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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы диссертационного исследования. Преступность 

несовершеннолетних всегда была и до сих пор остается одной из наиболее 

актуальных социально-правовых проблем российского общества. Это связано 

не только с ее высоким уровнем, но и с тем, что именно несовершеннолетние 

в недалеком будущем будут формировать и представлять облик нашего 

общества. Криминальные же навыки, приобретенные человеком в 

несовершеннолетнем возрасте, нередко сопровождают его на протяжении 

длительного времени, если не всей жизни. Неслучайно многочисленные 

исследования показывают, что значительная доля преступников-

рецидивистов свою первую судимость получила именно в 

несовершеннолетнем возрасте. 
Еще большую актуальность преступность несовершеннолетних 

приобретает в связи с опасностью совершаемых ими уголовно-наказуемых 

деяний насильственного характера, в частности убийств. 

На протяжении длительного времени количество убийств, 

совершаемых в нашей стране несовершеннолетними, устойчиво росло и 

лишь в последние пять лет стало существенно снижаться. В 2011 году в 

России было зарегистрировано 241 убийство, совершенное подростками, по 

сравнению с 297 убийствами, совершенными ими в 2010 году, и 597 

убийствами, совершенными в 2009 году. Несмотря на это, удельный вес 

убийств в общей структуре преступности несовершеннолетних практически 

не изменился и составляет в последние годы 0,5% от общего количества всех 

преступлений несовершеннолетних, то есть криминальная активность 

подростков, совершающих убийства, не снизилась. Ко всему прочему, 

убийства, совершаемые несовершеннолетними, все больше стали носить 

групповой характер, нередко сопряжены с особой жестокостью к жертве, 

совершаются в отношении 2-3 и более лиц.  
Меняется и мотивация указанных преступлений, которая существенно 

отличается от мотивации убийств, совершаемых взрослыми. Все больше 

преступлений подростками совершается на почве национальной или 

религиозной ненависти или вражды; из корыстных побуждений; с целью 

скрыть другое преступление.  
Основная масса рассматриваемых преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, носит ситуационный характер, то есть заранее не 

планируется и не подготавливается, их совершение во многом обусловлено 

конкретной жизненной ситуацией (криминогенной ситуацией). В силу этого 

правоохранительным органам достаточно сложно прогнозировать 

совершение убийств со стороны конкретных несовершеннолетних и тем 

более в условиях их конкретного места и времени. Кроме того, часто 

сотрудники правоохранительных органов, в частности, органов внутренних 
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дел, в своей работе не учитывают возрастные особенности 

несовершеннолетних преступников, специфику мотивов совершаемых ими 

убийств, которые отличаются от мотивов убийств, совершаемых взрослыми, 

что не может не сказываться на результативности их деятельности по 

предупреждению таких преступлений. 
В силу этого необходимы криминологические исследования убийств, 

совершаемых несовершеннолетними, в целях определения их 

криминологических признаков, личностных особенностей убийц 

несовершеннолетнего возраста, мотивов совершаемых ими убийств и 

разработки эффективных мер предупреждения таких преступлений. 

Сказанное подчеркивает актуальность темы диссертационного исследования.  
Степень теоретической разработанности проблемы. В 

отечественной криминологии преступность несовершеннолетних всегда 

находилась в центре внимания ученых и в целом достаточно глубоко и полно 

изучена в работах таких ученых-криминологов, как Р.М. Абызов, Ю.М. 

Антонян, М.М. Бабаев, Е.Г. Бааль, А.А. Бакаев, В.Н. Бурлаков, Н.И. Ветров, 

А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, Е.С. Жигарев, Г.И. Забрянский, А.Н. 

Ильяшенко, В.А. Лелеков, Г.М. Миньковский, И.И. Карпец, С.И. Кириллов, 

И.А. Кобзарь, В.М. Кормщиков, Н.Р. Косевич, М.С. Крутер, Н.И. Крюкова, 

В.В. Панкратов, Ю.Е. Пудовочкин, С.М. Самоделкин, С.Л. Сибиряков, и 

многих других. 
Немало работ посвящено и убийству, исследуемому в доктрине с 

криминологических и/или уголовно-правовых позиций. Прежде всего, 

имеются в виду труды С.Н. Абельцева, Ю.М. Антоняна, С.В. Бородина, А.Н. 

Красикова, А.В. Наумова, В.В. Лунеева, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревина, Е.Г. 

Самовичева, Л.В. Сердюка, Г.И. Чечеля и многих других ученых.  
Вопросы же совершения убийств несовершеннолетними лицами и 

предупреждения таких преступлений исследовались учеными не столь 

интенсивно. Так, уголовно-правовые, криминологические и иные аспекты 

насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе убийств, рассматривались в кандидатских диссертациях Ф.Н. 

Михайлова («Убийства и тяжкие телесные повреждения, совершаемые 

несовершеннолетними, и их предупреждение органами внутренних дел», 
Москва, 1996); А.В. Двойменного («Современная насильственная 

преступность несовершеннолетних и меры воздействия на нее», Ростов-на-

Дону, 2002); Ю.А. Надеева («Убийства несовершеннолетних: 

криминологические и виктимологические аспекты исследования», Москва, 

2005); В.Г. Рудь («Современная насильственная преступность 

несовершеннолетних: криминологическая характеристика и 

предупреждение», Ростов-на-Дону, 2005); Е.А. Писаревской 

(«Насильственная преступность несовершеннолетних и ее предупреждение», 
Томск, 2006); Д.В. Жмурова («Криминальная агрессия несовершеннолетних», 
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Иркутск, 2009); и некоторых других. При этом нельзя сказать, что все 

аспекты данной проблемы учеными рассмотрены и разрешены. В частности, 

на сегодняшний день среди теоретиков нет единства мнений относительно 

понятия и содержания насильственного преступления; не определен 

удельный вес ситуационных и предумышленных убийств, совершаемых 

подростками; не определены особенности ситуационных убийств как 

наиболее распространенных убийств, совершаемых ими; не выявлены 

особенности мотивации таких преступлений, совершаемых подростками. 

Кроме того, имеется насущная необходимость в разработке мер 

предупреждения указанных убийств с учетом их ситуационного характера и 

особенностей мотивации преступного поведения несовершеннолетних, а 

также виктимологической составляющей таких преступлений. 

Представляемая работа, таким образом, является одним из немногих 

современных исследований убийств, совершаемых несовершеннолетними, с 

учетом их ситуационного характера и особенностей мотивации преступного 

поведения несовершеннолетних.  
Цель и задачи исследования. Цель данного диссертационного 

исследования заключается в построении концепции предупреждения 

убийств, совершаемых несовершеннолетними, с учетом ситуационного 

характера и особенностей мотивации их преступного поведения и в 

выдвижении на этой основе практических рекомендаций по профилактике 

соответствующих уголовно-наказуемых деяний.  
Цель диссертационного исследования предопределила его задачи, 

которые заключаются в следующем:  
- определить криминологическую характеристику убийств, 

совершаемых несовершеннолетними; 
- выделить особенности таких деяний и дать их классификацию;  
- установить социально-демографические, нравственно-

психологические и уголовно-правовые признаки личности 

несовершеннолетних убийц и иные их личностные особенности, разработать 

типологию таких лиц; 
- определить мотивацию и конкретные мотивы убийств, совершаемых 

несовершеннолетними, дать их классификацию;  
- выявить причины и условия указанных преступлений, определить 

