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В статье рассмотрены особенности криминалистической характеристики преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними. Проанализированы следующие элементы: личность несовершен-

нолетнего преступника, личность жертвы, предмет посягательства, способ совершения, особенно-

сти следовой картины и установлена их взаимосвязь. Исследуются основные обстоятельства со-

вершения данных преступлений. Приводятся статистические данные по преступлениям данной ка-

тегории. Автор рассматривает основные причины, которые способствуют совершению преступле-

ний. Предлагается структура методики расследований преступлений совершенных несовершенно-

летними. 

 

The article discusses the features of the criminalistic characteristics of crimes committed by minors. 

The following elements are analyzed: the identity of the juvenile offender, the identity of the victim, the object 

of the assault, the method of commission, the features of the trace pattern and their relationship is estab-

lished. The main circumstances of the commission of these crimes are investigated. Statistical data on crimes 

of this category are given. The author examines the main reasons that contribute to the commission of 

crimes. The structure of the methodology for investigating crimes committed by minors is proposed. 
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 начала 70-х годов прошлого столетия в юридическую литературу прочно вошло по-

нятие «криминалистическая характеристика преступлений». Л.А. Сергеева считают 

первым ученым, предложившим определение криминалистической характеристики, и 

определил он ее как «особенности преступлений отдельных видов, имеющие значение для 

следственной практики и для разработки научных рекомендаций» [1, C, 425]. 

Уголовно-процессуальное законодательство включает положение о предмете доказы-

вания независимо от составов преступления (статьи 73 и 421 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации), в то же время, криминалистическая характеристика является 

базой для разработки частных криминалистических методик. Ввиду новых достижений в об-

ласти криминологии, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и других наук 

она развивается и дополняется в соответствии с современной практической деятельностью 

правоохранительных органов. 

Данная статья является актуальной и обусловлена тем, что несовершеннолетний граж-

данин, недостаточно сформированная личность, может быть "исправлен" благодаря деятель-

ности правоохранительных органов. Вовремя раскрытые и пресеченные преступления, со-

вершенные несовершеннолетними, позволяют реализовать принципы законности, справед-

ливости и неотвратимости наказания, что, безусловно, оказывает положительное влияние на 

молодежь как будущих взрослых граждан нашей страны.  

Принимая во внимание содержание криминалистической характеристики, рассмотрим 

ее особенности основных элементов, которые применимы к преступлениям, совершенным в 

России несовершеннолетними, являющимися субъектом преступления. 

В январе-декабре 2020 года на территории России зарегистрировано 2 044 221 преступ-

лений, из них 37 771 совершено несовершеннолетними [2]. 

 Несовершеннолетним признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, 

но субъектом преступления может быть лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, в 

зависимости от состава преступления (статья 20 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции).  

В связи с тем, что преступления несовершеннолетних совершаются как правило орга-

низованными преступными группами, на первый план выступает проблема личности пре-

ступника, которая соответственно увлекает за собой все элементы криминалистической ха-

рактеристики, в первую очередь, проблему мотивов и их целевое содержание [3]. 

Как важный элемент криминалистической характеристики, изучим личность несовер-

шеннолетнего преступника.  

За основу изучения личности несовершеннолетнего преступника приводим данные на 

лиц, осужденных за период времени с 2008 по 2020 год [4]. 

 В 2008 году осуждено 73 333 несовершеннолетних, в 2014 – 23 586, то в 2020 – 14 703. 

Из них мужчин в 2008 году – 67 440 (91 %), женщин – 5 895 (8 %); в 2014 – 22 034 (93 

%) мужчин, 1 552 (7 %) женщин; в 2020 году мужчин – 13 564 (92,25 %), женщин – 1 139 

(7,75 %). Тенденция преступлений совершаемая подростками мужского пола сохраняется.  

По возрастному критерию доминируют лица в возрасте 16–17 лет по сравнению с 14– 

15-летними, например, в 2008 году осуждено подростков в возрасте 14–15 лет – 21 657 чело-

век, 16–17 лет – 51 676; в 2020 осуждено несовершеннолетних в возрасте 16–17 лет – 10 076, 

в возрасте 14–15 лет – 4 627.  

