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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.Преступные деяния 

несовершеннолетних являются одной из самых серьезных проблем в РФ. В 

нашей стране за последнее десятилетие значительную часть преступлений 

занимают деяния, совершенные несовершеннолетними или с их участием в 

таком преступлении.  

Для уточнения понятий, которые составляют теоретическую базу данного 

исследования, следует определить, кто признаётся несовершеннолетним по 

уголовному законодательству. В соответствии с ч.1 ст. 87 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет». 

По информации МВД, в 2019 году выявлено 37 953 преступника, не 

достигших совершеннолетнего возраста, на их долю пришлось 3,9% всех 

раскрытых преступлений в России в прошлом году. Наблюдается опасная 

тенденция: число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних 

растет: если в 2018 году их было 9716, то в 2019-м — 10 113. 

Годовые показатели, представленные на Портале правовой статистики 

Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, указывают на внушительное 

количество лиц, совершивших преступление в 2020 году, чей возраст 

составляет менее 18 лет. За 2020 год социальный портрет преступности имел 

следующие показатели: мужчины 14-15 лет - 10 283 человека, мужчины 16-17 

лет - 20 202 человека, женщины 14-15 лет - 1072 человека, 16-17 лет - 2018 

человек.  

Невзирая на небольшие в сравнении со статистикой совершеннолетних 

показатели, в общем ситуация с годами сохраняет относительную 

стабильность, что подчеркивает важность дальнейшей работы законодателя в 

области расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.  

Все меры воздействия на несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) должны соответствовать нормам международного права и быть 
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соизмеримы с теми психическими и физическими особенностями, 

свойственными несовершеннолетнему лицу. Деятельность субъектов 

уголовного процесса должна быть направлена на создание максимально 

благоприятных условий для полноценной реализации прав и законных 

интересов несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). Соответственно 

возникновение многочисленных проблем, возникающих в процессе 

расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, делает 

актуальным данное исследование и для процесса реформирования уголовно-

процессуального законодательства, пробелы в котором приводят к нарушению 

прав и законных интересов данной возрастной категории лиц.  

Крайне важно создать такой уголовный процесс в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), который бы не влиял 

неблаготворно на психику подростка, отличающуюся крайней уязвимостью, 

ранимостью и внушаемостью.  

Несовершеннолетние – это естественный резерв общественного развития, 

поэтому нарушение закона этой категорией лиц говорит о том, что в их 

воспитании допущены серьезные пробелы. Несовершеннолетние, совершившие 

преступное деяние, чаще всего оказываются детьми из неблагополучных семей, 

где родители не имеют постоянного места работы или заработка. Проблемы 

алкоголизма также являются одним из важных факторов, которые 

способствуют негативному влиянию на несовершеннолетнего. Еще одним 

фактором является отсутствие внимания и заботы от родителей к своим детям. 

В малолетнем возрасте ребенок поддается влиянию внешних факторов, таких 

как учебные заведения, сверстники, интернаты и именно поэтому в этом 

возрасте ребенок нуждается во внимании со стороны родителей. Также это 

подтверждает, что у молодого поколения нет достаточных условий для 

нормального вхождения во взрослую жизнь. Что же касается совершенных 

лицами юного возраста преступлений, расследование их для государства 

представляет серьезную проблему.  
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Существует проблема профилактических мероприятий таких 

преступлений, она заключается в том, что существуют особенности, 

обусловленные отличием несовершеннолетних от лиц другой возрастной 

категории, а также спецификой совершаемыми ими преступными деяниями. В 

непростой для несовершеннолетних период взросления и социализации они 

часто становятся участниками различных субкультур, а также могут 

организовывать собственные криминальные движения.  

Одной из таких субкультур нашей современности является криминальное 

молодежное движение — АУЕ. Существует два значения данной абревиатуры: 

«Арестанское уркаганское единство» и «Арестанский уклад един». Первое 

значение понимается как принцип существования в тюрьме. Это один из 

важнейших принципов который заключается в том, что все конфликты должны 

разрешаться только мирным способом. Без каких-либо драк и поножовщины. 

