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Уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста.



Криминологическая характеристика 
личности несовершеннолетнего 

преступника сводится:

- к половозрастной характеристике 
несовершеннолетних, совершивших преступления 
(какую долю из общего числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними занимают 
преступления, совершаемые лицами мужского и 
женского пола).

- к характеристике преступности различных по роду 
занятий социальных групп несовершеннолетних 
(различия в преступной активности контингентов 
несовершеннолетних, выделяемых в зависимости от 
их рода занятий).

- к характеристике личностных особенностей 
несовершеннолетних преступников (утрата связей с 
учебным или трудовым коллективом, уровень 
образования и т.д.).



ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:

• Ухудшение экономической ситуации и возросшая 
социально-классовая напряженность в обществе.

• Обострение проблем семейного неблагополучия на 
общем фоне нищеты и постоянной нужды, 
моральная и социальная деградация,

• Влияние средств массовой информации (СМИ).

• Влияние компьютерных игр на уровень 
агрессивности подростков. 

• Вовлечение несовершеннолетних в сферу 
межнациональных конфликтов (скинхеды), что 
стимулируется деятельностью экстремистских 
национально-патриотических и шовинистически 
настроенных организаций и движений.



Уровни профилактики в отношении 
несовершеннолетних:

I. Ранняя профилактика в форме социальной защиты, 
помощи (задачей является оздоровить среду и оказать 
помощь несовершеннолетним, оказавшимся в 
неблагоприятных условиях жизни и воспитания еще до того, 
как отрицательное действие этих условий скажется на 
поведении таких лиц);  ;

II. Ранняя профилактика в форме сочетания социальной 
помощи и корректирующего воздействия;

III. Непосредственная профилактика (не допустить переход 
на преступный путь и обеспечить исправление лиц со 
значительной степенью дезадаптации, совершающих 
правонарушения непреступного характера);  



IV.     профилактика предпреступного поведения
(не допустить переход на преступный путь и 
создать условия для исправления лиц, 
систематически совершающих правонарушения, 
характер и интенсивность которых указывают на 
вероятность совершения преступления в 
ближайшем будущем); 

V.      профилактика рецидива (предупредить 
рецидив подростков, ранее совершивших 
преступления, не допустить негативного влияние 
этих подростков на законопослушных 
несовершеннолетних).



Преступность несовершеннолетних всегда
носила групповой характер. Групповое 
поведение это норма для несовершеннолетних, 
а не отклонение от нее. Однако есть место и 
стойким, единоличным, дерзким, изощренным 
правонарушениям со стороны подростка. Такое 
поведение значительно труднее поддается 
раскрытию и фиксации, чем групповое.



Меры по предупреждению преступлений 
несовершеннолетних в зависимости от 
содержания, характера делятся на:

- Воспитательные ( направленные на перестройку 
нравственного сознания личности, ее взглядов, потребностей, 
ориентаций. Воспитательное воздействие реализуется в ходе 
бесед, повседневных контактов с подростком, путем вовлечения 
в работу или учебу, подачи ему положительных примеров, 
приобщения к художественной литературе, искусству, спорту и 
т.д.) 

-Принудительные (уголовно-правовые, административные, 
дисциплинарные, исправительно-трудовые. Все они, конечно, 
регламентированы правом и применяются в основном 
правоохранительными органами. Однако и общественные 
организации участвуют в их реализации).



- Организационные (специальные меры по 
улучшению выявления и учета 
неблагополучных семей и совершающих 
правонарушения подростков, оказавшихся в 
трудных условиях, планирование работы с 
ними, контроль, координацию действий 
различных организаций).

- Различные виды помощи подросткам, 
оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях: устройство на работу или учебу, 
разрешение семейных конфликтов или 
конфликтов в учебных или производственных 
коллективах.



Психологические методы борьбы с 
преступностью несовершеннолетних

Психодиагностика с использованием бланковых и
и аппаратурных методик (Активациометр):
- Степени деформации правосознания
- Склонности к аддиктивному поведению, воровству,

бродяжничеству и т.д.
Психокоррекция:
- Разработка и сопровождение индивидуальных
программ ресоциализации личности
несовершеннолетних преступников и лиц, состоящих
на учёте в ИДН и школьном учёте
Психопрофилактика:
- тотальный мониторинг психического статуса
несовершеннолетних с целью выявления
потенциальных групп риска






