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Аннотация – Дети – «цветы жизни». Однако  иногда они совершают   

преступления.  Под преступностью несовершеннолетних следует понимать 

социально-негативное, общественно-опасное   явление, представляющее 

собой систему преступлении совершенных лицами, не достигшими 

совершеннолетия. Личность несовершеннолетнего преступника представляет 

собой особый объект криминологического исследования.  Одна из ключевых 

задач государства является   предупреждение несовершеннолетней 

преступности.  Однако данная система предупреждения требует 

совершенствования. 

 

 



4 

 

Personality of a juvenile offender: the concept and criminological 

characteristics 

 Ustinova Svetlana Vladimirovna (Master student), 

The studies supervisor: A.I. Smorchkov (D. Yu.N., Associate Professor) 

Keywords - the identity of the criminal, juvenile, crime prevention 
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criminological research. One of the key tasks of the state is the prevention of 

juvenile crime. However, this warning system needs to be improved. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Дети – «цветы жизни». Однако 

иногда они  совершают преступление.  

Преступность является весьма сложным социально-правовым 

явлением. Она занимает центральное место в криминологии. Криминология 

изучает закономерности преступности, ее характеристики, процессы ее 

детерминации, причинности, реакцию преступности на разного рода 

воздействия на нее, разрабатывает пути борьбы с преступностью. 

Говоря о преступности, хотелось бы особо отметить, что такая 

разновидность преступности, как преступность среди несовершеннолетних, 

всегда вызывает у ученых повышенное внимание.    

Понятие «личность преступника» является многогранным явлением. 

Обычно под ней понимается целостная система социальных и 

психологических черт, свойств и качеств участника и носителя 

общественных отношений. В свою очередь, понятие личности преступника 

существует лишь с момента совершения преступления. 

Особое место занимает личность несовершеннолетнего преступника.  В 

течение последних столетий по различным проблемам, связанным с 

изучением личности  несовершеннолетнего преступника, было подготовлено 

огромное количество научных статей и монографий, в том числе носящих 

фундаментальный характер. 

 Личность несовершеннолетнего преступника представляет собой 

особый объект криминологического исследования, который рассматривается 

в следующих позициях:  преступления несовершеннолетних (виды, формы, 

мотивы);  характеристики личности несовершеннолетнего (возраст,  
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динамика совершения преступления);  комплекс  причин и условий 

совершения преступлений;    мер противодействия преступлениям1.  

В настоящее время систему мер противодействия несовершеннолетней 

преступности  необходимо трансформировать.  В частности, все более 

активно высказываются идеи  о формировании в России ювенальной 

юстиции. Ювенальная юстиция должна объединить разнообразные 

социальные правоохранительные службы, специализированные суды по 

делам семьи и несовершеннолетних, социальные правоприменительные и 

нормотворческие службы органов юстиции, уже функционирующие 

учреждения, предназначенные для социальной реабилитации малолетних 

правонарушителей, их трудоустройства, организации отдыха и многие 

другие. 

Таким образом, дать понятие и выявить особенности личности 

несовершеннолетнего преступника и определяет актуальность темы 

исследования. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, регулирующих вопросы личности несовершеннолетнего 

преступника. 

Предметом исследования будут являться совокупность правовых 

норм,  теоретических материалов и правоприменительной практики, 

касающаяся личности несовершеннолетнего преступника. 

 Цель работы -  комплексный анализ законодательства, касающегося 

личности несовершеннолетнего преступника, а так же выявление некоторых 

проблем в данной сфере и предложение собственных путей их решения. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Раскрыть сущность личности  несовершеннолетнего преступника. 

                                                           
1 Цветкова  Е.В. Влияние правового воспитания на становление личности 

несовершеннолетнего преступника  //Вопросы ювенальной юстиции. -2016. - № 2. -С. 24 . 
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2. Выявить структуру личности несовершеннолетнего преступника. 

3. Проанализировать динамику совершения несовершеннолетними 

преступлений.  

4. Охарактеризовать причины и условия преступности 

несовершеннолетних.   

5. Рассмотреть политику предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

6. Проанализировать  вопросы совершенствования  предупреждения 

преступности несовершеннолетних.  

Степень научной разработанности. Теоретическую базу 

исследования составили положения и концепции, сформулированные в 

научных трудах по уголовному праву. В работе были использованы работы 

следующих авторов:  Авдеевой Е.В,  Гасымзаде Р.А., Грачевой М.А., 

Дозорцева П.Н., Клыга Т.В., Малахова В. П.., Матвеева Д. Ю.., Неказаков В. 

Я., Попова И. М., Романовского Г.Б., Хазов Е. Н. и других. 

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, международные нормативно-правовые 

акты, федеральное законодательство,  материалы судебной практики. 

Методологическую основу исследования составили такие методы 

научного познания, как общие методы, включающие общеюридические 

приемы познания (индукция, дедукция, анализ, синтез), предписания и 

нормы философского характера (законы диалектики); общенаучные методы, 

включающие эмпирические и теоретические методы (системный, 

сравнительно-правовой метод и др.); частнонаучные методы, специфичные 

для группы социально-гуманитарных наук, в частности юридических (анализ 

документов, сравнительный статистический анализ), а также специальные 

методики для решения конкретных исследовательских задач. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что представленные в работе теоретические выводы и 
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предложения могут быть использованы для совершенствования  

действующего законодательства. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Создание специальных ювенальных судов РФ представляется. Для 

этого необходимо  дополнить Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 №  1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»  и 

принять специальный  ФКЗ  «О ювенальных судах». А так же развитие идей 

создания специализированных ювенальных прокуратур  и внесения в 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»  соответствующих дополнений.  

2) Принятие Методических  рекомендаций   для родителей и педагогов 

образовательных учреждений по раннему выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические вещества, алкоголь; выявлению  

неблагоприятных тенденций личности. 

 3)Возложение на органы опеки и попечительства дополнительные 

обязанности по выявлению и комиссионному обследованию семей, в 

которых отмечены жестокость, побои и истязания, насилие, злость и 

грубость в отношениях между взрослыми и детьми.  

 4)  Принятие ФСИН России   программы по специальному  обучению   

сотрудников воспитательных колоний. В программе учебных занятий 

должны быть предусмотрены вопросы выявления и разрешения конфликтов 

между подростками, нейтрализации агрессии и др. 

5) Внедрение дополнительных экономических мер. В частности,  

разработать механизм применения условий льготного налогообложения для 

предприятий, осуществляющих трудоустройство несовершеннолетних и 

создающих для них дополнительные рабочие места, занимающиеся 

подростковым досугом. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение в научных статьях:  
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«Современное состояние несовершеннолетней преступности», «Ювенальная 

юстиция в системе предупреждения несовершеннолетней преступности». 

Структура  работы  соответствует ее цели и задачам. Работа состоит 

из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения,  

библиографического списка.   
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ГЛАВА1. ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕГО 

ПРЕСТУПНИКА 

 

1.1.  Сущность личности  несовершеннолетнего преступника 

 

Проблемы человека и личности занимают в системе современного 

знания одно из центральных мест.  

Решающее значение в формировании психологии любого человека 

имеет социальная среда, участвующая в формировании личности. Причем, 

чем меньше социальная среда, в которой формируется личность, тем больше 

шансов для возникновения    противоречий, и как следствие, становления 

личности преступником1.  

Личность преступника нельзя рассматривать в отрыве от его 

социальной сущности (общественных отношений). Под их воздействием 

формируется социальный облик преступника (его взгляды, ценностные 

ориентации, жизненные ожидания, убеждения, интеллектуальные и волевые 

свойства).  

В теоретическом аспекте личность преступника всегда привлекала и 

будет привлекать к себе внимание ученых. Отечественные и зарубежные 

криминологи продолжают пристально изучать не только отрицательную, но 

и положительную составляющую в структуре личности преступника; 

пытаются разрешить дилемму о первичности биологического или 

социального начала в личности лица, совершающего преступление; 

исследуют влияние на формирование личности преступника факторов 

внешней среды (идеологии потребления, современной морали, 

                                                           
1 Исаева Е. И.Влияние личностных факторов на преступную деятельность женщин   

//Вестник Волгоградского государственного университета. -2016. - № 2. - С. 85. 
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корпоративного общества, информационной политики и других 

особенностей постиндустриальной эпохи)1. 

Изучение проблемы данных личности  преступника играет большую 

практическую роль, например, данные используются  для  формирования 

статистической отчетности; при проведении индивидуально-воспитательной 

работы при изучении причин и условий совершения   преступлений. 

Цветкова  Е. В.  пишет, что преступление  есть выражение 

противоречий личности. Противоречия   проявляются в том, что личность 

необоснованно отвергает важные ценностные установки,  закрепленные в 

уголовном законодательстве2. 

Понятие «личность преступника» является многогранным и изучается 

криминологами, психиатрами, философами, социологами и иными учеными, 

так как личность  человека - это  целостная система социальных и 

психологических черт, свойств и качеств участника3.   

Личность преступника – это  носитель специфических мотивов, 

устойчивых свойств, закономерно сформировавшихся под воздействием 

негативной социальной среды. Такое воздействие приводит к тому, что  

«генетическая база» субъекта заставляет его совершить преступление4. 

По мнению Арсентьевой Д. Д., нельзя изучать личность преступника 

вне ее связи с обществом. Социальное в личности преступника представляет 

собой  непосредственную причину совершения преступления.  Преступление 

всегда есть выражение индивидуальности.  Кроме того социальное в 

личности преступника – это процесс, в основе которого лежит превращение 

                                                           
1 Магомедов  Н. Н. Личность преступника-взяткополучателя: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 / Н. Н. 

Магомедов; науч. рук. О. С. Капинус. -М.,2013. –С.3. 
2Цветкова Е.В. Влияние правового воспитания на становление личности 

несовершеннолетнего преступника  //Вопросы ювенальной юстиции. -2016. - № 2. -С. 24 . 
3 Шевченко  Г.В. Виктимологическая профилактика вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий. -М.,2015. –С.5. 
4 Беляева Л.И. К вопросу об уголовной ответственности  несовершеннолетних     

//Российский следователь. -2014. - № 21. - С. 9 
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внешних общественных отношений во внутреннюю структуру человека (его 

интересы, потребности,  взгляды)1.     

Богданов  А. В.   выделяет четыре компонента личности преступников   

1) Личностью   становятся в процессе   социального развития. 

2)Личность преступника находится в постоянном взаимодействии с 

обществом, окружением. 

3)Личность преступника - это разновидность человеческой личности, 

имеющую связь с уголовным преступлением.    

4) Наличие  у личности преступника стойких  антиобщественных 

взглядов2. 

 С психологической точки зрения личность выступает как вся 

совокупность свойств человека, включающая и биологически 

детерминированные особенности, которые обуславливают социально 

значимое поведение и деятельность человека. Для социологии личность   

элемент общественной системы, как носитель той или иной социальной роли. 

Отличие личности преступника от «не преступника» состоит в негативной 

направленности,  получившие выражение в виде преступного деяния. 

Личность преступника является объектом пристального изучения 

криминологии, включающий ответа на следующие вопросы: что такое 

личность преступника; какие признаки;  как бороться с ней;   какова ее роль в 

совершении преступления3. 

Преступное поведение личности  есть результат собственной 

деятельности человека. В каждом конкретном случае личность 

самостоятельно  принимает решение о совершении преступления. Данное  

                                                           
1 Арсентьева Д. Д. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации  //Закон и право. -2016. - № 6. - С. 111. 
2 Богданов А. В. Преступность несовершеннолетних:  новые решения и новые проблемы  

//Вестник Московского университета МВД России . -2013. - № 4. - С. 34 
3 Боровиков В. Б.Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления и иных антиобщественных действий по законодательству  

зарубежных//Пробелы в российском законодательстве. -2016. - № 4. - С. 285. 
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решение существует в личности как собственное внутреннее убеждение. При 

этом убеждение ориентировано на какие-то конкретные преступления. 

Как отмечает Сибилькова  А.В.,   личностная сторона преступности 

понимается как  своеобразие преломления в сознании человека тех или иных 

сторон объективной действительности, которые лежат в основе совершения 

им преступления. Преступление  только тогда является преступлением, когда 

оно представляет собой акт сознательной деятельности (наличие 

вменяемости лица)1.  

В соответствии со ст. 19 УК РФ2   уголовной ответственности подлежит 

только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста привлечения к 

уголовной ответственности. 

Лицо, совершившее преступление, несет уголовную ответственность 

при условии, что в момент совершения общественно опасного деяния оно 

было способно осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) и руководить ими. Эта способность именуется 

в уголовном праве вменяемостью.   

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 

совершения преступления находилось   в состоянии невменяемости. Такому 

лицу судом могут быть назначены принудительные меры медицинского 

характера. 

Приведем пример из судебной практики признания субъекта 

невменяемым. Так,  «из Постановления Кировского районного суда г. Уфы    

от 23 мая 2016 г. по делу № 1-159/2016 следует, что  ФИО1 совершил 

общественно-опасное деяние, запрещенное уголовным законом, содержащее 

признаки преступления, предусмотренного п.п. «д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то 

есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с 

особой жестокостью, общеопасным способом при следующих 
                                                           
1 Сибилькова  А.В. Криминалистическое моделирование личности неизвестного 

преступника  //Актуальные проблемы российского права. -2016. - № 3. - С. 153 
2 Российская газета. № 113.1996 
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обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов в г. Уфы между ФИО1 и 

ФИО12 произошла ссора, в ходе которой ФИО1, будучи в невменяемом 

состоянии, то есть, не осознавая фактический характер своих действий, ввиду 

органического галлюциноза сочетанного генеза (F 06.08), совершил 

общественно-опасное деяние - убийство своего отца ФИО12 с особой 

жестокостью, общеопасным способом.  

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 час. до 19 час. 17 мин., находясь в 

прихожей вышеуказанной квартиры, будучи в невменяемом состоянии, не 

осознавая фактический характер своих действий и их значение: что 

избранный им общеопасный способ убийства - путем сожжения заживо 

своего отца в присутствии близкого родственника - жены потерпевшего, 

причинит особые физические и психические страдания ФИО12 и особые 

психические страдания его жене ФИО7, а возгорание 

легковоспламеняющейся жидкости в жилой квартире, расположенной в 

бревенчатом доме барачного типа, создает опасность неконтролируемого 

распространения огня и продуктов горения в жилом доме и представляет 

опасность для жизни не только ФИО12, но и ФИО7 и иных жильцов 

указанного дома, взял на кухне полимерную бутылку объемом 0,5 л с 

этикеткой «Растворитель 647», наполненную легковоспламеняющейся 

жидкостью – растворителем лакокрасочных материалов и, не понимая 

фактический характер общественной опасности своих действий, не руководя 

ими, облил голову, туловище и другие части тела ФИО12 указанной 

легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой, в связи с чем 

произошло возгорание одежды и самого потерпевшего, а также 

легковоспламеняющихся предметов домашнего обихода – синтетической 

занавески, деревянной межкомнатной двери, линолеума, огонь от которых, 

был своевременно потушен ФИО7 водой, что предотвратило уничтожение 

огнем данной квартиры и всего бревенчатого дома.  В результате действий 

ФИО1, потерпевшему ФИО12 причинены телесные повреждения в виде 
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термических ожогов 1-2-3 степени, превышающие 40-49% поверхности тела, 

относящиеся к категории повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью 

человека по признаку опасности для жизни, вызвавшие расстройство 

жизненно важных функций организма человека, которые не могут быть 

компенсированы организмом самостоятельно и состоят в прямой причинной 

связи с наступлением смерти.  Смерть ФИО12 наступила в ГБУЗ РБ ГКБ № г. 

