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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Неосторожные преступления в 

обществе всегда считаются менее опасными по сравнению с умышленными. 

Данное утверждение в корне неверно. Последствия, возникшие в результате 

совершения неосторожного преступления существенны и напрямую связаны с 

развитием технологий. Научно-технический прогресс привел к увеличению 

числа преступлений, совершаемых по неосторожности в сферах труда, охраны 

экологии, использования транспортных средств и новых мощных источников 

энергии. Предотвращение данных неосторожных преступлений возможно лишь 

при соблюдении мер безопасности. Несоблюдение правил безопасности, 

связанных с использованием механизмов, технических средств создает 

реальную опасность для лиц, их применяющих, также и для окружающих, 

увеличивают число неосторожных преступлений.  Опасность для окружающих 

возрастает, когда несовершеннолетние работают с новыми мощными 

технологиями, использование которых предполагает строгого соблюдения 

правил безопасности, и вследствие нарушений, допускаемых из-за преступной 

неосторожности, малого жизненного опыта и отсутствия необходимых 

навыков, умений и внимания, становятся полноценными субъектами 

неосторожных преступлений. 

Если преступления с неосторожной формы вины в уголовно-правовой и 

криминологической науке исследованы достаточно хорошо, то преступления, 

совершенные несовершеннолетними по неосторожности, требуют отдельного 

анализа. Плохо раскрыты историко-правовые аспекты развития 

законодательства России об уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений с неосторожной формой вины; требует обновления 

уголовно-правовая и криминологическая характеристики неосторожных 

преступлений несовершеннолетних; необходима актуализация данных о 



личности несовершеннолетних, совершивших неосторожные преступления, и 

разработка мер профилактики таких деяний. 

Статистика преступлений с неосторожной формой вины, совершаемых 

несовершеннолетними, предоставленная Судебным департаментом за 1 

полугодие 2019 г., показывает, что преобладают причинение смерти по 

неосторожности (8 чел.), причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности (11 чел.), нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств (28 чел.), а также уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности.1 

Наличие указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости 

более глубокого исследования девиантного поведения несовершеннолетних, 

влекущего совершение преступлений с неосторожной формой вины.  

Степень научной разработанности темы исследования. В качестве 

источников были использованы труды юристов Кузнецовой И.А., Скрипченко 

Н.Ю., Фойницкого И.Я., Таганцева Н.С., Гринберга М.С., Дагеля П.С., 

Нерсесяна В.А., Рарога А.И., В.М. Лебедева и других.  

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с совершением несовершеннолетними неосторожных преступлений, и 

противодействием таким преступлениям.  

Предметом выступают неосторожные преступления 

несовершеннолетних и уголовно-правовые нормы об ответственности за их 

совершение, криминологическая характеристика неосторожных преступлений и 

меры их предупреждения, нормативные правовые акты, данные официальной 

уголовной статистики, судебные решения, юридическая и иная специальная 

литература, касающаяся проблем борьбы с неосторожными преступлениями 

несовершеннолетних. 

                                                             
1Судебный департамент при Верховном суде РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 



Цель данного исследования заключается в комплексном теоретическом 

анализе неосторожной преступности несовершеннолетних, судебной практики 

применения норм уголовного законодательства, положений и выводов 

отечественной науки для углубления теоретических знаний, их расширения и 

закрепления. 

   Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

- осветить историю развития российского законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений по 

неосторожности; 

- исследовать нормы действующего российского уголовного 

законодательства о неосторожных преступлениях несовершеннолетних и 

практику их применения; 

- выявить особенности преступлений несовершеннолетних с 

неосторожной формой вины;  

- рассмотреть криминологический портрет личности 

несовершеннолетнего, совершающего неосторожные преступления; 

- выявить причины и условия неосторожной преступности 

несовершеннолетних; 

- внести предложения по совершенствованию мер по предупреждению 

неосторожной преступности несовершеннолетних. 

 Методологической основой исследования служит диалектический 

метод познания; кроме того, использованы общие методы познания, такие как 

законы формальной логики, анализ и синтез, обобщение, метод перехода от 

общего к частному, а также специальные методы: историко-правовой анализ, 

метод сравнительного правоведения, обобщение правоприменительной 

практики, социологических, экономических, данных. 



Нормативную правовую базу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, положения федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов. 

Эмпирическую базу составили материалы судебной практики РФ и 

статистические данные Судебного департамента при ВС РФ. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, состоящих из семи параграфов, заключения и 

списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Уголовно-правовые аспекты неосторожных преступлений 

несовершеннолетних» выпускной работы посвящена исследованию развития 

российского законодательства об уголовной ответственности за совершение 

неосторожных преступлений, неосторожности как формы вины в 

преступлениях несовершеннолетних и реализации уголовной ответственности 

за неосторожные преступления, совершенные несовершеннолетними. В рамках 

первой главы были сделаны такие выводы, как: 

- Законодательство дореволюционного периода применяло 

гуманистический подход, то есть нормативные акты того времени 

предполагали необходимость учета возрастных особенностей 

несовершеннолетних преступников при применении к ним наказаний. Однако в 

ХХ веке уголовная политика в отношении несовершеннолетних была крайне 

непредсказуемой. Если первые акты советского государства, содержащие меры 

воздействия на несовершеннолетних носили восстановительный характер, 

после этого этапа уголовная политика поменяла свое направление в отношении 

несовершеннолетних. Данный период характеризовался усилением уголовной 

ответственности несовершеннолетних.  С 1960-х годов советское 

законодательство снова меняет свой характер с репрессивного на 



восстановительный. Современное российское уголовное законодательство в 

отношении несовершеннолетних преступников проявляет гуманный характер. 

