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Введение 

Актуальность темы исследования. Научно-технический прогресс, 

способствующий, появлению мощных технических установок, внедрению 

новых технологий повысил степень опасности причинения вреда личности, 

имущественным благам, обществу, потребовал неукоснительного соблюдения 

специальных правил. Точное и строгое выполнение мер предосторожности 

является необходимым условием предотвращения общественно опасных 

последствий.  

Нарушение правил безопасности, в том числе связанных с использованием 

механизмов, технических средств, создают реальную опасность не только для 

применяющих их лиц, но и для окружающих, увеличивают число 

неосторожных преступлений. Общественная опасность указанных проявлений 

значительно повышается в случаях, когда в сферах, требующих соблюдения 

правил безопасности, вовлекаются несовершеннолетние, которые становятся 

полноправными пользователями технологий, а вследствие нарушений, 

допускаемых из-за преступной неосторожности, малого жизненного опыта и 

отсутствия необходимых навыков, умений и внимания, - и полноценными 

субъектами неосторожных преступлений.  

Несмотря на отмеченные обстоятельства, в настоящее время в уголовно-

правовой и криминологической науке наблюдается теоретический вакуум в 

исследованиях, посвященных различным вопросам неосторожных 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В частности, не раскрыты 

историко-правовые аспекты развития законодательства России об уголовной 

ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений с 

неосторожной формой вины; требует обновления и дополнения уголовно-

правовая и криминологическая характеристики неосторожных преступлений 

несовершеннолетних; необходима актуализация данных о личности 
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несовершеннолетних, совершивших неосторожные преступления, и разработка 

мер профилактики таких деяний.  

Невозможно отрицать, что в структуре преступлений 

несовершеннолетних проблемы неосторожной формы вины играют 

значительную роль: так, в силу их возраста и психологических особенностей, 

несовершеннолетними совершаются различные действия, которые вызывают 

негативные последствия.  

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы 

преступности несовершеннолетних традиционно являются актуальными для 

многих ученых-юристов. Они достаточно подробно рассмотрены в работах 

Н.Г. Андрюхина, Ю.М. Антоняна, Н.С. Артемева, З.А. Астемирова, М.М. 

Бабаева, Р.И. Бабиченко, Р.А. Базарова, И.П. Башкатова, Д.В. Бельцова, А.А. 

Бессчасной, Е.В. Болдырева, Г.Н. Борзенкова, С.А. Боровикова, Л.В. Боровых, 

К.А. Бузанова, А.В. Булатова, С.А. Бурлаки, Н.И. Ветрова, Т.Н. Волковой, Р.Р. 

Галиакбарова, Я.И. Гилинского, А.И. Долговой, А.Ф. Зелинского, Д.З. 

Зиядовой, П.В. Иванова, И.С. Кара, Д.В. Карелина, Л.М. Карнозовой, И.И. 

Карпеца, И.А. Кобзарь, Р.А. Колониченкова, С.А. Корягиной, И.А. 

Кузнецовой, А.М. Магомедовой, Э.Б. Мельниковой, Г.М. Миньковского. 

Объект и предмет исследования.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи совершением несовершеннолетними неосторожных 

преступлений, и противодействием таким преступлениям.  

Предметом исследования выступают неосторожные преступления 

несовершеннолетних и уголовно-правовые нормы об ответственности за их 

совершение, криминологическая характеристика данных преступлений и меры 

противодействия им, нормативные правовые акты, судебные решения, 
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юридическая и иная специальная литература, касающаяся проблем борьбы с 

неосторожными преступлениями несовершеннолетних.  

Цели и задачи исследования.  

Цель исследования заключается в формулировании и систематизации 

уголовно-правовых и криминологических взглядов на сущностные признаки 

неосторожных преступлений несовершеннолетних, а также в разработке и 

научном обосновании рекомендаций по совершенствованию уголовного 

законодательства в этой сфере, по определению основных направлений 

предупреждения данного вида преступлений.  

Для достижения указанной цели были выдвинуты и решались следующие 

задачи:  

- исследовать нормы действующего российского уголовного 

законодательства о неосторожных преступлениях несовершеннолетних и 

практику их применения; 

- выявить особенности неосторожной вины в преступлениях 

несовершеннолетних; 

- сформулировать авторское определение понятия неосторожных преступлений 

несовершеннолетних, выявить их сущностные признаки, определить детерминанты 

совершения и критерии криминализации; 

- разработать криминологический портрет личности несовершеннолетнего, 

совершающего неосторожные преступления; 

 - обосновать направления совершенствования уголовно-правовой борьбы с 

неосторожными преступлениями несовершеннолетних и меры их предупреждения, 

включая предложения по совершенствованию действующего уголовного 

законодательства в данной сфере и нормативных правовых актов, 

регламентирующих применения мер профилактики подобных преступлений. 
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Методологическую основу научного исследования составят общие 

принципы научного познания, подходы и методы, традиционно относящиеся к 

методологическому инструментарию социально-гуманитарных наук и получившие 

распространение в теоретико-правовых разработках, позволившие всесторонне 

изучить общественные процессы и социально-правовые явления в их развитии. 

