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Преступность несовершеннолетних - 

это совокупность преступлений в обществе, 

совершаемых лицами в возрасте от 14 до 

18 лет. Преступность несовершеннолетних, 

является составной частью преступности 

вообще, но и имеет свои специфические 

особенности, что позволяет рассматривать 

ее в качестве самостоятельного объекта 

криминологического изучения. 

Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, с 

одной стороны, достигают уже достаточно 

высокого уровня социализации (у них 

появляется самостоятельность, 

настойчивость, умение контролировать 

свое поведение, владеть собой), с другой - 

происходит дальнейшая социализация 

личности. 

Преступности несовершеннолетних 

свойственны особая жестокость, дерзость 

по отношению к своим жертвам. Действуют 

подростки, как правило, в соучастии, 

руководствуются чаще всего корыстными, 

хулиганскими побуждениями, желанием 

повысить свой авторитет среди 

сверстников, озлобленностью либо 

чувством ложного товарищества. 

 

К таким преступлениям относятся: убийство 

(ст. 105), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (ст. 111), умышленное 

причинение средней тяжести вреда 

здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 

126), изнасилование (ст. 131), 

насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132), кража (ст. 158), грабеж 

(ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство 

(ст. 163), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166), 

умышленное уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), терроризм (ст. 

205), захват заложника (ст. 206), заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма (ст. 

207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213), вандализм 

(ст. 214), хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 



и взрывных устройств (ст. 226), хищение 

либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229), 

приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (ст. 267).  

 

Несовершеннолетний преступник - 

это лицо, обладающее привычками, 

склонностями, устойчивыми стереотипами 

антиобщественного поведения: 

- сквернословие, появление в нетрезвом 

виде, приставание к гражданам, порча 

общественного имущества и т. д.); 

- следование отрицательным питейным 

обычаям и традициям, пристрастие к 

спиртным напиткам, к наркотикам, участие 

в азартных играх; 

- бродяжничество, систематические побеги 

из дома, учебно-воспитательных и иных 

учреждений; 

- ранние половые связи, половая 

распущенность; 

- систематическое проявление, в том числе 

и в бесконфликтных ситуациях, злобности, 

мстительности, грубости, актов 

насильственного поведения: 

- виновное создание конфликтных 

ситуаций, постоянные ссоры в семье, 

терроризирование родителей и других 

членов семьи; 

Видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 
б) лишение права заниматься 
определенной деятельностью; 
в) обязательные работы; 
г) исправительные работы; 
д) ограничение свободы; 
е) лишение свободы на определенный 
срок. 

 
Применение принудительных мер 
воспитательного воздействия (статья 90 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации). 

1. Несовершеннолетний, совершивший 
преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если будет 
признано, что его исправление может быть 
достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного 
воздействия. 
2. Несовершеннолетнему могут быть 
назначены следующие принудительные 
меры воспитательного воздействия: 
а) предупреждение; 
б) передача под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, либо 
специализированного государственного 
органа; 
в) возложение обязанности загладить 
причиненный вред; 
г) ограничение досуга и установление 
особых требований к поведению 
несовершеннолетнего. 
3. Несовершеннолетнему может быть 
назначено одновременно несколько 
принудительных мер воспитательного 
воздействия.  
4. В случае систематического неисполнения 
несовершеннолетним принудительной 
меры воспитательного воздействия эта 
мера по представлению 
специализированного государственного 
органа отменяется и материалы 
направляются для привлечения 
несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности. 
 


