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Исследование насильственных мотивов преступного поведения
у несовершеннолетних
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Аннотация. Феномен агрессии и жестокости у несовершеннолетних имеет не только высокое социальное
внимание, но и соответствующую степень общественной опасности при совершении преступных посягательств на личность. Отличием преступлений против личности, совершаемых несовершеннолетними является то, что они зачастую совершаются при неформальном общении, чтобы решить индивидуальные эмоционально значимые проблемы в сфере быта и досуга.
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«Среди основных угроз безопасности в Российской Федерации заявлены преступные посягательства, направленные против личности, собственности,
в том числе совершаемые несовершеннолетними»1. С
учетом статистики преступности несовершеннолетних можно говорить о значительно устоявшемся и
незначительно повышающемся уроне их насильственных преступлений.
Для изучения нами выделены следующие группы
таких преступлений:
− корыстно-насильственные, к которым относят
насильственный грабеж и разбой;
− насильственные, к которым относят убийства,
причинения вреда здоровью, истязания, изнасилование и хулиганство;
− корыстные, которые включают кражи, мошенничество и ненасильственный грабеж.
Изучение их качественных и количественных характеристик выявило необходимым особое внимание
уделять мотивам выбора варианта поведения в
определенной криминальной ситуации. Данные мотивы, в первую очередь, связаны с личностными деформациями конкретного несовершеннолетнего.
Находим состояние агрессии и в потребностях, интересах, структуре микро группы в сфере ведущей
деятельности, которые характерны для несовершеннолетних преступников2. Видна стойкая утрата связей с трудовым или учебным коллективом, а также
полное игнорирование нравственных и правовых
оценок, сформированных в обществе. Будучи следствием и выражением соответственных ценностных
ориентаций, а также негативного отношения, которое
складывается в данном виде деятельности, это отношение значительно затрудняет ресоциализацию и
социализацию подростков в процессе их перевоспитания и исправления.
Виды преступлений несовершеннолетних насильственного характера отличают общность большинства характеристик и, кроме того, сходство их фор-

мирования и развития в механизме преступного поведения.
Изучая различные виды исследования по данной
проблеме устанавливаем, что факторы неблагополучия в семье явно способствуют формированию
агрессии и жестокости 80 % несовершеннолетних
преступников. Примыкает к данным факторам конфликтная обстановка в семье.
Семьей оказывается на ребенка, как активное
воспитательное воздействие, так и негативный режим. Достаточно часто негативная микросреда возникает вследствие отсутствия у родителей педагогической и общей культуры, навыков воспитания и,
кроме того, из-за нездоровых жизненных позиций,
которые сложились в семье.
Причины, способствующие формированию антиобщественной направленности личности несовершеннолетнего, в настоящее время отличаются достаточно большим разнообразием.
«Психическое расстройство детей во многом является результатом и наследием соответственного
поведения, а также жизни их родителей - наркоманов, алкоголиков. Причина патологического развития личности несовершеннолетнего кроется в аморальности и асоциальности родителей»3. В таких
семьях присутствует насилие относительно друг друга и своих детей. И как прямое следствие указанного
– стремительный рост крайне опасных насильственных преступлений, которые совершаются подростками и даже детьми.
По причине ненормальной обстановки в семье
ежегодно уходят из дома около 50 тысяч детей, а изза жестокого обращения около 20 тысяч покидают
детские школы-интернаты. Происходит стремительный рост числа детских суицидов.
«Преступление всегда имеет два корня: один лежит в личности преступника и сплетается из особенностей его конституции, а другой состоит из внешних
для данной личности фактов, своим влияние толкнувших ее на преступный путь»4.
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Стремление в достижении успехов в общественной работе, производственной и учебной деятельности, у правонарушителей, как правило, замещено
досуговыми интересами и потребностями. Сама система предпочтений и оценок у данных людей все
больше ориентирована на такую сферу. Именно в
ней фиксируются гипертрофированные интересы и
потребности, которые связаны с погоней за информацией, модной одеждой, значимой в данной микросреде и т.д.
В числе характерных личностных особенностей
несовершеннолетних, которые совершили преступления, находятся и существенные деформации их правовых и нравственных ценностных ориентаций.
