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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Рассматривается криминалистическая характеристика насильственных преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними. Отдельное внимание уделяется факторам, влияющим на преступное 
поведение подростков и особенностям способов совершения ими насильственных преступлений. 
Описаны признаки насильственных преступлений. Приведены результаты анализа данных стати-
стики, а  также материалов следственно-судебной практики, связанных с  рассматриваемой тема-
тикой. Предложены ключевые элементы, которые должны учитываться при криминалистической 
характеристике насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, криминалистическая характеристика, спосо-
бы совершения преступления.
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TO THE QUESTION ABOUT THE CHARACTERISTIC VIOLENT CRIMES 
COMMITTED BY MINORS

The work examines the forensic characteristic of violent crimes committed by minors. Special attention 
is paid to the factors influencing the criminal behavior of adolescents and the peculiarities of the ways 
they commit violent crimes. The signs of violent crimes are described. The results of the analysis of 
statistical data, as well as materials of investigative and judicial practice related to the topic under con-
sideration are presented. Key elements are proposed that should be taken into account in the forensic 
characterization of violent crimes committed by minors.
Keywords: crime, minors, forensic characteristics, methods of committing a crime.

В последнее десятилетие количество пре-
ступлений, совершаемых несовершенно-
летними, снижается, но при этом меняется 
их качественное содержание. Значитель-
ную опасность представляют насильствен-
ные деликты среди несовершеннолетних. 
Комплексное изучение данных преступле-
ний (в том числе с  позиции и  криминали-
стического знания) является актуальным 
и  значимым для практики борьбы с  ними. 
Успех в расследовании преступлений зави-
сит не только от знаний уголовного законо-
дательства, но и от понимания криминали-
стической сути события. Чтобы правильно 
разобраться в ней, необходимо обратиться 

к наиболее информационно значимым чер-
там определенного вида или группы пре-
ступлений. 

Преступность несовершеннолетних вы-
ступает индикатором уровня социального 
состояния в государстве, поскольку возник-
новение преступного поведения в среде не-
совершеннолетних в значительной степени 
обусловлено негативными социальными 
факторами, преобладающими в  обществе: 
отсутствием возможности для полноцен-
ной социализации; недостатком воспита-
ния, вызванным сложной обстановкой в се-
мье; пропагандой асоциального поведения 
в социальных сетях Интернета и др. 
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Как показывает анализ судебно-след-
ственной практики, в  последнее деся-
тилетие возрастные рамки начала осу-
ществления преступной деятельности 
снижаются  [8]. В  этой связи представ-
ляется актуальным анализ криминалисти-
ческой характеристики насильственных 
преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними.

Необходимо указать, чтÓ в  российском 
праве понимается под категорией «на-
сильственные преступления». Системо-
образующий для данного конструкта тер-
мин «насилие» неоднократно встречается 
в законодательстве, но не закреплен в нем 
официально. В  литературе попытки опре-
делить его сущность и содержание сводят-
ся прежде всего к  характеристике прису-
щих насилию признаков. Можно выделить 
несколько таких признаков.

1. Наличие целенаправленного воздей-
ствия на волю человека. Насилие всегда 

осуществляется одним субъектом в  отно-
шении другого и  не может быть бессубъ-
ектным. В  зависимости от цели воздей-
ствия принято выделять процессуальное 
и инструментальное насилие. В первом слу-
чае целью насилия выступает сам процесс 
воздействия, поскольку насилие в отноше-
нии определенного лица является желае-
мым и приносит удовлетворение субъекту, 
осуществляющему насилие (например, на-
несение побоев или причинение телесных 
повреждений разной степени тяжести). 
Во втором случае насилие направлено на 
решение определенных задач, стоящих на 
пути достижения истинной цели противо-
правного поведения (например, получение 
денежных средств от лица, в  отношении 
которого реализуется насилие). 

2. Принудительный характер. Субъект, 
в отношении которого осуществляется на-
силие, не желает этого и в отсутствие тако-
го воздействия, руководствуясь собствен-
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ным волеизъявлением, выбрал бы иную 
модель поведения, однако, оказавшись под 
принудительным воздействием, он выну-
жден действовать в  интересах того, кто 
осуществляет насилие. 

