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Введение 

Предлагаемая вниманию тема посвящена преступлениям среди 

несовершеннолетних, а именно их мотивам и мотивациям. 

Несовершеннолетние – это отдельная группа граждан, выделяющаяся 

по возрастному признаку. Возрастная категория таких детей от 14 до 18 лет, 

они уже обладают частичной гражданской дееспособностью, а с 16 лет несут 

полную уголовную ответственность. К сожалению, преступления, 

совершенные детьми этого возраста не редкость, но каждый случай 

индивидуален, ведь разными несовершеннолетними движут разные мотивы. 

В мотиве отражаются потребности и интересы, он формируется под 

влиянием влечений и эмоций, установок и идеалов. Мотивы могут 

изменяться и обогащаться. Преступность несовершеннолетних имеет свои 

особенности, которые проявляются в уровне и динамике такой преступности, 

в причинах, условиях и мотивации преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Эти особенности могут быть связаны с 

определенными свойствами личности несовершеннолетних и их статусом в 

обществе. 

Число зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними либо при их участии, а также выявленных 

подростков-преступников за последние годы существенно возросло. 

Динамика этих показателей опережает темп прироста населения в возрасте 

14-17 лет в 3,5 раза. Наблюдается процесс омоложения уголовно наказуемого 

поведения несовершеннолетних: криминальная активность 14-15-летних 

растет более быстрыми темпами, чем 16-17 летних. 

Ознакомившись со статистикой по России, мы обратили внимание, 

что преступления среди подростков в наш время не редкость, но главным 

вопросом является одно, что же с подвигает подростков на совершение 

опасных деяний. При квалификации преступления анализируется всегда 

субъективная сторона деяния, его мотивы. В каждом возрасте ведущими 
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являются свои определенные мотивы и мотивации. Актуальность данной 

темы определяется тем, на сколько субъекты профилактики подростковой 

преступности при проведении работы используют знания о мотивах и 

мотивации несовершеннолетних, умеют ими руководить. Исходя из 

вышеизложенного, можно констатировать, что избранная тема является 

актуальной как с теоретической, так и с практической точки зрения, и 

представляет определенный интерес для исследования. 

Свою будущую жизнь я хочу связать с юриспруденцией. В ТОП-10 

ключевых навыков юриста входит - умение работать с клиентом. У юриста 

должен быть опыт работы с клиентами, развитые коммуникационные навыки 

(устные и письменные), знание и умение анализировать психологические 

особенности субъектов правоотношений (правонарушений). Поэтому эта 

тема особенно интересна и полезна для меня. Подростковая преступность – 

это всегда не шаблонные ситуации, а зачастую преступления вынужденные, 

совершенные с определёнными мотивами. 

Гипотеза: Чаще всего преступления, совершаемые 

несовершеннолетними на территории Чайковского городского округа, имеют 

корыстный предметный мотив.  

Целью работы является - изучение и характеристика мотивов и 

мотиваций преступлений несовершеннолетних, выявление часто 

встречающихся мотивов в противоправном поведении несовершеннолетних, 

проживающих на территории Чайковского городского округа. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Уточнить определения данной темы: несовершеннолетние, 

правонарушение, преступление и т.д. 

2. Проанализировать статистику преступности несовершеннолетних в 

России, в Пермском крае, Чайковском городском округе. 

3. Рассмотреть взгляды специалистов (юристов-теоретиков, юристов 

практиков, педагогов, психологов и т.д.) на преступления 

несовершеннолетних и их мотивацию. 
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4. Сравнить и выявить схожие мотивы и мотивации подростковой 

преступности в России и в Пермском крае. 

5. Выделить основные мотивы и мотивации преступлений 

несовершеннолетних на территории Чайковского городского округа. 

6. Обосновать собственную позицию по изучаемой проблеме. 

Предметом исследования выступают основные мотивы мотивации 

противоправного поведения подростков. 

Объект исследования: мотивации преступлений 

несовершеннолетних преступников, проживающих на территории 

Чайковского городского округа. 

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ теоретических источников, статистических данных. 

2. Проведение интервью с профессионалами в сфере профилактики 

преступлений несовершеннолетних. 

3. Опрос среди сверстников. 

При написании работы была использована нормативная база, 

литература по уголовному праву, статистические данные, различные статьи и 

монографии, относящиеся к теме исследования.  

На сегодняшний день существуют работы, посвященные 

преступлениям несовершеннолетних, однако мы решили изучить эту тему на 

примере Чайковского городского округа, в этом и заключается новизна 

нашего исследования. 
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Глава 1 

 

1.1. Понятия преступления, мотивы, мотивация 

 

Для начала нужно разобраться в основных понятиях моей 

исследовательской работы. 