Уфы ДД.ММ.ГГГГ в 01 час. 30 мин. от термических ожогов 1-2-3 степени 

головы, шеи, туловища, верхних конечностей, 40-49% поверхности тела, 

осложнившиеся ожоговым шоком тяжелой степени.  

Из заключения комиссионной судебно-психиатрической экспертизы № 

следует, что ФИО1 обнаруживает признаки органического галлюциноза 

сочетанного генеза (F 06.08). Об этом свидетельствует данные анамнеза об 

отягощенной алкоголизмом обоих родителей наследственности, 

перенесенных заболеваниях, травмах головы, склонности к асоциальным 

формам поведения (ингилирование паров токсических веществ, 

злоупотребление спиртными напитками, бродяжничество, неоднократное 

совершение правонарушений), возникновении в течение последних лет на 

фоне имеющейся органической неврологической симптоматики, 

аффективных нарушений, психотической симптоматики, сопровождающейся 

расстройствами восприятия, неправильным поведением, а также выявленные 

при настоящем обследовании, наряду с наличием неврологической 

микросимптоматики, недостаточная концентрация, трудности при 

переключении и истощаемость внимания, снижение мнестических 

процессов, инертность и обстоятельность мышления, эмоциональная 

неустойчивость, вспыльчивость, раздражительность, подозрительность, 

обидчивость, ригидность, упрямство, эгоцентричность, при отсутствии 

критики к своему состоянию. Указанные изменения психической 

деятельности лишают его в период времени, относящийся к 

инкриминируемому ему деянию возможности осознавать фактический 
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характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В 

настоящее время он также не может правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, а 

также самостоятельно осуществлять свое право на защиту, лично 

осуществлять свои процессуальные права. Учитывая тяжесть содеянного, 

наличие склонности к импульсивному совершению агрессивных действий, 

направленных на конкретных лиц, асоциальные тенденции, некритичность, 

обуславливающих его социальную опасность для себя и других лиц и 

требующих постоянного наблюдения, рекомендуется принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях специализированного типа. Признаков 

синдрома алкогольной, наркотической зависимости не обнаруживает, в связи 

с чем в лечении и медицинской и социальной реабилитации не нуждается (т. 

1 л.д. 200-205). 

Изложенное выше заключение психиатрической экспертизы 

согласуется с показаниями свидетелей, потерпевшего, законного 

представителя о состоянии ФИО20. Сам ФИО20 в судебном заседании 

согласился с назначением в отношении его принудительных мер 

медицинского характера в стационарных условиях. Исходя из изложенного, 

суд считает, что ФИО20 совершил указанное выше деяние в состоянии 

невменяемости и в силу ст. 21 УК РФ не подлежит уголовной 

ответственности. 

На основании изложенного суд освободил ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от 

уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния, 

запрещенного уголовным законом, содержащим признаки преступления, 

предусмотренного п.п. «д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. И применил к ФИО1 

принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 
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психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа»1. 

Невменяемость   состоит из двух критериев: 

1. Медицинского (биологического) критерия. 

 Медицинский (биологический) критерий невменяемости состоит с 

точки зрения закона из четырех признаков: хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики2. 

К хроническим психическим расстройствам относятся    шизофрения, 

маниакально-депрессивный психоз, прогрессивный паралич. Данные 

заболевания имеют   тенденцию к прогрессированию и приводящие к 

глубоким и стойким личностным изменениям. При трактовке состояния 

учитывается наиболее вероятный прогноз указанных расстройств, 

возможности изменения (ухудшения) состояния, несмотря на его длительную 

стабильность. 

Под временным психическим расстройством понимают 

кратковременные или более затяжные, но заканчивающиеся выздоровлением, 

психические заболевания психотического уровня ( острые алкогольные и 

другие интоксикационные психозы, исключительные состояния, реактивные 

состояния, пароксизмальные расстройства в виде кризов, различные 

припадки с глубоким помрачением сознания). Это почти мгновенные 

нарушения сознания и двигательной активности с висцерально-

вегетативными проявлениями. 

Слабоумие -  это выраженное снижение или недоразвитие интеллекта, 

причиной которого могут быть атеросклероз мозговых сосудов, старческая 

атрофия головного мозга, грубые поражения центральной нервной системы 

                                                           
1 Постановление Кировского районного суда г. Уфы    от 23 мая 2016 г. по делу № 1-

159/2016    – URL: http://sudact.ru  (дата обращения 27.12.2016) 
2 Гарбатович Д. А.Квалификация общественно опасных деяний   //Уголовное право. -2016. 

- № 2. - С. 28 
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(травматические, инфекционные, интоксикационные и т. д.) генетические 

факторы. При слабоумии происходит снижение  психической деятельности, 

сопровождающихся поражением интеллекта, в первую очередь мышления, 

памяти и критики, необратимыми изменениями личности, выраженным 

нарушением или невозможностью социального приспособления. 

Психический инфантилизм и некоторые случаи глухонемоты. К иным 

болезненным состояниям психики относятся любые психические 

расстройства, не попадающие в три предыдущие признака медицинского 

критерия. Традиционно здесь рассматриваются, например, тяжелая форма 

психопатии, психический инфантилизм,  некоторые случаи глухонемоты, 

психические расстройства, вызванные общесоматическими заболеваниями и 

некоторые другие. 

2. Юридического (психологического) критерия. 

Юридический (психологический) критерий невменяемости отражает 

глубину психического расстройства, соответствующего одному из признаков 

медицинского критерия, и характеризует в основном две стороны нарушений 

психической деятельности: отсутствие у лица способности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) -интеллектуальный признак; отсутствие способности 

руководить ими - волевой признак1.  

Для признания лица невменяемым в аспекте психологического 

критерия достаточно одного из этих признаков, хотя на практике у каждого 

конкретного больного, признающегося невменяемым, в большинстве случаев 

имеют место оба признака и можно говорить лишь о преобладании одного из 

них. 

Вопрос о вменяемости рассматривается и решается всегда при 

проведении судебно-психиатрической экспертизы. 

                                                           
1 Западнова  Ю.А. Жестокое обращение с детьми и формы его проявления  //Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. -2016. - № 1. - С. 74 
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Экспертиза – это одна из форм использования научно-технических 

достижений в уголовном процессе. 

В настоящее время экспертиза является наиболее квалифицированной 

формой использования специальных познаний в уголовном 

судопроизводстве. 

Федеральный закон  от 31.05.2001 № 73-ФЗ   «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»1 определяет 

правовую основу, принципы организации и основные направления 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации  

в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

В настоящее время задачами государственной судебно-экспертной 

деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, 

лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения 

вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла. 

Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на 

принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, 

всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники. 

Судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из 

проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, 

разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, 

органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу  

Цепелев К.В. отмечает, что эксперт обязан: 

                                                           
1 Российская газета. № 106.2001 
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-провести полное исследование представленных ему объектов и 

материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по 

поставленным перед ним вопросам; 

-принять к производству порученную ему руководителем 

соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения 

судебную экспертизу; 

-не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут 

ограничить конституционные права граждан, а также сведения, 

составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну и иные. 

Эксперт вправе: 

-делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или 

судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования 

участниками процесса его заключения или показаний; 

-ходатайствовать перед руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к 

производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо 

для проведения исследований и дачи заключения; 

-обжаловать в установленном законом порядке действия органа или 

лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права 

эксперта1. 

Судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ) — это вид судебной 

экспертизы, проводимый с использованием специальных знаний в области 

психиатрии. 

                                                           
1 Цепелев  К.В. Уголовная ответственность за заведомо ложные показания, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод по уголовному законодательству 

России и зарубежных стран  // Международное публичное и частное право. -2016. -№ 1. - 

С. 44. 
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Основная цель СПЭ – дать заключение о психическом состоянии лица 

в момент совершения преступления, в том числе несовершеннолетнего. 

Приведем пример. Так, «из Постановления Усть-Алданского районного суда 

Якутии № 1-21/2016 от 2 ноября 2016 г. по делу № 1-21/2016 следует, что 

несовершеннолетний  Антонов В.К. совершил запрещенные уголовным 

законом деяния при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ в период 

времени с <данные изъяты> Антонов В.К. с КУ, Р., Т., находясь на участке 

<адрес>, предполагая о том, что возле заброшенного хлева указанного 

участка растет растение, содержащее наркотические средства, запрещенное к 

свободному обороту на территории Российской Федерации, имея преступный 

умысел на незаконные приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта 

наркотического средства в крупном размере, для личного употребления 

путем курения, с кустов наркотикосодержащего растения – дикорастущей 

конопли – вручную собрал стебли, листья и семена, весом не менее <данные 

изъяты>. и поместил их в полиэтиленовый пакет, тем самым, умышленно 

осуществил незаконное приобретение наркотического средства каннабис 

(марихуана) в крупном размере. 

Далее в тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, около <данные изъяты> минут 

Антонов В.К. с КУ, Р., Т. в продолжение своих преступных действий, 

направленных на незаконный оборот наркотических средств, сразу же после 

сбора пакет с листьями, соцветиями и семенами дикорастущей конопли стал 

умышленно незаконно хранить без цели сбыта в салоне автомобиля <данные 

изъяты> В тот же день, в период времени с <данные изъяты>. Антонов В.К. с 

КУ, Р., Т. умышленно, незаконно храня при себе без цели сбыта в 

полиэтиленовом пакете в салоне автомобиля <данные изъяты> указанное 

наркотическое средство реализуя свой преступный умысел, направленный на 

незаконное приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта 

наркотических средств в крупном размере, проследовали в сторону <адрес>. 

Антонов В.К. умышленно незаконно перевез без цели сбыта наркотическое 
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средство – каннабис (марихуана) весом не менее <данные изъяты> в сухом 

виде, в крупном размере. ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий на <адрес> сотрудниками 

полиции обнаружен автомобиль марки <данные изъяты>. В ходе осмотра 

места происшествия в <данные изъяты> на южной стороне от обнаруженного 

автомобиля марки <данные изъяты> обнаружен и изъят пакет серого цвета с 

веществом растительного происхождения, которые, согласно справке об 

исследовании №\ф ЭКЦ МВД по РС (Я) от ДД.ММ.ГГГГ, являются 

наркотическими средствами - каннабисом (марихуаной) весом <данные 

изъяты>.  

В судебном заседании несовершеннолетнее лицо, в отношении 

которого ставится вопрос о применении принудительных мер медицинского 

характера, Антонов В.К. показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ он был в доме КУ, 

пил водку. Дом у КУ находится в центре <адрес>, улицу и дом не знает. 

ДД.ММ.ГГГГ вечером точное время не помнит, звонил Р. из <адрес> звал к 

себе, он, КУ, Т. выехали в <адрес> через <адрес>, реку за коноплей. Он 

заранее для конопли взял полиэтиленовый пакет с ручкой и положил в свою 

спортивную сумку черного цвета. Он всю дорогу спал. Проснулся, где пост 

ГАИ, потом опять уснул. Проснулся уже в деревне возле дома Р.. Это было 

между <данные изъяты>. Вышел Р. из дома предложил покурить, вытащил из 

дома готовую «химку» конопли. «Химка» была в свертке из пакета. Курили 

все вчетвером через «трубку мира», т.е. самодельную курительную трубку. 

После того, как все попробовали «химку» Р. сказал: «Поехали» и мы все 

поехали за коноплей. Ездили по нескольким местам. В <данные изъяты> 

доехали до какой-то деревни. Возле заброшенного дома и хотона он нашел 

коноплю, кусты росли по отдельности, сорвал 4 больших куста и положил в 

пакет черного цвета с ручкой и сразу пошел в машину, больше не выходил из 

машины. Пакет с коноплей положил в свою спортивную сумку черного 

цвета, которая лежала на заднем сиденьи. Кто брал пакет с коноплей он не 
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знает, потом уснул. Кто сколько кустов собирал, он сказать не может, 

отрывал листья голыми руками, перчатки были с собой, но их не одевал, так 

как удобно было собирать голыми руками. По снегу было трудно искать 

траву конопли, собирал пару минут. Собирал для себя, для личного 

употребления. После этого, мы приехали около <данные изъяты> в <адрес>. 

КУ с Р. зашли в котельную дома Р., где пробыли больше часа. Он в это время 

сидел слушал музыку, разговаривал с Т.. Они вышли вдвоем из котельной, он 

пересел на заднее сиденье. На переднее сиденье сел КУ. Р. сел в заднее 

сиденье. Р. вытащил курительную трубку и по очереди все они втроем 

курили «химку» из <данные изъяты>, которую предложил Р.. Я не успел 

попробовать «химку» т.к. за нами началась погоня сотрудников ДПС. Мы 

быстро выехали на трассу, отъезжали от дома Р., сзади был хлопок, видимо 

повредили колесо, и нас занесло в кювет. Я выкинул трубку. Кто-то 

выбросил «химку». Пакет с коноплей кто брал, он не знает. Не до пакета 

было, надо было бежать. Все побежали в сторону леса. Не знаю, Т. в какую 

сторону убежал, но его поймали сотрудники полиции. Он, КУ, Р. убежали и 

через лес дошли до <адрес>, замерзли, пробыли около <данные изъяты>. 

Свою вину в незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели 

наркотических средств он признает полностью, в содеянном раскаивается.  

Факт совершения Антоновым В.К. запрещенных уголовным законом 

деяний подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Согласно судебно -психиатрической экспертизе  в период 

инкриминируемых ему деяний Антонов В.К. не мог понимать фактический 

характер и общественную опасность и руководить ими в связи с психическим 

расстройством в виде смешанного органического слабоумия травматического 

и токсического генеза, следовательно Антонов В.К. в период совершения 

общественно-опасного деяния находился в состоянии невменяемости .  

 Поэтому, суд освободил несовершеннолетнего Антонова В.К. от 

уголовной ответственности за совершенное им запрещенного уголовным 
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законом деяния, предусмотренные ч.2 ст.228 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, а так же применил к  нему  принудительную меру 

медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре общего типа»1. 

