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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (на примере отдела внутренних дел 

администрации ленинского района г. Могилева)

Проблема преступности несовершеннолетних всегда актуальна. Она до
статочно специфична, т. к. касается судьбы подрастающего поколения. От того, 
как она разрешается в настоящее время, во многом зависят состояние и тенден
ции преступности в будущем, нравственный климат в обществе.

К данному виду преступности относятся уголовно наказуемые деяния, 
совершаемые лицами в возрасте от 14 до 18 лет. По криминологическим харак
теристикам к ним примыкают общественно опасные действия лиц, не достиг
ших возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, а также 
«молодых взрослых».

Согласно ст. 27 УК Республики Беларусь несовершеннолетние 14—15 лет 
несут уголовную ответственность только за совершение 20 видов деяний, пере
численных в части 2 указанной статьи.

Несовершеннолетние с 16 лет могут нести ответственность за все деяния, 
предусмотренные УК Республики Беларусь, но в силу возрастного положения, 
должностного статуса, они, как правило, не совершают преступлений в сфере 
экономической деятельности, против основ конституционного строя и безопас
ности государства, против мира и безопасности и др. Таким образом, по право
вым и иным объективным и субъективным основаниям они реально тяготеют к 
относительно ограниченному числу отдельных видов преступлений, среди ко
торых доминируют около десятка деяний, например, кражи, грабежи, разбои, 
хулиганства, угон автотранспорта и др.

Изучение состояния и динамики преступности несовершеннолетних в по
следние годы показало, что устойчивой тенденцией является сохранение высо
кого и одновременно относительно стабильного уровня криминальной активно
сти несовершеннолетних с незначительными колебаниями показателей как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Так, по Республике Беларусь в 2013 году было зарегистрировано 2577 
преступлений с участием несовершеннолетних, в 2014 году -  2564 преступле-
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ния, в 2015 году -  2878 преступлений, в 2016 году наблюдается спад до 1643 
преступлений (таблица 1).

Таблица 1 — Динамика преступности несовершеннолетних 
в Республике Беларусь

Год Количество преступлений
2013 2577
2014 2564
2015 2878
2016 1643

В общей структуре преступности несовершеннолетних преобладают пре
ступления против собственности (54,6 %), на втором месте -  хулиганство и 
преступления, связанные с наркотиками (15,6 %), на третьем -  угон транспорт
ного средства (5,5 %).

Уголовная статистика свидетельствует об устойчивой тенденции омоло
жения преступности. Это происходит за счет вовлечения в преступную дея
тельность все большего числа 14—15-летних подростков (29,3 %).

Необходимо отметить тот факт, что несовершеннолетние преступники в 
подавляющем большинстве являются лицами мужского пола (92,7 %).

Среди лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, 
большинство составляют обучающиеся учреждений общего среднего образова
ния (32,2 %), учреждений профессионально-технического образования (41,2 %), 
студенты высшего и среднего специального образования (7,1 %).

Довольно большая часть несовершеннолетних преступников на момент 
совершения преступления не учились и не работали (19,5 %).

Многие несовершеннолетние преступники воспитывались в неполной се
мье (28,1 %), третья часть из общего количества преступников состояли на уче
те в органах внутренних дел (31,6 %).

Аналогичная ситуация наблюдается на территории Ленинского РОВД г. 
Могилева, а именно: в 2013 году зарегистрировано 29 преступлений с участием 
несовершеннолетних, в 2014 году -  31 преступление, в 2015 году -  47 преступ
лений, в 2016 году -  46 преступлений. По отдельным видам преступлений с 
участием несовершеннолетних сохраняется стабильность и даже наблюдается 
снижение некоторых показателей (таблица 2).
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Таблица 2 -  Динамика преступности несовершеннолетних 
по отдельным видам преступлений, с участием несовершеннолетних, 

зарегистрированных в Ленинском РОВД г. Могилева

Могилевский институт МВД

---------------Год
Вид преступления — -— ....... 2013 2014 2015 2016

Кража 21 14 23 16
Разбой 0 2 0 1
Грабеж 2 2 2 0
Хулиганство 1 1 8 11
Угон автотранспорта 1 0 1 1
Незаконный оборот наркотиков 1 10 8 12
Прочее 3 2 5 5

Как видно из таблицы, за последние годы произошел рост хулиганств, а 
также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Что касается половозрастных характеристик, то чаще всего за совершение 
преступлений привлекаются юноши в возрасте 14-16 лет обучающиеся в учре
ждениях общего среднего и профессионально-технического образования.

Так, например, в 2016 году из всех подростков, привлеченных к уголов
ной ответственности, 92 % составили лица мужского пола, а примерно 28 % из 
них состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского 
РОВД г. Могилева.

Немаловажное значение имеет и тот факт, что треть преступлений совер
шается подростками, находящимися в состоянии алкогольного или наркотиче
ского опьянения.

Кроме этого, подростковой преступности присущи такие эмоционально
психологические показатели, как ослабление волевых признаков, искаженность 
нравственного и правового сознания, лживость, грубость, нередко наличие 
нервно-психических расстройств, сопровождающихся задержкой умственного 
развития, поведенческими дисфункциями, игнорированиями установленных 
правил, агрессивностью, часто меняющимся настроением.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
-  категория несовершеннолетних является одной из наиболее криминаль

но поражаемых, что отражается на негативной динамике данного вида преступ
ности;

-личностные особенности несовершеннолетних преступников (половоз
растные, нравственно-психологические, поведенческие) имеют тесную связь с 
процессом вовлечения в антиобщественную деятельность, формируют основу 
профессиональной, рецидивной и организованной преступности;
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-  несмотря на невысокий удельный вес преступности несовершеннолет
них, категории преступлений по степени общественной опасности, совершае
мые преступниками в возрасте от 14 до 17 лет, вызывают обоснованную трево
гу, особенно в связи с активным вовлечением несовершеннолетних в сферу не
законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их анало
гов.

В целях профилактики и предупреждения преступного поведения среди 
несовершеннолетних необходимо обратить внимание на своевременное выяв
ление и постановку на учет подростков, склонных к совершению правонаруше
ний, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение противо
правных, антиобщественных действий. Кроме того, сотрудникам органов внут
ренних дел, совместно с родителями и педагогами необходимо проводить ме
роприятия воспитательного характера, направленные на разобщение преступ
ных (асоциальных) групп несовершеннолетних, а также привлечению подрост
ков к ведению здорового образа жизни, занятиям в спортивных секциях и 
кружках по интересам.

605

http://www.institutemvd.by