Сокамерники обязаны понимать, что их объединяет в этом месте общая беда, и 

никто из них не попал в тюрьму по своему желанию. И все, оказавшиеся под 

одной крышей и понимающие, что значит АУЕ, обязаны относиться друг к 

другу по-товарищески. Второе определение является молодежным 

неформальным движением, участники которого придерживаются уголовных 

понятий, не только поддерживают, но и признают авторитетов преступного 

мира, насильственно навязывают свое мнение сверстникам, проецируя на 

взаимоотношения с окружающими тюремные поведенческие схемы.  

Как молодежная криминальная субкультура АУЕ взяла свое начало в 

Забайкалье и добралась уже до Урала и других регионов России. Идеи АУЕ 

получили особую популярность в Челябинске. Примером этому стал инцидент 

на фестивале красок «Холи» в мае 2017 г. Толпа оголтелых детей 13-16 лет — 

напала на автомобили полицейских, находящихся на охране правопорядка. Они 

били по полицейским машинам, облили их красками, выкрикивали 

оскорбления в адрес сотрудников полиции, вынудив в результате тех покинуть 

площадку фестиваля. Всё это сопровождалось скандированием «АУЕ!». В 

считанные годы, криминальная субкультура распространилась по территории 
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большей части России — от небольших вспышек в Подмосковье до тотального 

контроля молодёжи в Забайкалье.  

В результате проблему признали на федеральном уровне, причём степень 

угрозы уже оценивается как общенациональная. Основной контингент — дети в 

возрасте от 10 до 17 лет — это самая беззащитная часть населения, и главное — 

та её часть, которой в скором времени предстоит строить будущее. В городах 

создаются бандформирования из учащихся школ, колледжей, руководство над 

данными формированиями осуществляют молодые уголовники. В основном, 

эти банды возникают в спальных, неблагополучных районах. Толпа физически 

слабых подростков может не только держать в страхе район, но и досаждать 

людям. Кражи, грабежи, разбои и хулиганство — это основные «увлечения» 

групп. Так как школьники не несут уголовной ответственности — этим 

пользуются «руководители» организованных преступных групп. Они сбывают 

краденное «малолетками» добро. Это было развито и ранее, но не в таких 

масштабах.  

Грамотная борьба с преступностью в среде несовершеннолетних – 

эффективный способ достичь успешного развития государства и общества. 

Если говорить о совершенных несовершеннолетними преступлениях, можно 

отметить, что их расследование, как и раскрытие – это комплексная задача. 

Проблемы в регистрации преступлений, которые совершают 

несовершеннолетние, безнаказанность, являются предпосылками для роста 

преступлений. И потому требуется использование комплексного подхода к ее 

решению. Государство и общество для этого должны объединить все свои 

усилия.  

Таким образом, выбранная тема исследования является довольно 

актуальной. Это связано с тем, что в последнее время наблюдается резкий рост 

преступности среди несовершеннолетних граждан. Это говорит о том, что в 

обществе происходят неблагоприятные процессы. 
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Цель настоящего исследования является изучение особенностей 

расследования преступлений, совершаемых не достигшими совершеннолетия 

гражданами.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) исследовать личность несовершеннолетнего преступника;  

2) выявить причины и условия, способствующие совершению 

преступлений несовершеннолетними; 

3) изучить организацию и планирование следственных действий по 

уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних; 

4) проанализировать процесс установления возраста 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого); 

5) раскрыть особенности проведения допросов и очных ставок, иных 

следственных действий с участием несовершеннолетних; 

6) провести анализ практики раскрытия и расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними; 

7) исследовать вопросы профилактики несовершеннолетней 

преступности на стадии досудебного производства. 

В качестве объекта исследования выступили взаимоотношения в 

обществе, имеющие отношение к действиям лиц, не достигших 

совершеннолетия, нацеленных на осуществление преступлений. Кроме того, в 

качестве объекта исследования выступают и совершаемые 

правоохранительными органами мероприятия, направленные на расследование 

совершаемых подростками преступлений, а также на их раскрытие. 