Основными задачами судебно-психиатрических экспертиз являются: 

-определение вменяемости – невменяемости; 

-определение процессуальной дееспособности в уголовном процессе; 

-определение возможности психически больных осужденных (по 

медицинским показаниям) отбывать наказание в исправительных 

учреждениях; 

-рекомендации по применению принудительных мер медицинского 

характера. 

В настоящее время существуют различные подходы к классификации 

личности преступника. 

Черкашин А.В. по степени общественной опасности выделяет 

следующие  личности:  

1) Привычный тип преступника. 

Преступный образ жизни   является привычным. У преступника 

происходит  значительная деформация в структуре социальной 

направленности. Преступления совершается с «легкостью», также легко 

переносятся их последствия. Личность преступника обладает негативными 

привычками, которые  приводят к нарушениям уголовно-правового запрета. 

Отличается низким уровнем правосознания, отсутствием четких границ 

между моральным и аморальным 

2)Особо опасный тип преступника. 

Существует тесная связь с профессиональным   типом преступника   

рецидивисты.   

                                                           
1 Постановление Усть-Алданского районного суда Якутии № 1-21/2016 от 2 ноября 2016 г. 

по делу № 1-21/2016-URL: http://sudact.ru  (дата обращения 27.12.2016) 
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3) Случайный тип преступника.  

Совершение  непредвиденного преступления, как правило по 

неосторожности.    Характеризуется положительно. Устойчивый уровень 

правосознания. При этом проявляется легкомысленное отношение  к   

нормам, регулирующим поведение в обществе. 

4) Профессиональный тип. 

Личность преступника  деформирована и представлена в виде 

активного преступного насилия. Самый опасный тип личности. Отличается 

правовым нигилизмом, весьма низкой общей и моральной культурой, 

преступной установкой.  Для него характерна внутренняя тяга к совершению 

повторных преступлений 

5) Невростически-агрессивный тип личности.  

Это лица с нервно-психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемость1.  

Ескендиров  А. А.  отмечает,  что преступники дифференцируются в 

зависимости от характера личностно-мотивационных свойств и, как 

следствие,  выделяются взрослые и несовершеннолетние, мужчины и 

женщины, рецидивисты и несудимые2. 

Одной из разновидностей личности преступника является личность 

несовершеннолетнего преступника, под которой понимается  совокупность 

социально-психологических, негативных свойств несовершеннолетних, 

приводящих при определенных ситуативных обстоятельствах к совершению 

преступления. 

                                                           
1 Черкашин А.В. Основные инструменты правового воздействия на общественные 

отношения в целях предупреждения и раскрытия насильственных преступлений 

сексуального характера в отношении малолетних  //Современное право. -2016. - № 6. - С. 

90. 
2 Ескендиров А.А. Правосознание несовершеннолетнего преступника//Проблемы 

укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: сборник научных 

трудов. Выпуск 9, том 1. -Минск : Изд. центр БГУ, 2016. -С. 134 
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Главным критерием, позволяющим выделить данную разновидность, 

является возраст. Возраст - это четкие координаты жизни, количество 

прожитого времени.  

По общему правило уголовная ответственность в РФ возникает с 16 

лет. За некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления (например, убийство) 

лицо привлекается к уголовной ответственности  с 14 лет. Если лицо 

совершит преступление до 14 лет, то к уголовной ответственности его не 

привлекут. Так,  в Новгородской области 13 летний  убил своего знакомого и 

не понес наказания. Полиция раскрыло дело, но привлечь по закону такого 

лица не представляется возможным1. 

При этом необходимо отметить,  если лицо, совершило преступление 

в восемнадцатилетнем  возрасте, а расследование (судебный процесс) 

проходит тогда, когда ему исполнилось девятнадцать лет, то судить  его 

будут как несовершеннолетнего. Приведем пример. Так, « из Приговора   

Котельничского районного суда  Кировской области от 16 мая 2012 г. 

следует, что Зубарев Д.А. совершил умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть, при следующих 

обстоятельствах.  21 июня 2009 года в период времени с 1 часа до 03 часов 

около, в ходе возникшего конфликта Зубарев Д.А. умышленно на почве 

неприязненных отношений нанес клинком имевшегося при себе ножа удар 

по правой руке, причинив ему рану в нижней трети правого предплечья с 

повреждением локтевого и срединного нервов и сухожилий сгибателей 2-5 

пальцев, нейрогенную деформацию правой кисти, несостоятельность 

сухожилий сгибателей 2-5 пальцев правой кисти, срединного нерва, 

посттравматическую контрактуру правого лучезапястного сустава и 

межфаланговых суставов правой кисти. Данные повреждения причинили 

                                                           
1 http://vg-№ews.ru/№ews-13-let№ii-ubiitsa-№asil№ik-derzhit-v-strakhe-vse-selo (дата 

обращения 27.12.2016) 
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тяжкий вред здоровью, как вызвавшие значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности не менее чем на 1/3 (стойкая утрата общей 

трудоспособности свыше 30%).  

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с 

п.п. «б, и» » ч.1 ст . 61 УК РФ учитывает – совершение преступления в 

несовершеннолетнем возрасте. Так суд установил, что поскольку 

преступление совершено Зубаревым в несовершеннолетнем возрасте, судом 

при назначении наказания подсудимому в силу ч.1 ст . 420 УПК РФ 

учитываются условия его жизни и воспитания, что он воспитывается в 

полной семье, однако вышел из-под контроля и влияния родителей, состоял 

на учете в КДН и ЗП администрации Котельничского района, отрицательно 

характеризовался по месту учебы. Суд также учитывает уровень его 

психического развития, и влияние на него старших по возрасту лиц, кроме 

того, судом учитываются особенности личности подсудимого и причины 

совершения им преступления.  Поскольку Зубарев осуждается к лишению 

свободы за совершение тяжкого преступления, к моменту вынесения 

приговора достиг совершеннолетнего возраста, ранее не отбывал наказание в 

виде лишения свободы, в соответствии с п. «б» ч.1 ст .58 УК РФ отбывание 

наказания в виде лишения свободы на срок  1 (один) год 6 (шесть) месяцев     

в исправительной колонии общего режима»1. 

В настоящее время все больше ученых придерживаются мнения о 

необходимости понижения минимального возрастного порога 

ответственности несовершеннолетних. 

По мнению Кравченко О. Ю., факторы, вызывающие потребность в 

дальнейшем совершенствовании ответственности и наказания 

несовершеннолетних, привели к определенному пересмотру в юридической 

                                                           
1 Приговор    Котельничского районного суда  Кировской области от 16 мая 2012 г. – URL: 

http://sudact.ru  (дата обращения 27.12.2016) 
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теории взглядов на оптимальность снижения возраста субъекта преступления 

в действующем законодательстве1. 

Сидоренко Е. А. установил, что знание о возрасте уголовной 

ответственности является элементом правосознания, включающим в себя 

многогранное, «незеркальное» отражение угрозы, заключенной в 

криминально-правовом комплексе, и обладающим потенциальной 

возможностью оказывать общепревентивное воздействие. Весьма 

показателен в этом отношении такой пример. В годы, когда в стране 

уголовная ответственность несовершеннолетних определялась с 12 лет, 

общее число осужденных в возрасте 12 - 13 лет составляло 1,5 - 5 тыс. 

человек. Когда практически за те же самые деяния они перестали 

привлекаться к уголовной ответственности, а стали наказываться 

комиссиями по делам несовершеннолетних, число подростков в возрасте до 

14 лет, ежегодно направляемых в специальные школы, составило более 10 

тыс., и это при том, что в то время общесоциальная профилактика была на 

достаточно высоком уровне2. 

Павлов  В.Г.    отмечает, что отсутствие в современном 

законодательстве существенных изменений в уголовно-правовом 

регулировании возраста позволяет исследователям ставить вопрос о его 

криминологической необоснованности в этой части.  Он так же выступает за 

понижение   минимального   возрастного порога ответственности 

несовершеннолетних3.  

Возрастные особенности несовершеннолетних правонарушителей 

признаны одним из главных направлений совершенствования уголовного 

законодательства об ответственности несовершеннолетних.  Установление 

                                                           
1 Кравченко О. Ю.Характеристика субъекта мошенничества, совершенного путем 

злоупотребления доверием  //Право и государство. -2016. - № 4. - С. 126. 
2 Сидоренко Е. А. Специфика субъектов составов преступлений // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве . -2014. - № 2. - С. 85. 
3 Павлов  В. Г.  Учение о субъекте преступления. -М. : Юрлитинформ, 2015. –С.25. 
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уголовной ответственности с  16 лет утратило свою актуальность как 

противоречащее потребностям противодействия преступности 

несовершеннолетних.  

 Поэтому понижение минимального возрастного порога уголовной 

ответственности являются одним из актуальных направлений  

совершенствования уголовного законодательства, так как создают большие 

временные возможности для «маневренного» уголовно-правового 

воздействия.   

Таким образом, личность несовершеннолетнего преступника – это   

совокупность социально-психологических, негативных свойств 

несовершеннолетних, приводящих их при определенных ситуативных 

обстоятельствах к совершению преступления. 

 

1.2. Структура личности несовершеннолетнего преступника 

 

Структура личности несовершеннолетнего преступника-это   

совокупность ее социально-значимых свойств, сложившихся в процессе 

разнообразных взаимодействий несовершеннолетних с другими людьми и 

делающих в свою очередь ее субъектом деятельности, познания и общения.   

В настоящее время существуют большое количество теоретических 

представлений, касающихся структуры личности несовершеннолетнего 

преступника. 

По мнению Щениной  Т. Е.  структура личности  несовершеннолетнего  

преступника включает в себя следующие элементы:  

а) биофизиологические   признаки личности - это состояние здоровья, 

природные свойства нервной системы,  особенности физической 

конституции; 
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б) социально-демографические признаки личности - это пол, 

национальная и профессиональная принадлежность, возраст, социальное 

положение, образование, род занятий, семейное положение; 

в) нравственно-психологические признаки личности – это  объем 

знаний, уровень умственного развития, широта или узость взглядов; 

г) уголовно-правовые признаки личности - это степень тяжести   

совершенного преступления; наличие прошлых  судимостей1. При этом 

отмечу, что сама личность несовершеннолетнего преступника   учитывается 

при назначении ему уголовно-правовых санкций. Приведем пример. Так, «из 

Приговора Северо-Эвенского районного суда Магаданской области   от 30 

октября 2015 г. по делу № 1-34/2015 следует, что Агиля П.Р. совершил ряд 

умышленных тяжких преступлений против собственности, а также против 

семьи и несовершеннолетних. Несовершеннолетний А.И.Я. совершил ряд 

умышленных тяжких преступлений против собственности.  

Преступления совершены указанными лицами в п. Эвенск Северо-

Эвенского района Магаданской области при следующих обстоятельствах.  

В период времени с 19-00 часов до 22-00 часов 10 февраля 2015 года 

Агиля П.Р. совместно с несовершеннолетним А.И.Я., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, прибыли на территорию дома <адрес> в п. Эвенск 

Северо-Эвенского района Магаданской области, где на дворовой территории 

указанного дома увидели снегоход импортного производства фирмы 

«Boombardier» модели «Ski-Doo Skandic rotax 500» с идентификационным 

номером №, принадлежащий К.Е.С. В указанный период времени у Агиля 

П.Р. возник преступный умысел, направленный на завладение указанным 

транспортным средством без цели хищения, в связи с чем Агиля П.Р. 

предложил А.И.Я. завладеть указанным снегоходом, чтобы покататься на 

                                                           
1 Щенина  Т.Е. К вопросу о криминалистической типологии женщин-преступниц   

//Вестник Волгоградского государственного университета. -2016. - № 2. - С. 80. 
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нём, а затем вернуть на место, на что А.И.Я. согласился, тем самым вступив в 

преступный сговор с Агиля П.Р.  

Затем, в период времени с 19-00 часов до 22-00 часов 10 февраля 2015 

года Агиля П.Р. и А.И.Я., находясь в состоянии алкогольного опьянения на 

переднем дворе вышеуказанного дома <адрес> в п. Эвенск, реализуя свой 

преступный умысел, направленный на завладение без цели хищения 

снегоходом фирмы «Boombardier» модели «Ski-Doo Skandic rotax 500» с 

идентификационным номером №, принадлежащим К.Е.С., действуя 

умышленно, осознавая общественную опасность совершаемого ими деяния, а 

также осознавая, что они действуют группой лиц по предварительному 

сговору и не имеют законных оснований пользоваться указанным 

снегоходом, поочерёдно попытались завести вышеназванный снегоход, но у 

них не получилось завести двигатель. Тогда Агиля П.Р. и А.И.Я. путём 

совместных усилий откатили снегоход в сторону для продолжения своих 

преступных действий.  

В судебном заседании изучалась личность несовершеннолетнего 

А.И.Я., его условия жизни и воспитания, уровень психического развития, 

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.  

А.И.Я. имеет постоянное место жительства (т. 2 л.д. 14). Старшим 

инспектором ПДН ОМВД России по Северо-Эвенскому району 

характеризуется посредственно: 17.02.2010г. был поставлен на учёт ПДН 

ОМВД как употребляющий наркотические и психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющий одурманивающие вещества, снят с 

учёта по исправлению 16.05.2012г. По характеру спокойный, общительный, 

поддерживает приятельские отношения со многими ребятами. Жалобы в ДЧ 

ОМВД от жителей района не поступали. Имелись жалобы от преподавателей 

МБОШИ п. Эвенск о нежелании А.И.Я. учиться и посещать школу. В ходе 

рейдовых мероприятий А.И.Я. 12.01.2015г. и 05.05.2015г. был выявлен в 

состоянии алкогольного опьянения, в отношении него был составлен 
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материал по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, совместно с родителями был направлен 

на консультацию к врачу-наркологу. А.И.Я. посещается по месту жительства, 

где с ним и его родителями проводятся профилактические беседы (т. 3 л.д. 

166). Согласно информационной справке УУП ОМВД А.И.Я. замечен в 

употреблении спиртных напитков, привлекался к административной 

ответственности за нарушение общественного порядка, поддерживает 

отношения с ведущими антиобщественный образ жизни и ранее судимыми 

лицами, на профилактические меры не реагирует (т. 3 л.д. 175). С 

24.12.2009г. по 15.10.2013г. состоял на учёте в КПДН и ЗП в связи с 

употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, 14.05.2015г. 

повторно поставлен на учёт по указанному основанию (т. 3 л.д. 182). 

Согласно школьной характеристике А.И.Я. проявил себя учеником с 

посредственными способностями и низкой мотивацией к учёбе. В марте 

2014г. по заявлению родителей был переведён на заочную форму обучения в 

6 класс, занятия в котором часто пропускал. В 7 классе занятия и 

консультации не посещает. По характеру спокойный, уравновешенный, 

молчаливый и стеснительный, поддерживает дружеские отношения со 

сверстниками, в их кругу общителен и коммуникабелен. К учителям 

относится уважительно и корректно (т. 2 л.д. 26). Ранее не судим, дважды 

привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной 

продукции в общественных местах (т. 3 л.д. 176). С июля 2015г. состоит на 

консультативном учёте у врача психиатра-нарколога за злоупотребление 

спиртосодержащих напитков, на учёте у врача-психиатра не состоит (т. 3 л.д. 