роль криминогенных ситуаций в их совершении, провести классификацию 

таких ситуаций;  
- определить эффективность системы предупреждения убийств, 

совершаемых несовершеннолетними, и предложить основные направления 

совершенствования такой предупредительной деятельности;  
- разработать для органов внутренних дел основные мероприятия и 

конкретные меры по предупреждению изученных преступлений.  
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Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом 

исследования являются общественные отношения, связанные с 

существованием и изменениями таких преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, как убийства, и деятельностью по их 

предупреждению. 
Предметом исследования выступают нормы отечественного 

законодательства, предусматривающие уголовную ответственность за 

убийство; правовые нормы, регулирующие деятельность по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; материалы правоприменительной 

практики и официальные статистические данные по убийствам, 

совершенным несовершеннолетними; результаты социологических 

исследований по проблемам преступности несовершеннолетних.  
Методологическую основу исследования составил диалектический 

метод познания явлений и процессов окружающей действительности, наряду 

с которым применялись и другие исследовательские методы: общенаучные 

(анализ, синтез, системно-структурный подход, индукция, дедукция и др.) и 

частно-научные (сравнительно-правовой, формально-логический и, главным 

образом, ряд  специально-криминологических – опрос несовершеннолетних, 

совершивших убийства; экспертный опрос сотрудников правоохранительных 

органов; изучение уголовных дел по фактам совершения 

несовершеннолетними убийств; статистический и некоторые другие). 
Теоретической основой исследования послужили труды 

представителей науки уголовного права и криминологии: Аванесова Г.А., 

Антоняна Ю.М., Бабаева М.М., Бородина С.В., Долговой А.И., Ермакова 

В.Д., Карпеца И.И., Красикова А.Н., Кудрявцева В.Н., Наумова А.В., Лунеева 

В.В., Побегайло Э.Ф., Эминова В.Е. и других ученых. 
Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, другие 

федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства 

РФ, иные нормативно-правовые акты, выступающие правовой основой 

противодействия преступности несовершеннолетних.  
Достоверность и обоснованность выводов, предложений и 

рекомендаций, сделанных в диссертации, обеспечивается также 

эмпирической базой исследования. Она включает: данные официальной 

статистики об убийствах, совершенных несовершеннолетними на территории 

России в 1997 - 2011 гг.; результаты обобщения материалов более 100 

уголовных дел о совершении несовершеннолетними лицами убийств в 

Московской, Пензенской, Саратовской и Самарской областях за период с 

2005 г. по 1 квартал 2012 г.; результаты анкетирования 110 

несовершеннолетних, совершивших преступления  рассматриваемого вида и 

отбывающих наказание в воспитательных колониях на территории указанных 

субъектов РФ; результаты опроса 135 сотрудников подразделений по делам 
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несовершеннолетних и уголовного розыска системы органов внутренних дел 

РФ.  
Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что 

она является одним из немногих монографических исследований такой 

малоизученной уголовно-правовой и криминологической проблемы, как 

убийства, совершаемые несовершеннолетними, в ходе которого автором 

была создана концепция их предупреждения, основанная на учете 

ситуационного характера и особенностей мотивации соответствующего 

преступного поведения несовершеннолетних и сопровождающаяся 

выдвижением практических рекомендаций по его профилактике.  
Содержание и перспективы реализации данной концепции отражены в 

новых положениях и выводах, часть которых выносится на публичную 

защиту: 
1. Насильственное преступление, совершаемое несовершеннолетним – 

это умышленное противоправное физическое или психическое воздействие 

на индивида, осуществляемое помимо или против его воли в целях 

причинения вреда его жизни, здоровью, половой неприкосновенности или 

половой свободе. 
2. Несмотря на снижение общего количества преступлений 

несовершеннолетних и, в том числе, совершаемых ими убийств, удельный 

вес последних в общей структуре преступности несовершеннолетних 

практически не снижается и в последние пять лет составляет стабильно около 

0,5% от общего количества всех преступлений несовершеннолетних, что 

свидетельствует о достаточной криминальной активности подростков, 

совершающих убийства. 

Убийства, совершаемые несовершеннолетними, представляют собой 

криминологический феномен в связи с существующими их отличиями от 

убийств, совершаемых взрослыми. В частности, убийствам, совершаемым 

подростками, в большей мере, чем убийствам, совершаемым 

совершеннолетними лицами, присущ групповой характер: 69,3% изученных 

убийств совершено несовершеннолетними в группе, доля же групповых 

убийств, совершенных взрослыми лицами, согласно статистическим данным, 

составляет в последние пять лет в среднем 5,3%. Убийства, совершаемые 

несовершеннолетними, характеризуются сезонными колебаниями: основная 

их масса (68,6%) приходится на весенне-летний период, чего не наблюдается 

у убийств, совершаемых взрослыми. 
3. Определены разнообразные группы убийств, совершаемых 

несовершеннолетними, классифицированные по различным основаниям. 

Предложено новое основание для классификации таких деяний в 

зависимости от характера (степени их подготовленности) и выделены две 

основные группы:  
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 предумышленные убийства (по результатам проведенного 

исследования, они составляют 13,3% от общего количества изученных 

убийств), 
 ситуационные убийства (86,7% от общего количества совершенных 

убийств).  
4. Ситуационное убийство, совершаемое несовершеннолетним - это 

умышленное противоправное причинение несовершеннолетним смерти 

другому лицу, характеризующееся отсутствием предшествующего 

планирования и подготовки, совершенное, исходя из сложившейся ситуации, 

созданной прежде всего преступником, а затем потерпевшим или другими 

лицами.  
5. Личностные особенности несовершеннолетних, совершающих 

убийства, заключаются в следующем: среди них преобладают лица мужского 

пола (95,7%); в возрасте 16-17 лет (61,3%); с основным общим образованием 

(73,3%); обучающиеся в различных образовательных учреждениях (64,6%); 

характеризующиеся негативными нравственно-психологическими 

свойствами и качествами, такими как употребление спиртных напитков и 

наркотиков (78,0%); бесцельно проводящие свое свободное время; 

проявляющие жестокость по отношению к другим людям и животным. 15,7% 

из них ранее совершали преступления, 31,7% состояли на учете в органах 

внутренних дел. 
Среди них исследование позволило выделить два основных типа 

личности: предумышленный тип (13,3%) и ситуационный тип (86,7%) и 

рассмотреть их признаки.  
6. Мотивация убийства, совершаемого несовершеннолетним, 

представляет собой процесс возникновения, развития и реализации им 

мотива (мотивов) убийства в своих преступных действиях. Мотив убийства 

является центральным элементом и итогом мотивации указанного 

преступления. Под мотивом убийства, совершаемым несовершеннолетним, 

следует понимать возникшее в результате неблагоприятного формирования 

личности несовершеннолетнего и обусловленное его интересами и 

потребностями внутреннее побуждение, которое в сочетании с внешними 

условиями и обстоятельствами вызвало у него решимость совершить 

убийство. 

