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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Аннотация: статья посвящена криминологическим особенностям 

преступности несовершеннолетних. Автор указывает причины и условия, 

способствующие совершению общественно опасных деяний среди 

несовершеннолетних, приводит статистические показатели преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации, а также предлагает 

эффективные меры по предотвращение преступности несовершеннолетних. 
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CRIMINOLOGICAL FEATURES OF CRIME OF MINORS 

Annotation: the article is devoted to the criminological features of juvenile 

delinquency. The author indicates the reasons and conditions conducive to the 

commission of socially dangerous acts among minors, provides statistical indicators 

of juvenile delinquency in the Russian Federation, and also suggests effective 

measures to prevent juvenile delinquency 
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На протяжении многих лет проблема преступности несовершеннолетних 

остается актуальной, поскольку данная категория лиц в силу своей неполной 

дееспособности принимает более активные действия в совершении 

преступлений, считая, что за предусмотренные деяния они не будут подлежать 

уголовной ответственности. Достаточно часто встречаются случаи, когда 

несовершеннолетние заблуждаются в этом, не зная истинных норм уголовного 

закона [9, с. 59]. Это и приводит несовершеннолетних к необдуманным 

решениям по поводу совершения преступления. Л. Г. Литвяк утверждает, что 

преступность несовершеннолетних представляет собой часть преступности в 

обществе, развивающаяся под воздействием тех же факторов, которые присуще 

преступности в целом [7, с. 108]. При этом возникает возможность наиболее 

точного анализа в выявлении факторов и условий, способствующих 

несовершеннолетним совершать преступления. 

В доктрине уголовного права под преступностью несовершеннолетних 

понимают совершение преступления лицами, которым не исполнилось 

восемнадцать лет, но при этом они достигли возраста уголовной 

ответственности. В криминологии выделяют три возрастные группы, которыми 

наиболее часто могут совершаться общественно опасные деяния, это в возрасте 

от 14 до 15, от 15 до 16 и от 17 до 18 лет. Особенность приведенных групп 

выражается в социальной незрелости несовершеннолетних лиц, в связи с чем 

они не полностью осознают противоправность своих действий [4, с. 59-60]. 

Основная функция органов уголовного преследования состоит в выявлении 

факторов и обстоятельств, которые имеют существенное содержание для 

установления преступности несовершеннолетних. 

Значительное влияние на несовершеннолетних при совершении 

преступления оказывают взрослые. Зачастую они пропагандируют 

антисоциальный образ жизни и тем самым подталкивают несовершеннолетних 
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на совершение преступлений. В судебной практике встречаются аналогичные 

случаи. Так, Апшеронский районный суд (Краснодарского края) от 15 февраля 

2019 г. по делу №1-231/2018 г. установил, что Метеленко А.С., достигший 

возраста восемнадцати лет вовлек несовершеннолетнего – АДЕ в совершение 

преступления путѐм обещания. Из материалов дела следует, что Метеленко 

А.С. заведомо зная, что АДЕ является несовершеннолетним, решил предложить 

ему совершить кражу, обещая за это денежные средства. АДЕ согласился и 

вступил с ним в преступный сговор [2]. Таким образом, Метеленко А.С., 

осуществил свой план путем вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления, воспользовавшись его слабой социальной адаптацией. Также 

необходимо иметь в виду и близкое окружение несовершеннолетних, а именно 

их социализацию. Институт семьи обычно закладывает социальные качества, 

формирует поведение ребѐнка. Обычно преступления совершаются 

несовершеннолетними из неблагополучных семей, а также если на них 

распространялась агрессия, жестокое обращение [6, с. 67]. Ю.М. Антонян 

отмечает, что в неблагополучных семьях дети чувствуют отвержение со 

стороны родителей, что сугубо негативно влияет на их психику [5, с. 171]. 

Основной интерес таких семей связан с употреблением спиртных или 

наркотических веществ. Изучая судебную практику различных категорий 

общественно опасных деяний с участием несовершеннолетних, можно сделать 

вывод, что чаще всего преступления совершаются лицами из неблагополучных 

семей. Помимо этого, особое влияние на сознание несовершеннолетних 

оказывает сеть «Интернет». На сегодняшний день в Интернет-пространстве 

можно встретить большое количество информации, касающиеся способов и 

средств совершения преступлений. Так, например, присутствуют различные 

группы, в которых указаны варианты по изготовлению и применению 

взрывчатых веществ, оружия, наркотических средств и др. 

Согласно статистике ФСИН от 2019 года количество 

несовершеннолетних осужденных распределяется в зависимости от 

совершенного деяния. Из них 101 осуждены за убийство (ст. 105 УК РФ); 99 за 
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умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 172 за 

изнасилование (ст. 131 УК РФ); 262 за разбой (ст. 162 УК РФ), грабеж (ст. 161 

УК РФ); 156 за кражу (ст. 158 УК РФ) [3]. При этом всего по данным на 31 

декабря 2019 года в воспитательных колониях отбывали наказание 1155, в 2018 

году 1310, а в 2017 году 1395. Анализируя статистику, можно сказать, что суд 

проявляет гуманное отношение к несовершеннолетним преступникам, и в ряде 

случаев освобождает их от наказания, при этом назначает принудительные 

меры воспитательного воздействия, если совершенное преступление относится 

к категории небольшой или средней тяжести. 

