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                            ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Научно-технический прогресс, 

способствующий, появлению мощных технических установок, внедрению 

новых технологий повысил степень опасности причинения вреда личности, 

имущественным благам, обществу, потребовал неукоснительного 

соблюдения специальных правил. Точное и строгое выполнение мер 

предосторожности является необходимым условием предотвращения 

общественно опасных последствий. Нарушение правил безопасности, в том 

числе связанных с использованием механизмов, технических средств, 

создают реальную опасность не только для применяющих их лиц, но и для 

окружающих, увеличивают число неосторожных преступлений. 

Общественная опасность указанных проявлений значительно повышается в 

случаях, когда в сферах, требующих соблюдения правил безопасности, 

вовлекаются несовершеннолетние, которые становятся полноправными 

пользователями технологий, а вследствие нарушений, допускаемых из-за 

преступной неосторожности, малого жизненного опыта и отсутствия 

необходимых навыков, умений и внимания, - и полноценными субъектами 

неосторожных преступлений.  

Несмотря на отмеченные обстоятельства, в настоящее время в 

уголовно-правовой  и криминологической науке наблюдается 

теоретический вакуум в исследованиях, посвященных различным вопросам 

неосторожных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В 

частности, не раскрыты  историко-правовые аспекты развития 

законодательства России об уголовной ответственности 

несовершеннолетних за совершение преступлений с неосторожной формой 

вины; требует обновления и дополнения уголовно-правовая и 

криминологическая характеристики неосторожных преступлений 

несовершеннолетних; необходима актуализация данных о личности 

несовершеннолетних, совершивших неосторожные преступления, и 

разработка мер профилактики таких деяний. 

Невозможно отрицать, что в структуре преступлений 

несовершеннолетних проблемы неосторожной формы вины играют 

значительную роль: так, в силу их возраста и психологических 

особенностей, несовершеннолетними совершаются различные действия, 

которые вызывают негативные последствия. По нашим данным, за период 

2006-2014 г.г. среди преступлений с неосторожной формой вины, 

совершаемых несовершеннолетними, преобладали причинение смерти или 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности (79%), уничтожение и 

повреждение имущества по неосторожности (21%). Познание 

неосторожности как формы вины в деяниях несовершеннолетних имеет 
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определенное значение и при изучении совершаемых ими преступлений со 

смешанной (двойной) формой вины. 

Наличие указанных обстоятельств  свидетельствует о необходимости 

более глубокого исследования девиантного поведения 

несовершеннолетних, влекущего совершение преступлений с  

неосторожной формой вины. Одновременно необходима разработка 

профилактических мер, позволяющих снизить количество преступлений 

несовершеннолетних с неосторожной формой вины. 

Приведенные выше обстоятельства и определили актуальность 

диссертационного исследования, подчеркнули важность, масштабность и 

многогранность проблемы.  

Степень научной разработанности  темы  исследования. Вопросы 

преступности несовершеннолетних традиционно являются актуальными  

для многих ученых-юристов.  Они достаточно подробно рассмотрены в 

работах Н.Г. Андрюхина, Ю.М. Антоняна, Н.С. Артемева, З.А. Астемирова, 

М.М. Бабаева, Р.И. Бабиченко, Р.А. Базарова, И.П. Башкатова, Д.В. 

Бельцова, А.А. Бессчасной, Е.В. Болдырева, Г.Н. Борзенкова, С.А. 

Боровикова, Л.В. Боровых, К.А. Бузанова, А.В. Булатова, С.А. Бурлаки, 

Н.И. Ветрова, Т.Н. Волковой, Р.Р. Галиакбарова, Я.И. Гилинского, А.И. 

Долговой, А.Ф. Зелинского, Д.З. Зиядовой, П.В. Иванова, И.С. Кара, Д.В. 

Карелина, Л.М. Карнозовой, И.И. Карпеца, И.А. Кобзарь, Р.А. 

Колониченкова, С.А. Корягиной, И.А. Кузнецовой, А.М. Магомедовой, Э.Б. 

Мельниковой, Г.М. Миньковского, Н. Мусали, Г.В. Назаренко, О.С. 

Носкова, B.C. Орлова, Н.А. Селезневой, А.А. Середина, Н.Ю. Скрипченко, 

Б.К. Тебиева, Ю.М. Ткачевского, А.Н. Трайнина, И.В. Черненко, М.Д. 