180).  

Из акта обследования жилищно-бытовых условий жизни А.И.Я. от 

30.06.2015г. следует, что последний проживает в 3-хкомнатной квартире 

совместно с отцом Я.Я.И. и матерью А.В.И., имеет отдельную комнату с 

необходимыми принадлежностями. Родители влияния на подростка не 

имеют, авторитетом для него не являются, А.И.Я. поступает по своему 
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усмотрению, злоупотребляет доверием родителей. Мать ранее привлекалась 

к административной ответственности, отец – к уголовной ответственности. 

Решено продолжить строгий контроль за несовершеннолетним , проводить 

профилактическую работу совместно с КПДН и ЗП (т. 3 л.д.163).  

Из карты социально-психологического сопровождения А.И.Я. следует, 

что подросток способен к исправлению, характеризуется в общем 

положительно, замечен в употреблении спиртных напитков, риск совершения 

повторных правонарушений низкий, имеется возможность исправления в 

условиях нахождения в обществе, необходима работа с психологом и с 

педагогом.  

Согласно заключению комиссии экспертов от 24.08.2015г. № 466 

А.И.Я. обнаруживает признаки «социализированного расстройства 

поведения», что не может быть приравнено к какому-либо психическому 

заболеванию, слабоумию, какому-либо временному расстройству 

психической деятельности психотического уровня. Во время совершения 

инкриминируемых ему преступлений у испытуемого не наблюдалось каких-

либо временных болезненных расстройств психической деятельности 

психотического уровня, испытуемый по своему психическому состоянию мог 

в полной мере осознавать фактический характер своих действий, их 

общественную опасность и руководить ими. Имеющееся у А.И.Я. 

социализированное расстройство поведения не связано с опасностью для 

него и других лиц, либо возможностью причинения им иного существенного 

вреда. В применении к нему принудительных мер медицинского характера 

испытуемый по своему психическому состоянию не нуждается. А.И.Я. по 

своему психическому состоянию может в настоящее время осознавать 

фактический характер своих действий, их общественную опасность и 

руководить ими, а также по своему психическому состоянию может 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного 

дела и давать о них показания, участвовать в следственных действиях и в 
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судебном заседании. У А.И.Я. отставание в психическом развитии, не 

связанное с психическим расстройством, не выявлено. А.И.Я. в полной мере 

мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий и руководить ими в юридически значимый период. У А.И.Я. 

выявлены следующие индивидуально-психологические особенности: 

сензитивность, повышенная ситуативная и личностная тревожность, 

экстравертированность, впечатлительность, богатое воображение, 

склонность к фантазированию. Выявленные у А.И.Я. индивидуально-

психологические особенности не оказывали существенное влияние на 

осознанность и произвольность его действий в период совершения 

инкриминируемого ему деяния.  

С учетом личности подсудимого, обстоятельств дела, суд ко всем 

инкриминируемым деяниям признает А.И.Я. вменяемым и суд признал его  

виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166, 

п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, и назначил  ему наказание    в виде 2 (двух) лет 3 

(трёх) месяцев лишения свободы условно»1. 

 В структуре личности несовершеннолетнего преступника  имеются 

следующие элементы:  

- социальные функции, выраженные посредством показателей 

реальных проявлений личности несовершеннолетнего  в основных сферах 

деятельности (трудовой, учебной, бытовой, социально-культурологической ); 

-социальный статус, включающий в себя совокупность признаков, 

отражающих место несовершеннолетнего в системе общественных 

отношений (возраст,   уровень образования, принадлежность к социальной 

группе); 

                                                           
1 Приговор Северо-Эвенского районного суда Магаданской области   от 30 октября 2015 г. 

по делу № 1-34/2015 – URL: http://sudact.ru  (дата обращения 27.12.2016) 
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- нравственно-психологические установки, отражающие отношение 

несовершеннолетнего к его проявлениям в основных видах деятельности 

(отношение к государственным органам,    труду, правопорядку, закону)1. 

Классификация личностных  свойств несовершеннолетнего  

преступника может быть подразделена на 3 группы: 

1.Психофизические свойства личности несовершеннолетнего 

преступника – это  темперамент, особенности мышления. 

2.Социально-психологические качества личности несовершеннолетнего 

преступника  – это   убеждения, взгляды, знания, умения, интересы, 

привычки, навыки, стереотипы поведения. 

3.Социально-демографические признаки личности 

несовершеннолетнего преступника  – пол, образование, возраст, социальное 

положение,  материальная обеспеченность2.  

В структуру личности несовершеннолетнего преступника входят:   

-данные о конкретных преступлениях, типичных способах их 

совершения; 

-характеристика типичной исходной информации об объектах 

преступного посягательства; 

- данные о потерпевших; 

-сведения о мотивах, целях преступления;  

-иные данные (например, о типичных причинах и условиях совершения 

преступлений). 

Пантюхина  И. В.  выделяет следующие подструктуры личности 

несовершеннолетнего преступника. Во-первых, социальная подструктура, 

определяемая ее социальными ролями и опытом деятельности в той или иной 

социальной среде. Во-вторых, психологическая подструктура, определяющая 

                                                           
1 Хохрин  С. А.Предупреждение пенитенциарной преступности, проблемы и пути 

решения  //Право и политика. -2016. - № 10. - С. 1273 
2  Малыхина  Н. И.Проблемы применения метода моделирования в изучении лица, 

совершившего преступление  //Библиотека криминалиста. -2016. - № 2. - С.203. 
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индивидуальность личности. Элементами психологической подструктуры   

личности несовершеннолетнего преступника  являются ее психологические 

свойства и особенности. Психологическая подструктура имеет уровни: 

- первый уровень -биологически обусловленная подструктура (половые 

особенности, природные свойства типа нервной системы); 

- второй уровень - социальный опыт, в который входят приобретенные 

личностью знания и привычек;  

- третий уровень- это индивидуальные свойства несовершеннолетнего, 

придающие ей особенность ( уровень памяти, ощущения, эмоций,); 

  - четвертый уровень – это    социально-психологические факторы  

анализа (мировоззрение)1. 

Так же, криминология выделяет в структуре личности 

несовершеннолетнего  преступника такие компоненты, как мотивы 

поведения, установки и ориентации. Особое  значение имеет вопрос о роли 

общевозрастных особенностей в правонарушающем поведении 

несовершеннолетних. Определяющую роль здесь играет формирующаяся 

собственная социальная практика, система ценностей личности, образцы 

поведения   в семье и ближайшем окружении. Как следствие, личность 

несовершеннолетнего  преступника занимает «особое»  место в системе 

уголовной политики. 

Подтверждением этого является то, что в отношении 

несовершеннолетних законодатель устанавливает специальные уголовные, 

уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные правила. Так, 

производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних на 

стадии судебного разбирательства осуществляется в общем порядке, 

установленном УПК РФ2, за исключением специальных правил: 

                                                           
1 Пантюхина И. В. Компаративный анализ ненасильственный половыхпосягательств на 

несовершеннолетних в уголовном законодательстве России и Латвии   //Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения . -2016. - № 2. - С.39. 
2 Российская газета. № 249.2001 
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- в судебном  заседании обязательно  вызываются законные 

представители несовершеннолетнего подсудимого; 

- если в рамках судебного разбирательства будут исследоваться 

обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное воздействие, то 

несовершеннолетний может быть удален из зала судебного разбирательства. 

- особое место   занимает вопрос назначения наказания  (ст. 88 УК РФ 

приводится перечень видов наказаний несовершеннолетних:  штраф;  

лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные 

работы;  исправительные работы;  ограничение свободы;  лишение свободы 

на определенный срок);  

- при вынесении приговора в отношении несовершеннолетнего   суд  

обязательно должен решить вопрос о возможности освобождения   от 

наказания, либо назначения ему наказания, не связанного с лишением 

свободы, либо условного осуждения; 

- так же подсудимому могут быть  применены принудительные меры 

воспитательного воздействия. Приведем  пример применения судом  к 

несовершеннолетнему принудительных мер  воспитательного воздействия.  

Так,   «из Постановления    Марксовского городского суда  Саратовской 

области от 17 марта 2016 г. по делу № 1-23/2016 следует, что 

несовершеннолетние Амельченко А.Е. и Валухов Ю.А. обвиняются органом 

предварительного расследования в краже, то есть тайном хищении чужого 

имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным 

проникновением в хранилище, совершенной при следующих 

обстоятельствах. 

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав лиц, участвующих в 

судебном заседании, суд приходит к следующим выводам. 

По смыслу уголовного и уголовно-процессуального законов суды не 

должны назначать уголовное наказание несовершеннолетним, совершившим 

преступления небольшой или средней тяжести, если их исправление может 
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быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия , предусмотренных статьей 90 УК РФ. 

С учетом вышеизложенных данных о личностях Амельченко А.Е. и 

Валухова Ю.А., ранее не привлекавшихся к уголовной и административной 

ответственности, категории совершенного ими преступления, относящегося к 

преступлениям средней тяжести и направленного против собственности, 

условий их жизни, учебы и воспитания, суд приходит к выводу о 

возможности их исправления без применения уголовного наказания с 

применением предусмотренных уголовным законом принудительных мер 

воспитательного воздействия . 

В силу ч. 3 ст. 90 УК РФ несовершеннолетнему может быть назначено 

одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия . 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о прекращении 

уголовного дела в отношении Амельченко А.Е. и Валухова Ю.А., 

освобождении их от уголовной ответственности и применении в отношении 

них принудительных мер воспитательного воздействия в виде 

предупреждения, передачи под надзор родителей и установления особых 

требований к их поведению»1.  

Таким образом, элементами структуры личности несовершеннолетнего 

преступника являются: 

-   нравственно-психологические признаки (объем знаний, уровень 

умственного развития, широта или узость взглядов);  

-биофизиологические   признаки(состояние здоровья, природные 

свойства нервной системы,  особенности физической конституции);  

-уголовно-правовые признаки (степень тяжести   совершенного 

преступления; наличие прошлых  судимостей);  

                                                           
1 Постановление    Марксовского городского суда  Саратовской области от 17 марта 2016 

г. по делу № 1-23/2016 – URL: http://sudact.ru  (дата обращения 27.12.2016) 
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-социально-демографические признаки (пол, национальная и 

профессиональная принадлежность, возраст, социальное положение, 

образование, род занятий, семейное положение). 
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ГЛАВА2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТКА  

ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

 

2.1. Динамика совершения несовершеннолетними преступлений 

 

Преступность является весьма сложным социально-правовым 

явлением. Она занимает центральное место в криминологии. Криминология 

изучает закономерности преступности, ее характеристики, процессы ее 

детерминации, причинности, реакцию преступности на разного рода 

воздействия на нее, разрабатывает пути борьбы с преступностью. 

Говоря о преступности, хотелось бы особо отметить, что такая 

разновидность преступности, как преступность среди несовершеннолетних, 

всегда вызывает у ученых повышенное внимание.   

Под преступностью несовершеннолетних следует понимать социально- 

негативное, общественно-опасное   явление, представляющее собой систему 

преступлении совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия. 

Современная преступность несовершеннолетних имеет ряд 

определенных   особенностей. 

Так, преступность несовершеннолетних в России за период с 2004 по 

2015 гг.  снизилась в 3 раза1.  

 

Таблица 1.- Число несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления в период с 2004 по 2015г. 

Год Число преступлений 

2004 г. 156 420 

2005 г 154 734 

                                                           
1 https:// мвд.рф - данные судебной статистики  Министерства внутренних дел  Российской 

Федерации  (дата обращения 27.12.2016) 
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2006 г 150 264 

2007 г. 139 099 

2008 г. 116 090 

2009 г 94 720 

2010 г. 72 692 

2011г. 65 963 

2012г. 59 461 

2013г. 60 761 

2014г. 54 089 

2015г. 55 365 

  

Кроме того, отметим, что по данным официальной статистики, в 

России ежегодно совершают преступления около 30 тыс. лиц, которым еще 

не исполнилось 14 лет.   В связи  все больше ученых придерживаются мнения 

о необходимости понижения минимального возрастного порога 

ответственности несовершеннолетних с  14 до 12 лет. Считаем, что такое 

снижение возраста уголовной ответственности является актуальным 

направлением совершенствования уголовного законодательства. 

Подавляющее большинство несовершеннолетними преступниками 

являются мужчины.  В 2015г. из 55 365 преступников  -  6 665 женщин  

(12%)1. 

По возрасту в 2015г.  все преступники распределились следующим 

образом:  

-14-15 лет  14 636 преступников; 

-16-17 лет 40 729 преступников. 

 Подавляющее число несовершеннолетних совершают  преступление 

тогда, когда у них нет кровных родителей.  В 2015г. из 55 365 преступников: 

                                                           
1 http://www.cdep.ru/ - данные судебной статистики  Судебного департамента  при 

Верховном Суде Российской Федерации   (дата обращения 27.12.2016) 
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34 678 –без родителей (формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей), 17 567 – 2 родителей в семье, 3 120 – 1 родитель в семье1. 

Приведем пример совершения преступления несовершеннолетним лицом, 

воспитывавшимся  без родителей. Так, «из Приговора Краснофлотского 

районного суда г. Хабаровска № 1-181/2016 от 30 сентября 2016 г. по делу № 

1-181/2016 следует, что  Спицына В.А. совершила сбыт наркотических 

средств в значительном размере, при следующих обстоятельствах. 

16.07.2015г. в период времени с 13 часов 09 минут до 13 часов 11 минут 

Спицына В.А., находясь в автомобиле «****» без регистрационных знаков, 

находящегося в распоряжении С., участвующего в оперативно розыскном 

мероприятии проверочная закупка, припаркованном на участке местности, 

около дома ****, по ул. ****, имея умысел на незаконный сбыт 

наркотического средства - масла каннабиса (гашишного масла), находясь на 

переднем пассажирском сидении вышеуказанного автомобиля, незаконно 

сбыла, положив между передним пассажирским и водительским сиденьями 

вышеуказанного автомобиля, находящийся при ней шприц объемом 12 

миллилитров с находящимся в нем наркотическим средством кустарного 

(самодельного) изготовления - маслом каннабиса (гашишным маслом), 

количество которого в высушенном виде составило 4,52 грамма, что образует 

значительный размер, который забрал С., и передал ей в счет оплаты 

денежные средства в сумме 4000 рублей.  

16.07.2015г. в период с 13 часов 50 минут до 13 часов 55 минут в ходе 

оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в кабинете № 

****, расположенном по адресу: г. ****, у С. вышеуказанный шприц с 

содержащимся в нем веществом был изъят.  

