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Аннотация: Данное исследование состоит из введения, основной части, 

заключения и списка литературы. Во введении обосновывается 

актуальность, определяются объект и предмет исследования, ставятся цель 

и задачи, описывается методология работы. В основной части 

рассматриваются причины преступности несовершеннолетних, 

исследуется роль личных качеств несовершеннолетних в их 

противозаконных действиях, рассматривается  профилактика данной 

деятельности, исследуются особенности ответственности 

несовершеннолетних. В заключении подводятся итоги, формулируется 

вывод по исследуемому вопросу, определяется, выполнены ли цель и 

задачи работы, представлены предварительные рекомендации. 

Библиографический список представлен 14 источниками. Основные 

результаты исследования имеют практическую значимость и могут быть 

использованы в качестве рекомендаций. 
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Abstract: This study consists of an introduction, a main part, a conclusion, and 

a list of references. In the introduction, the relevance is justified, the object and 

subject of the study are determined, the goal and objectives are set, and the 

methodology of the work is described. The main part deals with the causes of 

juvenile delinquency, examines the role of personal qualities of minors in their 

illegal actions, considers the prevention of this activity, examines the features of 

the responsibility of minors. In conclusion, the results are summed up, a 

conclusion is formulated on the issue under study, it is determined whether the 

goal and objectives of the work have been fulfilled, and preliminary 

recommendations are presented. The bibliographic list is presented by 14 

sources. The main results of the study are of practical significance and can be 

used as recommendations. 
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Актуальность научной работы заключается в том, что в наше время 

проблема преступности несовершеннолетних, не сбавляет темпы своего 

роста. Если преступность несовершеннолетних, в общем, сократилась 

практически в 2 раза (что все еще остается повышенной преступностью), 

то опасность тяжких и особо тяжких преступлений, только растет. Дети 

становятся жестче и не контролируемы, а возраст, с которого начинается 

малолетняя преступность, падает. 

В мире сохраняются негативные процессы, что влияют на детей. 

Такие процессы прямо или косвенно воздействуют на появление у детей 

девиантного поведения, вследствие которого происходят правонарушения. 

 

 
 

Объектом научной работы являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления противоправной деятельности  

несовершеннолетних, в частности в произведении ими тяжких и особо 

тяжких преступлений, и профилактики по такой деятельности.  

 Предметом выступают объективные и субъективные факторы 

преступности несовершеннолетних, нормативно-правовая основа и 

деятельность субъектов профилактики преступности, среди 

несовершеннолетних. 

Методологической основой исследования является метод 

юридической аналогии, технико-юридический метод, метод сравнения, 

социологический, статистический, метод психологического подхода и др. 

Целью исследования является изучение особенностей преступного 

поведения несовершеннолетних, выявление причин их преступной 

деятельности, и выработка способов борьбы с ней.  

Задачи работы: 



– Изучить причины преступности несовершеннолетних; 

– Изучить характерные черты личности несовершеннолетнего 

преступника; 

– Просмотреть нормативно-правовые акты, регулирующие 

преступность среди несовершеннолетних; 

– Проанализировать проблемы профилактики преступности 

несовершеннолетних; 

– Разработать методические рекомендации для снижения роста 

преступности несовершеннолетних. 

Что бы выявить причины малолетней преступности, приходится 

рассматривать множество факторов. Согласно кодексу 

несовершеннолетними лицами являются дети, достигшие  14 лет, но не 

превышающие возраста 18 лет.  Так же особенностью такой преступности 

является 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. Изучив эти мнения, мы говорим о том, что 

определяющим фактором преступности – социально-экономический. Но 

нельзя отрицать значимость других причин преступной деятельности. 

Если рассматривать внешние факторы воздействия на девиантность 

несовершеннолетнего, мы говорим о таком понятии, как референтная 

группа. В референтную группу входят семья, круг друзей, одноклассников, 

сообщества в социальных сетях, СМИ да и сам социум в общем.  

Внутренние факторы – это психическое состояние человека, реакция 

на все что его окружает, его восприятие мира и ощущение себя в этом 

мире. Несовершеннолетний по своей природе является уязвимым. Это не 

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

нормам и правилам поведения в нашем обществе. 

Правонарушениям подростков присуща такая форма мотивации, как 

криминальная полимотивация [2]. И нередко ведущим мотивом выступает 

желание самоутвердиться.  

Практически все отличающие свойства личности 

несовершеннолетних преступников обусловлены возрастом. У них не 

хватает опыта, психика и мировоззрение не сформированы, личность тоже 

не сформирована. Так же несовершеннолетним присуще такие качества, 

как повышенная возбудимость и вспыльчивость, нестабильное 

эмоциональное состояние и другие подобные качества. Именно благодаря 

этим особенностям, дети часто нарушают закон и совершают такие 

серьезные преступления, такие как насилие, убийство или причинение 

тяжкого вреда здоровью.  



 
 

 
 

Профилактика данной преступности является одной из 

приоритетных задач государства. 

Общая профилактика заключается в осуществлении социальных, 

педагогических, правовых мер, способствующих общему снижению 

количества правонарушений. 

Также специальные учреждения могут производить 

индивидуальную профилактику преступлений. Она заключается в 

выявление конкретных несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, на предотвращение совершения такими 

детьми правонарушений или на их реабилитацию [1]. 

Изучая причины преступности несовершеннолетних, профилактику 

преступности,  личность несовершеннолетнего,  мы можем дать 

следующие рекомендации для решения этой проблемы: 

1. Укрепление и поддержка семьи. В образовательных учреждениях 

могут ввести дополнительные занятия с родителями (хотя бы ежемесячно), 

чаще проводить родительские собрания. Сама же семья должна 

поддерживать ребенка и следить за его развитием.  



2. Снижение возраста уголовной ответственности. Это будет хорошей 

мотивацией для детей, которые не боятся сегодняшней уголовной 

ответственности.   

3. Создание и совершенствование разнообразных условий, 

способствующих успешному и достойному развитию личности детей. Это 

- внедрение современных технологий в процесс учебной и творческой 

деятельности. Открытие обязательных секций, кружков с учетом 

интересов несовершеннолетних.  Так же мотивацией за такие досуговые 

занятия может быть вознаграждение.  

4. Для детей, потерявших семью, должны быть созданы требования, 

наиболее полно отвечающие условиям семейного воспитания.  

5. С детьми должны чаще проводиться работы с психологом. Это 

поможет им здраво оценивать мир вокруг себя и людей, что их окружают. 
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