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На сегодняшний день преступность среди несовершеннолетних все ещё 

остаётся проблемой для общества. Мы можем сказать о спаде преступности, 

среди несовершеннолетних в общем, но параллельно наблюдать рост тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершенных лицами до 18 лет. Причём тяжкие 

корыстные и насильственно-корыстные преступления, а зачастую и вандализм 

повышенной жестокости, совершаются в соучастии, то есть в группировках. 



Такая ситуация в стране, заставляет сомневаться в достаточном развитии 

предупреждения преступности.  

Точного понятия преступности несовершеннолетних на данный момент не 

существует, исследователи не пришли к единому мнению. А в УК РФ выделили 

раздел V, которые посвятили уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Что бы выявить причины малолетней преступности, приходится 

рассматривать множество факторов, влияющих на такую их деятельность. 

Возраст несовершеннолетних преступников определяется УК РФ. И согласно 

кодексу несовершеннолетними лицами являются дети, достигшие  14 лет, но не 

превышающие возраста 18 лет [5].  Так же особенностями, отличающими 

преступность несовершеннолетних от преступности взрослых, выступают 

наличие определенной территории, где происходит преступление и промежуток 

времени этого преступления.  

Из-за нестабильного понятия преступности несовершеннолетних, юристы, 

криминологи и ученные работающие в этой сфере, имеют свои мнения на это 

понятие.  

Мнение советского и российского криминолога и доктора юридических 

наук Якова Ильича Гилинского было такое:  «Генезис подростково-молодежной 

преступности подчиняется общим закономерностям. Нет каких-то особых, 

специфических причин преступности подростков и молодежи. Но социально-

экономическое неравенство, неравенство возможностей, доступных людям, 

принадлежащим к различным группам (стратам), своеобразно проявляется 

применительно к подросткам и молодежи»[3].  

Гилинский различает подростковые группировки по содержанию 

«асоциальной» деятельности:  

– Нарушающие моральные нормы; 

– нарушающие правовые нормы, кроме уголовных; 

– предкриминальные и криминальные или преступные.  

Критериями вторичной классификации он считает место формирования 

(город либо деревня, определенные районы города и д.р.) и степень открытости 

групп (открытые, полузакрытые, закрытые). 



Проблема подростковой преступности (и в общем девиантного поведения) 

заложенна в социально-экономических условиях жизни. Криминолог считает, что 

такая проблема не может решаться не только уголовно-правовыми мерами, но и 

запретительно-репрессивными методами родительского или школьного 

«воспитания». 

Преступность несовершеннолетних имеет свои причины. Причины – это 

негативные социально-психологические детерминанты, включающие элементы 

экономической, политической, правовой, бытовой психологии на разных уровнях 

общественного сознания, порождающие преступность как неизбежное следствие. 

Кухарук Владимир Васильевич же придерживается другого мнения: 

«Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и преступности в 

целом, носят социально обусловленный характер. Они, прежде всего, зависят от 

конкретных исторических условий жизни общества, от содержания и 

направленности его институтов, сущности и способов решения основных 

противоречий».[2] 

Сложилось мнение о том, что главными причинами преступности 

несовершеннолетних и ее роста являются резкое ухудшение экономической 

ситуации и возросшая напряженность в обществе. 

В работе Шахбановой Хадижат Магомедовны указывается: «Причины – это 

негативные социально-психологические детерминанты, включающие элементы 

экономической, политической, правовой, бытовой психологии на разных уровнях 

общественного сознания, порождающие преступность как следствие»[7]. 

Изучив мнения трудящихся, можно увидеть сходства в поисках причин. 

Синтезировав эти мнения, мы говорим о том, что определяющим фактором 

преступности несовершеннолетних будет – социально-экономический фактор. Но 

нельзя отрицать значимость других причин преступной деятельности. 

На основе работ  ученных и исследователей, мы выявили следующие 

классификации факторов: 

–Внешние. К ним относится влияние из вне, то есть социальное окружение 

несовершеннолетнего, социум в целом.  

–Внутренние. Куда входят индивидуально-психологические  особенности 



личности.   

Если рассматривать внешние факторы воздействия на девиантность 

несовершеннолетнего, мы говорим о таком понятии, как референтная группа, 

куда входит семья, круг друзей, одноклассников, сообщества в социальных сетях 

и др., так же СМИ и сам социум. Референтная группа — это социальная группа, 

которая служит для индивида своеобразным стандартом, системой отсчета для 

себя и других, а также источником формирования социальных норм и ценностных 

ориентаций[1]. 

