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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о криминалистической ха-

рактеристике преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Предметом 

дискуссий в науке выступают вопросы о структуре криминалистической харак-
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Преступность несовершеннолетних в настоящий момент во всём мировом 

сообществе рассматривается в качестве серьёзной проблемы, поскольку от мо-

лодого поколения во многом зависят перспективы развития и будущее человече-

ства. В этой связи данный вид преступности стал одним из актуальных направ-

лений исследований в отечественных юридических науках, прежде всего в кри-

миналистике. 

Произошедшие за последние два десятилетия социально-экономические пе-

ремены самым серьёзным образом затронули морально-нравственные основы и 

образ жизни подрастающего поколения, причём не в лучшую сторону. Офици-

альная статистика свидетельствует о достаточно высоком удельном весе пре-
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ступлений, совершаемых несовершеннолетними. Так, по данным ИЦ МВД Рос-

сии в 2014 году установлено 59549 несовершеннолетних лиц, совершивших раз-

личные преступления, что составляет 5% от всего числа лиц, совершивших пре-

ступные деяния (в 2013 году – 60761 несовершеннолетний (6%), в 2012 году – 

59461 (5,9%), в 2011 году – 65963 (6,3%), в 2010 году – 72692 (6,5%), в 

2009 году – 85452 (7%) [12]. 

В то же время в практической деятельности отмечается явный дефицит 

научно обоснованных методик расследования преступлений различных видов, 

совершаемых несовершеннолетними, и криминалистических характеристик та-

ких преступных деяний. 

Криминалистическая характеристика преступлений, выступая информаци-

онной основой частных методик расследования, должна рассматриваться и как 

элемент системы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений определённых видов. Под криминалистической характеристикой 

преступлений мы понимаем информационную модель, отражающую кримина-

листическую сущность преступлений определённого вида, заключающуюся в 

сведениях о его криминалистически значимых признаках и их закономерных 

связях между собой, построенную на основе анализа и обобщения практики их 

раскрытия, расследования и судебного рассмотрения, и имеющую значение для 

формирования частных методик расследования и решения задач криминалисти-

ческой деятельности. 

По мнению учёных-криминалистов, структура криминалистической харак-

теристики преступлений несовершеннолетних, независимо от вида совершаемых 

ими деяний, однотипна [10, с. 461–464] и соответствует той, которая нами опре-

делена как общая для всех видов преступлений: 

1) обстановка преступления (место, время, другие элементы); 

2) способ преступления; 

3) типичные следы преступления и вероятные места их нахождения; 

4) предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего; 

5) личность преступника [1, с. 53–54]. 
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В качестве правовой предпосылки, обуславливающей особенности струк-

туры криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, сле-

дует указать требования уголовно-процессуального закона о дополнении пред-

мета доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

а) возрастом несовершеннолетнего (число, месяц и год рождения); б) условиями 

его жизни и воспитания, уровнем психического развития и иными особенно-

стями личности; в) влиянием на него старших по возрасту лиц (ч. 1 ст. 421 

УПК РФ). 

Криминалистическое значение в структуре преступления, совершаемого 

несовершеннолетним, имеют обстоятельства формирования у него решимости 

совершить преступление под воздействием внешних факторов. 

К таким факторам, в частности, могут быть отнесены: 

– неразоблачённость ранее совершённого им преступления, которое может 

быть такого же вида, как и вновь совершённое, либо «сопутствующим», влеку-

щим новое преступление или даже целую серию преступлений [9, с. 20–21]; 

– неформальное объединение сверстников, в которое вовлечён в силу тех 

либо иных жизненных обстоятельств подросток (решимость совершить преступ-

ление возникает: а) под воздействием группы, б) в связи с целевой её направлен-

ностью – объединение именно для совершения преступлений, в) в результате 

оказания негативного влияния самим преступником на группу); 

– оказанное влияние старших по возрасту лиц, прежде всего совершенно-

летних, в том числе членов семьи. 