Суд при назначении наказания несовершеннолетней учел ее возраст,  

поведение   в ходе предварительного следствия и в суде, выразившееся в 

                                                           
1 Западнова  Ю.А. Жестокое обращение с детьми и формы его проявления  //Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. -2016. - № 1. - С. 74 
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чистосердечном раскаянии в содеянном, данные о ее личности, которая с 

раннего детства воспитывалась без родителей, ранее к уголовной 

ответственности за совершение аналогичных преступлений, не привлекалась, 

принимая во внимание перечисленные выше обстоятельства, смягчающие 

наказание, которые в их совокупности, суд признает исключительными, в 

связи с чем, полагает возможным назначить ей наказание ниже низшего 

предела, предусмотренного ч.3 ст.228.1 УК РФ, с учетом положений ст.64 УК 

РФ»1. 

Относительно рода занятий следует сказать (2015г.): 

-учащиеся: 28 698; 

-работавшие:  12 686; 

-не учившиеся и не работавшие: 13 981. 

В основном несовершеннолетние  преступники относятся к числу 

холостых либо тех, у кого фактически была семья, но брак не 

регистрировался (95%).  Естественно, что у большинства из них не оказалось 

детей (87%).    

 В 2015года примерно 65% несовершеннолетних преступлений 

совершается в состоянии опьянения – 35 987. При этом, необходимо 

отметить, что встречаются случаи не только алкогольного, но и 

наркотического опьянения. Приведем пример. Так, «из приговора 

Канавинского районного суда г. Нижний Новгород от 4 сентября 2015 г. по 

делу № 1-320/2015 следует, что 01.02.2015г. в 9-00 несовершеннолетний 

Лопаткин А. А., находясь  состоянии наркотического опьянения в 

палисаднике, расположенном около жилого, нашел на земле между деревьев 

и кустарников бумажный сверток белого цвета, с находящимся внутри 

веществом растительного происхождения зеленого цвета. Предполагая, что в 

данном свертке находится наркотическое средство - курительная смесь, 

                                                           
1 Приговор Краснофлотского районного суда г. Хабаровска № 1-181/2016 от 30 сентября 

2016 г. по делу № 1-181/2016– URL: http://sudact.ru  (дата обращения 27.12.2016) 
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Лопаткин А.А. поднял с земли бумажный сверток с наркотическим 

средством и спрятал его в правый карман, одетой на нем спортивной кофты. 

Таким образом, Лопаткин А.А. незаконно, без цели сбыта, для личного 

употребления приобрел и хранил при себе бумажный сверток, с 

находящимся внутри веществом растительного происхождения зеленого 

цвета до 16-15 01.02.2015г. , когда   он был задержан сотрудниками полиции. 

Суд признал несовершеннолетнего Лопаткина А.А.  виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст.228 ч.1 УК РФ и назначил ему наказание   

в виде штрафа в размере 8 000 тыс. рублей в доход государства». 

Отметим, что большую часть преступлений несовершеннолетние 

совершают в группе -   29 735 (53%). При этом, из них совершили 

преступление в группе с участием взрослых  11 018. Приведем пример 

вовлечение  несовершеннолетних в совершение преступления.  Так, «из 

Приговора Дербентского районного суда  Республики Дагестан  от 11 

октября 2016 г. по делу № 1-99/2016 следует, что Алимов А.К., 03 июня 2016 

года, примерно в 21 час 30 минут, находясь возле магазина, принадлежащего 

гр. ФИО11, расположенного по <адрес> РД, предложил ранее знакомым 

несовершеннолетним Велиеву Т.Э. и Велиеву А.К. совместно незаконно 

проникнуть в вышеуказанный магазин и совершить <данные изъяты> 

хищение продуктов. На предложение Алимова А.К. Велиев Т.Э. и Велиев 

А.К. согласились и вступили с ним в предварительный преступный сговор, 

заранее распределив между собой преступные роли.  

Он, являясь лицом, достигшим 18 летнего возраста, примерно в 21 час 

30 минут 03 июня 2016 года, встретил своих ранее знакомых Велиева Т.Э. и 

Велиева А.К. возле магазина, принадлежащего гр.ФИО11, расположенного 

по <адрес> РД, где в ходе общения с ними у него возник корыстный умысел 

на вовлечение несовершеннолетнего Велиева Т.Э. и несовершеннолетнего 

Велиева А.К. в совершение преступления средней тяжести, а именно 

<данные изъяты> хищения группой лиц по предварительному сговору, путем 
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незаконного проникновения в помещение. Реализую свой корыстный 

преступный умысел, находясь по вышеуказанному адресу, заведомо зная, что 

Велиев Т.Э. и Велиев А.К. являются несовершеннолетними , вовлек их в 

совершение преступления средней тяжести путем обещаний, а именно 

обещания отдать им часть похищенного и путем уговора. Поверив 

обещаниям Алимова А.К. и его уговорам, Велиев Т.Э. и Велиев А.К. 

совершили совместно с ним <данные изъяты> хищение имущества гр.ФИО11 

путем незаконного проникновения в магазин последней, расположенного по 

<адрес> в <адрес>.  

Таким образом, Алимов А.К. являясь лицом, достигшим 18 летнего 

возраста, совершил вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступления путем обещаний, т.е. совершил преступление, 

предусмотренного ч.1 ст.150 УК РФ.  

Суд признал Алимова А. К.   виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ст.ст.150 ч.1  и назначить ему наказание 1 (один) год 

лишения свободы»1. 

Так же отметим, что из 55 365 преступников  в 2015г.  21 512 

совершили преступления, имея неснятую  и непогашенную судимость.  

Несовершеннолетние в 2015 году совершили   преступления по 

категориям тяжести2: 

 

Таблица 2.- Число несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления в   2015г.по категориям 

Категория преступления  Количество преступлений 

Особо тяжкие  2 142 

                                                           
1 Приговор Дербентского районного суда  Республики Дагестан  от 11 октября 2016 г. по 

делу № 1-99/2016– URL: http://sudact.ru  (дата обращения 27.12.2016) 
2 Воронин  В.Н. Критерии индивидуализации наказания за преступления, совершенные 

несовершеннолетними  //Вестник Воронежского государственного университета : Серия 

«Право» . -2016. - № 2. - С. 279 
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Тяжкие 9  169 

Средней тяжести  28 473  

Небольшой тяжести 15 581 

 

Подавляющее большинство несовершеннолетних  преступлений  было 

окончено (78%). Остальные представляют собой приготовления или 

покушение на преступление. 

Таким образом, в настоящее время криминологическими 

особенностями  несовершеннолетней преступности в России  являются: 

1. В последние годы отмечается снижение  несовершеннолетней 

преступности. За период с 2004 по 2016 гг. она  снизилась в 3 раза.  

 2. Подавляющее большинство несовершеннолетними преступниками 

являются мужчины. 

3. В большинстве  несовершеннолетние совершают  преступления 

тогда, когда у них нет кровных родителей (в отношении них установлена 

одна из форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: 

усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья). 

4.Несовершеннолетние преступники  в основном являются учащимися. 

5. В основном несовершеннолетние  преступники относятся к числу 

холостых, не имеющих детей. 

 6. В более половины случаев несовершеннолетние совершают  

преступления  в состоянии опьянения. 

7. Большую часть преступлений несовершеннолетние совершают в 

группе. 

8. Среди несовершеннолетних наиболее распространенной категорией 

преступления является  средней тяжести. 

9. Подавляющее большинство несовершеннолетних  преступлений 

являются  оконченными преступлениями. 
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2.2. Анализ причин и условий преступности несовершеннолетних 

 

Причины и условия, порождающие преступность несовершеннолетних 

обусловлены социальной средой и   условиями конкретной ситуации. 

Причины преступности  - это   социально-психологические факторы, от 

которых непосредственно зависит совершение преступлений, которые 

воспроизводят преступность и преступления как своё закономерное 

следствие1.  

Условия преступности  - это   общественные явления, которые 

способствуют совершению преступления2. 

Причины несовершеннолетней преступности  -  это целостная система 

взаимодействующих элементов, которые   негативно влияют на 

несовершеннолетнего    и способствуют совершению  преступления. Такие 

причины связаны с отрицательной стороной  личности.  

  Условия несовершеннолетней преступности   - это различного рода 

организационно-управленческие упущения и просчеты, недостатки 

правового, технического порядка и надзора за несовершеннолетними3.  

 

Таблица3- Условия  совершения несовершеннолетними 

преступлений 

Субъективные условия Объективными условиями   

это социально-психологические недостатки организационного и 

                                                           
1 Богданов  А. В.Профилактические мероприятия, проводимые полицейскими 

подразделениями, по пресечению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних   //Вестник Московского университета МВД России. -2016. - № 4. - 

С. 202. 
2 Абаканова В. А.Некоторые вопросы формирования ювенальной политики в Российской 

Федерации   //Семейная медиация в ювенальной политике: сборник статей 

международной научно-практической конференции. -СПб., 2014. - С. 14. 
3 Дорская А. А.Становление ювенальной юстиции в России: от реабилитационной к 

восстановительной модели  //Семейная медиация в ювенальной политике: сборник статей 

международной научно-практической конференции. -СПб., 2014. - С. 73. 
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особенности несовершеннолетних 

(черты характера, возраст, 

темперамент). 

технического характера, которые 

поддерживают действия   причин 

преступности несовершеннолетних. 

  

Причины преступности несовершеннолетних можно разделить на две 

большие группы: связанные с личностными особенностями 

несовершеннолетних; отражающие недостатки общественного устройства1. 

 

Таблица4- Причины совершения несовершеннолетними 

преступлений 

Причины преступности 

несовершеннолетних, связанные с 

личностными особенностями 

несовершеннолетних 

Причины преступности 

несовершеннолетних, отражающие 

недостатки общественного 

устройства 

Первая группа причин определяется: 

- подростковым нигилизмом, когда в 

душе внешне беспристрастных людей 

нередко кипят страсти, а за 

грубостью у юношей скрывается 

робость;  

-рост корыстной и сексуальной 

агрессивности, хулиганства; 

-катастрофическим снижением 

интеллектуального потенциала.  

 

Вторая группа причин охватывает 

противоречия социального и 

экономического состояния общества: 

-ухудшение экономической ситуации 

в стране;   

-возросшая напряженность в 

обществе; 

- сокращение рабочих мест, 

приводящее к безработице 

подростков. 

 

 

                                                           
1 Каримова Г. Ю.Общие причины и условия совершения несовершеннолетними 

преступлений против здоровья  //Евразийский юридический журнал. -2015. - № 2. - С. 170. 
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Первоочередной причины несовершеннолетней  преступности  

является проблемы в семье. Современная российская семья оказалась под 

прессингом внешних факторов (экономический кризис), в силу которых 

воспитательная семейная обстановка стала менее благоприятной.  Ввиду  

большой трудовой загруженности родителей,    между ними и детьми 

ослабевает контакт, сокращается объема совместной досуговой деятельности, 

падает  родительский авторитет, ослабевает семейный контроль за 

поведением детей, происходит эмоциональное отдаление членов семьи друг 

от друга1. 

Проблемы в семью часто приводят к тому, что несовершеннолетние 

становятся на путь совершения преступления. Приведем пример. Так, «из 

Приговора Балахтинского районного суда  Красноярского края  № 1-48/2014 

от 12 мая 2014 г. следует, что несовершеннолетние ФИО2 и ФИО3 

совершили незаконное приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта 

наркотических средств в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ у несовершеннолетних ФИО2 и ФИО3, 

достоверно знавших, что из дикорастущего растения конопля можно 

получить наркотическое средство, возник преступный умысел на 

изготовление и хранение наркотических средств для использования в личных 

целях. Осуществляя свой преступный умысел около 14 час. ДД.ММ.ГГГГ 

ФИО2 и ФИО3, действуя совместно, согласованно, взяв с собой полимерные 

пакеты и ткань, пришли на участок местности, расположенный рядом с 

животноводческой базой для взвешивания КРС в д. <адрес>, в 30 метрах от 

весовой для взвешивания КРС правее от автодороги «Шарыпово-Малая 

Тумна» напротив д. <адрес>, на котором произрастает дикорастущее 

растение конопля и собрали листья и верхушки дикорастущего растения 

конопля в ткань, которую поместили в полиэтиленовый пакет, а затем трясли 
                                                           
1 Белых И. Е.К вопросу о необходимости в Российской Федерации ювенальных судов   

//Семейная медиация в ювенальной политике: сборник статей международной научно-

практической конференции. -СПб., 2014. - С. 41. 
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и сдавливали пакет, выбивая через ткань пыль, то есть приобрели и 

изготовили без цели сбыта наркотическое средство - гашиш в количестве 

73,29 грамма. Изготовленное и приобретенное вышеуказанным способом 

наркотическое средство ФИО2 и ФИО3 поместили в полимерный пакет, 

которое хранили при себе в кармане одежды ФИО25. В тот же день ФИО2 и 

ФИО3 были остановлены сотрудниками полиции МО МВД России 

«Балахтинский» и в ходе осмотра у них было изъято вышеуказанное 

наркотическое вещество. 

Суд в приговоре акцентировал внимание  на проблемы в семье 

подсудимых. В частности, согласно акта обследования материально-бытовых 

условий несовершеннолетний и его семья проживает в двухквартирном 

деревянном доме на земле. Доход семьи около 15 000 руб. в месяц. Квартира 

состоит из трех комнат. Удобства на улице. Имеется приусадебный участок. 

Семья ведет подсобное хозяйство. В доме созданы условия для проживания 

несовершеннолетних, со стороны матери отсутствует должный контроль за 

несовершеннолетними детьми (л.д. 126). Из карты социально-

психологического сопровождения несовершеннолетних правонарушителей 

следует, что ранее привлекался к ответственности по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, не учится, не работает, проживает в неполной малообеспеченной 

семье. В доме удовлетворительное санитарное состояние, имеются 

необходимые продукты питания, место для сна и отдыха 

несовершеннолетнего, досуг не организован. Состоит на профилактическом 

учете в ПДН МО МВД России «Балахтинский» согласно п. 35.5 приказа МВД 

России № от ДД.ММ.ГГГГ (освобожден от наказания в связи с применением 

мер воспитательного воздействия) (л.д. 127). По характеристики с места 

учебы ФИО2 обучался в МБОУ Тюльковская СОШ с 5 класса. За время 

обучения зарекомендовал себя как ученик с низкими учебными 

способностями. Усилий к учебе не прилагал, не всегда выполнял домашнее 

задание, имел пропуски учебных занятий без уважительной причины. Со 
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сверстниками поддерживал доброжелательные отношения, в классном 

коллективе выполнял разовые поручения. К которым относился не всегда 

добросовестно. Воспитывался в неполной семье. Мать не уделяла должного 

внимания воспитанию ребенка, родительские собрания не посещала. ФИО4 

физически здоров. Во вредных привычках не замечен (л.д. 129).»1 

Изучение преступности несовершеннолетних показало, что зачастую 

распад семьи является одной из причин безнадзорности подростков. В 

результате разводов дети попадают в обстановку напряженности, 

конфликтов и избегают семейного общения.  

