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В январе - сентябре 2017 года зарегистрировано 1551,6 тыс.
преступлений, или на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого
года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 17 субъектах
Российской

Федерации,

снижение

–

в

68

субъектах.

Несовершеннолетними или при их соучастии совершенно

31985

преступлениями, что составляет 3,7% от общего числа преступлений, из них
7196

являются

тяжкими

или

особо

тяжкими.[1]

Несовершеннолетний, вставший на путь совершения преступления –
это

всегда

большая

проблема

для

всего

общества.

На данный момент преступность несовершеннолетних, является одно из
категорий

отражающих

социальное

настроение

граждан.

Влияние

государства на жизнь молодежи является одним из важнейших утверждений
политики, который мы наблюдаем во многих принятых законах, в таком
случае изучаемый вопрос касается дальнейшего будущего страны в целом.
Общее число несовершеннолетних при их участии в настоящее время
составляет, каждое десятое преступление, а их число постоянно
увеличивается. Преступления, связанные с несовершеннолетними, является
10-12 % в общей структуре преступности. В большинстве случаев характер
состояния преступности среди несовершеннолетних следует выделить рост

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

корыстно-насильственных преступлений, являющийся

повышенной

общественной опасностью.
В результате исследований правонарушений несовершеннолетних
установилось,

что

противоправные

по

деяния

большей
под

степени

абсолютным

подростки
влиянием

совершают
со

стороны

сверстников, а также затрагивают в совершение преступлений и взрослые
лица. В большей степени на формирование личности трудного подростка
являются негативные семейные условия, алкоголизм родителей или
родственников, их аморальное поведение и многое другое. Тем не менее
можно выделить, что и в благополучных семьях, где вокруг подростка царит
любящая атмосфера, из за недостатка педагогической культуры родителей
приводит к формированию личности с негативными последствиями.
Исследование личности несовершеннолетнего правонарушителя к
числу ведущих и совместно с этим более непростых вопросов проблем
криминологии. Личность преступника по своей сути выступает в качестве
одной из основных направлений криминологической характеристики
изучения любого вида преступности. Следовательно, можно выделить, что
криминология как наука, по своей сути, изучает личность преступника, все
же такие исследования являются исключением, потому что они в силу
природы изучения объекта менее универсальны, чем исследования
социально-экономических,

культурных,

что

индивидуальностью
Необходимо отметить,

обусловлено
каждого человека.

разработанные

меры

контроля

над

преступностью, а также предупреждение правонарушений становятся
невозможным без изучения особенностей личности несовершеннолетнего
преступника,

поскольку

личность

является

носителем

причин
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преступности, именно в ней отражаются все социальные процессы и
явления, приводящие к совершению конкретного преступления. Личность
несовершеннолетнего

преступника

имеет

характерные

особенности,

сознание, психика несовершеннолетнего преступника отличается от
взрослого, исходя из этого, можно выделить наиболее целесообразные и
эффективные меры по предупреждению преступлений. Нравственнопсихологическая

характеристика

личности

подростка-преступника

включает в себя совокупность различных свойств, определяющих
характерные формы поведения, которые выражают отношение личности к
социальным значениям. Для несовершеннолетнего характерно не только
физическое

развитие,

существовании

но

и

психологическое,

состояний

которое

имеется

в

деятельности личности.

Главной причиной при рассмотрение личности несовершеннолетнего
преступника является его возраст. С ним связаны некоторые биологические,
психические, психологические изменения в структуре личности. Как
известно, что человек начинает процесс своего развития с малых лет,
именно в детстве развиваться начинают интеллект, умение анализировать
окружающие явления, предусматривать свои действия, так и волевые
качества, как настойчивость, целеустремленность, активность. Всё это
влияет на поведение несовершеннолетнего и способность совершать
противоправные правонарушения. Формирование негативных последствий
у несовершеннолетних сопровождается сильными изменениями в его
сознании и физиологии.
Для несовершеннолетних вообще и несовершеннолетних преступников
в частности характерно культивирование возрастных различий (разница в
один год и более часто признается существенной). На этой основе могут
возникать даже межличностные конфликты, ведущие к совершению
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преступления

[2,

с.

481].

Криминологи обычно делят несовершеннолетних на следующие
возрастные группы:
- 14-15 лет, подростково-малолетняя группа;
- 16-17 лет, несовершеннолетние
Существенными для характеристики личности несовершеннолетних
преступников являются особенности их правового сознания. Для них
характерно существенно глубокие пробелы правосознания, что определенно
определяется двумя причинами: общей правовой неграмотностью и
неблагоприятным социальным опытом самого несовершеннолетнего.
Можно подчеркнуть ряд факторов, снижающих степень причастности
несовершеннолетнего

преступника

к

совершению

преступления:

воздействие на него организованной преступности; вовлечение его
взрослыми преступниками; совершение преступлений в группах, а также
наличие у них опыта совершения преступлений и сопротивление органам
внутренних

дел.

Особенности совершения краж:
- реже, чем взрослые, несовершеннолетние совершают кражи из
охраняемых

объектов, меньше объем похищенного;

- при совершение квартирных краж исполнитель, как правило, знакомый
потерпевшего, несовершеннолетние как правило проникают в квартиру с
помощью похищенных ключей.
Особенности совершения грабежей и разбоев:
- при грабежах, совершенных несовершеннолетними, вдвое чаще становятся
подростки;
- несовершеннолетние вдвое больше, чем взрослые, применяют холодное
оружие, в пять раз больше баллончики со слезоточивым газом.
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Как отмечает К.Е. Игошев, "...преступность несовершеннолетних
представляет собой одну из относительно самостоятельных сторон такого
многосложного явления, как общая преступность. Эта относительная
самостоятельность

проявляется

в

своеобразии

некоторых

причин

преступности несовершеннолетних, в специфической характеристике
динамики преступности несовершеннолетних, наконец, в особенностях
личной стороны" [3, c13]
Для того чтобы предупреждать и вовремя противодействовать совершению
преступлений несовершеннолетними разработаны принципы политики в
борьбе с преступлениями, совершаемыми малолетними преступниками . И в
заключение своей работы имеет смысл перечислить данные принципы:
1. Подход к проблеме с учетом несовершеннолетних как особой группы
населения, которая нуждается в повышенной защите.
2. Подход к проблеме с учетом ее приоритетности:
3. Подход к процессу модернизации законодательства с учетом соблюдения
принципа повышенной юридической защиты прав несовершеннолетних:
В любом случае эффективность деятельности по предупреждению
преступлений несовершеннолетних в большей степени зависит от того,
насколько меры профилактики базируются на положениях, разработанных
криминологией,

уголовным,

уголовно-исполнительным

правом,

психологией, педагогикой.
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