Шаргородского, Д.А. Шестакова и других. В работах этих авторов 

содержится глубокий анализ проблем уголовной ответственности, 

детерминант и механизма поведенческих отклонений несовершеннолетних 

преступников, что может рассматриваться как одно из перспективных 

направлений профилактики девиантного поведения этих лиц.  

Вместе с тем, указанные авторы изучали в основном общие уголовно-

правовые и криминологические вопросы, не выделяя особенностей 

неосторожной преступности несовершеннолетних. 

 С другой стороны, в отечественной доктрине уголовного права 

проблема неосторожной преступности всегда находилась в центре 

внимания ученых и неоднократно освещалась в научных работах. 

Исследованию этой проблемы посвящены труды таких видных 

дореволюционных юристов, как: М.Ф. Владимирский-Буданов, Н.С. 

Власьев, Н.А. Неклюдов, С.В. Познышев, П.П. Пусторослев, Н.Д. 

Сергиевский, В.И. Сергеевич, Н.С. Таганцев, Г.С. Фельдшейн, И.Я. 

Фойницкий. В советский период развития уголовного права данной 
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проблематикой занимались: Л.Д. Гаухман, М.С. Гринберг, П.С. Дагель, В.Е. 

Квашис, Б.А. Куринов, В.Г. Макашвили, К.Ф. Тихонов, A.M. Трухин, М.Г. 

Угрехелидзе, Д.Н. Узнадзе, Б.С. Утевский, Б. Хорнабуджели, С.М. Шапиев.    

Различные теоретические, законодательные и правоприменительные 

аспекты неосторожной формы вины освещались в трудах представителей 

современного периода развития уголовно-правовой науки: С.В. Векленко, 

Г.В. Вериной, И.И. Бикеева, А.П. Козлова, Э.Ю. Латыповой, Б.Т. 

Разгильдиева, С.Б. Склярова, И.М. Тяжковой,  В.А. Нерсесяна, Б.Я. 

Петелина, А.И. Рарога и других авторов. 

На диссертационном уровне различные аспекты неосторожной формы 

вины в последнее время исследовались такими авторами как: В. В. 

Агильдин, А.В. Гребенюк, Н.Д. Евлоев, С.И. Захарчук, М.Ю. Лопатин, Т.Б. 

Недопекина, Н.А. Никитина, А.В. Строгий, А.В. Яковлев и др. 

Преступность несовершеннолетних была объектом диссертационных работ 

Т.Н. Буториной, В.М. Волошина, С.О. Даниловой, А.С. Лаушкина, В. В. 

Попандопуло, Н.А. Сапроновой. Однако самостоятельного комплексного 

исследования уголовно-правовых и криминологических аспектов 

неосторожных преступлений  несовершеннолетних, до сих пор ни одним из 

авторов не предпринималось, что и обусловливает актуальность темы 

нашего исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются общественные отношения, складывающиеся в связи 

совершением несовершеннолетними неосторожных преступлений, и 

противодействием таким преступлениям.  

Предметом диссертационного исследования выступают 

неосторожные преступления несовершеннолетних и уголовно-правовые 

нормы об ответственности за их совершение, криминологическая 

характеристика данных преступлений и меры противодействия им, 

нормативные правовые акты, судебные решения, юридическая и иная 

специальная литература, касающаяся проблем борьбы с неосторожными 

преступлениями несовершеннолетних. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в формулировании и систематизации уголовно-правовых и 

криминологических взглядов на сущностные признаки неосторожных 
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преступлений несовершеннолетних, а также в разработке и научном 

обосновании рекомендаций по совершенствованию уголовного 

законодательства в этой сфере, по определению основных направлений 

предупреждения данного вида  преступлений. 