Научная новизна исследования будет заключается в том, что на основе 

существующих социально-экономических и политико-правовых реалий на 

общетеоретическом, отраслевом (уголовно-правовом и криминологическом) и 

практическом уровнях, с учетом соответствующего исторического 

отечественного и современного зарубежного опыта, на основе избранной 

методики выработан и научно обоснован комплекс авторских выводов и 

предложений, направленных на совершенствование уголовно-правовых и 

криминологических мер предупреждения неосторожных преступлений 

несовершеннолетних.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Неосторожные преступления несовершеннолетних, как уголовно-

правовое и криминологическое явление, имеют двойственное содержание. В 

уголовно-правовом плане, они представляют собой запрещенные уголовным 

законом общественно-опасные деяния, совершенные по неосторожности 

несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, как специальными 

субъектами ограниченного круга преступлений, которые посягают 

исключительно на ограниченный круг объектов уголовно-правовой защиты: 

жизнь и здоровье человека, собственность, общественную безопасность и 

общественный порядок.  

В криминологическом аспекте, эти преступления представляют собой 

относительно небольшую совокупность уголовно-наказуемых деяний, 

совершаемых по неосторожности несовершеннолетними, в связи с выбором 
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ими неправильного, порожденного социальной незрелостью, недостаточной 

ответственностью и внимательностью, варианта поведения.  

2. Уголовно-правовыми особенностями неосторожных преступлений 

несовершеннолетних, отличающими данные деяния от умышленных 

преступлений несовершеннолетних, с одной стороны, и неосторожных 

преступлений взрослых, с другой стороны, являются:  

- неосторожность как форма вины несовершеннолетних проявляется в 

подавляющем большинстве случаев (97 %) в виде легкомыслия;  

- субъективная сторона, как психическая деятельность специальных 

субъектов – несовершеннолетних лиц, совершающих преступления по 

неосторожности, проявляется, как в интеллектуальной сфере и связана с 

отсутствием у них достаточного социального опыта, так и в эмоциональной 

сфере в связи с повышенной лабильностью чувственных и поведенческих 

реакций несовершеннолетних;  

- содержание мотивационной и поведенческой детерминант неосторожной 

преступной деятельности несовершеннолетних характеризуются определенной 

спецификой:  

в мотивационной сфере - это интеллектуальная или эмоциональная 

незрелость, неконтролируемые или слабо контролируемые эмоции, ложное 

самоутверждение, детский азарт;  

в поведенческой сфере - это переоценка собственных сил, использование 

для совершения неосторожных преступлений условий и возможностей, 

связанных с относительно высоким уровнем материального достатка 

родителей, наличием в семье автомототранспорта, отсутствие должного 

контроля со стороны лиц, обязанных воспитывать несовершеннолетнего. 
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Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы рассматриваются уголовно-правовые 

аспекты неосторожных преступлений несовершеннолетних. 

В частности первый параграф посвящен неосторожности, как форма вины 

в  преступлениях несовершеннолетних. 

Во втором параграфе были рассмотрены проблемы реализации 

ответственности за неосторожные преступления, совершенные 

несовершеннолетними. 

Вторая глава «Криминологическая характеристика неосторожных 

преступлений несовершеннолетних и мер их предупреждения» состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается понятие неосторожных 

преступлений несовершеннолетних и причины их совершения. 

Во втором параграфе определена криминологическая характеристика 

личности несовершеннолетних, совершивших неосторожные преступления. 

В третьем параграфе выявлены меры предупреждения неосторожных 

преступлений несовершеннолетних. 

При написании работы использованы действующие нормативно-правовые 

акты, учебники и учебные пособия по уголовному и международному праву, 

монографии, а также актуальные статьи периодических изданий. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

Апробация результатов исследования:  

Работа выполнена на кафедре уголовного, экологического права и 

криминологии Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского. 

Теоретические положения и выводы работы изложена в 2-х научных 

работах. 
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Результаты научного исследования обсуждалась в VII международной 

научно-практической конференции: на тему: «Трансформация права и 

правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий 

в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и 

социальной  эффективности», (Саратов, СГУ, 24  апреля  2020 г.) с темой: 

«Неосторожность, как форма вины в преступлениях несовершеннолетних»; в 

VI международной научно-практической конференции «Правовые институты и 

методы обеспечения экологической и природоресурсной безопасности в  

России, странах СНГ и европейского союза:  законодательство, социальная  и 

экологическая эффективность» (Саратов, СГУ, 09  октября  2020 г.) с темой: 

«Меры предупреждения неосторожных преступлений несовершеннолетних»;  

Структура работы. Структура обусловлена поставленными в ней 

задачами, отражает логику исследования и состоит из введения, двух глав, 

пяти параграфов, заключения и списка используемой литературы.  

 



 

 

 