Мотивация убийств, совершаемых подростками, отличается от 

мотивации убийств, совершаемых взрослыми. В частности, у 

несовершеннолетних убийц незначительно представлены корыстные мотивы, 

в то же время ярко выражены мотивы сокрытия другого преступления, 

самоутверждения и конформистские мотивы, которые у взрослых 

встречаются сравнительно редко. Мотив совершения убийства в абсолютном 

большинстве случаев (86,7%) у подростков возник непосредственно в ходе 

совершения посягательства на потерпевшего. 
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7. Определены основные группы причин и условий убийств, 

совершаемых несовершеннолетними, а именно: 1) причины и условия 

общего характера, порождающие как преступность в целом, так и 

преступления несовершеннолетних, в частности, совершаемые ими убийства; 

2) специфические причины и условия, характерные, в первую очередь, для 

отдельных преступлений, в том числе убийств, совершаемых 

несовершеннолетних; 3) личностные недостатки несовершеннолетних, 

совершающих убийства, и рассмотрено содержание каждой из них.  
Немаловажную роль в совершении убийств, совершаемых 

подростками, играют конкретные жизненные ситуации (криминогенные 

ситуации), разновидностями которых являются: 
 криминогенные ситуации, создаваемые жертвой преступления (42,7%); 
 криминогенные ситуации, создаваемые преступником (53,7%); 
 криминогенные ситуации, создаваемые другими лицами (5,6%).  

8. На основе рассмотрения системы предупреждения убийств, 
совершаемых несовершеннолетними, ее современного состояния, 
предложены конкретные меры предупреждения указанных преступлений как 

на общесоциальном, так и на специально-криминологическом уровне:  
- учитывая то, что основная масса убийств совершается подростками в 

общественных местах и носит ситуационный характер, необходимо 

кардинальное улучшение охраны общественно порядка органами внутренних 

дел; 
- выявление и разобщение деятельности неформальных групп 

несовершеннолетних с антиобщественной направленностью, прежде всего 

групп, проявляющих признаки национальной или религиозной ненависти или 

вражды; 
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

прежде всего тех, в которых родители жестоко относятся к детям, 

демонстрируют им примеры насильственного поведения, вовлекают 

подростков в совершение насильственных действий, и оказание воздействия 

на такие семьи; 
- выявление и проведение индивидуально-профилактической работы с 

подростками, склонными к совершению убийств и иных насильственных 

преступлений, и лицами, входящими в их ближайшее окружение; 
- совершенствование виктимологической профилактики с 

потенциальными жертвами убийств, совершаемых несовершеннолетними. 
Видится необходимым внести дополнение в федеральный закон №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в статье 1 которого определить понятие 

виктимологической профилактики правонарушений несовершеннолетних как 

деятельности по своевременному выявлению лиц (прежде всего 

несовершеннолетнего возраста) с виктимным поведением и осуществлению в 
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отношении них воспитательных мер с целью их защиты от возможных 

противоправных посягательств со стороны несовершеннолетних. Также 

дополнить инструкцию по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел разделом VIII
1
, посвященным 

виктимологической профилактике, осуществляемой сотрудниками ОВД, с 

указанием ее конкретных мер. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость данного исследования заключается 

в том, что полученные в его результате данные могут быть использованы для 

развития теории криминологии и уголовного права, а также в дальнейших 

исследованиях проблем преступности несовершеннолетних и, прежде всего, 

совершаемых ими убийств.  
Основные положения, выводы и рекомендации, сделанные автором в 

ходе исследования, могут быть использованы в правотворческой 

деятельности при совершенствовании законодательства, выступающего 

правовой основой противодействия преступности несовершеннолетних, 

представлять интерес для правоохранительных органов, прежде всего в их 

работе по профилактике убийств, совершаемых несовершеннолетними, а 

также применяться в процессе преподавания курсов «Криминология» и 

«Уголовное право. Часть Особенная».  
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования обсуждались и были одобрены на заседании кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия».  
Отдельные положения диссертационного исследования излагались 

автором на научно-практических конференциях, в частности на: 

межвузовской студенческой конференции «Уголовно-правовая охрана 

социально значимой информации» (Саратов, 7 апреля 2010 г.); межвузовской 

студенческой научной конференции «Проблемы уголовно-правовой охраны 

интеллектуальной собственности» (Саратов, 25 марта 2010 г.); 

международной научной конференция студентов и аспирантов 

«Ответственность в праве и ее реализация» (Саратов, 22 ноября 2010 г.); 

межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы 

совершенствования российского законодательства на современном этапе» 
(Саратов, 17 декабря 2010 г.); межвузовской научно-практической 

конференции «Проблемы юридической науки и практики» (Саратов, 25 мая 

2011 г.); круглом столе «Философия уголовного права» (Саратов, 23 марта 

2012 г.), а также отражены в 7 опубликованных научных работах, из которых 

3 – в рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в Перечень, 

рекомендованный ВАК при Министерстве образования и науки России.  
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Структура диссертации определена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, 

заключения, списка используемой литературы и приложения. 
 

                              ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

степень ее научной разработанности; определяются объект и предмет 

исследования, его цели и задачи; определяется теоретическая, нормативно-

правовая и эмпирическая база работы. Также во введении раскрывается 

научная новизна исследования, формулируются основные положения, 

выносимые автором на защиту; излагается теоретическая и прикладная 

значимость проведенной работы. 
Первая глава диссертационного исследования «Криминологический 

анализ убийств, совершаемых несовершеннолетними» состоит из трех 

параграфов. Первый параграф «Криминологическая характеристика 

убийств, совершаемых несовершеннолетними» посвящен выявлению 

криминологических особенностей изучаемых преступлений.  
В связи с тем, что в теории криминологии существуют различные 

подходы к определению насильственного преступления и насильственной 

преступности в целом, в начале параграфа рассматриваются признаки 

насильственных преступлений и дается авторское определение 

насильственного преступления, совершаемого несовершеннолетним. Автор 

исходит из того, что под насильственными преступлениями следует 

понимать лишь деяния, причем только умышленные, посягающие на жизнь, 

здоровье, половую неприкосновенность и половую свободу личности. 

Насилие над личностью в таких деяниях являются как бы «самоцелью» 
преступных действий несовершеннолетних против личности. Поэтому и 

видится правильным исключение из категории насильственных 

преступлений иные деяния, преследующие другие, нежели насилие цели, в 

частности, террористический акт, разбой, вымогательство и многие другие.  
Исходя из этого, дается следующее определение насильственного 

преступления, совершаемого несовершеннолетним. Это умышленное 

противоправное физическое или психическое воздействие на индивида, 

осуществляемое против его воли, в целях причинения вреда его жизни, 

здоровью, половой неприкосновенности и половой свободе его личности. 
Выделение в отдельный вид преступности насильственные 

преступления, ограниченные умышленными преступлениями против 

личности, позволит более детально изучать причины и условия различных 

преступлений, совершаемых с применением насилия, и самое главное, 

разрабатывать более конкретные и эффективные меры их предупреждения.  
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Наиболее опасным проявлением преступного насилия является 

убийство. Общественная опасность убийств определяется не только их 

достаточной распространенностью в структуре преступности, но, главное – 

их тяжестью, невосполнимостью последствий для общества и его отдельных 

членов. Автор полностью согласен с мнениями ученых, в частности с Г.А. 

Насимова, утверждающими, что убийства можно типологизировать, то есть 

выделить их группы, обладающие своей спецификой, по таким признакам, 

как возраст преступников, их совершающих. Поэтому полагает уместным 

вести речь об убийствах, совершаемых несовершеннолетними, как 

самостоятельном объекте криминологического исследования. 
Исследование показывает, что количество убийств, совершаемых 

несовершеннолетними в стране, сократилось с 1068 преступлений в 1997 

году до 241 преступления в 2011 году, т.е. в 4,4 раза, что больше показателя 

снижения количества убийств, совершаемых взрослыми. Но уменьшение 

количества убийств, совершенных несовершеннолетними, как в целом и всей 

преступности подростков, происходило на фоне сокращения количества 

несовершеннолетних в стране. Так, если в 2004 году на территории 

обслуживания органами внутренних дел проживало 34,1 млн. 

