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CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY
OF MINORS OF SENIOR CRIMINALS
Несмотря на улучшение криминогенной ситуации в Российской Федерации, которое наблюдается в течение последних лет, существует потребность в поиске новых подходов к изучению личности несовершеннолетних преступников. Одним из перспективных направлений криминологических исследований является изучение несовершеннолетних преступников, совершающих корыстные преступления. Это объясняется тем, что
подростки являются запасом прочности развития любого государства,
которое стремится к достижению высоких результатов развития. Изучение особенностей личности несовершеннолетнего преступника позволит
правоохранительным органам правильно определить профилактику и
предупреждение корыстных преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
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Despite the improvement of the crime situation in the Russian Federation,
which has been observed in recent years, there is a need to find new approaches
to the study of the personality of juvenile offenders. One of the promising areas of
criminological research is the study of juvenile delinquents who commit acquisitive
crimes. This is explained by the fact that adolescents are a safety margin for the
development of any state that seeks to achieve high development results. The
study of the characteristics of the personality of a juvenile offender will allow law
enforcement agencies to correctly determine the prevention and prevention of acquisitive crimes committed by minors.
Keywords: minors, personality, crime, acquisitive crimes, prevention,
warning.
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Личность несовершеннолетнего преступника, совершающего корыстные преступления, занимает особое место в криминологической науке, поскольку во многом позволяет определить мотивы, цели,
окружение, толкнувшие несовершеннолетнее лицо на совершение преступления.
Анализируя статистику Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте за последние 5 лет можно прийти к следующим выводам: 1) количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними за последние 5 лет
снижается: в 2016 году всего было осуждено 23 939 несовершеннолетних, в 2017
- 20 631 несовершеннолетний, в 2018 - 18

826 несовершеннолетних, в 2019 - 16 858
несовершеннолетних, за первое полугодие 2020 - 6 346 несовершеннолетних. Таким образом, можно говорить о том, что
по состоянию на 2020 год уровень преступности среди несовершеннолетних по
сравнению с аналогичным периодом 2016
года снизился на 52,7 % [1].
Как отмечают в надзорном ведомстве
Курганской области, при общей позитивной динамике количество тяжких и особо
тяжких преступлений, совершаемые несовершеннолетними выросло на 7,8%.
Это связано с тем, что в эти категории
входят кражи из жилища, мошенничество,
разбой и грабежи. Количество же нарушений закона, связанных с причинением
тяжкого вреда здоровью, изнасилования-

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (86)/2022

нем развития, влияющих на совершение
им корыстных преступных деяний.
В период приготовления и совершения правонарушения или преступления,
действия несовершеннолетнего отличаются рядом психофизиологических особенностей, которые характерны именно
для подросткового возраста. На последовательность действий оказывает влияние
также личность несовершеннолетнего
правонарушителя, условия жизни, образования или воспитания, уровень физического и психического развития [5,
с. 185].
Уголовным законом возраст несовершеннолетнего преступника определен в
размере от 14 до 18 лет, следовательно, в
этом возрасте у несовершеннолетнего
закладываются волевые качества, формируются положительные и отрицательные черты личности, которые также могут
оказывать существенное влияние на совершение им преступных действий.
В этом возрасте несовершеннолетний
является наиболее восприимчивым к влиянию со стороны окружения и общественности, в связи с чем, неправильное поведение со стороны окружения может привести к крайне негативным последствиям
- асоциальному или криминальному поведению несовершеннолетнего [6, с. 148].
Кроме того, нельзя забывать о такой
возрастной особенности личности несовершеннолетних преступников, как несовпадение психологического, педагогического и физического возраста несовершеннолетнего, которое приводит к внутренним конфликтам личности, а они в
свою очередь, способствуют совершению несовершеннолетним преступных
деяний.
Также, в качестве одной из основных
особенностей личности несовершеннолетнего преступника выделяется низкий
уровень правосознания у данного круга
лиц.
Правовой нигилизм, низкий уровень
правосознания среди несовершеннолетних является одной из основных главных
проблем, поскольку несовершеннолетние лица, ввиду отсутствия достаточных
знаний не осознают последствия своих
деяний, а также то, как в последующем на
них отразится привлечение к уголовной
ответственности.
Низкий уровень правового образования и правосознанию у несовершеннолетних преступников проявляется в негативном отношении к нормам права, нежелании следовать правилам, закрепленных
в соответствующих нормах. Пробелы в
знаниях приводят к суждению о неспраПроблемы права № 3 (86)/2022
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ми и незаконным оборотом наркотиков,
напротив, снизилось. Повторно идти
на
преступления
подростки
стали
на 34,6% реже. Также уменьшилось число
правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного (на 12,3%) и наркотического (на 20%) опьянения. Незначительно
снизилась групповая преступность несовершеннолетних, на 20% стало меньше
инцидентов с участием детей до 16 лет.
Причинами подростковой преступности
в городе чаще всего является отсутствие
карманных денег [2].
Снижение уровня зарегистрированной преступности не позволяет делать
однозначных выводов о снижении преступности
несовершеннолетних,
поскольку данному виду преступности присуща высокая степень латентности.
Согласно исследованиям, проводимым сотрудниками Университета прокуратуры, около половины осужденных в
прошлом году несовершеннолетних воспитывались в семье с одним родителем.
Почти 10% - воспитывались вне семьи, и
подавляющее большинство имело низкий
уровень образования. Так, 80% из них
имели начальное или основное общее образование, еще 15% - среднее общее, и
только 2% - среднее профессиональное
образование. При этом четверть всех несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились и не
были студентами [3].
Следует согласиться с В.Ю. Голубовским, который указывает, что выделяются
три основные причины преступности несовершеннолетних: 1) отрицательное
влияние семьи; 2) негативное воздействие окружения; 3) низкий уровень работы образовательных учреждений [4, с.
242].
Важность и ценность изучения личности несовершеннолетнего преступника,
совершившего корыстные преступления,
состоит в том, что благодаря этому идет
оценка и определение особенностей механизма противоправного поведения несовершеннолетнего преступника, обнаружение специфических причин такого
поведения и совершения в этом возрасте
противоправных деяний.
Под личностью несовершеннолетнего
преступника, свершившего корыстное
преступление следует понимать несовершеннолетнее лицо, совершившее корыстное преступление, предусмотренного уголовным законом, обладающее совокупностью социально-демографических, нравственно - психологических
свойств, признаков несовершеннолетнего, обусловленных его возрастом и уров-

ведливости законов. Как показывает статистика, лица, осужденные за совершение преступления в подростковом возрасте, в последующем значительно труднее поддаются перевоспитанию, вследствие чего, пополняют ряды уже совершеннолетних преступников [7, с. 139].
Подводя итог криминологическим
особенностям личности несовершеннолетнего преступника, совершающего корыстные преступления, следует указать,
особенностью личности несовершенно-

летнего преступника, свершившего корыстное преступление, является возраст,
который во многом и определяет другие
особенности личности. К таковым следует отнести: снижение авторитета взрослого поколение, высокая зависимость от
группы сверстников, оспаривание существующих в обществе норм и правил, неустойчивое непостоянное настроение,
повышенная возбудимость, низкий уровень правосознания и правовой культуры.
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