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НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

СПЕЦИФИКА И ОСНОВНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Аннотация. Насильственные уголовные деяния лиц, не достигших 18-
летнего возраста, – острая социальная проблема современного мира. 

Цель каждого правоохранительного органа, кроме своих непосредствен-
ных функций, – оказывать содействие в борьбе и снижении показателей пре-
ступности несовершеннолетних. 

Предотвратить совершение насильственных уголовных деяний лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, можно только посредством ответов на опре-
деленные категории вопросов при составлении криминалистической характе-
ристики этих преступлений: методы типологизации несовершеннолетних, ко-
торые осуществляют насильственные преступления; установление причинно-
следственной связи между деянием и последствиями; обстоятельства, которые 
сделали возможным совершение уголовного деяния и иное. 

Безусловно, рассматриваемая категория преступности проявляется 
внешними и внутренними признаками. Внешние визуализируют то, каким 
образом асоциальное явление преступности несовершеннолетних расположено 
в структуре всей преступности в целом, на каких территориально-
административных единицах больше всего распространена и иное. Внутрен-
ние признаки отражают такие элементы, как внутренняя система, устойчи-
вость, динамичность и иное. 
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VIOLENT CRIMES OF THE MINORS:  

SPECIFICITY AND BASIC CRIMINOLOGICAL INDICATORS 
 

Abstract. Violent criminal acts of persons under the age of 18 are an acute 
social problem in the modern world. 

The purpose of each law enforcement body, in addition to its direct func-
tions, is to assist in the fight and decrease in juvenile delinquency indicators. 

It is possible to prevent the commission of violent criminal acts of persons 
under the age of 18 only by answering certain categories of questions when com-
piling the criminalistics characteristics of these crimes. Such methods include ty-
pologies of minors who carry out violent crimes; the establishment of a causal re-
lationship between the act and the consequences, the circumstances that made it 
possible to commit a criminal act and otherwise. 

Of course, external and internal signs manifest the considered category of 
crime. External ones visualize how the asocial phenomenon of juvenile delinquen-
cy is located in the structure of all crime in general, on which territorial-
administrative units are most common, and more. Internal signs reflect elements 
like the internal system, stability, dynamism and other. 

Key words: criminalistics characteristics of crimes, juvenile offenders and 
victims. 

 
Насильственные уголовные деяния лиц, не достигших 18-летнего возраста, 

находятся под влиянием базовых количественных и качественных показателей 

насильственной преступности в целом, так как обладают основными признаками 
с преступностью взрослых. 
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Е. В. Демидова-Петрова делает акцент на такие базовые количественные и 

качественные показатели насильственной преступности, как: 
- рост на 10-15% зафиксированных деяний, связанных с насилием, где 

применялось оружие; 
- применение элементов насилия в различных уголовных деяниях, в том 

числе в преступлениях против собственности (разбой, вымогательство и иные) [1, 

с. 457].  
Здесь же стоит упомянуть и о террористической составляющей преступно-

сти, о серийности насильственных уголовных правонарушений, об увеличившихся 
случаях  женской преступности.  

Г. Ю. Каримова говорит: «Насилие охватило те сферы жизни, в которых оно 

ранее практически никак не проявляло себя, например, в областях финансов, 
промышленности и торговли. В структуре насильственных преступлений заметно 
увеличилась группа тех посягательств, которые совершаются в корыстных целях и 
организованными преступными формированиями» [2; 3, с. 31].  

Не стоит забывать, что специфика уголовных деяний такова, что нередко 
эти преступления остаются за официальной статистикой регистрации, так как 
многие (и члены семьи, и соседи, и даже порой друзья и родные потерпевших) не 
отождествляют виновные деяния лиц, не достигших 18-летнего возраста, как уго-
ловно-наказуемые, так как степень и серьезность правонарушения может прини-

жаться или вообще умалчиваться. 
Ряд уголовных дел становится объектом производства межведомственных 

комиссий по профилактике противоправной деятельности подростков, что в 
большинстве случаев ведет к закрытию расследования. 

Среди множества видов предупреждения преступлений наиболее предпо-

чтительным является именно профилактика в силу ее направленности на взращи-
вание положительных начал у подростка, когда есть возможность корректировки 

мировоззрения, представлений о ценностях и т. п. Об этом важно помнить, когда 
решаются вопросы, связанные с преступностью несовершеннолетних и в отноше-
нии несовершеннолетних. Еще с конца XVII в. под влиянием просветительных 

идей стали закладываться основы нового, гуманистического подхода к учению о 
преступлении [4]. 

У этой категории лиц в должной мере не выработана система жизненных 
ценностей, мировоззрений, взглядов, принципов, правил, а также установок и 
даже могут отсутствовать устойчивые навыки устной и письменной речи. Как 

следствие, такие несовершеннолетние объективно не способны вообще либо до-
статочно полноценно защищать свои права [5]. 

С точки зрения основ юридической психологии, склонность к асоциальному 
и противоправному поведению лиц, не достигших возраста 18 лет, проявляется в 
наступающем переходном возрасте 12-14 лет.  