 Подавляющее число несовершеннолетних совершают  преступление 

тогда, когда у них нет кровных родителей.  В 2015г. из 55 365 преступников: 

34 678 –без родителей (формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей), 17 567 – 2 родителей в семье, 3 120 – 1 родитель в семье2.  

Еще более разрушительным фактором, неблагоприятно отражающимся 

на формировании будущей личности, является невыполнение родителями 

своих обязанностей по воспитанию детей. В частности неуплата алиментов 

на содержание детей. Так, статья 157 УК РФ3  предусматривает 

ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей и нетрудоспособных родителей.  Приведем пример данного 

преступления. Так , «из Приговора Мирового судьи Судебного участок №1 

г.Кольчугино и Кольчугинского района   от 7 июля 2016 г. по делу № 1-

32/2016 следует, что Силуянов М.В., являясь родителем 

несовершеннолетнего ребенка, злостно уклонялся от уплаты по решению 

суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка при следующих 

обстоятельствах.  

                                                           
1 Приговор Балахтинского районного суда  Красноярского края  № 1-48/2014 от 12 мая 

2014 г.– URL: http://sudact.ru  (дата обращения 27.12.2016) 
2 Западнова  Ю.А. Жестокое обращение с детьми и формы его проявления  //Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. -2016. - № 1. - С. 74 
3 Российская  газета. № 113.1996 
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Силуянов М.В., зарегистрированный по месту жительства и 

проживающий по адресу: ***, является отцом несовершеннолетнего ребенка: 

Ф.И.О., *** рождения. На основании судебного приказа мирового судьи 

судебного участка №1 города Кольчугино и Кольчугинского района 

Владимирской области №2-120/1/2010 от 9 марта 2010 года Силуянов М.В. 

обязан выплачивать в пользу Ф.И.О.1. алименты на содержание Ф.И.О. в 

размере 1/4 части заработка и иного дохода ежемесячно, начиная с 4 марта 

2010 года, до совершеннолетия ребенка. В связи с неуплатой Силуяновым 

М.В. алиментов в добровольном порядке 16 апреля 2010 года в отделе 

судебных приставов Кольчугинского района было возбуждено 

исполнительное производство. В период с 17 июня 2015 года по 11 мая 2016 

года Силуянов М.В., будучи неоднократно предупрежденным об уголовной 

ответственности за злостное уклонение от уплаты по решению суда средств 

на содержание несовершеннолетнего ребенка, зная о возбужденном по 

вышеуказанному решению суда исполнительном производстве, действуя 

умышленно, не имея должной заботы о материальном благосостоянии своего 

ребенка, злостно уклонялся от уплаты по решению суда средств на 

содержание своего ребенка, не трудоустраивался, в какие-либо организации 

и предприятия по вопросу трудоустройства не обращался, в государственном 

казенном учреждении «Центр занятости населения города Кольчугино» на 

учете не состоял, имеет задолженность по алиментам на содержание Ф.И.О. 

за вышеуказанный период в размере 90461 рубля 68 копеек. 

Суд признал Силуянова М.В.   виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и назначил ему наказание в виде исправительных работ с 
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удержанием 5 (пяти) процентов заработной платы в доход государства на 

срок 6 (шесть) месяцев»1. 

Наряду с этим следует отметить и неблагоприятную тенденцию, 

характеризующуюся увеличением количества родителей, лишенных 

родительских прав2 

Кроме того, в последние годы появилось новое понятие «семья, 

находящаяся в социально опасном положении». Проявление   жестокости в 

семье по отношению к детям приводит к совершению побегов подростками 

из дома и, как следствие, увеличивает количество беспризорных и 

безнадзорных детей.   Следовательно, присутствует   тенденция к 

дезорганизации семьи, а также усиление негативных факторов, влияющих на 

формирование криминогенных качеств личности3. 

Одной из причин   преступности несовершеннолетних является 

проблемы в образовательном процессе. Например, до сих пор большой 

процент отчисление подростков из школ и колледжей (около 5 %) 4  

На сегодняшний день образовательные учреждения не в полной мере 

реализуют  функцию воспитания несовершеннолетних. Происходит 

негативный процесс ослабление ее влияния на формирование личности. Так 

же образовательные учреждения не оказывают необходимого влияния, 

компенсирующего недостатки семейного воспитания. В школах  слабо 

организовано профессиональное обучение. Далеко не каждая   школа 

                                                           
1 Приговор мирового судьи Судебного участок №1 г.Кольчугино и Кольчугинского 

района   от 7 июля 2016 г. по делу № 1-32/2016 – URL: http://sudact.ru  (дата обращения 

27.12.2016) 
2 Савина Т. А.О необходимости нормативного закрепления положений о Комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав   //Вопросы ювенальной юстиции. -2015. - № 

1. -С. 25. 
3 Медведева В. Е.Роль семейной медиации в урегулировании конфликтов в системе 

детско-родительских отношений   //Семейная медиация в ювенальной политике: сборник 

статей международно-практической конференции. -СПб., 2014. - С. 138. 
4 Савинов С. Г.Состояние, причины и социальная профилактика преступности 

несовершеннолетних в Московской области  //Вопросы ювенальной юстиции. -2015. - № 

1. -С. 11. 
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обеспечивает организацию внешкольных мероприятий, направленных на 

дополнительное образование школьников и организацию досуга. Таким 

образом, остаются нереализованными профилактические резервы 

педагогических коллективов1. 

 Следующую причину  несовершеннолетней преступности можно 

обозначить так: «минимальная организация досуга детей и подростков по 

месту жительства».  Многие ранее действовавшие спортивные и культурные 

секции закрываются, а   дети из   малообеспеченных семей не всегда могут 

попасть на занятия в платные учреждения. 

К условиям, способствующим преступному поведению 

несовершеннолетних, относятся недостатки в деятельности 

правоохранительных органов. Данные органы проявляют минимальную 

заинтересованность  в  воспитательных и профилактических  работах с 

подростками.     При этом, преступность несовершеннолетних имеет 

высокую латентность, что порождает атмосферу безнаказанности. 

За последние годы отмечен высокий уровень детско-подростковой 

наркомании токсикомании. Подпадая под негативное влияние улицы, 

несовершеннолетние втягиваются в пьянство. Зачастую причиной 

употребления алкоголя подростками становится нарушение правил торговли 

спиртными напитками работниками предприятий торговли2. 

 Отсутствие жизненного опыта, психофизиологические особенности 

несовершеннолетних,  неустойчивость моральных ценностей  способствуют 

вовлечению  несовершеннолетних к   совершению преступлений и 

антиобщественных действий3. 

                                                           
1 Галкина Н. В.Несовершеннолетний правонарушитель как субъект ювенальной юстиции   

//Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -2014. - № 4. - С. 207. 
2 Гоголева А. Я. К вопросу о профилактике преступности несовершеннолетних   

//Евразийский юридический журнал. -2014. - № 3. - С. 177. 
3 Долговой А.И.  Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. 

М., 2010. С. 56. 
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Таким образом, причины и условия совершения несовершеннолетними 

преступления являются разнообразными. Условно их можно разделить на  

макро- и микродетерминанты.  

К первым можно отнести проблемы социально-экономического 

состояния общества, ухудшение экономической ситуации,  возросшая 

напряженность в обществе, сокращение рабочих мест, рост безработицы, 

правовой нигилизм несовершеннолетних.  

Ко второй- недостатки семейного и школьного воспитания, слабая 

организация свободного времени несовершеннолетних,  употребление 

алкогольных напитков, наркотических веществ, спайсов, недостатки в 

деятельности органов, на которые возложена борьба с преступностью 

несовершеннолетних и  так далее. 
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ГЛАВА3. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВРЕШЕНОЛЕТНИХ 

 

3.1 Политика предупреждения преступности несовершеннолетних 

 

В основе предупреждения преступности несовершеннолетних лежат 

основополагающие принципы предупреждения преступности в целом.  

Под предупреждением преступлений понимается  вид деятельности 

государственных  органов, осуществляемый в пределах их компетенции, по 

предотвращению или пресечению преступлений, принятию мер к 

устранению данных обстоятельств, выявлению причин и условий, 

способствующих их совершению, воздействию на лиц с противоправным 

поведением1. 

Воронин   В.Н.  под предупреждением преступности понимает  

многоуровневую систему государственных и общественных мер, 

направленных на борьбу  преступностью, направленной на   нейтрализацию    

криминогенных факторов2. 

Предупреждение несовершеннолетней преступности     отличается от 

общей системы   в виду  возрастных особенностей. 

Под предупреждением несовершеннолетней преступности      

понимается  вид деятельности государственных  органов, осуществляемый в 

пределах их компетенции, по предотвращению или пресечению 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, выявлению причин и 

условий их совершения. 

                                                           
1 Любавина  М. А. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности : 

конспект лекции. Академия Генеральной прокуратуры РФ, Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал). -Учеб. изд. -СПб.,2016. –С.1. 
2 Воронин   В.Н. Критерии индивидуализации наказания за преступления, совершенные 

несовершеннолетними  //Вестник Воронежского государственного университета : Серия 

«Право» . -2016. - № 2. - С. 278. 
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Профилактические меры борьбы с несовершеннолетней преступности 

делятся  на общие и специальные меры. 

1.Общие меры предупреждения несовершеннолетней преступности. 

Они  направлены на решение глобальных, всеобщих экономических и 

социальных проблем в стране. 

Такие меры не ориентированы специально на борьбу с 

несовершеннолетней преступностью, но в силу своей исключительной 

значимости для экономической, духовной и социальной жизни общества 

способны решить и проблемы борьбы с такой  преступностью. 

К общим  мерам  предупреждения несовершеннолетней  преступности  

следует отнести: развитие экономики страны;  стимулирование внутренней  

торговли и предпринимательства;  повышение  благосостояния общества;  

борьба с коррупцией;  решение проблем с безработицей;  решение крупных 

социальных, экономических и иных проблем жизни общества; усиление 

воспитательной и идеологической работы в стране; совершенствование 

правовой  защиты граждан. 

В современных условиях основными направлениями 

совершенствования профилактики   правонарушений несовершеннолетних 

являются следующие1 

 

Таблица5- Общие меры предупреждения несовершеннолетней 

преступности 

гуманизация превентивной практики, 

преобладание защитных мер над 

мерами наказания и принуждения 

профессионализация в 

воспитательно-профилактической и 

защитной деятельности, подготовка 

специальных кадров социальных 

                                                           
1 Бурунова Е. Е. Проблемы развития отечественного законодательства об ответственности 

несовершеннолетних лиц  //Юридическая наука и практика: вестник Нижегородской 

академии МВД России. -2015. - № 1.- С. 224. 
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работников, социальных педагогов, 

психологов, специализирующихся на 

практической работе по коррекции 

отклоняющегося поведения детей и 

подростков, оздоровлению условий 

их семейного и общественного 

воспитания 

усиление роли медико-

психологической помощи и 

поддержки в коррекции 

отклоняющегося поведения детей и 

подростков, реабилитации 

несовершеннолетних с различными 

формами социальной и психической 

дезадаптации 

признание семьи в качестве ведущего 

института социализации детей и 

подростков, осуществление 

социальных мер социально-правовой, 

социально-педагогической и медико-

психологической помощи семье, 

прежде всего семьям группы 

социального риска 

строгое разграничение воспитательной и профилактической компетенции 

между государственными социальными службами, правоохранительными 

органами, общественными объединениями при их тесном взаимодействии и 

максимальном участии в реализации государственной молодежной политики 

 

Профилактические меры общего характера должны быть направлены 

на: 

- реализацию и защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, охрану их жизни и здоровья, обеспечение 

оптимальных условий формирования личности подростка, устранение 

источников отрицательного воздействия на условия их жизни и воспитания; 

- содействие в реализации и социальной адаптации подростков, 

характеризующихся асоциальным или правонарушающим поведением; 
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- поддержание порядка в обществе и защиту общества от 

правонарушающего поведения несовершеннолетних1. 

Дьяченко  А. П. выделяет следующие общие меры предупреждения 

несовершеннолетней группой: 

- предупреждение общеуголовных преступлений насильственной 

направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство); 

- предупреждение преступлений, связанных с пороками общества 

(незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные 

азартные игры); 

- предупреждение других общеуголовных преступлений, в которых 

насилие может быть, но не является обязательным элементом состава 

преступления (торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег 

под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных работ 

и услуг, угон автомобилей и др.); 

- предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) 

деятельности2. 

По мнению Зыряновой Ю. В., общие меры предупреждения 

преступности несовершеннолетних направлены на обеспечение успешной 

социализации основной массы детей и подростков, реализации их прав и 

законных интересов, коррекции негативных социальных процессов в 

основных сферах жизнедеятельности несовершеннолетнего (семье, 

образовательной, трудовой, досуговой сфере)3.  

Игнатенко  В. И.  отмечает, что  в Российской Федерации 

эффективность общего противодействия несовершеннолетней преступности   

                                                           
1 Гоголева А. Я. К вопросу о профилактике преступности   //Евразийский юридический 

журнал. -2014. - № 3. - С. 176. 
2 Дьяченко  А. П.Исполнение Россией европейских стандартов о защите детей от 

сексуальной эксплуатации и сексуального злоупотребления   //Lex Russica. -2016. - № 3. - 

С. 183. 
3 Зырянова Ю. В. Виктимологическая профилактика насилия, совершаемого в семье в 

отношении несовершеннолетних  //Библиотека криминалиста. -2016. - № 2. - С.179 
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зависит  от  политической, экономической сферы  и  защиты права человека. 

Эта борьба должна быть бескомпромиссной и неуклонной, основанной на 

генеральной стратегической линии. В существующих условиях борьба с 

несовершеннолетней преступностью  предполагает формирование четкой 

юридической базы, что позволило бы регулировать экономические 

отношения и уверенно защищать все формы собственности. Без этого все 

требования усилить мощь карательных органов и ужесточить систему 

наказания за уголовные преступления будут напрасны1.  

Карагодин  А. В. отмечает, что работу по борьбе с несовершеннолетней 

преступностью     необходимо в дальнейшем совершенствовать через:  

- повышение уровня жизни граждан; 

- снижение уровня безработицы; 

- принятие мер к воспитанию нравственности граждан2. 

Кроме того, действуют   международные конвенции, которые содержат 

общие меры предупреждения несовершеннолетней преступности.   в 

Конвенции о правах ребенка3  для предупреждения преступности 

несовершеннолетних указаны: доступ к образовательной системе и 

культурным ценностям, содержательный досуг, обеспечение уровня жизни, 

гарантирующего физическое, умственное,   нравственное  развитие,  

концентрация особой заботы в сложные или переходные периоды жизни 

подростка. 