Несовершеннолетний по своей природе является уязвимым. Это не 

полноценная личность, формирующая себя уже по “новым” стандартам, нормам и 

правилам поведения общества.  

На сегодняшний день, на задний план отошли духовные, культурные 

нормы, компетентность, профессионализм и социальная активность, принятие 

социума уже тоже не особо важны подрастающему поколению. Вместо этого на 

первое место выходят деньги, авторитет (где лидерство определяется не тем, кто 

сделает правильно и лучше, а тем, кто сделает хуже и “круче”), асоциальное 

поведение и подобные “приватные” ценности. Сейчас происходит расцвет 

кризиса морали. Основная ценность – это богатство, этикет, который раньше 

приравнивали к законам, тоже отходит на последнее место.  

Что касается семьи: противоправные действия, сегодня, совершаются не 

только в неблагополучных семьях, где это является способом обретения “легкого” 

достатка, но и в семьях, которые считают правомерными, а зачастую подростки 

совершают преступные действия по отношению к самим родителям. И в 

основном причиной этого является – желание показать себя и самоутвердиться.  

Еще более важным фактором являются СМИ, сети интернет. Дети 

погружены виртуальный мир, где общество диктует им  новые идеалы и 

мировоззрение. Все чаще можно слышать о том, что образование не нужно, 

значимость денег так же пропагандируется в этом виртуальном мире. 

Содержанство, веб-кам агентства становятся нормой. Детей призывают “идти по 

головам”, несмотря ни на что обрести достаток, ведь деньги – это решающий 

элемент в жизни. Семья и любовь, дети – все это помеха для достижения своих 



неумеренных и неконтролируемых целей. Пролистывая социальные сети, ребенок 

видит молодых, популярных людей, на которых хочет ровняться. Но так 

случилось, что этими людьми, не редко, выступают те, кто употребляют 

наркотики, алкоголь и подобные вещества. Так же в интернете, формируются 

группы, направление на вовлечение детей в преступность. Есть люди, что 

занимаются подделкой документов, есть сайты продажи наркотиков, где не 

совершеннолетний может не только их достать, но и заработать на этом деньги.   

Рассматривать внутренние факторы преступности несовершеннолетних 

намного проще, но к сожалению меньше вреда от этого они не приносят. 

Внутренние факторы – это психическое состояние человека. 

За пять лет, число детских психических расстройств выросло на 20 

процентов[6], что естественно влияет и на рост преступности среди 

несовершеннолетних. Психика, в общем, – результат социального освоения. 

Внешние и внутренние факторы переплетаются друг с другом. Только внешние 

факторы могут существовать без внутренних, а внутренние без внешних нет. Ведь 

это психическое состояние – это реакция человека на все что его окружает, его 

восприятие мира и ощущение себя в этом мире. С раннего детства людям 

приходит понимание, что плохо, а что хорошо. Следуя из этого, они уже решают, 

как хотят жить и какой пусть себе выбрать. В окружение “идеальных”, богатых и 

независимых людей, ребенок хочет стать таким же, для него это становится 

нормой и примером должного поведения. А что касаемо поведения: дети стали 

агрессивнее и жестче. Не так давно в нашу жизнь вошел термин буллинг, иначе – 

травля. Но уже эта травля охватила огромную часть молодежи. Новые ведущие 

правила жизни, заключаются в следующем – “кто сильнее, тот прав”. Для себя мы 

выделили 2 психических состояния буллинга (причем оба варианта 

деструктивны):  

– Пострадавший. Тот человек, который подвергся издевкам.  

– Нападающий. Тот, кто осуществляет буллинг.  

В первом случае – ребенок психически страдает от травли, что влияет на его 

поведение. В одном случае он может стать жертвой с серьезными психическими 

отклонениями, в другом случае, на фоне буллинга ребенок может ожесточиться и 



перейти на сторону нападающего, и в том и в другом случаях, защищая себя 

незаконными способами, его может ждать уголовная ответственность.  

Во втором же варианте – несовершеннолетний уже, под влиянием “нового” 

мира, действует в роли агрессора, что в бедующем может привести к печальным 

последствиям, так же связанным с законом. 

В завершении исследуемых причин, можно сказать о том, что главными 

проблемами все-таки выступают: кризис морали¸ социальное неравенство, 

которое так же не сбавляет свою значимость, процветающий буллинг в жизни 

людей, желание стать независимыми и самостоятельным. Какими бы не были 

причины преступности, они только набирают темпы роста и ухудшают 

положения страны в целом, из-за этого, как раз, по нашему мнению и 

распространяются тяжкие и особо тяжкие преступления. Дети в поисках лучшей 

жизни, авторитета и защиты переходят границы положенного. Несмотря на 

социальные, моральные нормы и закон, ищут легкие способы преодоления их, и 

зачастую им это удается, только не с лучшими последствиями. 