В числе осужденных несовершеннолетних главенствуют лица учащиеся, что составляет 

около 60% от общего числа осужденных несовершеннолетних. Прослеживается тенденция 

снижения числа работающих несовершеннолетних, если их в 2008 году было порядка 6 % , в 

2014 году около 3 %, в 2020 около 2 %. 

Ситуация практически не изменилась, относительно подростков, которые не работали и 

не учились на момент совершения преступления, в 2008 году их – 31 %, в 2014 и 2020 годах 
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– 26 %. Тенденция, откровенно говоря, не самая благоприятная для нашего общества и бу-

дущего нашей страны. 

Подростки, имеющие неснятые и непогашенные судимости на момент совершения пре-

ступления – 22 %, 18 %, 20 % соответственно. 

Воспитывались в полной семье в 2008 году – 30 517 (41 %), в 2014 – 10 446 (44 %),в 

2020 – 7 975 (54 %). Порядка 33–35 % несовершеннолетних воспитывались одним родите-

лем. Воспитывались вне семьи 9–12 %. 15 % несовершеннолетних состоят на учете в специа-

лизированном органе. 

Особенность подростковой психики, стремление подражать, следовать за "лидером", 

проводить время в компании и самоутверждаться, подтверждается данными о том что, каж-

дое второе преступление совершается группой лиц, и каждое пятое совершается в соучастии 

с взрослым.  

По статистики, несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения совершает-

ся каждое десятое преступление, каждое тридцатое в наркотическом или ином опьянении. 

Особое внимание необходимо обратить на предмет посягательства, учитывая особен-

ности характеристики личности несовершеннолетнего преступника.  

Лидируют преступления против собственности за них в 2020 году осуждено – 11 557 

несовершеннолетних; против здоровья населения и общественной нравственности – 1 353; за 

преступления против жизни и здоровья осуждено 889 человек; за преступления против поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности – 225, преступления против порядка 

управления – 192, за преступления против общественной безопасности – 143, преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта – 123. 

По составам преступлений преобладают – кражи, грабежи, разбои, угоны, преступле-

ния, связанные с наркотическими средствами или психотропными веществами, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. 

Как правило, несовершеннолетние похищают деньги, материальные ценности, которые 

легко сбываемые, пользующиеся спросом в молодежной среде, не имеющие большой мате-

риальной ценности, такие как, продукты питания и напитки, одежда, обувь, аксессуары, 

транспортные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника и т.д. 

«…Примерно в 23 часов 30 минут несовершеннолетний О. с целью совершения кражи 

чужого имущества, через проем в потолочном перекрытии незаконно проник в помещение 

магазина “Сабру”, откуда тайно похитил шоколадные батончики, шоколадные конфеты, две 

пачки чипсов, пачку сигарет, три пачки сухариков, пачку лапши “Ролтон”, две пачки жева-

тельной резинки, пачку семечек и зажигалку, причинив последнему материальный ущерб на 

общую сумму 495 рублей» [5]. 

Принимая во внимание тот факт, что несовершеннолетние не полностью сформирова-

ны физически и психологически, они проявляют агрессию и жестокость, находясь в компа-

нии, употребляют алкоголь и наркотики, и как следствие, совершают преступления против 

жизни и здоровья граждан. 

Подростки руководствуются, как правило, корыстными побуждениями, одни из-за 

нужды, когда их первичные потребности не удовлетворяются законными представителями 

или лицами, их заменяющими, другие из-за безнаказанности и вседозволенности, а также из-

за хулиганских побуждений, что обусловлено такими поведенческими особенностями, как 

эмоциональная нестабильность, желание самоутвердиться, завоевать авторитет, различными 

зависимостями.  

Несовершеннолетние совершают противоправные деяния в общественных местах, та-

ких как улицы, парки, площади, территории вблизи учебных заведений, дворы вблизи мест 

их проживания, увеселительные заведения, места общественного питания, магазины, пляжи, 

а также квартиры, частные дома и дачи. Количество преступлений увеличивается во время 
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каникул, после школы или работы, предпраздничные и праздничные дни. Преступность 

несовершеннолетних также носит сезонный характер. 

Исходя из особенностей личности несовершеннолетнего, рассмотрим особенности спо-

соба совершения противоправного деяния. Разделяя способ на этапы, такие как подготовка, 

фактическое совершение преступления и его сокрытие, следует отметить, что подросток в 

большей степени, чем взрослый, действует под влиянием эмоций, "толпы", отсутствия жиз-

ненного опыта и уровня знаний, приводит к тому, что подготовка к совершению преступле-

ния либо отсутствует, либо сведена к минимуму. 