 2. Специальное предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Специально криминологическое предупреждение несовершеннолетней  

преступности  имеет целенаправленный характер и  воздействует  на 

социальные группы, отдельных лиц и организации или сферы деятельности, 

                                                           
1 Игнатенко В. И.Особенности антиобщественного образа жизни несовершеннолетних  

//Человек : преступление и наказание. -2016. - № 1. - С. 60. 
2 Карагодин А. В.Вовлечение несовершеннолетних в совершение административных 

правонарушений  : проблемы выявления и возможные пути решения//Юридическая наука 

и практика : Вестник Нижегородкой академии МВД России. -2016. - № 2.- С. 388. 
3 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 7 ноября 1990 г. № 45. Ст. 955. 
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в отношении которых есть основания полагать, что они обладают 

повышенной криминогенностью или виктимностью. 

Специально криминологическое предупреждение несовершеннолетней  

преступности  должно разрабатываться и осуществляться применительно к 

различным социальным группам, отраслям хозяйства. 

Наряду с этим специально-криминологическое предупреждение 

включает: предотвращение замышляемых и подготавливаемых, пресечение 

начатых преступлений. 

Специально криминологическое предупреждение несовершеннолетней 

преступности  – это один из уровней профилактики.  

Меры специально криминологического предупреждения 

несовершеннолетней  преступности      классифицируются по разным 

основаниям.  

По степени радикальности можно выделить меры: 

- нейтрализующие такие явления и ситуации;  

- предупреждающие возможность возникновения криминогенных 

явлений и ситуаций; 

- полностью устраняющие их. 

Основные направления специальной  профилактики являются: 

- выявление и устранение неблагоприятных условий жизни и 

воспитания еще до того, как они отразились на поведении, формировании 

взглядов конкретного профилактируемого; 

- оказания сдерживающего и корректирующего воздействия на 

профилактируемого; 

- выявление и устранение источников отрицательных влияний на 

подростка, могущих сформировать антиобщественные позиции личности и 

способствовать совершению преступлений1. 

                                                           
1 Трунцевский Ю. В. Девиантное поведение малолетних: квалификация и профилактика /  

//Российский следователь. -2015. - № 4. - С. 27. 
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Задачами специальных мер   профилактики несовершеннолетней 

преступности     является оздоровление среды и оказание помощи 

несовершеннолетним еще до того, как действие негативных социальных 

факторов существенно скажется на условиях их жизни и воспитания, а также 

применение мер к родителям и иным лицам, пренебрегающим обязанностями 

по воспитанию детей (выявление неблагополучных семей, компенсация 

недостатков семейного воспитания), обеспечение содержательного досуга, 

помощь в трудоустройстве. 

Специальными мерами предупреждения и устранения 

несовершеннолетней  преступности являются: 

– специальная профессиональная подготовка лиц, включенных в 

борьбу с несовершеннолетними преступниками; 

– разработка форм и методов совместной деятельности всех 

правоохранительных органов, т.е. объединение их усилий на основе 

межведомственного координирующего органа с тщательно разработанной 

программой на определенный промежуток времени. 

Забрянский Г.И. выделяет три уровня  специального предупреждения 

преступности несовершеннолетних1. 

 

Таблица6- Уровни  специального предупреждения преступности 

несовершеннолетних 

Уровень Содержание 

Раннее 

предупреждение 

Является наиболее гуманным, эффективным и 

требующим наименьших затрат специально-

профилактическим направлением. 

К учреждениям первичной специальной помощи 

                                                           
1 Забрянский Г. И. Социальный контроль над преступностью несовершеннолетних: 

предупреждение преступлений в системе социального контроля//Ученые труды 

Российской Академии адвокатуры и нотариата. -2014. - № 3. - С. 55. 



64 

 

социально  относятся: комиссии по делам 

несовершеннолетних;   органы по делам молодежи 

органы; опеки и попечительства и др. 

Тут происходит  оказание помощи семьям и детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Второй уровень 

специальной 

профилактики 

Обеспечение условий для исправления 

несовершеннолетних, характеризующихся асоциальным 

поведением, систематически допускающих 

правонарушения, совершивших преступления до 

достижения возраста уголовной ответственности.  

На этом уровне используются  вступают  в дело 

правоохранительные органы и суды. 

Третья группа 

специальных мер 

Этот  уровень мер включает социальную помощь и 

контроль за несовершеннолетними, уже совершившими 

преступления, освобожденными из воспитательных 

колоний либо осужденными к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы.  

Основную роль возложена на органы ФСИН России. 

 

Сысоев A. M . отмечает, что в целях специального предупреждения и 

пресечения деятельности несовершеннолетней  преступности необходимо 

осуществлять контроль над криминальными структурами.  

Номоконов В. А. писал, что к специальной   профилактике можно 

отнести профилактика, направленная на несовершеннолетних  осужденных: 

- оказание несовершеннолетним  осужденным необходимой правовой 

помощи, помощи в бытовом и трудовом устройстве после освобождения из 

мест лишения свободы; 
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- наблюдение за   поведением несовершеннолетними  осужденным, их 

предостережение о недопустимости нарушения закона, использование иных 

средств правового контроля за их поведением; 

- направление несовершеннолетних осужденных в необходимых 

случаях на принудительное лечение от алкоголизма или наркомании; 

- защита    осужденным  прав и законных интересов; 

- оказание психиатрической помощи тем из этих лиц, которые имеют 

психические отклонения, или принятие мер к их принудительному лечению; 

- использование антикриминогенного потенциала семьи, 

родственников и других близких этим людям лиц; 

- изменение   мировоззрения несовершеннолетних  осужденным с 

помощью привлечения для этих целей религиозных организаций1. 

По мнению Машинской Н.В., специальные меры предупреждения  

преступного поведения напавлены  на то, что бы;   

- оздоровить условия жизни и воспитания несовершеннолетнего в 

случаях, когда ситуация угрожает его нормальному развитию; 

- воздействовать на несовершеннолетнего, допускающего отклонения в 

поведении, таким образом, чтобы не дать закрепиться антиобщественным 

взглядам и привычкам; 

- пресечь и устранить действие источников антиобщественного 

влияния2. 

 На основании Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»3 применяемые меры предупреждения 

                                                           
1 Корнакова С. В.Современные тенденции насильственных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними  //Криминологический журнал Байкальского государственного 

университета экономики и права.-2016. - № 1. - С. 148. 
2 Машинская Н. В.Современные тенденции развития правоприменительной практики по 

уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних  //Вопросы ювенальной юстиции. 

-2016. - № 1. -С. 16. 
3 СЗ РФ. 1999. № 26. Ст.3177. 
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несовершеннолетней преступности разделяются по субъектам их 

применения.  

Субъектами   предупреждении  несовершеннолетней преступности      

являются все государственные и негосударственные органы.  

К  таким органам относятся: 

-    образовательные учреждения,  

-уполномоченный по правам ребенка 

-органы опеки и попечительства,  

-комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

- органы социальной защиты населения,  

-органы по делам молодежи,  

-органы внутренней службы, 

-органы здравоохранения,  

- органов местного самоуправления,  

-органы службы занятости, 

- органы и учреждения культуры и спорта1. 

К компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав относятся: 

- осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних  

                                                           
1 Беженцев  А. А. Эволюция отечественных государственных  органов по профилактике 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних    //Вопросы ювенальной 

юстиции. -2013. - № 2. - С. 4. 
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- подготовка совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

- организация контроля за условиями воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

- рассмотрение представлений органа управления образовательного 

учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших основного 

общего образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам 

их обучения. 

 Таким образом, предупреждения преступности несовершеннолетних  

является одной из ключевых задач современного общества. 

Под предупреждением несовершеннолетней преступности      

понимается  вид деятельности государственных  органов, осуществляемый в 

пределах их компетенции, по предотвращению или пресечению 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, выявлению причин и 

условий их совершения. 

В криминологической литературе выделяются общее и специальное 

меры. 

К общим мерам предупреждения несовершеннолетней преступности 

следует отнести:  

-развитие экономики страны;  

-стимулирование внутренней торговли и предпринимательства; 

повышение благосостояния общества;  

- решение проблем с безработицей;  
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-решение крупных социальных, экономических и иных проблем жизни 

общества;  

-усиление воспитательной и идеологической работы в стране;  

совершенствование правовой защиты граждан. 

К специально криминологическому  предупреждению 

несовершеннолетней преступности относятся следующие меры: 

- выявление и устранение неблагоприятных условий жизни и 

воспитания еще до того, как они отразились на поведении, формировании 

взглядов конкретного профилактируемого;  

- профилактика, направленная на несовершеннолетних осужденных; 

- оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на 

несовершеннолетнего;  

- принятие  специальных    программ  по противодействию 

несовершеннолетней преступности; 

- выявление и устранение источников отрицательных влияний на 

подростка, могущих сформировать антиобщественные позиции личности и 

способствовать совершению преступлений. 

 

3.2 Совершенствование  предупреждения преступности 

несовершеннолетних 

 

В настоящее время все большую актуальность  приобретают проблемы, 

связанные с заметным ростом и «омоложением» подростковой 

преступности1. 

Предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

является одной из главных составляющих государственной политики. Под 

предупреждением несовершеннолетней преступности      понимается  вид 
                                                           
1 Белых И.Е. К вопросу о необходимости в Российской Федерации ювенальных судов 

//Семейная медиация в ювенальной политике: сборник статей международной научно-

практической конференции.- СПб., -2014. -С. 39. 
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деятельности государственных  органов, осуществляемый в пределах их 

компетенции, по предотвращению или пресечению преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, выявлению причин и условий их 

совершения. 

 В настоящее время  система  мер противодействия  

несовершеннолетней преступности нуждается в  совершенствовании. Такие 

изменения должны коснуться  и ювенальной юстиции. 

В России  ювенальная юстиция  как самостоятельная подсистема 

отсутствует. В то же время положительный опыт ювенальной юстиции, в том 

числе отечественный, доказал ее   эффективность  в профилактике 

преступлений среди несовершеннолетних. 

Исторически Россия была одним из первых государств, внедривших 

ювенальные суды (1910 год). В свое время данная  система считалась одной 

из наиболее передовых1. 

Необходимость включения в  российскую судебную систему  

ювенальную юстиции подтверждается следующими  международно-

правовыми  актами:  Конвенцией о правах ребенка (часть 3 статьи 40)2 и 

Минимальными Стандартны Правилами ООН, касающимися отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, пункт 

2.3)3. Из данных нормативно-правовых актов следует, что ювенальная 

юстиция призвана рассматривать дела, в которых несовершеннолетний 

является субъектом преступления или потерпевшим. 

Положительный эффект ювенальных судов не подлежит сомнению.  

Так, в случаях жестокого обращения с ребенком последний может 

                                                           
1 Токарева А.В. Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних //Право и 

государство. - 2015. -№ 5.  -С. 115. 
2 Конвенция о правах ребенка  (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) //  

Сборник международных договоров СССР. -выпуск XLVI. -1993 
3 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от  

29.11.1985  // Сборник международных договоров СССР. -выпуск XLVI. -1993 
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обратиться в специальный суд на обидчика - это способствует и развитию 

правового сознания личности. 

В настоящее время вновь активно идут дебаты о создании ювенальной 

юстиции в России,  направленной на защиту интересов ребенка. При этом 

отмечается, что основаниями для  ее введения являются следующие факторы: 

-снизилась ответственность родителей за воспитание и образование 

детей; 

-ослабли устои семьи; 

-увеличилось число родителей жестоко обращающихся с детьми и не 

выполняющих свои обязанности по заботе о детях и их воспитании; 

-снизились воспитательные функции школы; 

-неудовлетворительно ведётся работа с несовершеннолетними, 

употребляющими вредные вещества; 

-растёт количество детей, совершивших общественно опасные деяния 

до достижения возраста уголовной ответственности1. 

Во главе ювенальной  системы должен  встать  суд, который ведет все 

дела, связанные с несовершеннолетними. Ювенальный суд  должен 

рассматривать не только дела о преступлениях, совершенных  

несовершеннолетними и против них, но и рассматривает вопросы, связанные 

с воспитанием детей, взаимоотношения детей с родителями, защиты их 

имущества и иные вопросы. 

При этом следует заметить, что в современной России имеется 

положительный опыт создания частичных ювенальных судов в отдельных 

регионах нашей страны. Например, ювенальные суды действуют в 

Ростовской, Брянской,   Ивановской,   Волгоградской областях. Судьи здесь 

рассматривают материалы в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

                                                           
1 Давыденко А.В. Перспектива введения в Российской Федерации института ювенальной 

юстиции // Законодательство и экономика. -2015. -№ 10.- С. 64. 
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правонарушений несовершеннолетних»1, а также с учетом рекомендаций, 

содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 

2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»2.   

Так же, в настоящее время судейский аппарат в свой практике активно 

использует терминология «ювенальная юстиция». Приведем пример. Так, «из 

Постановления  Первомайского районного суда  Оренбургской области от 5 

июля 2012 г. следует, что Приговором мирового судьи судебного участка в 

административно-территориальных границах всего Первомайского района 

Оренбургской области от 28 мая 2012 года Зарубина Ю.В. осуждена по ч. 1 

ст. 116 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере рублей. 

Не согласившись с приговором мирового судьи, Зарубина Ю.В. 

обжалует его в апелляционном порядке, просит суд отменить приговор, а 

уголовное дело прекратить за примирением сторон. В апелляционной жалобе 

указывает на то, что она признала свою вину, раскаялась в содеянном, 

принесла дочери свои извинения, которые та приняла и простила ее. Считает, 

что суд неверно расценил ее деяние, как представляющее повышенную 

общественную значимость и социальную опасность, поскольку она 

совершила преступление, относящееся к категории преступлений небольшой 

тяжести. 

В ходе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 

подсудимая Зарубина Ю.В. и ее защитник Маркелов А.В. поддержали 

апелляционную жалобу, просили ее удовлетворить по изложенным в ней 

доводам. Кроме того, пояснили, что 13 июня 2012 года с потерпевшей ФИО6 

состоялся телефонный разговор в присутствии представителей органов опеки 

                                                           
1 СЗ РФ.  1999. № 26. ст. 3177. 
2 Российская газета. № 29. 11.02.2011. 



72 

 

и попечительства, а также законного представителя потерпевшей ФИО5, в 

ходе которого дочь пояснила, что приняла извинения матери и простила ее. 

Законный представитель потерпевшей ФИО5 не имела возражений 

против апелляционной жалобы, подтвердила в суде факт состоявшегося 

примирения между матерью Зарубиной Ю.В. и потерпевшей дочерью ФИО6 

Выслушав в судебном заседании подсудимую, адвоката, представителя 

потерпевшей, исследовав письменные материалы дела, проверив доводы 

апелляционной жалобы, заслушав мнение заместителя прокурора района 

Желтяковой Н.В., возражавшей против удовлетворения апелляционной 

жалобы, суд считает апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению 

по следующим основаниям. 