Конечно же, насильственные уголовные деяния лиц, не достигших 18-
летнего возраста, в статистическом масштабе вызываются целым рядом объек-
тивных и субъективных причин, например, нововведения в нормативно-
правовом регулировании, средства и методы предупреждения и предотвращения 
последствий преступной деятельности, колебания и неустойчивое положение в 

обществе и среди культурных слоев населения.  
Ведь резкий скачек инфляции, отсутствие динамики повышения уровня 

заработной платы родителей делает невозможным для целого ряда несовершенно-

летних посещение различных кружков, секций, культурно-массовых мероприятий, 
направленных на развитие и укрепление в сознании детей позитивных эмоций, 

положительных примеров поведения. 
Также стоит помнить, что в возрасте с 14 до 18 лет подростки уже вправе 

осуществлять трудовую деятельность в различных сферах рынка труда, но из-за 
нестабильного, а в некоторых регионах России и вообще негативного, положения 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2020.  Т. 8, № 1 (29)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 91 
 Altukhova N. M., Elizarov D. M.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2020, vol. 8, no. 1,  http://esj.pnzgu.ru 
 

на рынке трудоустройства, лица, не достигшие 18-летнего возраста, выбирают 

самые легкие варианты «работы»: игорный бизнес, проституция, бандитизм и 
иное.  

Все это ведет к увеличению количества зарегистрированных случаев 
насильственных преступлений несовершеннолетних. 

В современных реалиях лица, не достигшие совершеннолетия, привлекают-

ся к уголовной ответственности и наказанию за такие уголовные деяния, как хи-
щения чужого имущества в различных формах (кражи, разбои),  побои, хулиган-
ство и иное. 

А. В. Давыденко указывает: «стоит серьезно отнестись к таким негативным 
проявлениям, как изменение границы возраста криминального поведения несо-

вершеннолетних, которая неуклонно ведет к 13 годам и младше» [6, с. 22]. 
Здесь же стоит отметить, что преступность несовершеннолетних подразде-

ляется на детскую и подростковую криминальную деятельность, которая в боль-
шей степени подразделяется на насильственную и корыстную, каждая из назван-

ных чаще всего обладает признаками рецидивной преступности. 
По этой причине давно назрела необходимость серьезно подойти к вопросу 

внесения поправок в действующий УК РФ1 о возрасте привлечения к уголовной 
ответственности и снизить его до 13 лет в отношении виновных в совершении 
конкретных тяжких и особо тяжких уголовных деяний. 

Это обстоятельство вызвано еще и тем, что в России каждый год увеличи-
вается состав лиц до достижения возраста привлечения к уголовной ответствен-
ности, которые осуществляют преступную деятельность, причем последние увере-
ны в том, что к ним не смогут применить уголовное наказание, так как они не 
подходят под критерии субъекта преступления в силу возраста. 

Также существует такая важная проблема внутри насильственных уголов-
ных деяний лиц, не достигших 18-летнего возраста, как факт того, что субъекта-

ми преступлений стали чаще выступать лица женского пола, в том числе таких 
тяжких уголовных деяний, как убийства (6%), грабежи и разбои (27,2%), хулиган-
ство (6%). 

Далее стоит отметить, что на уровень и количество насильственных уголов-
ных деяний лиц, не достигших 18-летнего возраста, сильно влияют такие антисо-
циальные проявления, как зависимости (алкогольная, наркотическая и токсиче-
ская) и интимная вседозволенность в обществе. 

К тому же немаловажным фактором влияния на рост насильственной пре-

ступности лиц, не достигших возраста совершеннолетия, является то, что под-
ростков вовлекают в сообщества криминальной направленности, для того, чтобы 
использовать безнаказанно в межнациональных распрях, политических разногла-
сиях, бандитских группировках, нелегальном бизнесе и проч. 

Фиксируется и негативная тенденция возросших ситуаций с вандализмом, 

необоснованным садизмом, которые проявляются не просто как агрессия по ка-
кой-то конкретной причине, а как одна из форм времяпрепровождения («некие 
увеселительные мероприятия»). 

Также в данном контексте стоит вспомнить и о клубах фанатов (футболь-
ных, хоккейных), которые включают в себя в большей степени неуравновешенных 

лиц, не достигших 18-летнего возраста. Вид спорта и его ценность для подростков 
не играют главенствующей роли.  

Их основная цель – иметь варианты и места для проявления хулиганских 

действий, а также осуществлять провокации для организации массовых беспо-
рядков. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.№ 63-ФЗ // Правовой Сервер КонсультантПлюс, 
www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 23.12.2020). 
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В дополнении к этому необходимо сказать несколько слов и об «уличной» 

преступной деятельности подростков, которая чаще всего сегментируется исходя 
из разделения городов на районы (кварталы), где несовершеннолетние пытаются 
устанавливать свое криминальное влияние.  