При этом следует отметить, что неосторожные преступления, совершенные 

несовершеннолетними, никогда не находили своего законодательного 

закрепления в отечественной правовой системе. Современное российское 

уголовное право также не предусматривает отдельных норм, связанных с 

неосторожными преступлениями несовершеннолетних. Вместе с тем п. «б» ч.1 

ст.61 УК РФ говорит о том, что несовершеннолетие учитывается как 

обстоятельство, смягчающее наказание. 

- Преступное легкомыслие выражается в наличии у несовершеннолетнего 

мысленного прогноза последствий деяния, осознания их общественной 

опасности при возможности контроля. Преступления, совершаемых 

несовершеннолетними с преступной небрежностью- результат пренебрежения 

взрослыми лица своими обязанностями. Психологическая основа небрежности 

несовершеннолетних состоит в малой продуманности действий лица, которая и 

создает вероятность наступлений вреда. Кроме того, преступная небрежность 

несовершеннолетних определяется субъективным критерием – возможностью 

предвидения. Объективный критерий небрежности по отношению к 

несовершеннолетним чаще всего отсутствует, так как в большинстве случаев 

законодатель не возлагает на несовершеннолетних обязанности соблюдения 

требований безопасности, предусмотренных законодательством. 

- Несовершеннолетние лица являются субъектами преступлений, 

совершенных по неосторожности, таких как против жизни, здоровья или 

собственности. Также следует отметить, что несовершеннолетние совершают 

указанные преступления при наличии легкомысленного или небрежного 

отношения к последствиям, которыми являются смерть или тяжкий вред 

здоровью человека, а также материальный ущерб. Эти преступления 

совершаются лицами в возрасте 14- 17 лет в силу случайных причин. 



Глава вторая «Криминологический анализ неосторожных преступлений 

несовершеннолетних и меры их предупреждения» выпускного исследования 

посвящена анализу состояния неосторожной преступности 

несовершеннолетних, криминологической характеристики личности 

несовершеннолетних, совершивших неосторожные преступления,причин и 

условий совершения неосторожных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и мер предупреждения неосторожных преступлений 

несовершеннолетних. 

Сделаны такой вывод, что демократичное общество хоть и предоставляет 

свободу в самореализации личности, но в то же время отдельные социальные 

институты перестали справляться с задачей воспитания несовершеннолетних, 

что привело к распространению их антиобщественного поведения. Существует 

несогласованность между самими социальными институтами в решении 

указанной проблемы, и поэтому подростку трудно выбрать правильный 

жизненный путь. И пока такая согласованность не будет достигнута, полиция, 

психологи, психиатры, учителя будут продолжать констатировать факты 

нежелания учиться, увеличения психоневрологических диагнозов при 

уменьшении возраста подростков, омоложения преступности. 

Также изучая криминологический портрет личности 

несовершеннолетнего неосторожного преступника можно прийти к выводу, что 

это лица мужского пола, движет ими самоуверенность, беспечность, неумение 

правильно оценить ситуацию, склоны к лихачеству, демонстрации своей силы, 

пренебрежению к правилам человеческого общежития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проводимого исследования по теме «Неосторожные 

преступления среди несовершеннолетних» нам удалось сделать следующие 

выводы: 



Исторический анализ нормативных актов об ответственности 

несовершеннолетних показал то, что отечественное законодательство периода 

до 1918 года характеризуется гуманистическим подходом к определению 

наказания за совершение преступлений несовершеннолетним. Нормативные 

акты того времени содержали особенности назначения наказания такие как пол, 

возраст. Законодательство советского периода в отношении 

несовершеннолетних было непоследовательным. Если в начале существования 

советская власть хотела перевоспитать несовершеннолетних преступников: 

были созданы комиссии о несовершеннолетних, лицам до 14 лет совершившим 

преступления применялись лишь воспитательные меры, но после этого уже в 

1930 годы в праве наступил период репрессивного метода. Так, Постановление 

ЦИК и СНК 1935 года содержало положения, ужесточающие ответственность 

несовершеннолетних за совершение преступлений. Несомненно, 

законодательство СССР того времени отражало политические цели 

руководства. Снова законодательство сменило курс на восстановительный 

подход в 1960 годы. В пример этого можно привести то, что Основы 

законодательства СССР и союзных республик 1958 года стали признавать 

несовершеннолетие преступника как смягчающие обстоятельство, также 

примером восстановительного подхода можно назвать применение 

принудительных мер воспитательного характера для несовершеннолетних, 

которые совершили преступление, не представляющее большой общественной 

опасности. 