В ходе судебного заседания, проведенного мировым судьей в особом 

порядке, подсудимая Зарубина Ю.В. признала свою вину и раскаялась в 

содеянном, не оспаривая предъявленное обвинение. По итогам судебного 

разбирательства защитник Маркелов А.В. заявил ходатайство о прекращении 

уголовного дела по ст. 76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшей. 

Законный представитель потерпевшей ФИО5 не возражала против 

прекращения дела за примирением, однако непосредственного участия в 

примирительной процедуре она не принимала и письменного заявления суду 

не подавала. Потерпевшая ФИО6 личного участия в судебном процессе не 

принимала. В связи с указанными обстоятельствами мировому судье не 

представилось возможности достоверно установить факт наступившего 

примирения между подсудимой Зарубиной Ю.В. и потерпевшей ФИО6  

Кроме того, мировым судьей обоснованно принято во внимание и 

учтено при разрешении дела, что преступление Зарубиной Ю.В. совершено в 

отношении малолетней, которая в силу семейных отношений находится в 

зависимости от подсудимой. 

Суд апелляционной инстанции также соглашается с выводом мирового 

судьи о том, что совершенное Зарубиной Ю.В. преступление имеет в 
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условиях формирования ювенальной юстиции повышенную общественную 

значимость и социальную опасность»1. 

Идея о создании специальных ювенальных судов РФ представляется 

целесообразной, в связи с чем имеется необходимость дополнить 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №  1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»2  и принять специальный  ФКЗ  «О 

ювенальных судах». В данных нормативно-правовых актах  необходимо 

указать, что в целях защиты прав несовершеннолетних создаются 

ювенальные суды, которые в пределах своей компетенции рассматривают 

дела, одним из участников которых являются несовершеннолетние. 

Полагаю, что необходимо создать специальный орган государственной 

власти по выработке политики Российского государства в области 

ювенальной юстиции и предупреждения преступности несовершеннолетних, 

а также для координации работы всех органов, связанных с проблемами 

детей и подростков. При этом функцию координации можно было бы 

возложить на  органы прокуратуры.    

Думается, что прокурорская координация будет наиболее эффективной, 

если она осуществляется в сочетании с надзорными функциями прокуратуры. 

Такое сочетание должно выражаться в осуществлении надзора за 

исполнением законов в деятельности правоохранительных органов и 

рассмотрении на координационных совещаниях руководителей 

правоохранительных органов фактов выявленных нарушений законов, 

которые препятствуют эффективной борьбе с преступностью. Поэтому по 

аналогии с зарубежным опытом (например, в Швеции) создать 

специализированную ювенальную прокуратуру и внести в Федеральный 

                                                           
1 Постановление Первомайского районного суда  Оренбургской области от 5 июля 2012 

г.– URL: http://sudact.ru  (дата обращения 27.12.2016) 
2 СЗ РФ.  1997. № 1. ст. 1. 
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закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»1  

соответствующие дополнения.  

Все это будет способствовать решению проблемы профилактики 

преступлений среди несовершеннолетних. 

Кроме того, для совершенствования механизма предупреждения 

преступности несовершеннолетних необходимо модернизировать 

действующее законодательство. 

1)Необходимо утвердить Методические рекомендации   для родителей 

и педагогов образовательных учреждений по раннему выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, алкоголь; 

выявлению  неблагоприятных тенденций личности. 

Данная Методика должна включать следующие элементы: 

 - сопровождение учителем подростка к психологу, выявление 

проблемы;  

- индивидуальная помощь в учебном заведении от педагогов. 

-  постановка на контроль подростка в органах социальной защиты в 

качестве находящегося в социально опасном положении и осуществление в 

отношении его и его семьи материальной, медицинской и психологической 

помощи;  

- уведомление школьной администрацией социальных органов;  

-  надзор за его поведением со стороны указанных органов, а также со 

стороны органов внутренних дел (милиция, участковый);  

-  организация досуга;  

- помощь в трудоустройстве;  

2) Возложить на органы опеки и попечительства дополнительные 

обязанности по выявлению и комиссионному обследованию семей, в 

которых отмечены жестокость, побои и истязания, насилие, злость и 

грубость в отношениях между взрослыми и детьми.  
                                                           
1 СЗ РФ.   1995. № 47. ст. 4472. 
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В зависимости от полученных результатов  компетентными органами 

должны будут   приниматься меры воспитательного, принудительного, 

административно-правового, уголовно-правового характера, вплоть до 

возбуждения уголовного дела, ходатайства перед судом о лишении 

родительских прав, ограничении дееспособности. 

3) Принять ФСИН России   программу по специальному  обучению   

сотрудников воспитательных колоний. В программе учебных занятий 

должны быть предусмотрены вопросы выявления и разрешения конфликтов 

между подростками, нейтрализации агрессии и др. 

Данная программа может быть утверждена ввиду того, что  на 

федеральном уровне была принята  Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, включившая 

множества идей, которые, безусловно, будут способствовать повышению 

эффективности работы исправительных учреждений.  В частности, одной из 

задач является  создание новых видов исправительных учреждений. Согласно 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года  предлагается, что несовершеннолетние осужденные 

к лишению свободы, будут отбывать наказание в исправительных 

учреждениях нового типа - воспитательных центрах.  

Сейчас в воспитательных колониях отбывают наказание 

несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, 

оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет. 

В ВК могут создаваться изолированные участки, функционирующие как 

исправительные колонии общего режима, для содержания осужденных, 

достигших во время отбывания. По состоянию на 1 декабря 2016 г в в 24 

воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 638 чел.   

4) Внедрить дополнительные экономические меры, например, 

разработать механизм применения условий льготного налогообложения для 

предприятий, осуществляющих трудоустройство несовершеннолетних и 
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создающих для них дополнительные рабочие места, занимающиеся 

подростковым досугом. 

Таким образом,  в настоящее время существует необходимость  

совершенствования механизма предупреждения преступности 

несовершеннолетних. В частности, нужно принять следующие меры. 

Во-первых,   создание специальных ювенальных судов РФ 

представляется. Для этого необходимо  дополнить Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 №  1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»  и принять специальный  ФКЗ  «О ювенальных 

судах». В данных нормативно-правовых актах  необходимо указать, что в 

целях защиты прав несовершеннолетних создаются ювенальные суды, 

которые в пределах своей компетенции рассматривают дела, одним из 

участников которых являются несовершеннолетние. 

Полагаю, что необходимо создать специальный орган государственной 

власти по выработке политики Российского государства в области 

ювенальной юстиции и предупреждения преступности несовершеннолетних, 

а также для координации работы всех органов, связанных с проблемами 

детей и подростков. При этом функцию координации можно было бы 

возложить на  органы прокуратуры.    Думается, что прокурорская 

координация будет наиболее эффективной, если она осуществляется в 

сочетании с надзорными функциями прокуратуры. Такое сочетание должно 

выражаться в осуществлении надзора за исполнением законов в деятельности 

правоохранительных органов и рассмотрении на координационных 

совещаниях руководителей правоохранительных органов фактов выявленных 

нарушений законов, которые препятствуют эффективной борьбе с 

преступностью. Поэтому по аналогии с зарубежным опытом (например, в 

Швеции) создать специализированную ювенальную прокуратуру и внести в 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»  соответствующие дополнения.  
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 Во-вторых, необходимо утвердить Методические рекомендации   для 

родителей и педагогов образовательных учреждений по раннему выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, алкоголь; 

выявлению  неблагоприятных тенденций личности. 

Данная Методика должна включать следующие элементы: 

 - сопровождение учителем подростка к психологу, выявление 

проблемы;  

- индивидуальная помощь в учебном заведении от педагогов. 

-  постановка на контроль подростка в органах социальной защиты в 

качестве находящегося в социально опасном положении и осуществление в 

отношении его и его семьи материальной, медицинской и психологической 

помощи;  

- уведомление школьной администрацией социальных органов;  

-  надзор за его поведением со стороны указанных органов, а также со 

стороны органов внутренних дел (милиция, участковый);  

-  организация досуга;  

- помощь в трудоустройстве;  

В-третьих, возложить на органы опеки и попечительства 

дополнительные обязанности по выявлению и комиссионному обследованию 

семей, в которых отмечены жестокость, побои и истязания, насилие, злость и 

грубость в отношениях между взрослыми и детьми.  

В зависимости от полученных результатов  компетентными органами 

должны будут   приниматься меры воспитательного, принудительного, 

административно-правового, уголовно-правового характера, вплоть до 

возбуждения уголовного дела, ходатайства перед судом о лишении 

родительских прав, ограничении дееспособности. 

В-четвертых, принять ФСИН России   программу по специальному  

обучению   сотрудников воспитательных колоний. В программе учебных 
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занятий должны быть предусмотрены вопросы выявления и разрешения 

конфликтов между подростками, нейтрализации агрессии и др. 

В-пятых, внедрить дополнительные экономические меры, например, 

разработать механизм применения условий льготного налогообложения для 

предприятий, осуществляющих трудоустройство несовершеннолетних и 

создающих для них дополнительные рабочие места, занимающиеся 

подростковым досугом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Личность несовершеннолетнего преступника – это   совокупность 

социально-психологических, негативных свойств несовершеннолетних, 

приводящих их при определенных ситуативных обстоятельствах к 

совершению преступления. 

Элементами структуры личности несовершеннолетнего преступника 

являются   нравственно-психологические признаки (объем знаний, уровень 

умственного развития, широта или узость взглядов); биофизиологические   

признаки (состояние здоровья, природные свойства нервной системы,  

особенности физической конституции); уголовно-правовые признаки ( 

степень тяжести   совершенного преступления; наличие прошлых  

судимостей); социально-демографические признаки (пол, национальная и 

профессиональная принадлежность, возраст, социальное положение, 

образование, род занятий, семейное положение). 

В настоящее время криминологическими особенностями  

несовершеннолетней преступности в России  являются: 

1. В последние годы отмечается снижение  несовершеннолетней 

преступности. За период с 2004 по 2016 гг. она  снизилась в 3 раза.  

 2. Подавляющее большинство несовершеннолетними преступниками 

являются мужчины. 

3. В большинстве  несовершеннолетние совершают  преступления 

тогда, когда у них нет кровных родителей (в отношении них установлена 

одна из форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: 

усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья). 

4.Несовершеннолетние преступники  в основном являются учащимися. 

5. В основном несовершеннолетние  преступники относятся к числу 

холостых, не имеющих детей. 
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 6. В более половины случаев несовершеннолетние совершают  

преступления  в состоянии опьянения. 

7. Большую часть преступлений несовершеннолетние совершают в 

группе. 

8. Среди несовершеннолетних наиболее распространенной категорией 

преступления является  средней тяжести. 

9. Подавляющее большинство несовершеннолетних  преступлений 

являются  оконченными преступлениями. 

Причины и условия совершения несовершеннолетними преступления 

являются разнообразными. Условно их можно разделить на  макро- и 

микродетерминанты.  К первым можно отнести проблемы социально-

экономического состояния общества, ухудшение экономической ситуации,  

возросшая напряженность в обществе, сокращение рабочих мест, рост 

безработицы, правовой нигилизм несовершеннолетних.  Ко второй- 

недостатки семейного и школьного воспитания, слабая организация 

свободного времени несовершеннолетних,  употребление алкогольных 

напитков, наркотических веществ, спайсов, недостатки в деятельности 

органов, на которые возложена борьба с преступностью несовершеннолетних 

и  так далее. 

Предупреждения преступности несовершеннолетних  является одной 

из ключевых задач современного общества. Под предупреждением 

несовершеннолетней преступности      понимается  вид деятельности 

государственных  органов, осуществляемый в пределах их компетенции, по 

предотвращению или пресечению преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, выявлению причин и условий их совершения. 

Сейчас в РФ существует необходимость  совершенствования 

механизма предупреждения преступности несовершеннолетних. В частности, 

нужно принять следующие меры. 
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Во-первых,   создание специальных ювенальных судов РФ 

представляется. Для этого необходимо  дополнить Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 №  1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»  и принять специальный  ФКЗ  «О ювенальных 

судах». В данных нормативно-правовых актах  необходимо указать, что в 

целях защиты прав несовершеннолетних создаются ювенальные суды, 

которые в пределах своей компетенции рассматривают дела, одним из 

участников которых являются несовершеннолетние. 

Полагаю, что необходимо создать специальный орган государственной 

власти по выработке политики Российского государства в области 

ювенальной юстиции и предупреждения преступности несовершеннолетних, 

а также для координации работы всех органов, связанных с проблемами 

детей и подростков. При этом функцию координации можно было бы 

возложить на  органы прокуратуры.    Думается, что прокурорская 

координация будет наиболее эффективной, если она осуществляется в 

сочетании с надзорными функциями прокуратуры. Такое сочетание должно 

выражаться в осуществлении надзора за исполнением законов в деятельности 

правоохранительных органов и рассмотрении на координационных 

совещаниях руководителей правоохранительных органов фактов выявленных 

нарушений законов, которые препятствуют эффективной борьбе с 

преступностью. Поэтому по аналогии с зарубежным опытом (например, в 

Швеции) создать специализированную ювенальную прокуратуру и внести в 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»  соответствующие дополнения.  

 Во-вторых, необходимо утвердить Методические рекомендации   для 

родителей и педагогов образовательных учреждений по раннему выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, алкоголь; 

выявлению  неблагоприятных тенденций личности. 

Данная Методика должна включать следующие элементы: 
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 - сопровождение учителем подростка к психологу, выявление 

проблемы;  

- индивидуальная помощь в учебном заведении от педагогов. 

-  постановка на контроль подростка в органах социальной защиты в 

качестве находящегося в социально опасном положении и осуществление в 

отношении его и его семьи материальной, медицинской и психологической 

помощи;  

- уведомление школьной администрацией социальных органов;  

-  надзор за его поведением со стороны указанных органов, а также со 

стороны органов внутренних дел (милиция, участковый);  

-  организация досуга;  

- помощь в трудоустройстве;  

В-третьих, возложить на органы опеки и попечительства 

дополнительные обязанности по выявлению и комиссионному обследованию 

семей, в которых отмечены жестокость, побои и истязания, насилие, злость и 

грубость в отношениях между взрослыми и детьми.  

В зависимости от полученных результатов  компетентными органами 

должны будут   приниматься меры воспитательного, принудительного, 

административно-правового, уголовно-правового характера, вплоть до 

возбуждения уголовного дела, ходатайства перед судом о лишении 

родительских прав, ограничении дееспособности. 

В-четвертых, принять ФСИН России   программу по специальному  

обучению   сотрудников воспитательных колоний. В программе учебных 

занятий должны быть предусмотрены вопросы выявления и разрешения 

конфликтов между подростками, нейтрализации агрессии и др. 

В-пятых, внедрить дополнительные экономические меры, например, 

разработать механизм применения условий льготного налогообложения для 

предприятий, осуществляющих трудоустройство несовершеннолетних и 
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создающих для них дополнительные рабочие места, занимающиеся 

подростковым досугом. 

Все это будет способствовать решению проблемы профилактики 

преступлений среди несовершеннолетних. 
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