Несовершеннолетний – это юридическое определение ребенка, 

применяемое для разграничения между взрослыми и детьми различных прав, 

мер защиты, привилегий. Это лица, не достигшие возраста 18 лет. 1 

В соответствии с Конвенцией «о правах ребенка»  «ребенком является 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по 

закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 

ранее.2 

Правонарушение – это виновное противоправное деяние, 

совершенное деликтоспособным лицом.3 

По статье 14 УК РФ преступление — виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Не 

является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности, то 

есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда 

личности, обществу или государству. Преступления могут выделяться из 

общей массы правонарушений по формальному признаку (установление за 

них уголовного наказания, запрещённость уголовным законом), а также по 

материальному признаку (высокая степень опасности их для общества, 

существенность причиняемых ими нарушений правопорядка).4 

                                                           
1 По «Большому юридическому словарю» А.Я. Сухарева   

2 Конвенция о правах ребёнка 

3 По учебнику МГИМО Е.Г. Пономаревой, О.В. Гаман-Голутвиной, О.А. 

Удашевой 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации 
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В этих определениях раскрываются основные признаки 

правонарушений и преступлений, всякое правонарушение и преступление 

является деянием, а именно действием или бездействием и любое 

правонарушение, и преступление представляет собой нарушение запретов, 

ясно и недвусмысленно указанных в законе, в подзаконных актах, либо 

невыполнение обязанностей, вытекающих из НПА или заключенного на 

основе закона договора.  К тому же преступление – есть виновное деяние, то 

есть деяние виновно, если лицо осознавало, что оно действует 

противоправно, его деяние повлечет вредные последствия, но все равно 

совершило его, поэтому если лицо не осознает общественной опасности или 

общественной вредности своих поступков в силу различных обстоятельств 

виновность признана не будет. Стоит также не забывать, что 

правонарушением или преступлением признается деяние деликтоспособного 

лица, то есть лица признанного законом осознавать значение своих 

противоправных деяний и нести за них юридическую ответственность. В 

целом, деликтоспособными признаются все граждане Российской Федерации 

с 18 лет, в особых случаях с 14 лет, за административные проступки и 

нарушения трудового законодательство с 16 лет. 

Стоит разобраться в понятиях, которые фигурировали выше, 

действием будет называться акт активного поведения человека, например: 

кража, убийство и т.д., а бездействием – признается деяние, если по 

ситуации или по служебному долгу лиц было обязано поступить каким - 

либо образом, но не сделало этого, например дисциплинарный проступок.5 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

                                                                                                                                                                                           
 
5 По учебнику МГИМО Е.Г. Пономаревой, О.В. Гаман-Голутвиной, О.А. 

Удашевой 
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(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 

158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в 

террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в 

деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), 

несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в 

незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон 

судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть 

вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части 

вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные 

приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), нападение 

на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 

(статья 360), акт международного терроризма (статья 361). 

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного 

частями первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 
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совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности.6 

Уголовный кодекс РФ не содержит определения понятия "состав 

преступления". В науке уголовного права выработана следующее 

определение данного понятия: 

Состав преступления - совокупность установленных уголовным 

законом объективных и субъективных признаков, характеризующих 

общественно опасное деяние как конкретное преступление. Его наличие в 

конкретном общественно опасном деянии служит необходимым и 

достаточным основанием для привлечения к уголовной ответственности 

лица, совершившего это деяние.7 

Состав любого преступления состоит из четырех групп признаков, 

которые называются элементами состава преступления. К ним относятся: 

объект преступления; объективная сторона преступления; субъективная 

сторона преступления; субъект преступления. 

Объект преступления - это охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, на которые посягает преступление. Объектом 

преступления может быть человек, его жизнь и здоровье, собственность, 

общественная и государственная безопасность и др. 

Объективная сторона - деяние в форме действия или бездействия. 

Факультативные признаки - вред (общественно опасные последствия), 

причинная связь (вред и причинная связь необходимы для всех 

материальных составов), а также способ, время, место, обстановка, орудия и 

средства совершения преступления. 

                                                           

6  Уголовный кодекс Российской Федерации 
7 http://logos-pravo.ru/ 
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Субъект преступления - это лицо, совершившее уголовно-

наказуемое деяние и в соответствии с законом способное нести за него 

уголовную ответственность. Обязательные признаки субъекта - возраст, 

вменяемость и существование в качестве физического лица (их называют 

признаками общего субъекта). Факультативные признаки - это признаки 

специальных субъектов, предусмотренные различными статьями Особенной 

части УК РФ (например, признаки должностного лица в ст. 285 УК РФ, 

российское гражданство в ст. 275 УК РФ). 