Предмет исследования - существующие закономерности и особенности, 

помогающие в разработке теоретических положений методов расследования 

осуществляемых несовершеннолетними преступлений. 

Степень научной разработанности. Подобного рода преступления всегда 

интересовали исследователей, а также специалистов, занимающихся их 

раскрытием. Это связано с тем, что опасный для социума характер таких 

преступлений намного превышает тот, который наблюдается в преступлениях, 
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совершенных гражданами старше 18 лет. Именно поэтому научные работы 

большинства исследователей посвящены методам раскрытия таких 

преступлений. Вместе с тем, можно заметить, что в данных работах, в 

основном, изучались методы раскрытия тех преступлений, которые 

совершались из хулиганских соображений. Их цели, в основном, всегда 

корыстные. В частности, работы на темы, посвященные расследованию 

совершаемых несовершеннолетними гражданами преступлений, были 

написаны Возгриным И.А., Белкиным Р.С., Гавло В.К., Долговым А.И., 

Гуковским Н.И., Каневским Л.Л., Яблоковым Н.П., Мининой С.П., 

Колесниченко А.Н., Миньковским Г.М., Орловой Ю.Р., Образцовым В.А., 

Ратиновым А.Р., Селивановым Н.А., Тетюевым С.В., Танасевичем В.Г., 

Шикановым В.И., а также прочими авторами. Кроме того, они рассматривали 

существующие в методиках раскрытия подобного рода преступлений 

проблемы. Результаты исследований, выполненных указанными очень важны 

для изучения проблемы расследования преступности несовершеннолетних. 

Методологическую основу исследования составляет комплексное 

применение общенаучных и частнонаучных методов познания - анализа, 

синтеза, диалектического, логико-юридического, формально-юридического, 

сравнительно-правового, статистического методов.  

При подготовке работы анализировалось международное 

законодательство, регулирующее отправление правосудия в отношении 

несовершеннолетних лиц.  

Теоретическую основу составляют труды ученых - известных 

специалистов в области уголовного процесса в отношении 

несовершеннолетних, а именно: Андроник Н.А., Ахмедова У.Н., Буркова Д.П., 

Гавриленко А.А., Домрачёвой Е.Ю., Ежовой Е.В., Емельяновой А.А., 

Карташова И.И., Камышниковой М.А., Корякиной З.И., Лавдаренко Л.И., 

Литвинцевой Н.Ю., Машинской Н.В., Мищенко Е.В., Озерова И.Н., 

Олефриенко Т.Г., Орловой А.А., Осмоновой А.С., Пискуновой Н.В., Плесневой 

Л.П., Северина Н.Н., Снегиревой Н.И., Столбиной Л.В., Терегуловой А.И., 
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Трашковой С.М., Тройниной И.С., Химичевой О.В., Шепелевой С.В., 

Шуваловой М.А. и др. 

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции 

Российской Федерации, уголовно-процессуального законодательства, 

уголовного законодательства, федеральных законов, Указов Президента 

Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Научная новизна исследования выражается в исследовании преступности 

несовершеннолетних в Саратовской области за последние три года. 

Анализ позволил выявить тенденцию к увеличению общего количества 

преступлений в Саратовской области. За анализируемый период времени число 

зарегистрированных преступлений выросло на 5%.  

Кроме того, количество предварительно расследованных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в Саратовской области за исследуемый 

период, уменьшилось на 14,11%.  

В совокупности проведенный анализ позволяет сделать вывод о 

тенденции снижения несовершеннолетней преступности в Саратовской области 

за 2018-2020 гг. Кроме того, научная новизна исследования выражается в 

систематизации зарубежного опыта профилактики преступности 

несовершеннолетних.  

Эмпирическую основу составили статистические данные, 

представленные на Портале правовой статистики Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Была изучена и проанализирована в контексте исследования судебная практика, 

представленная судебными решениями. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Предлагается дополнить УПК РФ самостоятельной статьей, 

регламентирующей процессуальное положение педагога (психолога), дополнив 

главу 8 УПК РФ статьей под названием «Педагог. Психолог.», обозначив в ней 

детально их правовой статус, права (например, являться по вызову), 
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обязанности (не разглашать полученные в ходе предварительного 

расследования сведения), предусмотреть случаи отвода, требования, 

предъявляемые к ним, а также ответственность за невыполнение возложенной 

на них функции.  