несовершеннолетних, то в 2011 году – уже 27,2 млн. подростков. Удельный 

же вес убийств в общем количестве преступлений несовершеннолетних за 

указанный выше период уменьшился лишь с 0,6 % до 0,4 %, то есть видно, 

что, несмотря на количественное снижение убийств, совершаемых 

подростками, их удельный вес в преступности несовершеннолетних 

практически не изменился.  
Таким образом, криминальная обстановка с убийствами, 

совершаемыми несовершеннолетними в стране, в действительности, а не 

лишь по количеству данных преступлений, мало изменилась в лучшую 

сторону и остается достаточно напряженной.  
Изученные случаи убийств, совершенных несовершеннолетними, 

свидетельствуют о следующем. Во-первых, основная масса указанных 

преступлений подростками были совершены летом и весной (68,6%). На 

осенне-зимний период приходится оставшаяся часть – 31,4%.  
Большая часть изученных преступлений – 79,7%, приходится на 

вечерний (с 18 до 24 часов) – 62,7% и ночной (с 00 до 08 часов) – 17,0 % 

периоды. В дневное время (с 08 до 18 часов) было совершено 20,3% 

преступлений. Знание времени года и суток, в которые наиболее часто 

подростки совершают убийства необходимо для организации эффективной 

предупредительной работы, прежде всего органов внутренних дел по таким 

преступлениям.  
Проведенное исследование выявило, что абсолютное большинство 

убийств подростками совершается в городах, а именно 70,2%. В поселках 

городского типа – 11,1% убийств. Оставшаяся часть изученных 
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преступлений (18,7%) приходится на сельскую местность. Таким образом, в 

городской местности подростками совершается 81,3% всех убийств. Для 

сравнения следует отметить, что удельный вес убийств, совершенных 

взрослыми лицами в городах, меньше и составляет 65,7%.  
Характерно, что основная масса убийств подростками совершены в 

месте своего постоянного проживания (в своем городе, районе или 

микрорайоне). Лишь 16,7% убийств подростками совершены в других 

местах. Это относится прежде всего к несовершеннолетним, занимавшихся 

бродяжничеством, сбежавшим из семьи и воспитательных учреждений, и что 

еще реже - к несовершеннолетним, совершившим убийство в каникулярный 

период, уехавшим на отдых в другие города или регионы.  
Исследование показало, что 48,2% убийств подростками совершены в 

общественных местах (на улицах, площадях, скверах). 16,0% изученных 

убийств были совершены в домах, квартирах, общежитиях; 9,4%; на 

территориях школ, училищ, колледжей; 8,3% в лесу или на реке; 5,7% - на 

стадионах, рынках, концертных площадках; 5,3% на железнодорожных 

станциях, вокзалах. Оставшаяся часть убийств (7,1%) были совершены в 

иных местах. Таким образом, видно, что абсолютное большинство убийств 

подростками совершается в общественных местах, причем 10,3% 

опрошенных ответили, что убийство ими было совершено в присутствии 

других граждан, которые не предприняли никаких мер к пресечению 

преступления.  
Характеризуя убийства, совершаемые несовершеннолетними, следует 

отметить, что групповые преступления среди подростков распространены 

значительно шире, чем у взрослых. Это относится и к таким преступлениям 

как убийство. Так в ходе исследования установлено, что большая часть 

изученных убийств, а именно 69,3%, несовершеннолетними совершены в 

группах. 72,7% групп подростков, участники которых совершили убийство, 

состояли только из несовершеннолетних лиц, а 27,3% были «смешанными», 
то есть включали в себя и совершеннолетних лиц. При этом разница между 

несовершеннолетними и взрослыми убийцами в таких группах была 

минимальной – обычно 2-3 года. Таким образом, можно отметить, что 

основная масса убийств подростками совершается со своими сверстниками.  
Немаловажным является вопрос о жертве убийства. Установлено, что в 

86,7% изученных убийств их жертвами были лица мужского пола. Доля 

убитых лиц женского пола составила соответственно 13,3%.  
Большая часть погибших, а именно 67,3%, были несовершеннолетними. 

Доля погибших совершеннолетнего возраста составила, соответственно, 

32,7%. Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев (63,7%) 

преступники были ранее знакомы со своими жертвами (это одноклассники, 

родственники, лица, проживающие в одном с ними микрорайоне). Убитые 

совершеннолетние лица являлись также, в большинстве случаев, им знакомы. 



14 

 

14 

 

Это были отчимы, отцы, соседи. Среди незнакомых лиц, убитых подростками 

преобладают лица без определенного места жительства, лица, находящиеся в 

состоянии алкогольного опьянения, с которыми у них произошел конфликт, 

или же в отношении которых они совершали противоправные действия, 

переросшие затем в убийство.  
В целях более углубленного изучения убийств, совершаемых 

несовершеннолетними, в работе была проведена их классификация на основе 

рассмотренных выше криминологических признаков (по времени, месту, 

способу совершения, по составу участников убийства, по характеристикам 

жертв преступлений и иным основаниям).  
Кроме указанных групп убийств, совершаемых несовершеннолетними, 

автор полагает целесообразным выделить их виды и по такому основанию, 

как характер совершения преступления, а именно замышлялось и 

подготавливалось ли оно заранее, или же было совершено спонтанно, исходя 

из сложившейся ситуации, и в этой связи выделяет: 
 предумышленные убийства (они составляют 13,3% от общего 

количества изученных убийств); 
 ситуационные убийства, которые оставляют 86,7% от общего 

количества совершенных убийств.  
Под ситуационным убийством, совершаемым несовершеннолетним, 

следует понимать умышленное причинение несовершеннолетним смерти 

другому лицу, характеризующееся отсутствием предшествующего 

планирования и подготовки, совершенное, исходя из сложившейся ситуации, 

созданной прежде всего самими преступником, потерпевшим или другими 

лицами.  
       Автор полагает, что выделение подобных групп преступлений не менее 

важно в предупредительном плане, чем выделение всех вышеперечисленных 

групп рассматриваемых преступлений. В зависимости от характера 

совершения большинства таких преступлений должны определяться 

основные направления предупреждения убийств, совершаемых 

несовершеннолетними, и конкретные предупредительные меры, 

осуществляемые, в том числе в конкретных местах и в отношении 

конкретных несовершеннолетних. 
Второй параграф данной главы «Криминологическая характеристика 

личности несовершеннолетних преступников, совершивших убийства» 
посвящен анализу личностных особенностей несовершеннолетних убийц. 

Несмотря на то, что в криминологии, личность несовершеннолетнего 

преступника глубоко и полно изучена, несовершеннолетние, совершающие 

убийства, изучены, сравнительно, мало, что является основанием для более 

детального изучения именно данной категории преступников и 

представления криминологической характеристики их личности.  
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Исследование показало, что среди несовершеннолетних, совершивших 

убийство, преобладают 16-17 летние лица. Они составили 61,3% от общего 

количества опрошенных несовершеннолетних убийц. Подростки в возрасте 

14-15 лет, соответственно, составили 38,7% опрошенных преступников. 

