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Аннотация

В статье рассматриваются проблемы преступности несовершеннолетних в кри-
минологии, а также изучается личность указанных видов преступников. Авторы
при рассмотрении личности несовершеннолетнего преступника уделяют внимание
двум важнейшим факторам — возрасту, с которым связаны различные изменения
в структуре личности, и семье, в которой несовершеннолетний преступник воспи-
тывается. Далее на основе указанных факторов предлагается исследовать обстоя-
тельства становления личности несовершеннолетнего преступника с помощью мно-
жественных усилий представителей различных научных течений. В конце работы
сделаны выводы о развитии личности несовершеннолетнего преступника. Преступ-
ность несовершеннолетних остается одним из важнейших и нерешенных вопросов.
Знание личностно-психологических качеств личности несовершеннолетнего преступ-
ника позволит правильно использовать комплекс мер, направленных на профилак-
тику преступлений среди подростков.
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Abstract

The article deals with the issues of juvenile delinquency in criminology, as well as
the study of the identity of these types of criminals. When reviewing the personality of a
minor offender, the author give pay a special attention to two major factors—age, which
various changes in the structure of the personality are associated with, and family where
the minor offender is brought up. On the basis of these factors, the authors propose to
investigate the circumstances of the formation of a juvenile offender’s personality with
the help of multiple efforts of representatives of various scientific trends. At the end of
the work, the authors draw conclusions about the development of a juvenile offender’s
personality. Juvenile delinquency remains one of the most important and unsolved issues.
Knowledge of the personal and psychological traits of a minor offender will allow us to
correctly use a set of measures aimed at preventing crime among adolescents.
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Преступность несовершеннолетних в России является одной из
наиболее важных и актуальных криминологических проблем. Эта те-
ма вызывает множество споров и дискуссий у ведущих ученных стра-
ны. На сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения соверше-
ния преступлений несовершеннолетними. Для решения данной пробле-
мы необходимо не только участие в ней государства в виде комплекса
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государственно-правовых мер, но и активные действия самого общества.
Согласно статистическим данным, преступления совершаемые

несовершеннолетними лицами или при их участии составляет 10–12% в
структуре преступности [1]. Как выделяет К. Е. Игошев, «преступность
несовершеннолетних — одна из относительно самостоятельных сторон
общей преступности, проявляющаяся в своеобразии ряда причин пре-
ступности несовершеннолетних, в специфической характеристике дина-
мики преступности несовершеннолетних» [2].

Стоит отметить, что существующие контрольные и предупреди-
тельные меры преступности невозможно реализовать без изучения лич-
ности преступника, не достигшего совершеннолетнего возраста. Лич-
ность несовершеннолетнего преступника имеет множество характерных
особенностей. При этом возраст является основополагающим фактором
изучения личности преступника. Напомним, что несовершеннолетними
признаются лица, которым ко времени совершения преступления испол-
нилось 14, но еще не исполнилось 18 лет. Наиболее опасным возрастом
для несовершеннолетнего является 16–17 лет, поскольку в это время со-
вершается больше всего преступлений.

С возрастом связаны определенные социальные биологические,
психологические и психические изменения в структуре личности, а так-
же определенный уровень развития физических сил, интеллекта. Необ-
ходимо признать, что развитие человека происходит с раннего возрас-
та, именно в детстве у него развиваются интеллект, умение анализиро-
вать окружающие явления, способность предвидеть возможные послед-
ствия своих действий, развиваются такие волевые качества, как настой-
чивость, целеустремленность, активность, чувство собственного досто-
инства, стремление к самостоятельности. Все это влияет на поведение
несовершеннолетнего и совершение им противоправных правонарушений
[3].

Еще одним важным фактором, влияющим на личность преступ-
ника, называют его семью. Семья является той самой первоначальной
школой для несовершеннолетнего, в котором он познает окружающий
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мир, формирует свои интересы и взгляды. Ученые-криминологи устано-
вили, что более 2/3 несовершеннолетних преступников росли в неполных
и страдающих алкоголизмом и наркоманией семьях. Из этого следует,
что семья бесспорно является одним из важных факторов нравственно-
го формирование личности несовершеннолетних.

Очень многое значит для формирования личности несовершенно-
летнего окружающая среда и общество, в котором он находится. Внеш-
ний мир способен порождать различные отклонения, которые в дальней-
шем могут при данной жизненной обстановке найти отражения в форме
преступного поведения. Но стоит учитывать не только социальные мо-
менты, но и психологические аспекты подростка, так называемый пси-
хологический статус. Для того чтобы оказать влияние на формирование
личности, необходимо взаимодействие двух факторов. Плохие жизнен-
ные условия, отсутствие воспитания увеличивают вероятность отклоня-
ющегося от нормы поведения, в том числе преступного. Но стоит пом-
нить, что не всегда негативное влияние окружающей среды приводит к
формированию личности преступника. Осмыслив выше сказанное, мож-
но прийти к выводу, что для формирования личности подростка необхо-
димо влияние внешних и внутренних факторов, определяющих его по-
ведения.

Необходимо общими усилиями различных научных течений иссле-
довать обстоятельства, которые способствуют формированию личности
преступника в таком возрасте. Только совместными усилиями можно до-
биться определенных успехов в решении данного вопроса, так как наука
криминология тесно связанна не только с юридическими науками, но и
неюридическими, такими как: социология, социальная психология, пси-
хология [4].

Однако представляется целесообразным остановиться на тех фак-
торах, которые в большей степени влияют на криминализацию подрост-
кового преступного поведения. К ним необходимо отнести следующие
отрицательные социальные явления, такие как: неблагополучная семья,
негативное окружение, сложности в школе и профессиональных заведе-
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ниях, ослабление социального контроля со стороны государственных ор-
ганов, наркомания, пьянство, половая распущенность и множество дру-
гих факторов.

Таким образом, преступность несовершеннолетних остается од-
ной из важнейших и не решенных вопросов. Знание личностно-
психологических качеств личности несовершеннолетнего преступника
позволит нам правильно использовать комплекс мер, направленных на
профилактику преступлений среди подростков.

Список литературы

1. Бельский А. И., Ягодин Р. С. Криминологическая характеристика личности
несовершеннолетнего преступника // Российский следователь. 2016. 135 с. С. 59.

2. Игошев К. Е. Опыт социально-психологического анализа личности несовер-
шеннолетнего правонарушителя. М., 2012. 79 с. С. 31.

3. Афанасьева О. Р. Криминология: учебник и практикум для академического
бакалавриата / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. М.: Издательство
Юрайт, 2019. 360 с. С. 63.

4. Козаченко И. Я. Криминология: учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. М.: Издательство Юрайт, 2019. 277
с. С. 142.

http://epomen.ru/issues/2019/26/Epomen-26-2019.pdf