2. В УПК РФ для правоприменителя необходимо закрепить алгоритм 

определения случаев, когда необходимо привлечь к участию в следственном 

действии педагога, а когда - психолога, а также детализировать процедуру 

выбора и привлечения в процесс указанных лиц.  

3. Логичным кажется предусмотреть в п. 4 ч. 2 статьи 131 УПК РФ  

вознаграждение педагогу (психологу). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется ее 

научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели 

работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и 

эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в 

исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного 

исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие 

теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты 

апробации проведенного исследования. 

Глава первая выпускной работы посвящена исследованию 

криминалистической характеристики преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, причин и условий, способствующих их совершению.  

«Портрет» несовершеннолетнего правонарушителя характеризуется 

следующими показателями: в основном преступления совершаются 

представителями мужского пола. Данное обстоятельство обусловлено тем, что 

юноши, в силу половых признаков, имеют психические и психологические 

особенности, с исторически устоявшимся отличием в поведении, воспитании 

мальчиков и девочек. Что касается возраста то, наиболее активными являются 

подростки в возрасте от 16 до 17 лет. В основном это учащиеся и лица без 

постоянного источника доходов и как показывают уголовные дела — это лица 
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из неблагополучных семей. В настоящее время происходит более 

стремительное половое созревания подростков, в результате негативного 

влияния средств массовой информации, свободного доступа к ресурсам 

Интернет. Противоправные действия подростков в основном характеризуется 

корыстными и корыстно-насильственными мотивами. 

Вышеприведенные индивидуальные характеристики 

несовершеннолетнего оказывают влияние на злоумышленные действия по 

умолчанию, а также проявляются в конфликтных ситуациях в обществе, в 

семье, в дружеском окружении. В качестве ведущих факторов преступного 

поведения подростка-злоумышленника выявляют не только психологические 

характеристики, а противоречивым также считается уровень экономического и 

социального состояния. Как у субъекта преступления есть свои особенности, 

так и способ совершения действий характеризуется некоторыми отличиями. 

Способы совершения преступлений подростками строятся на примитивности, 

отсутствии сокрытия и алгоритма действий. С иной стороны, замечается факт 

подражания взрослым (тенденция «киношности»). Критичная жестокость, 

проявляемая в ходе преступлений, не является составной частью мотива и 

целей преступления и часто отмечается в криминальных делах подростков-

злоумышленников. Подобное поведение отражает пренебрежение ко всему 

обществу и строится на необдуманных подростковых мотивах с целью 

отомстить социуму. Факт убийства с особой жестокостью в деяниях 

несовершеннолетних не редкость. Молодой человек не может контролировать 

свои действия и эмоциональные всплески в ходе воплощения преступного 

умысла . Групповой характер преступлений − еще один отличительный признак 

в совершении преступлений несовершеннолетними. В окружении личностей, 

похожих на себя, у подростков формируется иллюзионный образ 

защищенности от всех и появляется ложное чувство выразить себя на глазах у 

друзей, почувствовать свободу, чтобы повысить самооценку и якобы найти 

свое место в обществе. Итак, групповые преступления подростков очень 

опасны своими последствиями в силу того, что каждый из них хочет проявить 
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себя, доказать что-то и себе, и окружающим. В обществе такая тенденция 

социализации крайне опасна. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних определяются как 

система отрицательных для общества и экономического строя Российской 

Федерации социальных явлений. Причины и условия преступности 

несовершеннолетних имеют социально-обусловленный характер. Они 

находятся в зависимости от определённых исторических условий жизни 

общества, от содержания и ориентированности его институтов, а также от сути 

и возможностей разрешения ключевых противоречий. Можно сделать вывод, 

что причины и условия не являются неизбежностью совершения преступлений 

несовершеннолетними. Описанные выше причины и условия можно если не 

устранить полностью, то по крайней мере необходимо осуществлять 

целенаправленное эффективное воздействие на их нейтрализацию и 

минимизацию.  