При рассмотрении неосторожной формы вины как юридической 

категории в исторических правовых документах мы заметили, что ее 

понимание на протяжении долгого времени было различным. Так, законодатели 

различных исторических периодов не могли прийти к выводу о соотношении 

понятий «легкомыслие», «небрежность». 

Следующее, что стоит отметить, что российское законодательство до сих 

пор не содержит в себе норм, которые были бы связаны с совершением 

несовершеннолетними неосторожных преступлений. При этом Уголовный 



кодекс РФ называет несовершеннолетие лица обстоятельством, смягчающим 

наказание. 

Анализ материалов по теме неосторожность как формы вины в 

преступлениях несовершеннолетних позволил выявить ее особенности. 

Например, волевой момент преступного легкомыслия у несовершеннолетних 

очень близок к волевому моменту, характерному для косвенного умысла. 

Также мы пришли к выводу, что преступное легкомыслие 

несовершеннолетнего лица заключается в наличии у него прогноза последствий 

деяния и оценки их как общественно опасных, но лично благоприятных для 

контроля. 

Преступная небрежность несовершеннолетних это следствие 

невыполнение взрослыми своих родительских, служебных или других 

обязанностей. Также стоит отметить, что к преступной небрежности 

несовершеннолетних чаще применим ее субъективный критерий, т.е. 

способность лица в определенной ситуации предвидеть, что его действия или 

бездействие повлекут общественно опасные последствия. Объективный 

критерий небрежности в данном случае не так часто встречается из-за того, что 

рассматриваемый элемент во многом зависит от наличия у лица определенных 

обязанностей в какой-либо деятельности, предполагающие соблюдение правил 

безопасности при использовании различных сложных технических средств. 

Поэтому данные обязанности не так часто возлагаются на несовершеннолетних. 

Рассматривая неосторожные преступления несовершеннолетних как 

криминологическое явление можно заметить, что оно состоит из двух 

самостоятельных юридических категорий: преступность несовершеннолетних и 

неосторожная преступность. Поэтому неосторожным преступлениям 

несовершеннолетних присущи признаки преступности несовершеннолетних и 

неосторожной преступности. 

Говоря о причинах совершения подростками неосторожных 

преступлений, следует в первую очередь выделить главную причину 

совершения преступлений подростками –неблагополучные семьи. Дети, 



выросшие в таких семьях наиболее склонны к бродяжничеству, рискуют стать 

жертвами насилия и преступлений, подвержены влиянию криминальной среды. 

Причины совершения неосторожных преступлений в целом могут носить 

различный характер. Социальными причинами являются, что что прежние 

институты социализации такие как семья, школа, молодежные организации 

утрачивают свое значение, дети стали из-за этого более подвержены влиянию 

негативных факторов, в результате чего общий культурный уровень молодежи 

стал падать. Экономические проблемы также сказываются на 

несовершеннолетних. Что касается правовых причин, они также откладывают 

отпечаток на личность несовершеннолетних, совершающих преступления по 

неосторожности. Правовой нигилизм подростков можно рассматривать как 

препятствие к нормальному развитию личности, помехой внедрению его в 

общество как законопослушного гражданина. 

Личность несовершеннолетнего, совершающего преступления по 

неосторожности, характеризуется рядом специфических признаков: 

преимущественно это лицо мужского пола, большинство из них из 

неблагополучных семей. Данной категории также присуще пренебрежительное 

отношение к правовым нормам, легкомысленное желание добиться чего-либо 

любым способом, желание проявить себя перед друзьями, показать свою 

смелость и силу. 

После освобождения несовершеннолетних возникает проблема их 

ресоциализации. Процесс привыкания к обычной жизни затрудняется 

различными факторами. В период отбывания наказания подросток подвержен 

криминальному влиянию, утрачивает социальные связи, которые формируют 

его личность, характер не в лучшую сторону. 

  Предупреждение неосторожных преступлений должно быть направлено 

на формирование личности подрастающего поколения. Мероприятия должны 

заключаться в повышении сознательности и ответственности 

несовершеннолетних, их зрелости и законопослушности.При в зарубежных 

странах считают, что в первую очередь следует применять меры 



предупреждения совершения неосторожных преступления, не связанных с 

воздействием на человека. 

В целом предупреждение неосторожных преступлений должно быть 

направлено на: 

•обширное применение комплексных программ по предупреждению 

неосторожных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

включающие в себя социально-экономические, социально-правовые, 

организационно-технические меры;  

• совершенствование законодательства в области соблюдения правил 

безопасности; 

• усовершенствование прокурорского надзора за исполнением законов, 

устанавливающих ответственность лиц за нарушение требований безопасности;  

• улучшение качества технологий, повышение их надежности и 

уменьшение возможного вреда от их использования;  

• регламентация использования технических средств, совершенствование 

правил безопасности пользования ими;  

• усиление контроля за лицами, осуществляющими контрольные функции 

за поведением несовершеннолетних в сфере соблюдение правил безопасности. 

 

 

 