3. Противоправность. Насилие само по 
себе противоречит основополагающим 
правам человека, выраженным в  Консти-
туции Российской Федерации и  нормах 
международного права. Оно признается 
неправомерным, так как применяется без 
законных на то оснований.

Из имеющихся в  источниках дефини-
ций насилия наиболее предпочтительно 
определение, сформулированное в  работе 
А.А.  Гусейнова. Исследователь понимает 
под насилием принудительное внешнее 
воздействие, направленное на подчинение 
воли другого лица или группы лиц [4]. 
Проецируя данное определение в отноше-
нии исследуемой категории деликтов, мож-
но утверждать, что насильственные пре-
ступления есть противоправные деяния, 
совершаемые с применением принудитель-
ного воздействия на волю потерпевшего 
и  признаваемые действующим законода-
тельством в качестве уголовно наказуемых.

С позиции структурного состава типо-
вой криминалистической характеристики 
наличие признака применения насилия 
при совершении преступления по вполне 
очевидным причинам относится к способу 
совершения преступления. В  этой связи 
объединение разрозненных преступлений, 
совершенных с  применением насилия, 
в  одну группу обусловлено наличием об-
щего признака, характеризующего меха-
низм совершения преступления, а следова-
тельно, и его информационную модель.

Применение насилия как неотъемлемая 
составляющая насильственных преступле-
ний является ключевой характеристикой 
способа совершения преступления. При 
этом важно понимать, что насилие может 

быть применено в  отношении потерпев-
шего лица как в  физической, так и  пси-
хической формах. Вполне очевидно, что 
в отсутствие очевидцев или свидетелей со-
вершенного преступления собрать следы 
преступления, свидетельствующие о  том, 
что последнее было сопряжено с примене-
нием психического насилия, практически 
невозможно, в  отличие от следов физиче-
ского насилия (прежде всего на одежде 
и теле потерпевшего).

Данные о субъекте преступления вклю-
чают в  себе сведения, характеризующие 
личность преступника и  способствующие 
его поиску, установлению и изобличению. 
К ним можно отнести криминалистически 
значимую информацию о  социально-пси-
хологических свойствах и  чертах харак-
тера, интеллекте, эмоциональной и  воле-
вой сфере, поле, возрасте, отношениях 
с потерпевшим, наличии специальных зна-
ний и навыков и др. 

Для характеристики объекта преступ-
ного посягательства следует обратиться 
к  статистическим данным, приводимым 
в  отдельных исследованиях. Так, Е.О. Бу-
ренкова на основе анализа зарегистри-
рованных в  период 2017–2019 гг. пре-
ступлений отмечает, что почти половина 
совершаемых несовершеннолетними уго-
ловно наказуемых деяний связана с  хище-
нием чужого имущества. При этом доля 
грабежей и  разбоев как деяний, обуслов-
ленных возможностью применения на-
силия, в  совокупности меньше, чем доля 
краж, но и при этом составляет около 30–
40% [2]. Особенностью в  характеристике 
предмета посягательства выступает то, что 
предметом хищения чаще всего выступают 
либо предметы, представляющие значи-
тельный интерес именно для несовершен-
нолетних (одежда, телефоны, ноутбуки 
и  проч.), либо денежные средства, посколь-
ку для их последующего использования не 
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требуется совершения дополнительных 
действий, направленных на временное со-
крытие, последующий сбыт и др. [1]. 