Глава вторая выпускного исследования посвящена особенностям 

методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Планирование и, как определенный итог этого процесса, составление 

плана проведения следственных действий с участием несовершеннолетнего, 

наделенного статусом подозреваемого, обвиняемого, является крайне важной 

деятельностью следователя, дознавателя, направленной на обеспечение 

своевременного и эффективного расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, а также на обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, вовлеченных в сферу уголовно-

процессуальных правоотношений. При планировании следственных действий с 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым субъекты расследования 

должны учитывать комплекс следственных и процессуальных действий (не 

исключается также указание в плане отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий для обеспечения проведения некоторых следственных действий), 

возможных и достаточных для установления предмета доказывания по 

уголовному делу, возбужденному в отношении несовершеннолетнего. 
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Эффективное планирование следственного действия с несовершеннолетним 

также призвано обеспечить допустимость доказательств, собранных и 

приобщенных к уголовному делу, в ходе дальнейшего судопроизводства. 

При установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу в отношении несовершеннолетнего лица, большое значение 

отводится именно установлению точного возраста несовершеннолетнего. При 

этом необходимо рассматривать данный критерий как с уголовно-правовой 

позиции в качестве обязательного элемента состава преступления (субъект 

преступления), так и с уголовно-процессуальной (обязывать правоприменителя 

применять положения главы 50 УПК РФ в отношении лиц, не достигших 

возраста 18 лет на момент совершения преступления). 

Важными элементами следственных действий является допрос, очная 

ставка, обыск. Опытные правоохранители постоянно сопоставляют полученную 

информацию, факты. Важным моментом является комплексное исследование 

места события. Анализ документов позволяет найти дополнительные данные 

для проведения независимого следствия. Обстоятельства преступления, 

совершенного несовершеннолетними, играют ключевое значение. Анализ 

мотивационных факторов позволяет предубедить повторное проявление 

агрессии. Выявление всех организационных элементов способствует быстрому 

раскрытию уголовного дела и его передаче в судебные органы. При 

сопоставлении данных акцентируется внимание на порядке проникновения в 

дом, точных причинах наступления смерти и прочих моментах. Качественная 

организация допросов способствует расширению сути преступления. 

Глава третья посвящена выявлению проблем, возникающих при 

расследовании и предупреждении преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, а также поиску путей их решения. 

Составные части криминалистических особенностей преступлений, 

которые проводятся подростками-преступниками, имеют свою специфику и 

предопределены характером преступника и стороной субъекта-жертвы (способ 

подготовки, местная обстановка, следы преступлений и их сокрытие). 
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Поэтому одним из направлений решения проблем преступности 

несовершеннолетних является дифференцированный подход к ее изучению, 

проводимый в аспекте различий преступности в городах и сельской местности. 

Анализ официальных статистических данных и результаты проведенного 

исследования указывают на особенность распространенности преступности 

несовершеннолетних в городах, свидетельствуют о том, что отчетливо 

проявляется тенденция изменения соотношения удельного веса преступности 

несовершеннолетних в городах и сельской местности в «пользу» села.  

Важной задачей любого общества, стремящегося к будущему 

процветанию и развитию или просто заботящегося о том, чтобы у него было 

будущее, является борьба с преступностью несовершеннолетних, ее 

профилактика. Причины и условия подростковой преступности носят 

социально обусловленный характер и задача общества минимизировать или 

свести на нет влияние негативных сфер общественной жизни на подрастающее 

поколение. Здесь и выполнение планов мероприятий различных 

концептуальных документов в области борьбы с беспризорностью и 

преступностью несовершеннолетних, и реальная заинтересованность в судьбе 

подростков, и вдумчивое применение наработанной зарубежной практики в 

деятельности органов, ответственных за профилактику преступности 

несовершеннолетних. 

В Заключении подводятся итоги, формулируются выводы и 

предложения диссертанта. Освещены основные проблемы, возникающие при 

расследовании и предупреждении преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

 


