
Преступность 

несовершеннолетних 



« От сумы и тюрьмы не 

зарекайся» 

   Это суровое предупреждение 

пришло в наш быт из прошлого. 

Оно напоминает о самых 

неблагоприятных поворотах 

судьбы.  



   Самые безрассудные поступки 

свойственны молодости. Не успев 

ещё почувствовать радости жизни, 

человек уже катается по полу в 

кабинете следователя с криками: 

«Не хотел! Не знал!». И с трудом 

начинает осознавать, что 

наступает ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Не папина, не мамина, а ЕГО 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 



Уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 



Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной 

ответственности: 

• за убийство (ст.105 УК РФ); 

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст.111 УК РФ); 

• умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст.112 УК); 

• похищение человека (ст.126 УК РФ); 

•  изнасилование (ст.131 УК РФ); 

•  насильственные действия сексуального характера 
(ст.132 УК РФ); 

•  кражу (ст.158 УК РФ); 

•  грабеж (ст.161 УК РФ); 

  



• разбой (ст.162 УК РФ); 

•  вымогательство (ст.163 УК РФ); 

• неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (ст.166 УК РФ); 

•  умышленные уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст. 167 УК РФ); 

•  террористический акт (ст. 205 УК РФ); 

•  захват заложника (ст.206 УК РФ);  

•  заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ); 

•  хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст. 213 УК РФ); 

• вандализм (ст. 214 УК РФ); 

• хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ); 

•  хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ); 

•  приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения (ст. 267 УК РФ).  

 



Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним (ч.1 ст.88 УК 

РФ): 

 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной 

деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 



    Если подросток впервые совершил 
преступление небольшой и средней 
тяжести, он может быть освобожден от 
уголовной ответственности и к нему 
возможно применение принудительных мер 
воспитательного воздействия: 

• предупреждение;  

• передача под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, либо специализированного 
государственного органа; 

• возложение обязанности материально загладить 
причиненный вред; 

• ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего. 

 



Криминологическая характеристика 

личности несовершеннолетнего 

преступника сводится: 

 
- во-первых, к половозрастной характеристике 

несовершеннолетних, совершивших преступления 
(какую долю из общего числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними занимают 
преступления, совершаемые лицами мужского и 
женского пола). 

- во-вторых, к характеристике преступности различных 
по роду занятий социальных групп 
несовершеннолетних (различия в преступной 
активности контингентов несовершеннолетних, 
выделяемых в зависимости от их рода занятий). 

- в-третьих, к характеристике личностных особенностей 
несовершеннолетних преступников (утрата связей с 
учебным или трудовым коллективом, уровень 
образования и т.д.). 



ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

• Резкое ухудшение экономической ситуации и возросшая  

социально-классовая напряженность в обществе. Конечно, все  

это влияет и на взрослую преступность, однако стремительное  

снижение уровня жизни сказывается сильнее всего на подростках,  

ибо во все времена несовершеннолетние были и остаются  

наиболее уязвимой частью общества. «Уязвимость» заключается в  

том, что отличающее несовершеннолетних особенности (не  

устоявшаяся психика, не сформированная до конца система  

ценностей) делают их подверженными влиянию факторов,  

которым взрослые люди  противостоят гораздо успешнее. Не имея  

возможности законным путем удовлетворять свои потребности, 

многие подростки  начинают «делать деньги» и добывать  

необходимые вещи и продукты в меру своих сил и возможностей,  

зачастую путем совершения преступлений. 



• Обострение проблем семейного неблагополучия на 
общем фоне нищеты и постоянной нужды, моральная 
и социальная деградация, происходящая в семьях, 
приводят к крайне негативным последствиям. В 
настоящее время увеличивается число случаев 
жестокого обращения с детьми, что приводит к 
интенсивному «вытеснению» детей и подростков из 
семьи на улицу и дает толчок новому увеличению 
противоправного поведения несовершеннолетних, 
чаще всего имущественного характера. Проведенные 
исследования свидетельствуют, что степень влияния 
семейного неблагополучия у подростков, совершивших 
имущественные преступления, выше, чем у других 
несовершеннолетних преступников. 



Наиболее очевидным и достаточно хорошо исследованным  

условием взрослой и детской преступности является: 

• пьянство (не умеренное потребление алкоголя) и алкоголизм  

(пьянство,  перешедшее в трудное преодолимое, патологическое  

влечение к алкогольным напитка).  

Еще более разрушительное воздействие на состояние  

соматического и психологического здоровья молодого человека  

• оказывают наркотические и другие сильнодействующие,  

одурманивающие вещества.  



•  Влияние средств массовой информации (СМИ), а, 
прежде всего телевиденья и кино в культивировании 
среди молодежи «преступной идеологии». В связи с 
этим отмечается, что идет нагнетание страха перед 
преступностью на фоне информации полной ужасов, 
зачастую далекой от реальной действительности. По 
мнению почти 90% французов и такого же числа 
немцев, бельгийцев, итальянцев, все беды с детьми 
происходят по вине голубого экрана. Европейское 
общество защиты детей подсчитало, что в фильмах и 
передачах по всем европейским каналам ежечасно 
показывают не менее 20 убийств и правовых 
злодеяний. По сколько подростки проводят в среднем 
от 3 до 4 часов в день у экрана, то можно 
представить силу воздействия на неокрепшую 
детскую психику. 