Субъективная сторона преступления - психическая деятельность 

лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Содержание 

субъективной стороны преступления характеризуется такими юридическими 

признаками, как вина, мотив и цель.  

Первые два элемента состава преступления образованы объективными 

признаками, характеризующими внешнюю сторону преступления. 

Субъективные же признаки характеризуют внутреннюю сторону 

преступления, т.е. его субъективную сторону и субъекта. 

Для признания деяния преступным необходимо наличие всех четырех 

признаков состава преступления. 

При отсутствии в деянии состава преступления уголовное дело не 

может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Если отсутствие состава преступления 

обнаруживается в ходе судебного разбирательства, суд продолжает 

рассмотрение уголовного дела и согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ выносит 

оправдательный приговор. 

С уверенность можно сказать, что любым действием движет какой-

либо мотив или мотивация. По мнению психологов, мотив – это связанные 

с удовлетворением определенных потребностей побуждения к 

деятельности, отвечающие на вопрос: «Ради чего она совершается?». 
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Мотивация представляет более широкое понятие, чем термин 

«мотив». Мотивация в современной психологии трактуется в двояком 

смысле: 

 как обозначение системы факторов, детерминирующих поведение. 

Сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, 

стремления и многое другое; 

 как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает 

поведенческую активность на определенном уровне. 

То есть мотивация – это совокупность причин психологического 

характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и 

активность; это относительно устойчивая и индивидуально неповторимая 

система мотивов. Одна из самых распространённых теорий, связанных с 

мотивами и мотивацией – иерархия Маслоу.  

Маслоу разделил базовые потребности на пять групп, каждая из 

которых заняла свое место в пирамиде. Основная идея состоит в том, что, 

пока не удовлетворены в достаточной степени потребности нижележащего 

уровня, переход на вышележащий уровень невозможен.  

В основании пирамиды лежат физиологические потребности, они 

включают в себя сон, еду и т.д.  

Следующий уровень можно, в общем и целом обозначить как 

потребность в безопасности. К этой группе потребностей можно отнести 

также потребность в стабильности; в зависимости; в защите; в свободе от 

страха, тревоги и хаоса; потребность в структуре, порядке, законе, 

ограничениях.  

Далее следует потребность в принадлежности и любви. Дружба, 

семья, любовь, принадлежность к социальным группам входят в эту группу 

потребностей. Как только потребность в безопасности удовлетворена в 

достаточной степени, человек начинает ощущать желание любить и быть 

любимым, иметь общение с духовно близкими людьми, создать семью, 

принадлежать к какому-либо сообществу.  
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Сам по себе мотив является основным стимулом человеческой 

деятельности, поскольку именно в нем отражается все то, ради чего 

совершается любое деяние, в чем личностный смысл для любого человека. 

Мотив представляет собой довод в пользу избираемого действия, осознанное 

побуждение к достижению конкретной цели, необходимый элемент 

сознательного, волевого, преднамеренного действия. То есть выбор цели 

преступного поведения базируется и тесно связан с определенным мотивом. 

Сам по себе мотив, как внутреннее побуждение, не является чем-то 

преступным; он становится таковым, лишь, когда выступает элементом 

субъективной стороны запрещенного уголовным законом деяния. 

Наряду с потребностями человека и его интересами сильную 

мотивирующую роль играют влечения и эмоции (чувства). Под этим 

понимаются трудно регулируемые личностные проявления (стремления), в 

основном, органического (биологического) характера. Известно, что многие 

преступления совершаются под воздействием острых эмоциональных 

состояний (душевных волнений, сильных переживаний). Это, например, 

страх, злоба, негодование, трусость, гнев и др. Наиболее остро они 

проявляются у психопатических личностей. Крайней степенью 

эмоционального напряжения может стать физиологический или 

патологический аффект.8 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Понятие мотива преступления 

 

                                                           
8 https://studme.org/261621/pravo/motivatsiya_prestupnogo_povedeniya 
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Под мотивом преступления принято понимать осознанное 

побуждение, которым руководствовалось лицо при совершении 

преступления. 

Иначе говоря, это источник действия, его внутренняя движущая сила, 

обусловленные потребностями и интересами побуждения, которые вызывают 

у лица решимость совершить преступление. При этом потребности человека 

следует рассматривать как всё то, что необходимо для нормальной 

жизнедеятельности человека, но чем он в данное время не обладает. 

Потребности, присущие человеку, могут быть интеллектуальными, 

моральными, эстетическими и др. 

Преступление – это форма выражения и объективизация мотивов 

преступления; в свою очередь, мотив позволяет понять подлинный характер 

правомерного или противоправного поведения. 