Выявлено, что чем меньше возраст несовершеннолетних убийц, тем чаще 

они совершают преступления в группе. Наиболее низкий процент групповых 

убийств присущ семнадцатилетним подросткам (20,7%).  
Не менее важную роль в характеристике несовершеннолетнего 

преступника играет его пол. Среди опрошенных несовершеннолетних, 

совершивших убийства, доля девушек составила всего 4,3%, юношей, 

соответственно 95,7%. Это в целом совпадает с данными, полученными 

другими исследователями. Для сравнения отметим, что, например, в 2002 

году доля девушек, осужденных за убийство, составляла 2,4%, что может 

свидетельствовать о криминализации несовершеннолетних женского пола в 

последние годы.  
Несовершеннолетние преступники в абсолютном большинстве случаев 

характеризуются низким образовательным уровнем и показателями в учебе. 

Это характерно и для несовершеннолетних убийц.
 
Так в ходе исследования 

установлено, что основная масса таких лиц (73,3%) имели основное общее 

образование; 23,1% имели начальное общее образование; лишь 3,2% лиц 

были со средним общим образованием.  
Среди опрошенных несовершеннолетних, совершивших убийства, 

28,3% на момент совершения преступления не работали и не учились. 7,1% 

опрошенных работали, как правило, на каких-то временных, сезонных 

работах. Основная масса (64,6%) – обучались, из них: (в школе 30,2%); (в 

колледже, училище 31,2%), или в институте (3,2%). Многие из таких лиц 

учились достаточно слабо, допускали частые пропуски занятий.  
Наиболее низкий образовательный уровень в ходе исследования 

выявлен у несовершеннолетних, которые занимались бродяжничеством и 

попрошайничеством.  
В отдельных исследованиях отмечается, что основная масса (73%) 

несовершеннолетних убийц – жители городов, доля подростков из сельской 

местности – 27%. Результаты нашего исследования несколько иные. Среди 

опрошенных преступников жители городов и поселков городского типа 

составили 81,3%. На долю несовершеннолетних убийц из сельской местности 

приходится оставшаяся часть – 18,7%. Несовершеннолетние из сельской 

местности совершали, как правило, убийства на семейно-бытовой почве.  
Не менее важным для изучения личности несовершеннолетних, 

совершающих изучаемые преступления, являются их нравственно-

психологические свойства и качества. Нравственные характеристики 

личности охватывают все этические качества, создающие духовный, 

моральный облик, в основе которого лежат представления о добре и зле, 
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совести и долге, чести и достоинстве. Эти качества отражают степень 

нравственной зрелости личности и обусловливают любой поведенческий акт.  
Исследование показало наличие у несовершеннолетних преступников 

ограниченность круга потребностей и интересов, примитивный характер 

многих из них. Большинство опрошенных нами несовершеннолетних убийц 

не имели перспективных жизненных планов, четких жизненных ориентиров, 

свое будущее связывали лишь с материальными благами (иметь престижную 

автомашину, деньги на всевозможные расходы, как они сами заявляли, 

«красиво жить», не работая при этом). 
Характерно, что для значительной части таких подростков присущи не 

только безразличие к чужой человеческой жизни, но и такие черты как 

агрессивность, жестокость. Так 87,3% опрошенных отметили, что до 

совершения убийства, они ранее убивали кошек, собак или других животных. 

На вопрос, «было ли Вам жалко убитого Вами человека?» 62,6% 
опрошенных ответили, что нет; 32,3% указали, что им было безразлично. 

Лишь 5,1% несовершеннолетних убийц ответили, что испытывали и 

испытывают жалость и раскаяние по поводу убийства человека. 
Следует также отметить, что определенная часть опрошенных 

несовершеннолетних убийц, а именно 12,3% не отрицают для себя 

возможности совершить убийство в будущем, что соответствующим образом 

характеризует таких лиц.  
Значительное количество опрошенных нами несовершеннолетних 

преступников, а именно 36,3%, совершили убийство в состоянии 

алкогольного, а 0,5% - наркотического опьянения. Основная масса 

опрошенных (65,7%) показали, что до совершения убийства они употребляли 

спиртные напитки, а 2,3 % - наркотики, причем 25,6% из них делали это 

регулярно. В ходе следствия и суда у 15,3% опрошенных были выявлены 

психические отклонения, в основном, такие как психопатия и олигофрения.  
Основная масса несовершеннолетних преступников действовала в 

группах. 87,3% групп образовывалась не с целью совершения преступлений, 

а для свободного времяпрепровождения. Совершенные преступления 

являлись как бы результатом такого свободного, порой бесцельного досуга. 

Подобные группы можно назвать асоциальными.  
13,7% преступных групп создавались специально с целью совершения 

преступлений, причем, в первую очередь, не убийств, а иных деяний – краж, 

грабежей, хулиганства, реже изнасилований. Убийства участниками таких 

групп совершались, чтобы скрыть совершение вышеперечисленных 

преступлений и не быть задержанными потерпевшими или очевидцами. В 

основном эти группы были «смешанными», т.е. включали в себя взрослых 

преступников. Их можно назвать антисоциальными. Именно они 

представляют наибольшую опасность, так как действия их участников четко 

нацелены на преступные деяния.  
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Говоря о других уголовно-правовых свойствах и качествах личности 

изученных несовершеннолетних преступников, следует отметить наличие 

рецидива (криминологического) и количество совершаемых ими 

преступлений. Среди опрошенных нами несовершеннолетних преступников 

лишь 15,7% были ранее судимы (в основной массе за преступления против 

собственности).  
Интересными являются данные о количестве совершенных 

преступлений опрошенными несовершеннолетними, за которые они были 

привлечены к уголовной ответственности. Исследование показало, что 

основная масса опрошенных (81,7%) совершили одно преступление - 

убийство, 5,3% - два преступления, из них 1,3% совершили два убийства. 

Оставшаяся часть 13,0% совершили три и более преступлений. Как правило, 

это были разбойные нападения, изнасилования, грабежи, в результате 

которых и было совершено убийство, или же преступления против 

собственности, совершенные до совершения убийства и выявленные в ходе 

его предварительного расследования.  
Как показало исследование, почти каждый третий из 

несовершеннолетних убийц (31,7%), до совершения убийства состоял на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 

на профилактическом учете органов внутренних дел в подразделениях по 

делам несовершеннолетних. Несмотря на это они совершили такое особо 

тяжкое преступление как убийство, что может, на наш взгляд, 

свидетельствовать о низкой эффективности профилактической работы 

подразделений по делам несовершеннолетних. Основная же масса 

несовершеннолетних (68,3%) вообще оставалась вне поля зрения органов 

внутренних дел, хотя многие из них не работали, не учились и даже 

совершали различные правонарушения, в том числе преступления. Но к 

ответственности такие подростки не привлекались и избегали наказания, что 

в определенной мере «привело» их к совершению убийства.  
Рассматривались в работе и проблемы типологии личности 

несовершеннолетних убийц.  
Автор, не отрицая важности существующих в теории криминологии 

типов несовершеннолетних преступников, все же полагает, что в основу 

типологии личности несовершеннолетнего убийцы следует положить 

характер совершенного убийства, а именно предумышленно или же 

ситуативно оно было совершено. В этой связи выделяются два основных 

типа личности несовершеннолетних преступников, совершающих убийства: 
1. предумышленные несовершеннолетние убийцы, составившие 13,3% 

опрошенных преступников.  
2. ситуативные несовершеннолетние убийцы, которые составили 

основную их массу (86,7%) и раскрывает особенности преступников каждого 

типа. 
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Третий параграф указанной главы «Мотивация убийств, совершаемых 

несовершеннолетними». В нем рассматриваются теоретические понятия, 

такие как «мотивация», «мотивировка» преступных действий, «мотив 

преступления», а также на основе опроса несовершеннолетних убийц 

определяются типичные мотивы их преступных действий и отличия от 

мотивов убийств, совершаемых взрослыми лицами.  
Мотивацию убийства, совершаемого несовершеннолетним, можно 

определить как процесс возникновения, развития и реализации им мотива 

(мотивов) убийства в своих преступных действиях. Мотив убийства является 

центральным элементом и итогом мотивации указанного преступления. Под 

мотивом убийства, совершаемым несовершеннолетним, следует понимать 

возникшее в результате неблагоприятного формирования личности 

несовершеннолетнего и обусловленное его интересами и потребностями, 

внутреннее побуждение, которое в сочетании с внешними условиями и 

обстоятельствами, вызвало у него решимость совершить убийство.  
Автор полностью согласен с криминологами, в частности А.И. 