Понятия долга, товарищества, смелости, совести
и т.п. переосмысливаются данными подростками
исходя из групповых интересов5. Жизненные цели у
них смещены в сторону сиюминутных удовольствий,
психологического комфорта компанейского характера, наживы, потребительства.
Совершая противоправные и аморальные поступки, они стремятся любым способом «облагораживать» их мотивы. У них достаточно четко фиксируется позиция «понимания» или одобрения большинства преступлений, полного игнорирования и
отрицания собственной ответственности за противоправное поведение.
В эмоционально-волевой сфере подростков, которые совершили преступления, зачастую фиксируют
равнодушное отношение к переживаниям других,
несамокритичность, ослабление чувства стыда, грубость, несдержанность, лживость. Достаточно выраженное ослабление волевых качеств констатируется только лишь в 15-25% случаев.
Тщеславие, эмоциональная неуравновешенность,
нечувствительность к страданиям других, упрямство,
агрессивность также относят к достаточно распространенным характерологическим чертам несовершеннолетних преступников.
Сейчас является важным и то, что психопатические черты преступников в большинстве случаев не
связаны с отягощенной наследственностью, а в 8085% случаях приобретены ими из-за воспитания и
неблагоприятных условий жизни6.
Согласно статистике, несовершеннолетние 14-17го возраста наиболее часто привлекают к уголовной
ответственности за совершение краж, грабежей,
разбойного нападения, хулиганство, незаконный
оборот наркотиков, гораздо реже – не только за изнасилование, но и за убийство.
исследовании личности как субъекта поведения вообще и
об изучении личности преступника в частности. М.:
ИНФРА-М, 2007. С.6).
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деятельности». – 2016. – № 4. – С. 16.
6 Долгова А.И. Криминология и организация
предупреждения преступления: учебник. М.: Норма, 2013.
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Меры, относящиеся к сокрытию преступлений
достаточно просты, проявляются в7:
— следах на месте посягательств, которые уничтожаются редко;
— похищенном имуществе, которое прячется в
превалирующем большинстве на чердаках, в лесопосадках, в подвалах, в строящихся либо разрушенных зданиях;
— средствах сокрытия преступлений, которыми
выступают реализация либо обмен похищенного;
— убийстве несовершеннолетнего, при этом
принимаются мер для сокрытия в первую очередь
трупа, как правило, непосредственно близко от места убийства.
Несовершеннолетние наиболее часто посягают на
деньги, аудио- и видеоаппаратуру, автомототранспорт и запчасти к нему, часы, одежду, при
совершении грабежей и разбойных нападениях – на
личные вещи и деньги потерпевших.
Состав преступной группы является интересным
с позиции влияния, которое оказывается группой на
повеление подростка при подготовке и совершении
преступления.
Одиночкам характерна достаточно низкая степень цинизма и жестокости. Наиболее дерзок подросток в соучастии со взрослыми.
Соотносящимся ситуационным и личностным
факторам
в
детерминации
агрессивнонасильственных преступлений несовершеннолетних
принадлежит огромное значение, когда определяется
и выносится наказание за преступления, которые
совершаются несовершеннолетними. Сложившаяся в
настоящее время ситуация в России не позволяет
говорить о реальном сокращении в ближайшие годы
криминальной активности несовершеннолетних. Поэтому «изменение уголовного законодательства не
должно проходить в виде формального снисхождения ко всем лицам, совершившим различные по своей общественной опасности преступления»8.
Считаем, что необходимо не только сохранить
выделение самостоятельного раздела V, а также
главы 14 УК РФ, которые посвящены особенностям
уголовного наказания и ответственности несовершеннолетних, но и расширить сферу их применения
в зависимости от особенностей преступности подростков, а также специфики личности каждого несовершеннолетнего преступника. При расследовании и
профилактики данных деяний шире применять методики, которые разрабатывают психологи для детей
с разными отклонениями, требующими индивидуального подхода. Подобное использование специальных знаний позволит помочь потенциальному агрессивному несовершеннолетнему лицу обрести самостоятельность и стойкость при выборе механизма
поведения в определенной криминальной ситуации.
7 Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник. М.: Норма,
2017. С.456.
8 Желудков М.А. Отмена конфискации имущества и
принцип справедливости. Проблемы соотношения // Закон
и право. – 2004. – № 8. – С. 43.
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