«…01.10.2019 в период с 15 часов 03 минуты по 16 часов 20 минут несовершеннолет-

ний А., увидел сумку на велосипеде, принадлежащую малолетнему В., оставленную послед-

ним без присмотра и надлежащей охраны, подошел, к указанной сумке, путем свободного 

доступа, тайно похитил, положив в карман куртки мобильный телефон, после чего ушел» [6]. 

Способы совершения преступления, с одной стороны, примитивны, иррациональны, с 

другой, в случае подражания взрослым либо в силу особенностей психики, жестоки, не соот-

ветствуют преступному результату, показывают явное пренебрежение к нормам морали, 

нравственности, общепринятым правилам поведения. Например, «…в период с 23 час. по 23 

час. 55 мин. 19.05.2020г. несовершеннолетний М., находясь возле первого подъезда нанес 

потерпевшему С. удар рукой в живот, а затем ногой в голову, убедившись, что С. напуган, 

открыто, умышленно, из корыстных побуждений похитил сотовый телефон, далее пошел 

домой, где и оставил похищенное» [7].  

Среди орудий преступления преобладают предметы быта и подручные средства. Под-

ростки редко уделяют внимание на сокрытие преступлений. Похищенное имущество исполь-

зуется в личных целях и хранится в их жилище или рядом с ним. Еще одной особенностью, 

является групповой способ совершения преступления. Это присуще подросткам, которые 

желают проявить себя, привлечь к себе внимание, авторитет. 

«…Несовершеннолетний А. в вечернее время он пришел в гости к А.Ш., гуляя по ули-

це, обратили внимание на дом, в котором длительное время никто не проживал. Они догово-

рились проникнуть в дом и совершить кражу. 30.12.2019, примерно 01 час 40 минут, А. при-

шел домой к А.Ш. и разбудил его. После чего они пошли на совершение кражи. Проникли в 

дом через входную дверь, подобрав через 20–30 минут комбинацию к замку. Похитили нет-

бук и ноутбук, видеокамеру, золотые и серебряные ювелирные украшения, сотовые телефо-

ны. Имущество поделили на его заброшенной даче. Ювелирные изделия сдали в ломбард, 

где им заплатили 10 000 рублей» [8]. 

 Особенности личности несовершеннолетнего преступника, способа совершения пре-

ступления отражены на следовой картине, она как правило, разнообразна. Помимо традици-

онных материальных следов, таких как следы ног, обуви, рук, несовершеннолетние, учиты-

вая, предмет посягательства, оставляют следы зубов, например, на продуктах питания, губ, 

следы хулиганской направленности – нецензурные надписи, испражнения, излишние разру-

шения материальных объектов. 

Показания потерпевших, свидетелей или подозреваемых содержат идеальные следы, 

которые могут помочь установить личность преступника в ходе расследования. При получе-

нии информации необходимо обращать внимание на описание внешности преступника, его 

голоса, одежды, окружения и поведенческих особенностей. Если преступлению предшество-

вали знакомства и общие развлечения, необходимо выяснить, где, когда и при каких обстоя-

тельствах, кто присутствовал, роль каждого человека, характер отношений и их продолжи-

тельность. 

С учетом личностных особенностей, присущих несовершеннолетним правонарушите-

лям, потерпевшими могут быть несовершеннолетние, в том числе малолетние, одноклассни-

ки, сокурсники, а также старшие по возрасту, к ним могут относиться знакомые и незнако-
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мые люди, в том числе родственники. Одной из особенностей характеристики потерпевших 

является их беспомощное состояние в силу возраста, состояния здоровья или опьянения. 

Учитывая превосходство в физической силе взрослого лица, для несовершеннолетних харак-

терен групповой способ совершения преступления. 

Криминалистическая характеристика носит информационный характер, является ос-

новной формирования любой частной методики расследования. 

Важность криминалистической характеристики преступления заключается в том, чтобы 

предоставить практическим сотрудникам органов внутренних дел возможность эффективно 

действовать и принимать решения при остром недостатке информации уже на самых ранних 

стадиях расследования. 
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