть что-либо, , чтобы удовлетворить свои естественные потребности. 

Другого пути он видит.  

                                                           
15 Lektsii.org. [Электронный ресурс] https://lektsii.org/5-26235.html. Дата обращения 17.05.2018. 

https://lektsii.org/5-26235.html
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Ребенок совершает преступление и под воздействием окружающей 

среды: друзей, знакомых, которые не обязательно являются его сверстниками. 

Причины преступного поведения могут заключаться и в правовой 

безграмотности  ребенка, в незрелом развитии, напрямую зависящем от 

воспитания, осуществляемого родителями, педагогами. Ввиду недостаточного 

воспитания дети становятся «трудными» и имеют антиобщественное 

поведение.  
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