Последние две группы факторов представляют собой целостную систему 

действий несовершеннолетнего преступника и связанных с ним лиц, способство-

вавших совершению им преступления, вовлёкших его в совершение преступного 

деяния либо явившихся участниками группы как специфического субъекта пре-

ступной деятельности. Поскольку такая система действий существует объек-

тивно, то в окружающей обстановке её участники и их деятельность отражается 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

в виде комплексов конкретных следов. Следы такого взаимодействиями с ука-

занными лицами могут иметь отношение как к несовершеннолетнему преступ-

нику, так и к самим этим лицам. 

Перечисленные факторы также самым прямым образом взаимосвязаны с об-

становкой совершения несовершеннолетним преступления. К примеру, место и 

время корыстно-насильственных преступлений в большей своей части детерми-

нируется обстоятельствами времяпрепровождения несовершеннолетнего и рефе-

рентной для него малой социальной группы [3, с. 18; 8, с. 11–12]. 

Все три группы факторов могут обуславливать формирование определён-

ных признаков способа совершения несовершеннолетним преступления, прису-

щий только ему и связанной с ним группе «почерк преступных дей-

ствий» [6, с. 16]. 

Зачастую взаимосвязь несовершеннолетнего преступника с предметом по-

сягательства и (или) личностью потерпевшего может иметь опосредованный ха-

рактер, как раз и вытекающий из группы двух последних факторов. Особенно 

ярко это проявляется при вовлечении подростка в совершение преступления 

взрослым лицом, когда именно последний может определить предмет посяга-

тельства. 

Влияние на несовершеннолетнего преступника взрослых лиц, в том числе 

совершивших действия по вовлечению его в преступную деятельность, может 

иметь замаскированный характер [7, с. 11] либо находить своё последующее вы-

ражение в форме противодействия раскрытию и расследованию таких преступ-

лений. Также имеют значение взаимосвязи между подростком и вовлекающим 

его в преступную деятельность взрослым лицом (так, чем слабее физически и 

нравственно несовершеннолетний, тем легче его подтолкнуть к началу преступ-

ной деятельности [11, с. 15]). 

Помимо этого, неформальная группа, в которую входит подросток, или ре-

ферентные для него взрослые лица могут создавать условия, способствующие и 

обуславливающие совершение им преступления: вовлекать его в употребление 
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алкогольных напитков либо наркотических средств, провоцировать конфликт с 

потерпевшим, формировать антиобщественные установки и т. п. 

Например, И.С. Кошелева, исследовавшая убийства, совершённые несовер-

шеннолетними, отметила, что 82% из них были совершены подростками в состо-

янии алкогольного опьянения [5, с. 14]. 

В числе изученных нами уголовных дел о незаконной добыче рыбы уста-

новлено лишь два преступления, совершённых несовершеннолетними группо-

вым способом с лицами в возрасте от 18 до 25 лет, входящими в круг их общения 

и с которыми их связывали исключительно товарищеские отношения, сформи-

ровавшиеся в результате общего времяпрепровождения. Инициаторами преступ-

лений выступили взрослые лица, предоставившие орудия лова и в одном слу-

чае – плавсредство, а также осуществившие выбор предмета преступного пося-

гательства, места и времени лова [2, с. 48–49]. 

Таким образом, помимо указанных общих для всех видов преступлений эле-

ментов их криминалистической характеристики в структуре последней примени-

тельно к преступлениям, совершаемым несовершеннолетними, целесообразно 

также выделять – характеристику обстоятельств, предшествующих и сопутству-

ющих преступлению и с ним связанных. 

К числу этих обстоятельств следует в том числе относить особенности ха-

рактеристики условий жизни и воспитания типичных несовершеннолетних пре-

ступников, влияние на них различных референтных групп и старших по возрасту 

лиц. 

Более того, отсутствие в материалах уголовных дел о преступлениях несо-

вершеннолетних полной информации об обозначенных обстоятельствах отмеча-

ется в качестве одного из основных недостатков, допускаемых при производстве 

предварительного расследования [4, с. 51–58]. 
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