Преступление совершается после того, как побуждение опосредовано 

осознанием действия и предвидением его последствия. Все умышленные 

преступления мотивированы – это положение является практически 

общепризнанным. Сложнее решается вопрос о мотивах неосторожных 

преступлений. Одни авторы отрицают значение мотивов в неосторожных 

преступлениях (А.А. Пионтковский, Ш.С. Рашковская и др.), другие 

применительно к неосторожным преступлениям считают возможным 

говорить не о мотивах преступления, а о мотиве поведения, приведшего к 

преступлению. Дагель П.С., Кригер Г.А. и Ворошилин Е.В. полагают, что в 

подавляющем большинстве случаев неосторожные преступления имеют 

сознательно-волевой характер, а, следовательно, являются мотивированными 

и целенаправленными. Установление мотивов неосторожных преступлений 

помогает понять причины данных преступлений, содержание личности 

преступника, его антисоциальную направленность, позволяет 

индивидуализировать ответственность и наказание. Различные мотивы могут 

обусловить, например, нарушение правил безопасности, приведшее к тяжким 

последствиям. 

Мотивы преступлений разнообразны, можно выделить: 
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 политические; 

 корыстные; 

 насильственно-эгоистические; 

 анархистско-индивидуалистические; 

 легкомысленно-безответственные; 

 трусливо-малодушные. 

В преступном поведении указанные мотивы могут проявляться в 

различных сочетаниях. Более того, такое поведение направляется не одним, а 

несколькими мотивами, что зачастую затрудняет установление истинного 

мотива того или иного преступления. Главную роль в формировании мотивов 

преступного поведения играют потребности личности. Потребности человека 

отражают его зависимость от внешнего мира, его нужду в чем-либо. 

Классифицируя различные потребности, можно выделить шесть основных 

групп: 

 материальные потребности; 

 потребность в безопасности; 

 потребность в социальном общении (уважении, познании, одобрении); 

 потребности в знаниях; 

 мировоззренческие потребности. 

Источником индивидуального преступного поведения может быть не 

всякая потребность. В большинстве случаев источником мотивации 

преступного поведения являются потребности материальные, потребности в 

социальном общении (самоутверждении) и сексуальная потребность. 

Следует заметить, что каждый вид потребности может иметь разную степень 

интенсивности и разную направленность. Например, в материальных 

потребностях различают четыре разновидности: 

 потребности жизненно необходимые - блага, без удовлетворения 

которых человек может погибнуть; 
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 гипертрофированные (завышенные) потребности - блага, 

удовлетворение которых для всех граждан общество пока не может 

обеспечить; 

 извращенные потребности - блага, противоречащие интересам 

общества и развитию личности (алкоголь, наркотики и т. п.); 

 материальные потребности - вызывающие корыстную мотивацию 

поступков. 

 потребности социального характера (самоутверждение, сохранение или 

повышение престижа или статуса, превосходство над окружающими) ведут к 

формированию мотивов агрессивного характера (ненависть, месть, обида, 

ревность и др.). 

Безмотивными некоторые неосторожные преступления могут быть 

названы лишь условно – в случаях, когда деяние лишено сознательного 

волевого контроля. Такая ситуация возможна при совершении преступлений 

в форме преступной небрежности, когда сознанием и волей лица не 

контролируется поведение при условии, что лицо должно было (объективный 

критерий небрежности) и могло (субъективный критерий) контролировать 

своё поведение. 

В юридической литературе высказано мнение, что и при преступной 

небрежности имеется мотив преступления, который скрывается в установке 

личности, в её интеллектуально-волевом, эмоциональном, оценочном и 

действенно-практическом компонентах (У.С. Джекебаев, Т.Г. Рахимов, Р.Н. 

Судакова). 

Мотивы можно классифицировать по тяжести преступлений на 

антисоциальные, асоциальные, псевдосоциальные, протосоциальные. 

К антисоциальным мотивам относятся: политические, насильственно-

агрессивные, корыстные, корыстно-насильственные. 

К асоциальным мотивам, которые являются менее опасными, 

относятся, например, эгоистичные, анархо-индивидуалистические и т.д. 
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Под псевдосоциальными мотивами следует понимать мотивы, 

обусловленные интересами отдельных социальных групп, противоречащие 

уголовно-правовым нормам, интересам отдельных личностей и общества в 

целом. Такие мотивы формируются: на основе ложного товарищества, что 

может привести к агрессивно-насильственным столкновениям; на основе 

ложной корпоративности, которая может обусловить совершение 

экономических преступлений, преступлений против правосудия и т.д. 