Здесь же отметим, что к подобному «территориальному зонированию» 

насильственных уголовных деяний лиц, не достигших 18-летнего возраста, отно-

сят и расположение на этих территориях образовательных учреждений различно-
го уровня (средние, профессиональные средне-специальные, высшие). Одним из 
методов борьбы с корыстными и насильственными деяниями, особенно в дни пе-
речисления стипендий, могут быть организованные стационарные полицейские 
посты (посты частных охранных предприятий). 

Безусловно, насильственные уголовные деяния лиц, не достигших 18-
летнего возраста, часто осуществляются посредством различных видов оружия, 
либо выражением реального намерения его применения (холодное оружие, пнев-
матика, самодельные обрезы, ружья, заточки и иное).  

Групповой характер насильственных уголовных деяний лиц, не достигших 
18-летнего возраста, говорит о том, что подростки чувствуют себя увереннее и бо-
лее защищенными среди своего возраста.  

Этот факт влияет и на то, что о криминальной деятельности подростков, 
особенно если это преступления уголовных группировок несовершеннолетних,  ча-

сто замалчивают и потерпевшие, и свидетели. 
Причины тому и нигилизм современного общества, и неверие в слаженную 

и эффективную работу правоохранительных органов и органов правосудия, кото-
рые вместо конкретной помощи, часто занимаются бюрократией и формальными 
отписками.  

В этих обстоятельствах становится понятным тот факт, что современное 
молодое поколение проявляет тревожность, настороженность, неоправданную (не-

адекватную) ярость. Следовательно, принцип «насилие порождает насилие» укоре-
няется в несформированной психики молодежи. 

В России в настоящий момент отсутствует урегулированная нормами права 

система регистрации и анализа потерпевших от уголовных деяний, которая могла 
бы быть основой для отдельного направления уголовной политики государства.  

Это направление уголовной политики отражало бы средства, методы и сте-
пень охраны и восстановления нарушенных прав и интересов потерпевших от 
насильственных преступлений несовершеннолетних, в том числе возмещения мо-

рального и материального вреда, в том числе по нераскрытым уголовным делам 
прошлых периодов. 

Конечно, не стоит преуменьшать тот факт, что ряд последствий от насиль-
ственных уголовных деяний лиц, не достигших 18-летнего возраста, невозможно 
ликвидировать в полном объеме и восстановить социальную справедливость. 

Ведь, как правильно отмечает А. Э. Жалинский, «невозможно восстановить пору-
ганную честь или вернуть к жизни убитого» [7, с. 829]. 

Как видно из приведенного материала, криминалистическая характеристи-
ка насильственных преступлений несовершеннолетних, а также криминологиче-
ская составляющая современного положения в российском обществе, не всегда 

могут отразить исчерпывающие причины отрицательных последствий рассматри-
ваемых уголовных деяний, да и сами последствия тоже. 

То, что становится результатом насильственных уголовных деяний лиц, не 

достигших 18-летнего возраста, часто не сразу имеет физическое выражение. Эти 
последствия могут проявиться в отложенных отрицательных реакциях психики 

как самих жертв преступлений, так и их близких, родственников, друзей. 
Естественным остается тот факт, что отрицательно окрашенное событие 

влечет за собой возникновение иных негативных последствий, которые имеют 
влияние не только на конкретного индивида, но и на социум в целом. 
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Преступности несовершеннолетних свойственна узость сферы преступных 

посягательств и преимущественно корыстная направленность деяний. Чаще всего 
в преступную деятельность вовлекаются несовершеннолетние из неблагополуч-
ных, неполных семей, социальные сироты, безнадзорные дети [8]. 

Причинение смерти человеку в результате насильственного уголовного дея-

ния лица, не достигшего 18-летнего возраста, может стать причиной возникнове-

ния психического отклонения здоровья у членов его семьи, что в дальнейшем мо-
жет привести к возникновению иных асоциальных проявлений указанных лиц. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации общепризнанными 
принципами и нормами международного права жизнь признается важнейшим 
естественным, неотъемлемым и неотчуждаемым правом каждого человека. Вслед-

ствие этого главенствующее место в национальном уголовном законодательстве 
занимают преступления против жизни, регламентируемые гл. 16 УК РФ [9]. 

Не стоит забывать, что преступная деятельность лиц, не достигших совер-
шеннолетия, показывает негативные тенденции современного правового государ-

ства и гражданского общества. 
На фоне незначительного смягчения характера и степени общественной 

опасности преступлений, совершаемых детьми, отмечается увеличение количества 
несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического 
опьянения; рост доли несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, в 

общем числе подростков, совершивших преступления; повышение числа особо 
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними; значительное количе-
ство состоящих на учете в ПДН несовершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния и преступления до достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности, и т.д. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо более при-

стальное внимание уделять изучению преступности несовершеннолетних с учетом 
поправочного коэффициента на ее латентность и сопоставительного анализа 

структуры преступности несовершеннолетних [8]. 
Отрицательные социальные последствия от преступной деятельность лиц, не 

достигших совершеннолетия, оставляют отпечаток во всех сферах жизнедеятель-

ности, а также презюмируют повышенную степень опасности их повторения. 
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