Долговой, в том, что существует своеобразие криминальной мотивации 

отдельных групп преступников. Так в преступлениях несовершеннолетних 

дают себя знать возрастные особенности, проявляющиеся в неблагоприятной 

для формирования и жизнедеятельности личности социальной среде.  
Исследование показало, что мотивами убийств, совершенных 

опрошенными несовершеннолетними, являются:  
 мотивы самоутверждения (26,7%); 
 стремление скрыть другое преступление (22,3%); 
 корыстные мотивы (16,7%); 
 конформистские мотивы (11,9%); 
 хулиганские мотивы (8,3%); 
 мотивы национальной ненависти или вражды (3,4%); 
 личные неприязненные отношения (8,3%), из которых месть и ревность 

- 6,2%; стремление причинить жертве особые страдания, поиздеваться 

над ней -2,1%; 
 иные мотивы (2,4%), которые характерны для квалифицированных 

видов убийств. 
Мотивация убийств, совершаемых подростками, отличается от 

мотивации убийств, совершаемых взрослыми. Так у несовершеннолетних 

гораздо меньше, чем у взрослых, представлены корыстные и хулиганские 

мотивы. В тоже время ярко выражены мотивы сокрытия другого 

преступления, самоутверждения и конформистские мотивы, которые у 

взрослых представлены сравнительно редко. 
В ходе исследования также установлено, что мотив совершения 

убийства в абсолютном большинстве случаев, как показал опрос 

осужденных, возник у них непосредственно в ходе совершения 
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посягательства на потерпевшего. Только в 13,3% убийств, такие 

преступления замышлялись заранее и планировались. В основном это 

убийства на почве национальной ненависти или вражды, а также убийства из 

ревности.  
Вторая глава диссертационного исследования «Особенности 

детерминации и предупреждения убийств, совершаемых 

несовершеннолетними» состоит из трех параграфов. В первом параграфе 

«Причины и условия убийств, совершаемых несовершеннолетними» 
рассматривается причинный комплекс изучаемых преступлений. В ходе 

исследования были выделены следующие основные группы причин и 

условий указанных преступлений:  
I. Причины и условия общего характера, порождающие как всю 

преступность в целом, так и преступления несовершеннолетних, в частности, 

совершаемые ими убийства. К ним следует относить всевозможные 

криминогенные явления в сферах экономики, политики, социальных 

отношений, нравственном состоянии современного российского общества. 

Именно такие недостатки продуцируют основную массу преступлений в 

стране, в том числе совершаемых различными социальными группами, 

например, такими как несовершеннолетние. В настоящее время, согласно 

отдельным исследованиям, до 50% семей в России с двумя и более 

несовершеннолетними детьми имеют среднедушевые доходы на уровне или 

ниже прожиточного минимума. Неслучайно, 78,7% опрошенных нами 

подростков ответили, что доходы их семьи были низкими (в основном не 

более 2-3 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи, что ниже официально 

установленного прожиточного минимума). 28,3% подростков, совершивших 

убийства, на момент его совершения не работали и не учились. 16,7% 

несовершеннолетних преступников совершили убийства из корыстных 

побуждений, чтобы улучшить свое материальное положение. 
Наряду с недостатками в экономической сфере наибольший 

криминогенный потенциал несут недостатки нравственного характера, или 

недостатки в духовно-нравственной сфере. Несовершеннолетние, в отличие 

от взрослых, в силу не устоявшейся психики, отсутствия жизненного опыта 

не могут зачастую верно определять, что есть «добро» и «зло» и 

воспринимают негативные духовно-нравственные процессы как должное, как 

положительное. Этому в значительной мере способствует то, что средствами 

массовой информации активно насаждаются псевдокультура, 

безнравственность, вседозволенность, стремление к обогащению любыми, в 

том числе и криминальными способами.  
В настоящее время фактически отсутствует система организации 

досуга малолетних граждан страны. Многие самодеятельные организации, 

секции, клубы, кружки функционируют на платной основе, и далеко не все 

родители могут обеспечить занятия в них своих детей. В силу этого 
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большинство подростков вынуждено проводить свое свободное время на 

улице, среди своих сверстников. Так 71,3% опрошенных 

несовершеннолетних убийц отметили, что свое свободное время они 

бесцельно проводили на улице, в том числе 4,3% - употребляя спиртные 

напитки.  
Рассмотрены в параграфе и недостатки организационно-

управленческого характера, влияющие на убийства, совершаемые 

несовершеннолетними. Они могут проявляться в различных сферах жизни 

общества и выражаются прежде всего в плохой организации профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, в слабом подборе и контроле за 

работой кадров, занимающихся такой деятельностью, в отсутствии должного 

надзора и контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних.  
II. Специфические причины и условия, характерные, в первую очередь, 

для отдельных преступлений, прежде всего убийств, совершаемых 

несовершеннолетними. 
Это, в свою очередь, недостатки в семье, в семейном воспитании детей, 

так называемое «семейное неблагополучие», которое выступает одной из 

основных причин преступлений несовершеннолетних.  
Говоря о насильственном поведении подростков, следует отметить, что 

его они в большинстве случаев перенимают от других членов семьи. 

Отдельные исследования показывают, что около 20% несовершеннолетних, 

совершающих насильственные преступления, подвергались грубости и 

жестокости со стороны родителей. По утверждению Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации В. Лукина, в сегодняшней России 

наблюдается кризис института семьи: ослаб ее воспитательный потенциал, 

разрушаются нравственные устои, увеличивается число детей, пострадавших 

от жестокости родителей, психологического, физического, сексуального 

насилия. Огромное количество детей, живущих в неблагополучных семьях, 

пополняют ряды безнадзорных и беспризорных, употребляют алкоголь и 

наркотики. Нарушенная система семейных отношений порождает и другую 

группу проблем: уход детей из дома, формирование асоциальных 

объединений, агрессивное и жестокое поведение несовершеннолетних, что 

создает предпосылки для роста детской преступности и проституции, для 

участия детей в деятельности экстремистских и сомнительных культовых 

организаций различного толка. 
Опрошенные в ходе исследования сотрудники ОВД отмечали, что 

около 85% несовершеннолетних правонарушителей проживают в 

неблагополучных семьях. Основными признаками социального 

неблагополучия семей опрошенных несовершеннолетних преступников 

являются: 
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 воспитание одним из родителей, в основном матерью (42,6% 

опрошенных), иными родственниками или в воспитательных 

учреждениях (9,4%), реже - отцом (1,5%); 
 низкий материальный уровень родителей (78,7% опрошенных 