• Влияние компьютерных игр на уровень 
агрессивности подростков.   

 



Уровни профилактики в отношении 

несовершеннолетних: 
I. Ранняя профилактика в форме социальной защиты, 

помощи (задачей является оздоровить среду и оказать 
помощь несовершеннолетним, оказавшимся в 
неблагоприятных условиях жизни и воспитания еще до того, 
как отрицательное действие этих условий скажется на 
поведении таких лиц);  ; 

II. Ранняя профилактика в форме сочетания социальной 
помощи и корректирующего воздействия; 

III. Непосредственная профилактика (не допустить переход 
на преступный путь и обеспечить исправление лиц со 
значительной степенью дезадаптации, совершающих 
правонарушения непреступного характера);   



IV.     профилактика предпреступного поведения 

(не допустить переход на преступный путь и 

создать условия для исправления лиц, 

систематически совершающих правонарушения, 

характер и интенсивность которых указывают на 

вероятность совершения преступления в 

ближайшем будущем);  

V.      профилактика рецидива (предупредить 

рецидив подростков, ранее совершивших 

преступления, не допустить негативного влияние 

этих подростков на законопослушных 

несовершеннолетних).  
 

 









    Доминирующим преступлением является кражи 
составляют -  60%. 

    Грабеж, разбой - 12%. 

    Хулиганство - удельный вес колеблется до 60%. Он 
практически в 3 раза сократился по сравнению с 70-ми 
годами, и в настоящее время наблюдается тенденция к его 
снижению. 

    Убийства, изнасилования, умышленное причинение вреда 
от 1 до 2 % - небольшие доли, но за последние годы их 
тенденция неблагоприятна к сожалению, жестокие 
убийства стали совершать и малолетние дети. 

    Особую тревогу внушает наркотизм, удельный вес 
которого по официальным данным увеличился за 
последние годы вдвое - втрое. Приобщаются с 12-15 лет, 
смертность от употребления наркотиков за последние 10 
лет увеличилась в 42 раза.  



     Множатся факты завладения и применения 
огнестрельного оружия, сопротивления 
работникам полиции. Возрастает вовлечение 
несовершеннолетних в сферу межнациональных 
конфликтов (скинхеды), что стимулируется 
деятельностью экстремистских национально-
патриотических и шовинистически настроенных 
организаций и движений.  



В среде несовершеннолетних все больше распространяются 
такие виды преступлений, которые ранее были присущи в 
основном взрослым: 

 - торговля оружием и наркотиками;  

 - сутенерство;  

 - разбойные нападения на предпринимателей и иностранцев;  

 - посягательство на жизнь и здоровье с использованием пыток;  

 - мошеннические действия с валютой;  

 - компьютерные преступления;  

 - рэкет и др. 

Одной из особенностей преступности несовершеннолетних на  

современном этапе являются корыстная мотивация преступлений,  

как в корыстных преступлениях (кража, грабежи, разбои) до 90%; и  

только 7-10% совершают по мотивам солидарности,    

самоутверждения, групповой зависимости; так и при совершении  

насильственных преступлений. 

 



Преступность несовершеннолетних всегда 

носила групповой характер. Групповое  

поведение это норма для несовершеннолетних,  

а не отклонение от нее. Однако есть место и  

стойким, единоличным, дерзким, изощренным  

правонарушениям со стороны подростка. Такое  

поведение значительно труднее поддается  

раскрытию и фиксации, чем групповое. 



 
Меры по предупреждению преступлений 
несовершеннолетних в зависимости от 
содержания, характера делятся на: 
 
- Воспитательные ( направленные на перестройку 
нравственного сознания личности, ее взглядов, потребностей, 
ориентаций. Воспитательное воздействие реализуется в ходе 
бесед, повседневных контактов с подростком, путем вовлечения 
в работу или учебу, подачи ему положительных примеров, 
приобщения к художественной литературе, искусству, спорту и 
т.д.)  
 

     -Принудительные  (уголовно-правовые, административные, 
дисциплинарные, исправительно-трудовые. Все они, конечно, 
регламентированы правом и применяются в основном 
правоохранительными органами. Однако и общественные 
организации участвуют в их реализации). 
 
  
 
 



- Организационные (специальные меры по 
улучшению выявления и учета 
неблагополучных семей и совершающих 
правонарушения подростков, оказавшихся в 
трудных условиях, планирование работы с 
ними, контроль, координацию действий 
различных организаций). 
 

- Различные виды помощи подросткам, 
оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях: устройство на работу или учебу, 
разрешение семейных конфликтов или 
конфликтов в учебных или производственных 
коллективах. 
 
 









   В стране с высоким уровнем 

преступности темпы роста детской 

преступности, как правило, выше 

темпов роста взрослой 

преступности. Криминальная 

активность создает в обществе 

условия, которые способствуют 

вовлечению несовершеннолетних в 

преступную деятельность.  

 