Формирование протосоциальных мотивов преступлений заключается 

в перерастании социально одобряемых мотивов поведения в социально-

негативные мотивы преступления (например, при совершении преступления 

с превышением пределов необходимой обороны; при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление). К таким 

мотивам относятся месть, ревность, которые формируются скоротечно в 

условиях конфликтной ситуации и характеризуются повышенной 

аффективностью. 

Одни мотивы являются типичными для умышленных преступлений, 

другие – для преступлений неосторожных, а некоторые могут быть 

свойственны как неосторожным, так и умышленным преступлениям. Так, 

корысть, месть, ревность, хулиганские побуждения, карьеризм и так далее 

являются, как правило, мотивами умышленных деяний, но они же могут быть 

и мотивами неосторожных преступлений. Последним, в свою очередь, 

свойственны такие мотивы, как хвастовство, молодечество, эгоизм и др. 

Наше законодательство всегда уделяло большое внимание оценке 

мотива преступления. В соответствии со ст. 73 УПК РФ мотив признаётся 

обстоятельством, подлежащим доказыванию; описательная часть 

обвинительного заключения и приговора должна содержать указания на 

мотив преступления (ст. 220 и 307 УПК РФ)9. 

Мотив преступления учитывается при решении вопроса о тяжести 

преступления (его классификации), квалификации содеянного, назначении 

вида и размера наказания. 

                                                           
9 Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
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На квалификацию влияют те мотивы, которые предусмотрены в 

качестве обязательного признака субъективной стороны тех или иных видов 

преступлений, описанных в Особенной части УК. При назначении наказания, 

при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности или 

освобождении от неё необходимо учитывать мотивы, которые отнесены к 

обстоятельствам, смягчающим и отягчающим наказание (ст. 61 и 63 УК).10 

 

  

                                                           
10 http://window.edu.ru/resource/361/68361/files/pechnikov2-a.pdf  

 



18 
 

1.3. Мотивы преступлений несовершеннолетних 

 

Возвращаясь к теме нашей исследовательской работе, нужно 

рассмотреть основные причины и факты, чтобы сопоставить их с мотивами: 

1. Семейное неблагополучие. Семья – важнейший институт социализации 

подрастающего поколения. Если попытаться квалифицировать семьи 

«трудных» подростков с точки зрения негативного влияния старших на 

личность и поведение несовершеннолетних, то можно выделить три группы 

неблагополучных семей: первая группа характеризуется остроконфликтными 

взаимоотношениями между всеми ее членами и низкой общественностью 

родителей. Ко второй группе можно отнести семьи, отличающиеся внешней 

благопристойностью внутрисемейных отношений и довольно высокой 

деловой активностью родителей. Дети в подобных семьях испытывают 

острый дефицит родительской любви, ласки, внимания. Для третьей группы 

семей типична низкая общественная направленность личности супругов при 

положительных отношениях между ними. В таких семьях родители, нередко 

ответственно относясь к учебе своих детей, их материальному обеспечению, 

безразличны к остальным сферам их жизнедеятельности. Для всех трех групп 

трудных семей, при всем их различии, характерным является отсутствие 

интереса родителей к внутренней духовной жизни детей. 

2.  Низкий уровень воспитательной работы в школах, неподготовленность 

педагогических кадров к проведению эффективной воспитательной работы с 

трудными детьми, неадекватное стимулирование этой деятельности. 

3. Неблагоприятное бытовое окружение. Это одна из распространенных 

причин правонарушений среди подростков. Превращение большой семьи в 

малую, рост числа однодетных и неполных семей, дезорганизация семьи 

повысили необходимость для детей искать общения вне дома как 

своеобразную компенсацию дефицита эмоциональных контактов с 

родителями. И закон этот потребует компенсации, и она будет найдена в 

досуговом поведении, в сферах безобидных, даже окружающими 

поощряемых, - в спорте, увлечении музыкой, одеждой. Зловещая 
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закономерность состоит в том, что безобидное досуговое неформальное 

поведение легко скатывается к поведению асоциальному (карты, выпивка, 

хулиганство), затем к антисоциальному (квартирные кражи, наркотики и т. 

д.). Социологи, обследовавшие 40 преступных групп, получили следующие 

данные: 

 70% подростков в группах употребляют спиртное; 

 55% «иногда» хулиганят; 

 36% защищают в потасовках свою территорию; 

 52% дерутся с другими группами; 

 10% готовы достать деньги любым способом. 

Уходя от несвободы семьи и школы, подросток попадает в несвободу 

неформальной группировки. И что печальнее всего, многие из них не хотят 

разрывать с такой группой. Она гармонизирует его бытие – обеспечивает 

видимость порядка, защиту, престижность положения. 

4. Подстрекательство со стороны взрослых. Известно, что 1/3 

преступлений подростки совершают под воздействием взрослых. 