Для достижения указанной цели были выдвинуты и решались 

следующие задачи:  

- исследовать генезис российского законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений по 

неосторожности;  

- провести сравнительно-правовой анализ норм зарубежного 

законодательства об уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений по неосторожности; 

- исследовать нормы действующего российского уголовного 

законодательства о неосторожных преступлениях несовершеннолетних и 

практику их применения; 

- выявить особенности неосторожной вины в преступлениях 

несовершеннолетних; 

- сформулировать авторское определение понятия неосторожных 

преступлений несовершеннолетних, выявить их сущностные признаки, 

определить детерминанты совершения и критерии криминализации; 

- разработать криминологический портрет личности 

несовершеннолетнего, совершающего неосторожные преступления; 

- обосновать направления совершенствования уголовно-правовой 

борьбы с неосторожными преступлениями несовершеннолетних и меры их 

предупреждения, включая предложения по совершенствованию 

действующего уголовного законодательства в данной сфере и нормативных 

правовых актов, регламентирующих применения мер профилактики 

подобных преступлений. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационного исследования послужили общие принципы научного 

познания, подходы и методы, традиционно относящиеся к 

методологическому инструментарию социально-гуманитарных наук и 

получившие распространение в теоретико-правовых разработках, 

позволившие всесторонне изучить общественные процессы и социально-

правовые явления в их развитии. В их числе использовались философский 

(диалектико-материалистический), общенаучные (анализ, синтез, дедукция, 

индукция), а также ряд частнонаучных методов познания: формально-

логический, исторический, компаративистский, статистический, системно-

структурный, конкретно-социологический. 
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Теоретическую основу исследования составили труды видных 

российских ученых, посвященные вопросам уголовной ответственности за 

совершение преступлений с неосторожной формой вины, уголовной 

ответственности несовершеннолетних, криминологическим особенностям 

преступности несовершеннолетних и неосторожной преступности в целом. 

Нормативную правовую  базу диссертационного исследования 

составили            Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, другие действующие федеральные законы и подзаконные 

нормативные правовые акты, нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации; международные правовые документы и зарубежное 

уголовное законодательство, относящиеся к теме диссертационного 

исследования. В рамках компаративистского метода исследования изучено 

уголовное законодательство отдельных стран романо-германской и англо-

саксонской правовых систем. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы судебной 

практики по делам о неосторожных преступлениях несовершеннолетних, в 

том числе преступлений с двумя формами вины (проанализировано  275 

приговоров по уголовным делам за период 2006-2014 г.г.), материалы 

административной практики относительно правонарушений 

несовершеннолетних (изучено 194 административных материала), данные 

статистики правоохранительных органов и судов за 2006-2014 гг. по 

Российской Федерации в целом, а также по избранным для эмпирического 

исследования регионам РФ (Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Алтайский край), материалы анкетирования 

практических работников. В частности, было проведено интервьюирование 

195 человек (110 мужчин и 85 женщин), имеющих несовершеннолетних 

детей в возрасте 16-17 лет, а также опрос 50 преподавателей и лиц, 

ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, 

53 сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних ОВД. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем на 

основе существующих социально-экономических и политико-правовых 

реалий на общетеоретическом, отраслевом (уголовно-правовом и 

криминологическом) и практическом уровнях, с учетом соответствующего 

исторического отечественного и современного зарубежного опыта, на 

основе избранной методики выработан и научно обоснован комплекс 

авторских выводов и предложений, направленных на совершенствование 

уголовно-правовых и криминологических мер предупреждения 

неосторожных преступлений несовершеннолетних. В обобщенном виде они 

отражены в положениях, выносимых на защиту.  
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В частности, на примере положительного отечественного, зарубежного 

и международного опыта обоснована целесообразность формирования в 

российском праве подотрасли, связанной с уголовным правом 

несовершеннолетних (ювенальным уголовным правом), закрепления и 

реализации в российском уголовном праве системы дифференциации 

уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение 

преступлений по неосторожности, уточнения в отдельных нормах 

уголовного законодательства мер ответственности и наказания для 

несовершеннолетних, совершивших преступления по неосторожности, 

поскольку таковые имеют качественные отличия от преступлений, 

совершенных умышленно. 

Положения, выносимые на защиту: 

       1. Неосторожные преступления несовершеннолетних, как уголовно-

правовое и криминологическое явление, имеют двойственное содержание. 

