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Введение 

 

         Актуальность темы исследования обусловлена тем, что преступность 

несовершеннолетних имеет важное значение не только для криминологии, но 

и для всего общества в целом.  

         Преступность несовершеннолетних является одним из элементов  

преступности в её широком понимании. Однако, в виду наличия ряда 

характерных особенностей, связанных с процессами развития и становления 

личности, она рассматривается в качестве самостоятельного объекта 

криминологического изучения. Потребность в подобной дифференциации 

обуславливается особенностями психического, нравственного и 

соматического развития несовершеннолетних.  

         В сравнении со взрослой преступностью, для преступности 

несовершеннолетних характерна динамичность и довольно высокая степень 

активности. Однако эти два вида преступности неразрывно связаны между 

собой.  Одной из предпосылок взрослой преступности является преступность 

несовершеннолетних, т.к. люди, оказавшиеся на пути совершения 

преступлений в юном возрасте, сложно поддаются исправлению и тем самым 

образуют резерв для взрослой преступности. 
1
 Преступность взрослых так 

или иначе зачастую уходит корнями в период формирования личности 

человека, его жизненных взглядов и ориентиров. 

         Проблема преступности несовершеннолетних требует к себе 

пристального внимания не только со стороны государства, но и со стороны 

общества. Рост такой преступности вызывает обоснованную тревогу в 

обществе, так как она по-прежнему характеризуется повышенной 

латентностью. Помимо этого,  важно отметить, что процессы 

криминализации в молодёжной среде идут весьма интенсивно, завлекая в 

сферу преступности новых юных граждан.  Поэтому нельзя исключать, что 

                                                           
1
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от степени разрешения данной проблемы в нынешнее время во многом будут 

зависеть тенденции роста такой преступности в будущем.  

          

         Степень научной разработанности темы исследования. Рассмотрению 

отдельных проблем преступности несовершеннолетних уделялось большое 

внимание в отечественной юридической литературе. Различные аспекты 

предупреждения преступности несовершеннолетних изучались в работах 

таких известных ученых, как А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, В. И. Зарубина, 

С.М. Иншаков, Н.Г. Кадников, С.М. Кочои, В.П. Ревин, Л.В. Иногамова-

Хегай и др. 

Объектом данного исследования необходимо считать отношения, 

которые анализируются в ходе криминологической характеристики 

преступлений, совершенных несовершеннолетними.  

         Предметом исследования являются криминологические исследования о 

преступности несовершеннолетних, а также нормы российского 

законодательства, регулирующие общественные отношения в данной сфере. 

         Цель данной выпускной квалификационной работы  - рассмотрение и 

анализ криминологической характеристики, а также состояния преступности 

несовершеннолетних.  

         Для достижения поставленной цели было необходимо выявить 

следующие задачи: 

1. Изучить понятие и признаки преступности несовершеннолетних; 

2. Исследовать такие характеристики, как состояние, структура и динамика 

преступлений, совершённых несовершеннолетними лицами; 

3. Проанализировать факторы, обуславливающие преступность 

несовершеннолетних; 

4. Выявить особенности предупреждения преступности несовершеннолетних. 

         В число методов научного познания, используемых в данной работе, 

помимо диалектического метода познания всех явлений и процессов в их 
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совокупной взаимосвязи, входят: анализ, синтез, индукция и дедукция,        

метод системного подхода, теоретический метод, статистический и 

логический методы.  

         Структура и объем работы соответствуют целям и задачам 

исследования,  которое состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

используемой литературы. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе бакалаврской работы проводится анализ 

криминологической характеристики преступности несовершеннолетних. 

В частности, первый параграф посвящен таким основополагающим 

началам, как понятие и признаки преступности несовершеннолетних  

Во втором параграфе были рассмотрены состояние, структура и 

динамика преступности несовершеннолетних. 

Третий параграф первой главы раскрывает детерминанты преступности 

несовершеннолетних. 

В четвёртом параграфе исследуются и анализируются особенности 

предупреждения преступности несовершеннолетних. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена 

практическим аспектам преступности несовершеннолетних. 

 

Заключение 

          Подводя итоги данной выпускной квалификационной работы, 

необходимо начать с того, что преступность лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, представляет собой важную проблему для 

государства и общества, которая как и прежде не теряет своей актуальности. 

Преступность несовершеннолетних как общественное явление исследуется 

учёными и по сей день, ведь в связи с постоянным развитием общества, 

возникновением новых видов взаимоотношений и, как следствие, новых 
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детерминант преступности, вопрос о её окончательном искоренении до сих 

пор не решён. 

          Несовершеннолетние представляют собой категорию людей в 

обществе, которая считается его особенной составляющей в силу своего 

переходного социального и возрастного состояния, которое следует 

принимать во внимание при взаимодействии с несовершеннолетним 

преступником. 

          Важно подчеркнуть, что категория лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, не обладает до конца сформировавшейся 

жизненной позицией,  устойчивыми моральными принципами и жизненными 

ориентирами, в связи с чем может оказаться восприимчива к маргинальной 

субкультуре и транслируемому в ней противоправному поведению. Всё это 

представляет серьёзную опасность для общества ещё и потому, что 

преступность несовершеннолетних не существует отдельно, а зачастую 

создаёт некий резерв для общей, взрослой преступности. 

          Непосредственную роль в формировании личности 

несовершеннолетнего играет семья, которая может выступать в качестве 

криминогенного явления, оказывающего воздействие на подростка. Это 

связано в первую очередь с тем, что семья выступает первичным институтом 

социализации подрастающих поколений и именно в ней происходит первый 

и, пожалуй, главный этап формирования личности. Помимо семьи, как 

одного из основных криминогенных факторов  преступности, существуют и 

иные детерминанты, которые могут существовать как совместно с 

первопричиной, так и отдельно от неё.  

           Законодательство Российской Федерации выделяет разделы и главы, 

посвящённые несовершеннолетним, а также берёт во внимание особенности 

личности при назначении уголовного наказания, тем самым учитывает, что к 

несовершеннолетнему лицу требуется индивидуальный подход. Преступное 
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деяние, совершённое несовершеннолетним лицом, его личность, 

предпосылки и условия совершения преступления подлежат детальному 

изучению. 

            Нельзя не отметить, что борьба с преступностью среди лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста, является неотъемлемой частью 

политики правового государства. Достижение хорошего результата возможно 

при многостороннем исследовании отклонений в действиях подростков. 

Борьба с преступностью несовершеннолетних включает в себя раннюю 

профилактику, которая на начальном этапе обнаруживает предпосылки 

возникновения противозаконного поведения; предупреждение, которое 

проявляется в непосредственном воздействии на подростка; а также 

предупреждение рецидива, которое выражается в благовременном участии 

специалистов с целью предотвращения дальнейших противозаконных 

действий.  

             Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод, что особое внимание необходимо уделять состоянию преступности 

несовершеннолетних, ведь распространение такого рода преступности 

является угрозой для нормального функционирования государства. В такой 

ситуации возрастает число антисоциальных проявлений в обществе, и 

ослабевает значение морально-нравственных норм, в результате чего 

возникает риск негативного влияния на многие сферы общественно-

социальной жизни. Всё это негативно сказывается на будущем страны, ведь 

одна из главных перспектив её развития - физическое, психологическое и 

нравственное здоровье населения, а также высокий уровень воспитания и 

образования подрастающего поколения.  

 