Подстрекательство – это не только склонение, но и вовлечение в 

преступление. Подстрекатели любыми способами стремятся сделать 

несовершеннолетних зависимыми, увлекают их ложной романтикой, 

разлагают бездельем, пьянством и наркоманией. 

5. Правовая безграмотность – одна из причин правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. Социологические исследования 

показали, что только единицы учащихся могут правильно ответить на 

вопросы о праве и законе, значительная часть их проявляет 

неосведомленность в вопросах действующего законодательства.  

Для всё большего числа российских подростков проблемой 

становится не только их будущее, а элементарное существование на уровне 

прожиточного минимума. Дает о себе знать и «эффект относительной 

материальной нужды», создающийся у подростков. Так, изучение мотивов, 

которыми руководствуются подростки с противоправным поведением, 
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показывает, что в основе большинства из них лежит стремление раздобыть 

средства для удовлетворения своих возрастных или групповых интересов. С 

другой стороны, для правонарушителей - подростков характерно наличие 

интересов и потребностей, не присущих их ровесникам с правомерным 

поведением. Потребности первых существенно завышены и не всегда 

соответствуют реальным возможностям их удовлетворения. Большинство из 

них не имеют собственных средств существования. Родители также не всегда 

могут обеспечить повышенные запросы подростков. Между тем у некоторой 

наиболее обеспеченной части подростков есть вещи, которые хотелось бы 

иметь другим подросткам, и это обстоятельство в сочетании с 

неспособностью противостоять соблазнам (волевой фактор) способно в ряде 

случаев подтолкнуть подростка к преступлению. При изучении мотивации и 

мотивов совершения корыстных преступлений у большинства подростков 

неизменно отмечается стремление к удовлетворению своих материальных 

потребностей.11 

Подводя итог вышесказанному можно зафиксировать, что основной 

мотивацией подростковых противоправных действий является желание 

показать свой авторитет, удовлетворить свои базовые потребности, показать 

взрослым свой протест. Так же зачастую несовершеннолетние совершают 

преступления в состояние аффекта, не осознавая всю серьезность и 

опасность своего деяния. 

 

  

                                                           
11 http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-3-29.pdf 
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Глава 2 

 

2.1. Общая характеристика преступности несовершеннолетних 

в Пермском крае, Чайковском городском округе и их мотивы 

 

Состояние преступности несовершеннолетних (как и преступности 

вообще) можно рассматривать в узком и широком смыслах. В широком 

смысле под состоянием преступности несовершеннолетних понимается вся 

совокупность ее количественно-качественных показателей. В узком смысле 

под состоянием преступности несовершеннолетних понимается 

зарегистрированная преступность несовершеннолетних на определенной 

территории и за определенный период времени. Именно в последнем (узком) 

понимании мы и будем анализировать состояние преступности 

несовершеннолетних в Пермском крае, Чайковском городском округе.  

В целом, по данным прокуратуры, несовершеннолетние в России 

ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысяч преступлений. 

Около 83% в 2019 году совершили преступления против собственности, 8 

процентов против жизни и здоровья и более 4 процентов - это преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

По информации МВД Российской Федерации в 2019 году выявлено 37 

953 преступника, не достигших совершеннолетнего возраста. Наблюдается 

опасная тенденция: число тяжких и особо тяжких преступлений 

несовершеннолетних растет: если в 2018 году их было 9716, то в 2019-м —

 10 113. 

Если сравнивать статистику 2009 года и 2019, то, в 2009 году за 

убийства было вынесено 679 приговоров преступникам в возрасте от 14 до 17 

лет, а в 2019 – уже 131. За кражи в 2009 году было приговорено почти 25 

тысяч подростков, а в 2019 году - 8,3 тысячи. 

Если рассматривать статистику по Пермскому краю, то можно прийти 

к выводу, что стабильно высокой остается преступность среди 

несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. Подростки, в основном, 
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совершают преступления имущественной направленности: кражи, угоны 

транспортных средств, грабежи. Однако в 2020 году зарегистрировано 9 

случаев, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, что на 

59% меньше по сравнению с показателями прошлого года. 

По итогам 2019 года на территории Чайковского городского округа 

наблюдается рост подростковой преступности и составил 44 случая. В 

совершении преступлений приняли участие 42 несовершеннолетних, рост 

составил 35%, из анализа, сделанного отделом МВД по Чайковскому 

городскому округу, следует, что каждое третье преступление совершенно в 

группе и каждое третье в состоянии алкогольного опьянения. 

Если взять в сравнение итоги 2020 года, то можно заметить, что 

наблюдается снижение преступности на 40,9%, почти все преступления были 

имущественного характера. В совершении преступлений приняли участие 32 

несовершеннолетних. 