В уголовно-правовом плане, они представляют собой запрещенные 

уголовным законом общественно-опасные деяния, совершенные по 

неосторожности несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, как 

специальными субъектами ограниченного круга преступлений, которые 

посягают преимущественно на такие объекты уголовно-правовой защиты 

как жизнь и здоровье человека, собственность, общественная безопасность 

и общественный порядок. В криминологическом аспекте, эти преступления 

представляют собой относительно небольшую совокупность уголовно-

наказуемых деяний, совершаемых по неосторожности 

несовершеннолетними, в связи с выбором ими неправильного, 

порожденного социальной незрелостью, недостаточной ответственностью и 

внимательностью, варианта поведения. 

 2. Уголовно-правовыми особенностями неосторожных преступлений 

несовершеннолетних, отличающими данные деяния от умышленных 

преступлений несовершеннолетних, с одной стороны, и неосторожных 

преступлений взрослых, с другой стороны, являются:  

 - неосторожность как форма вины несовершеннолетних проявляется в 

подавляющем большинстве случаев (97 %) в виде  легкомыслия; 

 - субъективная сторона, как психическая деятельность специальных 

субъектов – несовершеннолетних лиц, совершающих преступления по 

неосторожности, проявляется, как в интеллектуальной сфере и связана с 

отсутствием у них достаточного социального опыта, так и в эмоциональной 

сфере в связи с повышенной лабильностью  чувственных и поведенческих 

реакций несовершеннолетних; 
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 - содержание мотивационной и поведенческой детерминант 

неосторожной преступной деятельности несовершеннолетних 

характеризуются определенной спецификой: в мотивационной сфере - это 

интеллектуальная или эмоциональная незрелость,  неконтролируемые или 

слабо контролируемые эмоции, ложное самоутверждение, детский азарт; в 

поведенческой сфере -  это переоценка собственных сил, использование для 

совершения неосторожных преступлений условий и возможностей, 

связанных с относительно высоким уровнем материального достатка 

родителей, наличием в семье автомототранспорта, отсутствие должного 

контроля со стороны лиц, обязанных воспитывать несовершеннолетнего. 

 3. Уголовно-правовые и криминологические  признаки 

неосторожности в преступлениях несовершеннолетних с единственной 

формой вины (неосторожностью) и в преступлениях с двумя формами вины 

(абсолютное большинство из которых составляют деяния, предусмотренные 

ч. 4 ст. 111 УК РФ) по своему содержанию  имеют существенные различия: 

а) в характере и степени общественной опасности деяний и лиц, их 

совершивших; б) в мотивационной и причинной детерминантах 

преступного поведения этих лиц; в) криминологической характеристике 

несовершеннолетних лиц, совершивших названные неосторожные 

преступления, что наряду с иными обстоятельствами позволяет говорить о 

целесообразности выделения самостоятельного вида неосторожных 

преступлений несовершеннолетних и специфичных для борьбы с ними мер 

уголовно-правового и криминологического  характера. 

          4. В связи с тем, что неосторожные преступления 

несовершеннолетних, во-первых, обладают существенно более низкой 

общественной опасностью, во-вторых, имеют определенную специфику 

криминологической характеристики личности несовершеннолетнего, 

совершающего преступление по неосторожности, уголовно-правовая 

политика в сфере противодействия неосторожным преступлениям 

несовершеннолетних должна основываться на принципе гуманизма в 

установлении уголовно-правовых запретов и иных мер уголовно-правового 

характера, а также в осуществлении профилактики подобных преступлений. 

 5. Результаты анализа уголовно-правовых аспектов неосторожных 

преступлений несовершеннолетних позволяют предложить меры, 

направленные на совершенствование института уголовной ответственности 

несовершеннолетних за неосторожные преступления. В частности:  

        - с учетом возрастных и психологических особенностей субъектов 

неосторожных преступлений, а также имеющихся у законодателя 

возможностей уголовно-правового реагирования на них, следует 
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дифференцировать возрастную границу уголовной ответственности - 

повысить возраст для лиц, совершивших преступления по неосторожности, 

с 16 до 17 лет; 

- за совершение неосторожного преступления в несовершеннолетнем 

возрасте следует ограничить применение наказания в виде лишения 

свободы,  допустив его применение только в случаях причинения по 

неосторожности смерти двум и более лицам;  

- при назначении наказания несовершеннолетнему, совершившему 

преступление с двумя формами вины, при отсутствии отягчающих 

обстоятельств, следует предусмотреть возможность сокращения 

максимального размера или срока  наказания наполовину;  