Несовершеннолетние могут совершать преступления как в одиночку, так 

и в соучастии. Под соучастием необходимо понимать участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления. Главное управление правовой 

статистики и информационных технологий по городу Москва в обзоре за 

январь – февраль 2020 год приводит сведения о состоянии преступности 

несовершеннолетних. В соответствии с социально-криминологической 

характеристикой преступности несовершеннолетних выявлено следующие 

количество совершенных деяний лицами, не достигшими совершеннолетия: 

всего насчитывается 5 574 преступлений, совершенные несовершеннолетними 

или при их соучастии; динамика преступности составляет -2,4 %; удельный вес 

от расследованных преступлений равен 3,3 % [1, с. 44]. Следовательно, исходя 

из приведенных показателей преступность несовершеннолетних представляет 

серьезную угрозу для всего общества. В связи с этим предоставляется 

необходимым разработать комплекс эффективных мер по предотвращению 

преступности, который заключается в следующем. 

Во-первых, основная масса несовершеннолетних являются 

безнадзорными. Безнадзорность несовершеннолетних проявляется в отсутствии 

контроля за их поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, 

либо должностных лиц по воспитанию, обучению и содержанию. Бывают 

ситуации, когда родители не интересуются жизнью своих детей и это пагубно 
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влияет на их поведении. В последующем несовершеннолетние будут 

отталкиваться от их модели поведения, считая это нормой, что возможно 

приведѐт к совершению противоправных действий. Важно не допустить такого 

со стороны родителей, так как именно от их воспитания зависит дальнейшее 

построение психологической концепции их правопослушного поведения. 

Мустаева Ф.А. занимаясь, разработкой данной проблемы предлагает 

стратегические задачи по преодолению безнадзорности. По ее мнению, 

государство должно принимать необходимые меры по созданию системы 

профилактики, а именно разрабатывать федеральные и региональные 

программы по профилактики безнадзорности, укреплять взаимодействия 

комиссий по делам несовершеннолетних с общественными и иными 

негосударственными учреждениями для создания единой политики по борьбе с 

безнадзорностью [8, с. 49-50]. Мы считаем, что приведенные положения для 

социального общества являются приемлемыми, поскольку их сущность состоит 

в устранении безнадзорности среди подростков. 

Во-вторых, с несовершеннолетними следует проводить 

профилактические беседы. Это важно для того, чтобы они понимали, какие 

последствия ждут их в случае совершенного преступления. Данная обязанность 

должна быть возложена как на законных представителей несовершеннолетних, 

так и на общеобразовательные заведения. В процессе обучения можно 

использовать мультимедийное оборудование, показывать видеоролики, 

которые направлены против преступности, проводить встречи с бывшими 

заключенными, вставшими на путь исправления. Важно, чтобы такие беседы 

формировали правосознание у несовершеннолетних. 

На основании вышеизложенного, проблема преступности 

несовершеннолетних, несмотря на глубокое изучение в области криминологии 

требует наиболее комплексного подхода, так как личность несовершеннолетних 

характеризуется рядом особенностей, связанных с межличностными 

отношениями, с подходами к формированию личности подростка, его 

воспитанию. 



 

466 

№ 6 

 

Список литературы: 

1. Обзор Генеральной прокуратуры Российский Федерации о состоянии 

преступности в России за январь – февраль 2020 г. // Главное управление 

правовой статистике и информационных технологий по городу Москва – 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/b51/sbornik_9_2019.pdf - 52 с. 

2. Приговор № 1-231/2018 1-8/2019 1-9/2019 от 15 февраля 2019 г. по делу 

№1-231/2018 гАпшеронский районный суд (Краснодарского края) // источник 

судебные и нормативные акты РФ - Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/82ZailxHJoYK/. 

3. Статистические данные лиц, содержащихся в воспитательных колониях 

для несовершеннолетних // Официальный сайт Федеральной службы 

исполнения наказания (ФСИН) - http://фсин.рф/statistics/. 

4. Алексеев С.Л., Салимзянова Р.Р. Криминология: учебное пособие для 

бакалавров/ Под ред. А.Ю. Епихина, д.ю.н., профессора - Казань: ЧОУ ВПО 

«Академия социального образования», 2016. 212 с. 

5. Антонян Ю. М. Криминология: учебник для 

академическогобакалавриата / Ю. М. Антонян. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. 388 с. 

6. Курганов С.И. Криминология: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / С.И. Курганов - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 184 c. 

7. Литвяк Л. Г. Особенности и характерные черты преступности 

несовершеннолетних // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2016. 110 с. 

8. Мустаева Ф.А. Основы профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних / Ф.А. Мустаева – Издательство: 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОСПЕКТ, 2003. 208 с. 

9. Четвериков В. С. Криминология и профилактика преступлений / В.С. 

Четвериков. - М.: Форум, Инфра-М, 2018. 128 c. 

https://sudact.ru/regular/doc/82ZailxHJoYK/