Для прояснения вопроса о мотивах преступных деяний 

несовершеннолетних жителей Пермского края, Чайковского городского 

округа нами проведена встреча и интервью с инспектором ОДН ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Чайковскому городскому округу лейтенантом 

полиции Ольгой Юрьевной Агафоновой.  

Нами были заданы следящие вопросы: 

1. Какие преступления чаще всего совершают несовершеннолетние: 

безмотивные (с неосознаваемыми мотивами) или с четко формулируемым 

мотивом? Что совершается чаще: одиночное преступление или групповое? 

2. Что побуждает несовершеннолетних на совершение преступлений? 

Основные мотивы их действий: предметный - непосредственное 

удовлетворение лежащих на поверхности потребностей или смысловой, когда 

мотивация возникает, развивается и реализуется на бессознательном уровне, 

утверждение своего «Я»? 

3. Осознают ли несовершеннолетние всю серьезность совершенных 

преступлений? Т.е. это умышленное деяние или зачастую это шалость? 
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4. Какая возрастная категория в основном совершает преступления: 

малолетние, школьники или студенты, меняется ли от возраста мотив? 

5. Можно ли как-то повлиять на преступность среди 

несовершеннолетних? 

Ответы нам показывают специфическую ситуацию в Чайковском 

городском округе. Чаще всего преступления совершают несовершеннолетние 

в возрасте от 14 до 16 лет, при этом сейчас мотив от возраста почти не 

меняется, как это было раньше. Почти все преступления, совершаемые 

несовершеннолетними на территории Чайковского городского округа, имеют 

корыстный предметный мотив, поэтому основными преступлениями 

являются – угон и кража. Большинство несовершеннолетних преступников – 

это дети из неблагополучных семей, они идут на такой шаг ради 

удовлетворения своих базовых потребностей, подростки решаются на мелкое 

хищения в магазинах для того, чтобы поесть. Также некоторыми 

несовершеннолетними движет зависть и желание иметь дорогую вещь, 

поэтому совершаются кражи сотовых телефонов, кошельков и банковских 

карт. Чаще всего сами малолетние преступники сами не понимают, что 

совершают преступления, потому что отсутствует правовая грамотность или 

уверенность в своей безнаказанности. Для того чтобы сократить число 

преступности среди несовершеннолетних проводятся профилактические 

беседы, также если несовершеннолетний совершил преступление впервые, то 

проводятся беседы при участии ребенка и родителя. В первую очередь 

несовершеннолетнего ставят на шестимесячный учет, с которого он потом 

снимается, если не совершает повторных преступлений. В качестве 

антипропаганды преступлений используются СМИ, различные выступления 

в учебных заведениях.   
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2.2. Представления несовершеннолетних 

о мотивах и мотивации преступлений 

 

Для того чтобы узнать мнение несовершеннолетних на виды самых 

частых преступлений, совершенных сверстниками и основные их мотивы, по 

которым они совершаются, был проведен опрос, в котором приняли участие 

21 подросток из Чайковского городского округа, и вот что у меня 

получилось. Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1. Как вы думаете, что побуждает несовершеннолетних к совершению 

преступлений? 

2. Самые частые виды преступлений среди несовершеннолетних по 

вашему мнению? 

3. Какие мотивы, по вашему мнению, чаще всего побуждают 

несовершеннолетних к совершению преступлений? 

4. Может ли знание мотивов и мотиваций преступлений сделать 

профилактическую работу более эффективной? 

Обработка данных производилась двумя способами: методом выстраивания 

рейтинга и методом процентного соотношения. 

Нами получены следующие ответы на вопросы:  

По первому вопросу 90,5% от всех опрошенных считают, что 

отсутствие должностного воспитания влияют на преступность 

несовершеннолетних, 71,4% склоняются к тому, что материальное 

неблагополучие содвигает подростков на преступление.  66,7% уверенны в 

том, что подростки идут, на нарушение законна ради острых ощущений. 

61,9% убеждены в том, что несовершеннолетние уверенны в безнаказанности 

или совершают преступления под влиянием алкоголя или наркотических 

веществ, 57,1% действуют под давлением сверстников. 28,6% считают, что 

незнание закона и неорганизованный досуг играют немало важную роль, 19% 
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указали, что влияет любопытство, в то время, как 14,3% склоняются к 

отрицательному воздействию СМИ. Остальные 9,5% отмечают нежелание 

работать, как причину преступлений. 

Если сравнить результат этого опроса с анализом отдела МВД по 

Чайковскому городскому округу, то можно выделить следящие причины: 

 Отсутствие должного контроля со стороны законных представителей, 

авторитета у несовершеннолетних детей. 