Другая значительная часть насильствен-
ных преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, связана с посягательством 
на личность, а  именно, на жизнь и  здоро-
вье, половую неприкосновенность и  по-
ловую свободу личности. Широко распро-
странено причинение среднего и  тяжкого 
вреда здоровью в  результате конфликтов, 
возникающих в  подростковой среде. Не-
редко причинение тяжких телесных повре-
ждений обусловлено тем, что несовершен-
нолетние не всегда могут в  полной мере 
контролировать себя в  стрессовых ситуа-
циях и  осознавать последствия совершае-
мых ими действий (особенно находясь в со-
циально-негативном окружении и попадая 
под влияние более зрелых преступных лич-
ностей). Преступное посягательство в по-
давляющем большинстве случаев направле-
но в отношении несовершеннолетнего, тем 
более, если это лицо младше и  физически 
слабее, поскольку несовершеннолетний 
преступник осознает, что более взрослый 
и  физический сильный человек способен 
дать отпор. При совершении групповых 
насильственных преступлений агрессия 
может быть направлена и на взрослого че-
ловека, поскольку, находясь в группе, несо-
вершеннолетние ощущают свое численное 
и физическое превосходство. Группу несо-
вершеннолетних правонарушителей харак-
теризуют такие психологические свойства, 
как импульсивность, повышенная жесто-
кость, чувство безнаказанности.

С позиции характеристики обста-
новки совершения преступления важ-
но отметить, что место его совершения 
в  подавляющем большинстве случаев рас-
полагается на незначительном расстоянии 
от места проживания несовершеннолетне-
го – в основном, в пределах соответствую-

щего административно-территориального 
образования. Преступления совершаются 
недалеко от места жительства, учебы, мест 
частого времяпрепровождения. Это обу-
словлено тем, что несовершеннолетние за-
частую не имеют возможности свободного 
перемещения на значительные расстояния 
или находятся под контролем родителей, 
своих законных представителей или взрос-
лых лиц. 

Анализ материалов следственно-судеб-
ной практики показывает, что совершение 
насильственных преступлений нередко 
сопряжено с временным признаком: коли-
чество преступных деяний, совершаемых 
несовершеннолетними, значительно воз-
растает в период выходных и праздничных 
дней, а  также школьных и  студенческих 
каникул, когда молодые люди не находятся 
под постоянным присмотром со стороны 
родителей или сотрудников образователь-
ных учреждений. В  большинстве случаев 
это летнее время года и  вечернее время 
суток.

Способ совершения преступлений не-
совершеннолетними в  значительной части 
случаев характеризуется не самыми ра-
циональными приемами и  методами, по-
скольку подросток не имеет достаточного 
опыта, чтобы определить наименее «энер-
гозатратные» или скрытные действия, 
способствующие достижению цели пре-
ступления. При этом процесс сокрытия 
и уничтожения следов преступления также 
обусловлен особенностями подростковой 
психики. Какие-либо изощренные и хитро-
умные способы сокрытия следов преступ-
ления для несовершеннолетних не харак-
терны. Как правило, все действия сводятся 
к скорейшему оставлению (покиданию) ме-
ста преступления на незначительное рас-
стояние (в пределах района проживания). 
Несовершеннолетний преступник редко 
предпринимает те средства, которые могут 
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помешать установить обстоятельства со-
вершения преступления и вину его самого, 
однако и  они не всегда оправданы с  точки 
зрения возрастной логики. Поэтому для 
насильственных преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними, характерно не-
принятие мер по сокрытию материальных 
следов преступления (в силу отсутствия 
специальных познаний, недостатка жизнен-
ного опыта, невнимательности и др.) [7].

Важное значение имеет и  анализ пост-
преступного поведения (поведения лица 
после совершенного им преступления) 
несовершеннолетних, подозреваемых в со-
вершении преступления. Для несовершен-
нолетних в силу особенностей их эмоцио-
нально-волевой  сферы нехарактерны явка 
с повинной, раскаяние в своей преступной 
деятельности, активное способствование 
раскрытию преступления и др. 

Данные о личности жертвы также пред-
ставляют интерес ввиду того, что при их 
помощи можно не только получить инфор-
мацию о событии преступления, но и о лич-
ности субъекта посягательства. Изучение 
личности потерпевшего делает возмож-
ным также построение версий о  мотивах 
и целях преступления. Так, еще в 70-е годы 
прошлого столетия ученые-криминалисты 
отмечали, что связь между преступником 
и жертвой как между «своими» и «чужи-
ми» оказывает влияние и на способ совер-
шения, и на действия по сокрытию преступ-
ления, и на наличие характера (мотивации) 
преступной деятельности [6].