- при совершении несовершеннолетним преступления по 

неосторожности впервые целесообразно предусмотреть обязательное 

применение принудительных мер воспитательного воздействия, если 

несовершеннолетний полностью возместил материальный ущерб и 

раскаялся в содеянном; 

- расширить перечень принудительных мер воспитательного 

воздействия за счет: прохождения лечебно-консультационного курса  у 

психиатра, психолога; прохождения курса социальной реабилитации у 

социального педагога в общеобразовательном учреждении; 

- предусмотреть возможность помещения несовершеннолетнего в 

центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей сроком 

до 45 суток при систематическом (злостном) неисполнении этим лицом 

любой из принудительных мер воспитательного воздействия; 

- при освобождении несовершеннолетнего от наказания за 

преступление, совершенное по неосторожности до достижения возраста 

восемнадцати лет, предусмотреть возможность помещения его в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа лишь в тех 

случаях, когда суд признает невозможность его исправления с помощью 

других принудительных мер воспитательного воздействия; 

- с учетом положительного опыта зарубежных стран по выделению 

привилегированного характера уголовной ответственности 

несовершеннолетних и молодежи, а также результатов эмпирического 

исследования диссертанта, обосновывается необходимость увеличения 

максимального возраста лиц, совершивших преступления по 

неосторожности, к которым могут применяться положения гл. 14 УК РФ, до 

двадцати одного года. 

 6. Криминологический портрет несовершеннолетнего, совершающего 

неосторожные преступления, кардинально отличается от портрета 

несовершеннолетнего, совершающего умышленные преступления, за счет 
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гораздо меньшего количества криминогенных свойств личности 

несовершеннолетнего. Типичный портрет личности неосторожного 

несовершеннолетнего преступника характеризуется следующими 

признаками: это самоуверенное лицо мужского пола (86%), имеющее 

неполное среднее образование (44%) или продолжающее обучение, в том 

числе профессиональное, с нежеланием (56%), воспитывающееся, как 

правило, в благополучной семье (78%); социально адаптированное; 

встречающееся с девушками; имеющее довольно широкий и 

беспорядочный круг друзей и знакомых, в компании с которыми оно 

осуществляет бесцельное времяпрепровождение, сопряженное с 

совершением общественно опасных деяний, чаще по легкомыслию (97%), 

чем по небрежности; неспособное критически оценивать свои поступки, 

напрямую связанные с инфантильностью, лихачеством, отсутствием 

чувства долга и социальной ответственности;  имеющее (56%) симптомы 

или признаки нервно-психических заболеваний и отклонений, влияющих на 

его эмоционально-поведенческие способности. 

 7. Авторская классификация несовершеннолетних неосторожных 

преступников, основанием которой выступает сфера общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом и позволяющая разделить 

несовершеннолетних на лиц, совершивших неосторожные преступления 

против личности, собственности и (или) общественного порядка. 

Качественные отличия данных видов неосторожных несовершеннолетних 

преступников позволяют выделить наиболее целесообразные для 

применения к ним криминологические меры профилактики: 

- общие для всех видов преступлений несовершеннолетних, в том 

числе, неосторожных: создание информационно-аналитической базы 

данных, характеризующих распространенность и структуру детско-

подростковых девиаций, а также  имеющиеся ресурсы по обеспечению 

профилактической работы. Ведение этой работы следует возложить на 

региональных уполномоченных по правам ребенка и на социальный 

патронаж семьи; 

- специфические для неосторожных преступлений 

несовершеннолетних против личности, против собственности и 

общественного правопорядка:  внесение в курс программы учреждений 

общего среднего образования обучение навыкам безопасного поведения в 

местах массовых мероприятий или массового скопления людей; обучение 

навыкам бытовой безопасности (в обращении с электроприборами, 

пиротехникой и т.п.); обучение основам безопасного поведения на дороге; 

привитие уважительного отношения к чужой собственности. По нашему 

мнению, повышение внимания к данным проблемам при обучении детей в 
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школе будет способствовать их взрослению, сопряженному с пониманием 

смысла и цели своего существования в рамках социума, что вполне 

способно сократить количество преступлений, как с неосторожной, так и с 

двумя формами вины; 

В качестве самостоятельной меры правового предупреждения 

неосторожных преступлений несовершеннолетних следует предусмотреть 

меры административной ответственности этих лиц за причинение легкого и 

средней тяжести вреда здоровью по неосторожности.  

