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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются особенности 

преступности несовершеннолетних. Рассматривается структура преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, обозначаются особенности психики и 

факторы, способствующие формированию преступного поведения. 
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Annotation: in the presented article the features of juvenile delinquency are 

considered. The structure of crimes committed by minors is considered, the features 

of the psyche and the factors contributing to the formation of criminal behavior are 

indicated. 
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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 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. 

По данным МВД РФ каждое двадцатое расследованное преступление 

(4,9%) совершается  несовершеннолетними или при их соучастии.По данным 

официальных статистических данных Росстат в 2017 году было 

зарегистрировано 61801 преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

при этом 41,5% преступлений совершаются группой [2]. Важно отметить, что 

тяжкие насильственные преступления, совершаемые несовершеннолетними в 

группе, составляют не малую долю среди общего количества криминальных 

посягательств, совершенных данной категорией лиц. 

Также обозначим, что в настоящее время за последние пять лет 

наблюдается снижение общего числа преступлений, которые совершаются 

несовершеннолетними лицами. Параллельно уменьшается и число тяжких 

насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в группе. 

Однако данный факт, не снижает актуальности исследования, так как такая 

динамика обуславливается скорее объективными причинами, в числе которых 

можно выделить демографический кризис, высокую латентность подростковой 

преступности, а также повышение криминальной активности детей младших 

возрастов [3, с. 544]. 

Две трети правонарушений совершается несовершеннолетними в 

возрастных рамках от 16 до 17 лет. Оставшаяся часть преступлений – 14 – 15-

летними подростками. Основная часть, то есть около 90% – это подростки 

мужского пола. 

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», что при неокончательном психическом и 

физическом становлении личности и отсутствии жизненного опыта приводит к 

неспособности критически оценивать происходящие события в жизни, 

неспособности критически относиться к своему поведению, что ведет к 

усилению влияния на подростка со стороны рецидивистов или прочих 

«сильных личностей». Подросткам также характерны такие черты, как 

излишняя эмоциональность, импульсивность и неуравновешенность; резкие 

всплески грубости, зачастую приводящие к цинизму и безразличию к 

нравственным и правовым нормам, общественному правопорядку. У 

подростков отмечается сильная развитость чувства групповой солидарности, 

что подтверждает факт большой доли тяжких насильственных преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними в группе. Так, 2/3 убийств совершаются 

несовершеннолетней группой разных возрастов (сверстниками, смешанной 

возрастной категорией в группе или в группе со взрослыми). 

Из статистических данных ФСИН России следует, что более половины 

осужденных подростков воспитывались в неполной семье . 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. Более 50% 

несовершеннолетних правонарушителей составляют обучающиеся в 

образовательных заведениях и студенты; третья часть – подростки, не имеющие 

постоянного дохода [1, с. 16]. 



В большинстве случаев данная категория преступников имеют 

криминальные опыт; ранее совершали правонарушения – 16%, осужденные 

ранее – 12.8%. 

Несовершеннолетние, совершающие насильственные преступления 

сексуального характера, отличаются повышенной импульсивностью поведения, 

преобладающим психическим качеством выступает сексуальная агрессивность 

– постоянное желание причинения жертве помимо полового насилия еще и 

физической боли, зачастую – убийство. Данные характеристики 

свидетельствуют о психопатическом отклонении подростков. Помимо этого в 

характере таких преступников прослеживается эмоциональная черствость и 

гиперчувствительность к эротогенным раздражителям. 

В большинстве случаев мотивом совершения тяжкого насильственного 

преступления подростками выступает их стремление получить деньги или 

другие материальные ценности, стремление к быстрому и легкому, по их 

мнению, обогащению. Иногда мотивом служит месть, вспышки ревности, 

стремление утвердить свой авторитет. 

В общем виде, всех несовершеннолетних правонарушителей можно 

подразделить на группы: случайный правонарушитель, к которым относят 

подростков, совершивших тяжкое насильственное преступление под 

воздействием неблагоприятного стечения обстоятельств; вторую группу 

составляют неустойчивые – подростки, совершающие преступления под 

воздействием группы или со стороны взрослого лица; и, наконец, третья группа 

– злостные – для данной группы свойственны крайние формы пренебрежения 

нравственными ценностями, мнением окружающих, большая конфликтность и 

стремление к созданию провоцирующих ситуаций. 

Знание характеристик личности и психологических качеств 

несовершеннолетних дает возможность следователю уже на начальном этапе 

расследования не только выдвинуть обоснованные версии о совершении 

тяжкого насильственного преступления именно подростками, но и эффективно 

проводить следственные операции, использовать наиболее оптимальные 



тактические приемы, налаживать психологический контакт и положительно 

влиять на несовершеннолетних правонарушителей в процессе расследования 

таких преступлений. Рассматривая личность, можно отметить, что в 

большинстве случаев тяжкие насильственные правонарушения совершают так 

называемые «трудные» подростки.  

Отрицательные стороны характера складываются в негативных условиях 

окружающей среды, а также низкого социального контроля. Основные факторы 

становления такого негативного поведения – эмоциональная депривация в 

детстве, отстраненность от семьи и социально-положительных групп. В их 

обыденной жизни агрессия и отрицательное поведение постоянно оказывалось 

предпочтительным – формировалась стабильная готовность к нанесению вреда 

другим лицам. 

Таким образом, преступность несовершеннолетних в настоящее время 

является высоко латентной, вызывает обеспокоенность современного общества. 

Главным образом для преступления несовершеннолетних характерно то, что 

большинство преступлений ими совершаются в группе. Совершая данные 

преступления группой, несовершеннолетние чувствуют себя более комфортно, 

нежели в одиночестве. Групповые преступления несовершеннолетних более 

жестоки и безнравственны.  
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