Изучение личности несовершеннолетнего преступника является ключевым 

моментом для решения проблемы профилактики такой преступности. Достижение 

высокого уровня в профилактики, неоспоримо, зависит от того, насколько 

глубокого изучена личность самих преступников.  

Преступность несовершеннолетних правонарушителей — сложная форма 

криминальной мотивации. С одной стороны — она специфична, с другой — 

многообразна, с третьей — правонарушениям подростков присуща криминальная 

полимотивация (наличие нескольких мотивов деятельности). Нередко ведущим 

мотивом выступает желание самоутвердиться перед сверстниками [4].  

Практически все отличающие свойства несовершеннолетних преступников 

обусловлены возрастом. В силу возраста, у них не хватает опыта, психика и 

мировоззрение не сформированы, да и сама личность тоже не сформирована. Так 

же несовершеннолетним присуще такие качества, как повышенная возбудимость 

и вспыльчивость, нестабильное эмоциональное состояние и др. Благодаря этим 

особенностям, дети часто нарушают закон. Не рассчитав свою силу, с учетом их 

импульсивности совершают серьезные преступления, такие как убийство или 



причинение тяжкого вреда здоровью [6](рисунок 3-4). 

 

(рисунок 3) 

 

 

(рисунок 4) 

 

Структура личности выглядит следующим образом: 

– Социальный статус (это место человека в системе общественных 

отношений) 

– Социальная роль (можно сказать, что это сама индивидуальность 

личности, его поведение) 

– Направленность (потребности, цели и мотивации личности) 



Ни в одном из структурных элементов схемы несовершеннолетний не 

может быть полностью определен. Индивидуальность не раскрыта, потребности, 

цели, мотивации – не построены, следовательно, и социальный статус не может 

быть упорядочен.  

Понятия личности несовершеннолетнего преступника нет, но смотря на 

структуру личности и на перечисленные качества, можно дать такое определение:  

личность несовершеннолетнего преступника – это несформированная личность, 

действующая в силу своих возрастных особенностей и мотиваций, против закона.  

Немаловажно учесть тот факт, что в попытках найти свою точку зрения, 

позицию и место в жизни, дети остаются ведомыми по отношению к социуму.  

Хочется отметить, что число несовершеннолетних преступников, у которых 

свободного времени больше, чем 5 часов, практически на 40% больше числа 

несовершеннолетних преступников, у которых свободное время колеблется от 2 

до 3 часов. Из этого можно сделать вывод: раз личность не развивается в плане 

учебы, внешкольных занятий, то свое развитие она находит в дурных компаниях 

и преступной деятельности. 

Говоря о развитии личности в процессе учебы, возникает еще одна важная 

проблема – отсутствие курса полового воспитания у обучающихся. Дети не знают 

свой организм, и в процессе полового созревания ищут разные способы, что бы 

понять его. С самого детства нам внушают о том, что процесс полового 

созревания – это запретная, интимная тема, она касается только взрослых. 

Обсуждение этой темы считается чем-то непристойным и стыдящем человека, что 

на самом деле не так. Такое отношение к фактически первичным потребностям 

человека тащится за нами еще со времен СССР, где ходил лозунг “в СССР секса 

нет”. И вот сегодня, в попытках стать взрослее, “круче” и на фоне отсутствия 

знаний в этой теме, повышается число изнасилований и покушений на 

изнасилование, о чем говорит нам статистика[6]. (рисунок 5) 

 



 

(рисунок 5) 

 

Мы выявили особенности личности преступника, такими являются:  

– Искаженное представление о нормах морали и ценностях человека 

– Ошибочная оценка поведения окружающих его людей 

– Оценка деятельности человека, невзирая на его мотивы и цели  

– Неуравновешенное эмоциональное состояние  

– Повышенная активность и амбициозность, во время ненаправленная в 

нужное русло 

– Стремление к самоутверждению и самовыражению 

– Ведомость 

– Отсутствие знаний о половом созревании 

Проанализировав статистику преступности, работы исследователей и 

опираясь на собственные наблюдения, можем сказать о том, что профилактику по 

проблеме преступности несовершеннолетних нужно решать с обязательным 

упором на психологическое и эмоциональное состояние личности.  
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