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В статье рассматривается преступность несовершеннолетних, которая бу-
дучи составной частью преступности, вообще, в то же время имеет свои 
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Преступности несовершеннолетних свойственны особая жестокость, дерзость по 
отношению к своим жертвам. Действуют подростки, как правило, в соучастии, руковод-
ствуются чаще всего корыстными, хулиганскими побуждениями, желанием повысить 
свой авторитет среди сверстников, озлобленностью либо чувством ложного товарище-
ства. 

Понятие преступности несовершеннолетних связано с совокупностью преступле-
ний, совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия, т.е. в возрасте от 14 до 18 
лет, которые с криминологической точки зрения, включают три возрастные группы: 14-
15, 15-16 и 17-18 лет. В то же время на преступность несовершеннолетних оказывают 
влияние совершение общественно опасных деяний подростками более младшего возрас-
та (10-13 лет), а также совершение преступлений молодыми взрослыми (18-21 и 22-25 
лет). Например, подростками до достижения ими возраста уголовной ответственности 
совершается значительное число (ежегодно более 100 тыс.) общественно опасных дея-
ний, сходных по объективной стороне с преступлениями, но по закону не являющимися 
таковыми. 

Повышенная криминальная активность несовершеннолетних также закономерно 
связана с особенностями подросткового возраста. Подростки, молодые люди обладают 
высокой энергией, стремлением «открыть» и сделать что-то новое, ранее неизвестное, 
самоутвердиться в инновационной деятельности. Подобный «поиск» приводит к творче-
ским достижениям, и к негативным девиациям (наркомания, сексуальные девиации, 
преступность) [2]. 

Традиционно выделяются следующие особенности преступности несовершенно-
летних: 

1) многие преступления носят спонтанный, импульсивный характер, свойствен-
ный детскому «озорству»; 

2) повышенная латентность; 
3) для несовершеннолетних в большей степени, нежели для взрослых, характерны 

мотивы самоутверждения, лжетоварищества, псевдоромантизма; 
4) большинство преступлений несовершеннолетних совершается в группе; 
5) высокий уровень внутрисемейных и бытовых преступлений (потерпевшими яв-

ляются члены семьи несовершеннолетнего и лица, принадлежащего к его бытовой мик-
росреде). 

Вместе с тем данные криминологических исследований свидетельствуют, что в 
последние годы преступность несовершеннолетних во многом утратила черты детского 
поведения, озорства, спонтанности. Значительно вырос уровень жесткости, подростки 
вовлекаются в ранее несвойственные им сферы «взрослой» преступности./6/ 

В последнее время исследователями много внимания уделено выявлению отяго-
щенности несовершеннолетних преступников различными нервно-психическими анома-
лиями. Установлено, что влияние этих аномалий на правонарушающее поведение в ос-
новном носит косвенный или опосредованный характер. Они, как правило, стимулируют 
социальную не адаптированность, неадекватность реакций подростков, но не определя-
ют основное содержание конкретных действий, их нравственно-правовую направлен-
ность. Всякий раз, когда речь идет о вменяемых субъектах, наличие нервно-
психических аномалий не создает фатальной предрасположенности их к преступлениям. 
Аномалии психики оказывают влияние на механизм формирования противоправного 
поведения, выступают в качестве условия, ускоряющего процесс деградации личности, а 
также фактора, сказывающегося на выборе формы реакции на конфликтную ситуацию, 
на формирование специфической преступной мотивации[4]. 

В настоящее время почти каждый седьмой-десятый подросток, совершающий 
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преступление, имеет достаточно выраженные отклонения в нервно-психическом состоя-
нии. Однако подавляющую часть среди них составляют лица не с тяжелыми и стойки-
ми заболеваниями, а с психопатическими чертами личности и остаточными явлениями 
после перенесенных родовых и иных травм. Важно и то, что психопатические черты 
преступников в подавляющем большинстве своем не связаны с отягощенной наслед-
ственностью. Они в 80 – 85 % случаев приобретены ими вследствие неблагоприятных 
условий жизни и воспитания, что в значительной мере более объективно и последова-
тельно объясняет повышенную их распространенность у преступников по сравнению с 
подростками, правонарушений не совершающих[6]. 

В настоящее время несовершеннолетние преступники все чаще применяют ору-
жие, причем огнестрельное оружие применяется в 9% случаев, а холодное оружие – в 
10%. Кроме того несовершеннолетние преступники используют усыпляющие средства 
при кражах и изнасилованиях. Тревожной тенденцией является все большее вовлечение 
несовершеннолетних в преступный оборот наркотиков. Удельный вес криминального 
наркотизма в структуре преступности несовершеннолетних за последние годы увели-
чился в два-три раза.  

Произошли изменения и в мотивационной структуре преступности несовершенно-
летних. Значительно усилилась ее корыстная направленность. Так, если раньше лишь 
25-30% краж совершались только из корыстных мотивов, в остальных случаях преобла-
дали мотивы лжетоварищества, самоутверждения, то в настоящее время корыстная мо-
тивация превалирует[6]. 