подростков указали именно на это); 
 злоупотребление родителей спиртными напитками, чаще всего отцом 

(у 31,7% опрошенных); 
 безразличное или жестокое отношение родителей к детям (на этот 

фактор указали 17,3% опрошенных подростков). 
Отсутствие средств к существованию, конфликты в семье, отсутствие 

нормальных эмоциональных отношений между родителями и детьми 

приводит последних к уходу из дому, занятию бродяжничеством, 

попрошайничеством, развитию у них агрессивности, что, несомненно, 

подталкивает их к совершению таких преступлений как убийство. 
III. Личностные недостатки самих несовершеннолетних, совершающих 

убийства, которые и определяют характер их преступного поведения:  
 отсутствие, в силу возраста, устоявшихся жизненных целей и 

ориентиров, моральных принципов, жизненного опыта, необходимого 

в сложных ситуациях. У большинства несовершеннолетних 

преступников отмечается конформизм, для них весьма важны понятия 

товарищества, долга, смелости. Преступное поведение (прежде всего 

свое) ими не расценивается в качестве предосудительного, социально 

опасного. Напротив, часто воспринимается как героический, смелый 

поступок. Неслучайно, 11,9% опрошенных несовершеннолетних 

совершили убийство (в группе), чтобы не выглядеть трусом в глазах 

сверстников, «не портить с ними отношений». Кроме того, подростки в 

отличие от взрослых более доверчивы к словам и доводам других лиц, 

легко подпадают под чужое влияние, как правило, лиц с 

антиобщественной направленностью личности.  
 наличие у большей части несовершеннолетних, совершивших 

убийства, таких качеств, как враждебность и агрессивность к другим 

лицам, прежде всего к другим несовершеннолетним. Значительная доля 

опрошенных несовершеннолетних до совершения убийства проявляли 

акты жестокости по отношению к другим лицам и животным.  
 пристрастие значительной части несовершеннолетних преступников к 

спиртным напиткам и наркотикам. 16,6% опрошенных подростков 

совершили преступления в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  
 ограниченность и скудность потребностей и интересов подростков. У 

них преобладают потребности и интересы, не выходящие за пределы 

ближайшего будущего, то есть те, удовлетворение которых может 

произойти сегодня, в течение нескольких дней, максимум месяца. 
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Перспектива будущего у них крайне сужена. В силу этого нередко 

подростки не задумываются о последствиях совершаемых ими 

действиях. 
 Наличие всевозможных нарушений и отклонений в психике. Многие 

исследователи фиксируют, и это подтверждается результатами нашего 

исследования, наличие среди несовершеннолетних преступников 

значительного количества лиц с психическими аномалиями. 

Психические аномалии способствуют более быстрой деградации 

личности несовершеннолетнего правонарушителя и нередко 

обуславливают характер его преступного поведения. У 15,3% 

опрошенных преступников были выявлены подобные отклонения. 
Кроме того, в данном параграфе анализируется роль криминогенных 

ситуаций в механизме совершения убийства несовершеннолетним. При 

выделении криминогенных ситуаций в целях успешного предупреждения 

преступлений необходимо прежде всего учитывать роль субъекта 

преступления (личности преступника) и жертвы преступления. Это, на взгляд 

автора, связано с тем, что именно в преступлениях против личности и, в том 

числе в убийстве, как ни в каких иных преступлениях, осуществляется 

непосредственное взаимодействие преступника и жертвы, и это 

взаимодействие обусловлено, в первую очередь, поведением и иными 

свойствами и качествами жертвы, самого преступника, а затем уж всех иных 

лиц и объективных обстоятельств. Такая классификация необходима для 

того, что бы в дальнейшем определять пути и средства предупредительного 

воздействия, иными словами определять на кого – потенциального 

преступника или потенциальную жертву или еще на кого или что либо, оно 

должно быть направлено.  
Были выделены следующие виды криминогенных ситуаций, 

способствующих совершению несовершеннолетними убийств:  
1) криминогенные ситуации, создаваемые жертвой преступления 

(42,7%); 
2) криминогенные ситуации, создаваемые преступником (53,7%); 
3) криминогенные ситуации, создаваемые другими лицами (5,6%).  
Второй параграф второй главы «Система предупреждения убийств, 

совершаемых несовершеннолетними». Основываясь на разработанной 

отечественными криминологами (Г.А. Аванесов, М.М. Бабаев, С.В. Бородин, 

А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, В.Д. Ермаков, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев. 

Г.М. Миньковский и другие) концепции предупреждения преступности, 

автор определяет систему предупреждения убийств, совершаемых 

несовершеннолетним. Предупреждение убийств, совершаемых 

несовершеннолетними, - это деятельность государственных органов и 

общественных организаций, отдельных граждан по осуществлению, с учетом 

возрастных особенностей несовершеннолетних, комплекса разнообразных 
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мер прежде всего воспитательного характера, направленных на устранение 

причин их преступного поведения и условий, способствующих негативному 

формированию их личности, в целях недопущения с их стороны совершения 

убийств и иных противоправных действий. 
Считаем, что предупреждение таких преступлений также представляет 

собой систему, которая включает в себя основные направления и конкретные 

меры подобной деятельности; объекты воздействия; субъектов, 

осуществляющих эту деятельность. Система предупреждения убийств, 

совершаемых несовершеннолетними, в свою очередь является частью или 

подсистемой более высокого уровня, а именно предупреждения 

преступности и правонарушений несовершеннолетних.  
В силу этого, меры предупреждения убийств, совершаемых 

несовершеннолетними, должны рассматриваться в контексте мер 

предупреждения преступности несовершеннолетних, а также в системе мер 

предупреждения всех убийств, совершаемых в стране, независимо от 

возраста виновных.  
Также в работе определены объекты и субъекты системы 

предупреждения убийств, совершаемых несовершеннолетними, оценена 

эффективность деятельности выделенных субъектов. Объектом 

предупреждения убийств, совершаемых несовершеннолетними, должны 

являться причины и условия таких деяний, а также несовершеннолетние, в 

силу своей антиобщественной ориентации, склонные к их совершению; лица, 

входящие в ближайшее окружение таких подростков и способные оказать на 

них позитивное или негативное влияние; несовершеннолетние, которые уже 

совершили такие преступления.  
Также в качестве объекта предупреждения рассматриваемых уголовно 

наказуемых деяний полагаем необходимым считать потенциальных 

потерпевших от таких преступлений подростков, прежде всего 

несовершеннолетних. Это связано с тем, что, как показало исследование, 

жертвами изучаемых преступлений чаще всего становятся 

несовершеннолетние. 
Субъектами такой предупредительной деятельности являются 

государственные органы, общественные организации, коммерческие 

структуры, отдельные граждане. В соответствии с Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», к ним относятся: комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; органы управления социальной 

защитой населения и учреждения социального обслуживания; 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; органы управления образованием и 

образовательные учреждения; специальные учебно-воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типа органов управления образованием; 
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органы опеки и попечительства; органы по делам молодежи и учреждения 

органов по делам молодежи; органы управления здравоохранением и 

учреждения здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних 

дел.  
Как видно, перечень таких субъектов достаточно велик. Но, как 

показывает практика, предупредительную деятельность осуществляют, 

прежде всего, такие государственные органы, как комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; органы управления образованием и 

их образовательные учреждения, в том числе открытого и закрытого типа; 

органы опеки и попечительства; подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел; специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации органов управления социальной защитой населения 

(социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; социальные 

приюты для детей; центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей), а затем все иные органы. 
Общесоциальное предупреждение рассматриваемых преступлений 

должно в настоящее время включать в себя мероприятия, которые способны 

обеспечить высокий уровень жизни подрастающего поколения, защитить 

детей и подростков от многих явлений социальной несправедливости и иных 

негативных социальных процессов.  
На взгляд автора, конкретные меры общесоциального характера, 

необходимые для реализации указанных направлений, нацеленные на 

сокращение убийств, совершаемых подростками, должны заключаться в 

следующем: 

- ликвидация безработицы несовершеннолетних, для чего необходимо, 

по всей видимости, вернуться к существующей ранее в стране системе 

бронирования рабочих мест для подростков. Это связано с тем, что, согласно 

результатам исследования 28,3% несовершеннолетних убийц на момент 

совершения преступления не работали и не учились; 
- обеспечение системы досуга несовершеннолетних и молодежи (для 

чего необходимо расширение сети воспитательных учреждений: спортивных 

и художественных секций, клубов, кружков, строительство спортивных 

площадок, стадионов, летних оздоровительных лагерей). Согласно 

полученным в ходе исследования данным основная масса убийств 

подростками совершена в результате бесцельного времяпрепровождения. 

71,3 % подростков свое свободное время проводили на улице; 
- ликвидация беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 

73,3% опрошенных сотрудников органов внутренних дел указали на них как 

одну из главных причин преступности несовершеннолетних; 
- снижение уровня пьянства, наркомании и проституции среди 

несовершеннолетних. Это связано с тем, что 36,8% всех убийств 
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подростками совершается в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 
- государственная поддержка малообеспеченных семей. 78,7% 

несовершеннолетних убийц – выходцы именно из таких семей; 
- подготовка специалистов психологов и педагогов для работы с 

несовершеннолетними в органах, входящих в систему субъектов 

предупреждения преступности несовершеннолетних, прежде всего органах 

внутренних дел. Это связано с тем, что как показало исследование, 

значительная доля сотрудников органов внутренних дел (60,5%) не обладают 

должными познаниями в подростковой психологии;  
- развитие и совершенствование сети государственных учреждений для 

детей, оказавшихся в социально опасном положении; 
- создание и функционирование системы ювенальной юстиции в 

стране; 
- развитие системы воспитания (культурного, духовно-нравственного, 

патриотического, межнационального, религиозного) несовершеннолетних, 

как в семье, так и в образовательных учреждениях и вне их.  
- своевременное тестирование и обследование подростков в школах на 

предмет выявления у них психических отклонений, проявлений 

агрессивности и жестокости и ряд других мер. 
Важной мерой предупреждения убийств и иных общественно опасных 

деяний, совершаемых подростками, является улучшение жизни и воспитания 

детей в детских домах, интернатах, социально-реабилитационных центрах. 

Это связано еще и с тем, что убийства нередко совершают их воспитанники.  
Также в данном параграфе рассматриваются формы предупреждения 

убийств, совершаемых несовершеннолетними, в частности, профилактика и 

пресечение указанных преступлений и оценивается их состояние.  
Третий параграф работы «Деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению убийств, совершаемых несовершеннолетними». В 

предупреждении преступного поведения несовершеннолетних, в том числе 

таких наиболее опасных и особо тяжких преступлений, совершаемых ими, 

как убийства, важная роль отводится органам внутренних дел. Это связано с 

тем, что именно органы внутренних дел среди иных субъектов 

правоохранительной деятельности призваны осуществлять наибольший круг 

полномочий по профилактике правонарушений несовершеннолетних (в 

соответствии с нормами упоминавшегося ранее федерального закона № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»). Речь идет прежде всего о подразделениях по делам 

несовершеннолетних. Кроме того, именно органы внутренних дел 

(подразделения уголовного розыска) осуществляют выявление 

несовершеннолетних, совершивших убийство и пресечение 

подготавливаемых ими подобных деяний. В этой связи можно выделить два 
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основных направления деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению рассматриваемых преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, а именно:  
 профилактику убийств, совершаемых несовершеннолетними; 
 пресечение убийств, совершаемых несовершеннолетними. 

Профилактика выступает главной формой предупредительной 

деятельности, так как именно она позволяет избегать совершения 

преступлений и наступления общественно опасных последствий. По 

убийствам, как не по каким иным преступлениям это важно, так в случае их 

совершения наступают невосполнимые потери в виде утраченной 

человеческой жизни. С учетом рассмотренных в предыдущем параграфе 

видов профилактики преступлений автор выделяет общую, индивидуальную 

и виктимологическую профилактику преступлений несовершеннолетних. 

При этом следует отметить, что нормы федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» указывают лишь на профилактику общую и 

индивидуальную, «забывая» при этом о профилактике виктимологической. 

Это является определенным недостатком указанного закона, который 

необходимо устранять. Нормативная база, регулирующая деятельность 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, также 

далека от совершенства. В этой связи предлагается внесение изменений в 

федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в ст. 1 «Основные понятия», 
которого раскрыть понятие виктимологической профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. Ее можно определить следующим 

образом: - это деятельность по своевременному выявлению лиц (прежде 

всего несовершеннолетнего возраста) с виктимным поведением и 

осуществлению в отношении них воспитательных мер с целью их защиты от 

возможных противоправных посягательств со стороны несовершеннолетних. 
Также необходимо внесение дополнения в Инструкцию по организации 

работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел, в которой ввести раздел VIII
1
, посвященный виктимологической 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. 
При осуществлении профилактической работы сотрудниками органов 

внутренних дел должны учитываться следующие аспекты: во-первых, то, что 

основная масса убийств (86,7%) носит ситуационный характер; во-вторых, 

преступное поведение несовершеннолетних обусловлено возрастными 

нравственно-психологическими особенностями подростков; в-третьих, то, 

что жертвами убийств, совершаемых подростками, часто становятся такие же 

подростки; в-четвертых, меры общей и индивидуальной профилактики 
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должны осуществляться с мерами виктимологической профилактики, то есть 

носить комплексный характер. 
В целях совершенствования специально-криминологического 

предупреждения преступности несовершеннолетних и прежде всего 

совершаемых ими убийств, видятся необходимыми следующие меры и 

мероприятия:  
- учитывая то, что основная масса убийств подростками совершается в 

общественных местах и носит ситуационный характер, необходимо 

кардинальное улучшение охраны общественно порядка органами внутренних 

дел; 
- выявление и разобщение деятельности неформальных групп 

несовершеннолетних с антиобщественной направленностью деятельности, 

прежде всего групп проявляющие признаки национальной или религиозной 

ненависти; 
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

прежде всего тех, в которых родители жестоко относятся к детям, 

демонстрируют им примеры насильственного поведения, вовлекают 

подростков в совершение насильственных действий, и оказание воздействия 

на них; 
- выявление и проведение индивидуально-профилактической работы с 

подростками, склонными к совершению убийств и иных насильственных 

преступлений, и лицами, входящими в их ближайшее окружение; 
- совершенствование виктимологической профилактики с 

потенциальными жертвами убийств, совершаемых несовершеннолетними. 
Также в данном параграфе рассматривается эффективность 

профилактической деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних, определяются некоторые меры по ее 

совершенствованию. 
В заключении диссертационного исследования даются обобщенные 

выводы по основным положениям диссертации и формулируются 

рекомендации по предупреждению убийств, совершаемых 

несовершеннолетними. 
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