 Гипер и гипоопека, низкая педагогическая грамотность. 

 Ведомые, конформные качества подростков, отсутствие критического 

мышления. 

 Низкая правовая культура и грамотность. 

 Низкая эффективность проводимой профилактической работы. 

Отвечая на второй вопрос, 90,5 % уверенны, то чаще всего подростки 

попадаются на хулиганстве, в то время, как 85,7% в том, что чаще всего 

несовершеннолетние совершают кражу.42,9% от всех опрошенных 

утверждают, что довольно часто подростки идут на вымогательство и 

незаконное изготовление, хранение и т.д. наркотических средств. 38,1% 

думают, что подростки часто совершают грабеж, а 33,3%, что 

несовершеннолетние часто решаются на мошенничество и угон 28,6% 

совершают разбой, в то время, как 19% считают, что несовершеннолетние 

готовы совершить изнасилование или готовы на покушение на 

изнасилование. 

Анализ ответов по третьему вопросу, показывает, что 46,2% учащихся 

считают, что основными мотивами несовершеннолетних являются желание 

самоутвердиться и удовлетворить свои корыстные целей. 38,5% склоняются 

к тому, что несовершеннолетние совершают преступления для поддержания 

статуса и удовлетворения базовых потребностей, по причине недостатка 

средств. 

Результат ответов на четвёртый вопрос подтверждает, то что знание 

мотивов и мотиваций преступлений может сделать профилактическую 

работу эффективнее, так как 84% от всех опрошенных согласны с этим, всего 
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7% процентов считаю, что нет. Оставшиеся 7% считают, что все зависит от 

несовершеннолетнего. 

Таким образом, в заключение еще раз можно подчеркнуть, что 

залогом успешной профилактической деятельности и практической работы 

по ресоциализации подростков с противоправным поведением является 

выявление субъективных причин такого поведения, их мотивации и мотивов. 

Многие известные ученые-юристы отмечают также важность глубокого 

изучения мотивации и мотивов противоправного поведения для 

эффективного использования воспитательного воздействия на подростков и 

их правового воспитания. 
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Заключение 

По проблемам, рассмотренным в настоящей работе, представляется 

возможным сформулировать следующие выводы. 

1. Профилактика и правовое воспитание несовершеннолетних должны 

строиться на основе знания особенностей их мотивационного механизма. 

2. Среди мотивов противоправного поведения можно выделить такие 

побуждения, как корысть, жестокость, агрессивность, сексуальные 

потребности, эгоизм, подражательство, солидарность, самоутверждение, 

социальная безответственность и легкомыслие, отчуждение от общества и 

противостояние ему. 

3. Сравнение мотивационной характеристики преступности в разные 

периоды и в разных административно-территориальных единицах позволяет, 

например, понять, какого рода искажения нравственного и правового 

сознания, потребностей и интересов лежат в основе наиболее 

распространённых видов преступности, и в соответствии с этим наиболее 

точно определить главные ориентиры предупредительной работы. 
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Приложение 1 

Анализ опроса 

 

 

Неблагополучие 
семьи (Отсутствие 

должностного 
воспитания)

14%Низкий 
материальный 
уровень семьи

13%

Незнание закона

5%

Неорганизованный 
досуг учащихся

5%
Отрицательное 

воздействие СМИ
3%

Уверенность в 
безнаказанности

11%

Давление со 
стороны сверстников

11%

Действие алкоголя 
или наркотических 

веществ

11%

Жажда острых 
ощущений

12%

Недостаток 
внимания со 

стороны родителей
9%

Нежелание работать
2%

Любопытство
3%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Вопрос 1: "Как вы думаете, что побуждаает несовершеннолетних на 
совершение преступлений?":
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Мотивы несвоершеннолетних пресупников

Защитный

Статусный

Самоутрерждение 
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Приложение 2 

 

Материалы интервью 

1. Какие преступления чаще всего совершают несовершеннолетние: 

безмотивные (с неосознаваемыми мотивами) или с четко формулируемым 

мотивом? Что совершается чаще: одиночное преступление или групповое? 

2. Что побуждает несовершеннолетних на совершение преступлений? 

Основные мотивы их действий: предметный - непосредственное 

удовлетворение лежащих на поверхности потребностей или смысловой, когда 

мотивация возникает, развивается и реализуется на бессознательном уровне, 

утверждение своего «Я»? 

3. Осознают ли несовершеннолетние всю серьезность совершенных 

преступлений? Т.е. это умышленное деяние или зачастую это шалость? 

4. Какая возрастная категория в основном совершает преступления: 

малолетние, школьники или студенты, меняется ли от возраста мотив? 

5. Можно ли как-то повлиять на преступность среди 

несовершеннолетних? 

 