Теоретическая значимость диссертации  заключается в том, что 

сформулированные автором выводы и положения позволяют создать 

теоретико-методологическую основу изучения неосторожных преступлений 

несовершеннолетних, установить объективно существующие 

закономерности этого негативного социального явления. Настоящее 

исследование вносит определенный вклад в совершенствование 

понятийного аппарата уголовно-правовой и криминологической науки, что 

способствует уяснению содержания и структуры неосторожных 

преступлений несовершеннолетних и выработке эффективных мер 

предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними с 

неосторожной формой вины.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что теоретические положения, рекомендации и выводы, изложенные в 

диссертации, могут быть использованы: в правоприменительной 

деятельности по предупреждению неосторожных преступлений 

несовершеннолетних, в частности, при формировании необходимых 

социальных установок у несовершеннолетних; в научных исследованиях, 

связанных с дальнейшей разработкой проблем неосторожных 

преступлений;  в учебном процессе при подготовке бакалавров и 

магистрантов юридических вузов, а также при повышении квалификации; 

при подготовке учебно-методических пособий по курсам «Уголовное 

право» и «Криминология». 

Достоверность полученных результатов исследования и 

предложений по совершенствованию  законодательства  обеспечивается  

глубоким  анализом российских  и  зарубежных  нормативно-правовых  

актов,  регулирующих ответственность несовершеннолетних за 

неосторожные преступления,  имеющейся судебной практики,  

статистических данных правоохранительных органов, а  также  

теоретической проработкой накопленных научных знаний в сфере 

преступлений, совершенных несовершеннолетними с двойной формой 

вины и по неосторожности, а также всей совокупности неосторожных 

преступлений. 
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Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре уголовного права и процесса бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 

государственный университет», где осуществлены ее рецензирование и 

обсуждение. Основные положения диссертации опубликованы в 17 

научных работах автора, в том числе, 4 - в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК, 9 докладывались на  международных и 

всероссийских научно-практических конференциях (г. Новосибирск, 2010, 

2013 г.г., г. Киев, 2010 г., г. Харьков, 2012 г., г. Москва, 2013, 2014 г.г., г. 

Тамбов, 2013 г., г. Рязань, 2013 г., г. Казань, 2013 г. и  3 окружных (г. 

Сургут, 2010, 2011, 2015 г.г.).  

Структура диссертации определяется целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, состоящих из 

семи параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования, указываются объект, предмет, цели, 

задачи, определяется степень научной разработанности проблемы, 

раскрываются методологическая, теоретическая, нормативно-правовая и 

эмпирическая основы научного исследования, аргументируется его научная 

новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, указывается 

теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об 

апробации результатов исследования. 

Первая глава «Уголовно-правовые аспекты неосторожных 

преступлений несовершеннолетних» включает в себя четыре параграфа. 

В первом параграфе «Генезис российского законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних за совершение неосторожных 

преступлений» устанавливается, что развитие отечественного 

законодательства об уголовной ответственности несовершеннолетних в 

дореволюционный период отличалось относительно последовательным 

проведением в жизнь принципа признания необходимости учета 

возрастных особенностей несовершеннолетних преступников и 

возможностью применения к ним мер уголовного наказания. Однако в ХХ 

веке уголовная политика в отношении несовершеннолетних претерпевала 

резкие и часто необоснованные изменения. Так, первые акты советского 

государства предусматривали отказ от привлечения несовершеннолетних к 

уголовной ответственности и в этом плане являлись ярким воплощением 

реабилитационного подхода. Однако уже в 1930-х гг. гуманистическая 
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направленность рассматриваемой сферы законодательства сменилась 

жесткой карательной политикой в отношении несовершеннолетних: была 

законодательно закреплена возможность применения к 

несовершеннолетним с 12 лет всех мер уголовного наказания, вплоть до 

смертной казни, были ликвидированы комиссии по делам 

несовершеннолетних. А с 1960 г. уголовная политика в отношении 

несовершеннолетних снова меняет свой характер с репрессивного на 

восстановительный.  

