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В статье подробно рассмотрены причины преступности несовершеннолетних, выделены обстоятельства, определяющие формирование личности несовершеннолетнего преступника, такие
как: деликтвентнообразующее поведение; неблагополучный сценарий семейного воспитания; конформистская позиция, как фактор
безотказности социально-значимой личности в противоправных
действиях, что в целом указывает на формирования личности по
неблагоприятному духовно-нравственному сценарию.
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The article considers in detail the causes of juvenile delinquency, highlights the circumstances that determine the formation of the personality of
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a minor criminal, such as: delinquent behavior; dysfunctional scenario of
family education; conformist position as a factor of reliability of a socially
significant person in illegal actions, which generally indicates the formation of a person according to an unfavorable spiritual and moral scenario.
Keywords: minor criminal; identity of the criminal; causes of crime;
circumstances that determine the formation of the criminal’s personality.
Категория «несовершеннолетний преступник» представляет
собой интерес и привлекает внимание ученых и сотрудников правоохранительных структур [3]. В соответствии со ст.14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
Следовательно, преступник – человек, который подвержен уголовной ответственности. Несовершеннолетняя преступность имеет
скрытое состояние, в котором до первого осуждения подростки
успевают совершить несколько преступлений [4]. Это создает атмосферу безнаказанности.
С целью изучения обстоятельств, определяющие ормирование
личности несовершеннолетнего преступника проведен анализ современных данных российских исследований, правовых актов в области противодействия преступности.
В связи с этим, несовершеннолетний преступник – обладает ритуализированными действиями, влечениями, устойчивыми склонностями асоциального характера, т.е. деликтвентнообразующее
поведением. Возрастные рамки, которого попадают в интервал от
четырнадцати до совершеннолетия в соответствии со ст.20 УК РФ.
Специфика его зависит от особенностей развития в социальном
и психологическом планах, в данном контексте учитывается подростковый возраст, как критический период взросления человека.
Причины преступности – контрадикторность обстоятельств формирования личности по неблагоприятному духовно-нравственному
сценарию.
Б.А. Базырова специфической причиной отметил безнадзорность
[1]. Г.В. Рябцев подразделял причины: семейные, школьные и до— 68 —
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суговые отношения [8]. А.В. Богданов и Е.Н. Хазов обратили внимание также на положение досуга детей [2].
А.А. Герцензон выделял идеологические и материальные причины. Г.А. Аванесов связывал причины с противоречиями социального
развития; искаженным мировоззрением. С. Курбет отметил: детскую
психологическую травму; жесткое обращение; отсутствие родительского попечения или сиротство; конформистскую позицию и др. [6].
А.Н. Дидык обратила внимание на такие причины преступности,
как: семейное неблагополучие; подстрекательство [4].
Д.И. Ережипалиев отметил, что чаще всего в преступную деятельность вовлекаются несовершеннолетние из неблагополучных,
неполных семей, социальные сироты, безнадзорные дети [5].
Рыжаков С.С. основной причиной назвал неблагополучные условия их семейного воспитания (нервно-психические болезни родителей, алкогольная болезнь, нарушающий закон и аморальный
образ жизни, жестокость в семьях) [7].
Можно выделить базовые составляющие причин преступности
несовершеннолетних (рисунок 1), связанные непосредственно с
внутренней и внешней природой категории «несовершеннолетний
преступник».

Рис. 1. Взаимосвязь категории и причин преступности несовершеннолетних
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Таким образом, среди обстоятельств, определяющие формирование личности несовершеннолетнего преступника, можно выделить:
деликтвентнообразующее поведение; неблагополучный сценарий семейного воспитания; конформистская позиция, как фактор безотказности социально-значимой личности в противоправных действиях,
что в целом указывает на формирования личности по неблагоприятному духовно-нравственному сценарию.
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