Наиболее важным элементом крими-
налистической характеристики насиль-
ственных преступлений, позволяющим 
установить, что преступление совершено 
именно несовершеннолетним лицом, яв-
ляются сведения о личности и навыках 
преступника. Особенности психического 
состояния человека в период переходного 
возраста, когда активно происходит по-

ловое созревание, оказывают определяю-
щее влияние на его мотивы, целевые уста-
новки, поведение. Так, доминирующими 
факторами в поведении подростков мо-
гут выступать желание самоутвердиться, 
подражание старшим либо вымышленным 
персонажам кинофильмов, компьютерных 
игр, книг и др. С учетом этих обстоятельств 
мотив совершения преступления может 
быть обусловлен именно вышеперечис-
ленными факторами. Способ совершения 
преступления, равно как и постпреступ-
ное поведение, могут иметь значитель-
ные сходства с  описанными в массовой 
культуре, а выбор места совершения пре-
ступления нередко обусловлен желанием 
избежать встречи с совершеннолетними 
лицами, особенно с теми, кто лично знаком 
с  несовершеннолетним преступником. 
Подросток выбирает способ совершения 
преступления, копируя его из сюжетов, 
показанных в СМИ. Д.Г. Гайков, исследуя 
мотивацию насильственных преступлений 
сексуального характера, совершаемых не-
совершеннолетними, справедливо отмеча-
ет, что в силу своих возрастных характери-
стик тип мотивации несовершеннолетних 
в большей степени определяется информа-
цией, содержащей негативные моральные 
установки, которая почерпнута из СМИ, 
в том числе из Интернета [3].

Наглядным примером является массо-
вое убийство (13 убитых и 23 постра-
давших) в школе «Колумбайн» (англ. 
Columbine High School massacre), совер-
шенное 18-летним Э. Харрисом и 17-лет-
ним Д. Клиболдом. Подростки заложили 
самодельное взрывное устройство в столо-
вой и, не дождавшись взрыва, достали ору-
жие и начали расстреливать всех на своем 
пути, а затем застрелились [9]. Это и  по-
хожие события многие СМИ освещали 
как откровенно политические акты во имя 
угнетенных учеников, пострадавших от 
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сверстников, как некое средство протеста 
из-за травли, запугивания, социальной изо-
ляции и общественных обрядов унижения. 
Так называемые «колумбайнеры» или под-
ражатели, решившиеся повторить посту-
пок «кумиров», появились по всему миру, 
в том числе в России. Анализируя струк-
турные характеристики подобных делик-
тов, В.О. Карпов указывает на «двойствен-
ность» или аналогичность механизма их 
совершения, идентичность психологиче-
ской характеристики несовершеннолетних 
преступников, совершающих подобные 
преступления в абсолютно любой стране. 
Им присущи чувство мизантропии (нелю-
димости и даже ненависти к  людям), зам-
кнутость, фрустрированность, общая де-
структивность поведения и др. [5, с. 444]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, 
что вопрос об элементах, входящих в 
структуру криминалистической характе-
ристики насильственных преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, 
остается дискуссионным. Мы выделили 
следующие сведения, играющие ключевую 
роль: 1)  насилие как системообразующий 
признак способа совершения данной кате-
гории преступлений; 2) данные о субъекте 
преступления, включающие в себе сведе-
ния, характеризующие личность преступ-
ника; 3) характеристика объекта (предме-
та) преступного посягательства; 4)  место 
и время совершения преступления. Все 
эти элементы находятся в прочной взаимо-
связи между собой, благодаря чему и опре-
деляется содержание криминалистически 
значимой информации о рассматриваемых 
преступлениях. Тем не менее, полагаем, 
что при криминалистическом исследова-
нии насильственных преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними лицами, 
ключевую роль играют сведения, харак-
теризующие специфику поведения и лич-
ность несовершеннолетнего.
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