Отличительной особенностью регулирования уголовной 

ответственности несовершеннолетних в отечественном законодательстве 

является отсутствие на протяжении всей истории развития автономной 

системы ювенальной юстиции. При этом как в исторической проекции, так 

и на современном этапе, российское законодательство учитывало 

специфику возраста несовершеннолетнего при определении особенностей 

уголовной его ответственности в рамках общеуголовных законодательных 

актов.  

Изучение исторических особенностей развития института 

неосторожной формы вины показывает, что ее трактовка стабильностью не 

отличается: так,  на различных этапах эволюции уголовного права не было 

единого подхода к решению вопроса о соотношении понятий 

«легкомыслие», «самонадеянность», «небрежность». Тем не менее, будучи 

закрепленной в законе, неосторожная вина всегда выступала 

обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность. 

Исследовав развитие уголовной ответственности несовершеннолетних 

и института неосторожной вины, автор делает заключение, что 

преступления, совершенные несовершеннолетним по неосторожности, 

никогда  не получали  законодательного закрепления, как самостоятельное 

обстоятельство, исключающее или смягчающее уголовную 

ответственность. Современное российское уголовное право также не 

предусматривает отдельных норм, связанных с неосторожными 

преступлениями несовершеннолетних. Однако возраст совершившего 

неосторожное преступное деяние, на протяжении всего времени правового 

регулирования,  учитывался,  как смягчающее вину/наказание 

обстоятельство. 

Во втором параграфе «Уголовная ответственность за неосторожные 

преступления несовершеннолетних по зарубежному законодательству» 

выявлено, что отличительной особенностью стран романо-германской и 

англо-саксонской систем права выступает наличие специального 

законодательства об уголовной ответственности несовершеннолетних и 

системы ювенальной юстиции. Применение мер воздействия существенно 

зависит от возраста несовершеннолетнего. Уголовная ответственность 



 15 

несовершеннолетних в странах СНГ, базируясь на положениях Модельного 

УК, не имеет особенных отличий от положений УК РФ.  

Понятие и виды неосторожной вины в зарубежных странах в целом 

сходны с российской концепцией. Однако меры ответственности за деяния, 

совершенные по неосторожности, в странах романо-германской и англо-

саксонской систем права заметно ниже, чем в отечественном 

законодательстве.  

Специальных положений о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними субъектами с неосторожной формой вины 

зарубежное уголовное законодательство не выделяет. Тем не менее, при 

привлечении к уголовной ответственности несовершеннолетних 

учитывается, что преступления, совершенные ими по неосторожности, 

обладают меньшей степенью общественной опасности и во многом 

определяются возрастными физиологическими, психологическими и 

зрелостными факторами.  Вследствие этого за их совершение 

несовершеннолетними предусматривается минимальная степень наказания 

либо применение альтернативных мер уголовной ответственности, 

уголовно-правового характера. 

На примере анализа эффективного зарубежного опыта автором с 

учетом отечественной специфики обоснована целесообразность дополнения 

УК РФ отдельной главой,  посвященной преступлениям 

несовершеннолетних, следующими институциональными позициями: 1)  

подотраслью, связанной с уголовным правом несовершеннолетних 

(ювенальным уголовным правом); 2) модернизацию отдельных положений 

раздела V УК о мерах ответственности и наказания для 

несовершеннолетних, совершивших преступления по неосторожности. 

В третьем параграфе «Неосторожность, как форма вины в 

преступлениях несовершеннолетних» осуществляется исследование 

действующих норм УК РФ о неосторожной форме вины и ее специфике в 

преступлениях несовершеннолетних. 

Проведенное исследование неосторожной вины в преступлениях 

несовершеннолетних позволяет заключить, что волевой момент 

преступного легкомыслия у них очень близок к волевому моменту, 

характерному для косвенного умысла. Преступное легкомыслие 

заключается в наличии у несовершеннолетнего мысленного прогноза 

последствий деяния и оценки их как общественно опасных, но лично 

благоприятных для совладания. Чаще всего неосторожные преступления 

совершаются несовершеннолетними именно по легкомыслию. 