Не работающие и не учащиеся несовершеннолетние, употребляющие алкоголь и 
наркотические вещества, как правило, связаны криминальной средой, и именно они яв-
ляются исполнителями совершаемых преступлений. Изучение уголовных дел показыва-
ет, что 22% тех взрослых, которые вовлекают несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений, состоят на учете по поводу употребления алкоголя. Опрос вовлеченных 
несовершеннолетних показал, что 8% взрослых вовлекли их в совершение преступлений 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В качестве резерва пополне-
ния «армии» преступников необходимо рассматривать несовершеннолетних, не работа-
ющих и не учащихся (более 100 тыс.), состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних ОВД. Криминологически существенно также то, что ежегодно в 
России более 700 тыс. подростков привлекаются к административной ответственности, 
85-88 тыс. доставляются в органы внутренних дел за совершение общественно опасных 
деяний до достижения возраста уголовной ответственности. 

Личность трудного подростка, как правило, характеризуется низким уровнем со-
циализации и отражает пробелы и недостатки в трех основных сферах его воспитания: 
в семье, в школе (учреждении начального профессионального образования) и на произ-
водстве. С другой стороны, на личность трудного подростка большое влияние оказыва-
ет особая сфера - улица, двор, уличные группы с отрицательной направленностью - его 
досуг. Особенности интересов, потребностей, отношений в сфере ведущей деятельности, 
характерные для несовершеннолетних преступников, включают стойкую утрату связей 
с учебным или трудовым коллективом, полное игнорирование их правовых и нравствен-
ных оценок[9]. 

Обращает на себя внимание также значительная доля несовершеннолетних пре-
ступников, имеющих психические аномалии (до 60%), что намного превышает соответ-
ствующий показатель у их законопослушных сверстников и у взрослых правонарушите-
лей. Личности несовершеннолетних преступников присуща несложившаяся, а потому 
неустойчивая психика Особую опасность представляет рецидив преступлений несовер-
шеннолетних. Среди несовершеннолетних преступников высок показатель вторичной и 
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даже неоднократной судимости. 25% привлекаемых к уголовной ответственности несо-
вершеннолетних ранее уже совершали преступления. Велика распространенность кри-
минологического рецидива и неоднократности совершения преступлений до первого 
разоблачения. Все это говорит о недостаточной эффективности соответствующих про-
филактических мер. Проведенными криминологическими исследованиями установлена 
следующая печальная закономерность: чем раньше первое преступление совершит несо-
вершеннолетний преступник, тем больше вероятность того, что он уже никогда не ста-
нет законопослушным гражданином. Так, если за первое преступление несовершенно-
летний был осужден в возрасте до 16 лет, значит, к 30 годам он, скорее всего, станет 
особо опасным рецидивистом. Для несовершеннолетних преступников характерны суще-
ственные искажения нравственного и правового сознания, что во многом вызвано не-
зрелостью личности подростка, ее социальной дезадаптацией. Наблюдается преоблада-
ние эгоистической психологии, равнодушия к нуждам других людей и общества. Есте-
ственное для подростка стремление к самоутверждению реализуется посредством наси-
лия, причинения страданий слабым и беззащитным. Искажено само понимание дозво-
ленного и недозволенного, формируется правовой негативизм, враждебность к обществу 
и его институтам. Для эмоционально-волевой сферы делинквентных подростков харак-
терны ослабление чувства стыда, развития несдержанности, лживости и некритичности 
к собственному поведению, ригидность в межличностных отношениях. Неспособность 
правильно воспринимать жизненные трудности часто направляет подобных неустойчи-
вых лиц на путь преступления. 

Важное средство профилактики правонарушений несовершеннолетних – их пра-
вовое просвещение и воспитание. Актуальными задачами являются повышение профес-
сионализма этой работы, подготовка квалифицированных кадров педагогов для ее про-
ведения, обеспечение активного участия в ней ученых-юристов, сотрудников правоохра-
нительных органов[4]. 

Доведение правовой информации до несовершеннолетних должно начинаться как 
можно раньше, осуществляться  более доходчиво, с учетом особенностей детской и под-
ростковой психологии, в эмоционально привлекательных формах. 

Необходимо возродить оправдавшие себя и создать новые центры организованно-
го досуга детей и подростков, наполненного социально полезным содержанием, способ-
ствующего их гармоничному физическому, психическому, нравственному развитию. В 
этих целях использовать не только возможности государства, но и коммерческих струк-
тур, фондов милосердия, благотворительных организаций, общественных объединений и 
движений, религиозных конфессий. Установить жесткий контроль за использованием 
как бюджетных, так и внебюджетных средств, предназначенных для организации досу-
га несовершеннолетних. Государству следует всячески поддерживать физических и 
юридических лиц, вкладывающих свои деньги в дело помощи подросткам, оказавшимся 
в неблагоприятных жизненных условиях, малообеспеченным семьям, специальным 
учебно-воспитательным учреждениям, детским домам. 

Центральным звеном в системе органов и учреждений, занятых профилактикой 
правонарушений подростков, должны стать комиссии по делам несовершеннолетних. 
Необходимо укрепить их материально-техническую базу, улучшить кадровое и иное ре-
сурсное обеспечение, создать условия для того, чтобы комиссии занимались не только 
рассмотрением множества дел, материалов о конкретных правонарушениях, но стали 
бы реальными координаторами, полноценными организаторами многогранной ком-
плексной криминологической профилактики на данном направлении[7]. 

Требуется внедрение в практику воспитательно-профилактической работы 
надежных психолого-педагогических методик диагностики личности подростков и де-
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фектов микросреды, максимальная индивидуализация подхода к ним на основе приме-
нения широкого спектра средств и способов целенаправленного воздействия, обеспечи-
вающих их успешную социализацию и ресоциализацию, недопущение правонарушений 
(их рецидива).  
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