Уголовные дела о преступлениях, совершаемых лицами в возрасте от 

16 до 18 лет с преступной небрежностью, в первую очередь представляют 

собой результат пренебрежения взрослых лиц своими родительскими, 
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служебными, функциональными и иными обязанностями. Психологическая 

основа небрежности несовершеннолетних при этом состоит в 

недостаточной продуманности (при наличии возможности предвидеть 

последствия, исходя из имеющегося жизненного опыта) действий лица, 

которая и создает определенную вероятность наступлений вреда. При этом 

преступная небрежность несовершеннолетних определяется в первую 

очередь субъективным критерием – возможностью предвидения.  

Объективный критерий небрежности – долженствование – по отношению к 

несовершеннолетним чаще всего отсутствует, поскольку в большинстве 

случаев на несовершеннолетних не может возлагаться обязанность 

соблюдать предусмотренные нормативными актами требования 

безопасности. 

В четвертом параграфе «Проблемы реализации ответственности за 

неосторожные преступления, совершенные несовершеннолетними» сделан 

вывод о том, что преступления, совершенные несовершеннолетними по 

неосторожности, посягают на общественные отношения по охране жизни, 

здоровья или собственности, общественную безопасность, осуществляются 

при наличии легкомысленного или небрежного отношения к последствиям, 

которыми выступают смерть или тяжкий вред здоровью человека, а также 

материальный ущерб. Эти преступления совершаются лицом в возрасте 16-

18 лет в силу случайных причин.  

Основной практической проблемой квалификации неосторожных 

преступлений несовершеннолетних выступает отграничение косвенного 

умысла от легкомыслия, а также отграничение неосторожных преступлений 

от преступлений с двойной формы вины, поскольку элемент предвидения 

для несовершеннолетних в этих видах вины особенно совпадает.  

Изучение признаков преступлений с неосторожной формой вины, 

совершаемых несовершеннолетними субъектами, позволяет предложить 

следующие изменения в действующее законодательство. 

С учетом возрастных и психологических особенностей субъекта 

преступления, автором обосновано  установление возраста уголовной 

ответственности за неосторожные преступления с 17 лет, что потребует  

включения в ст. 20 УК часть 2.1 следующего содержания: «За 

преступления, совершенные по неосторожности, уголовная 

ответственность наступает с 17 лет». 

Вторая глава «Криминологическая характеристика неосторожных 

преступлений несовершеннолетних и мер их предупреждения» 

включает в себя три параграфа.  В первом параграфе «Понятие 

неосторожных преступлений несовершеннолетних и причины их 

совершения» отмечается, что неосторожные преступления 

несовершеннолетних как криминологическое явление образуется синтезом 
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преступности несовершеннолетних и неосторожной преступности. В целом 

для них более характерны признаки неосторожной преступности, нежели 

преступности несовершеннолетних. 

Анализ автором теоретических возможностей и реальной практики 

правоприменения показал, что неосторожные преступления 

несовершеннолетних совершаются исключительно в сферах: эксплуатации 

транспортных средств, являющихся источником повышенной опасности; 

эксплуатации источников повышенной опасности индивидуально-бытового 

характера; это неосторожные преступления против личности и 

собственности; иные виды индивидуально-бытового поведения, влекущие 

за собой неосторожные преступные последствия. Абсолютное большинство 

неосторожных преступлений, совершенных несовершеннолетним – это 

деяния, предусмотренные ст.ст. 109, 118, 168, 264 и 268 УК РФ.   В то же 

время несовершеннолетними часто совершаются  преступления с двойной 

формой вины,   ч. 4 ст. 111 УК РФ.   Также была выявлена определенная 

динамическая подвижность в структуре неосторожных преступлений 

несовершеннолетних. Так, например, в настоящее время абсолютно 

отсутствует привлечение несовершеннолетних к уголовной 

ответственности за неосторожное совершение преступлений, 

предусмотренных  ст.  267 УК РФ,  имевшее место в большом количестве 

15 лет назад.  

Механизм неосторожного преступления несовершеннолетнего 

проявляется в том, что субъект осуществляет бытовое юридически 

правомерное действие, совершает порожденную невнимательностью 

виновную ошибку, которая и приводит к преступному результату. 

Основными причинами неосторожных преступлений несовершеннолетних 

выступают: отсутствие жизненного опыта, несостоятельность по 

отношению к требованиям объективно возникшей ситуации, переоценка 

собственных возможностей, пренебрежение к правилам социального 

общежития, имеющийся спектр возможностей, позволяющий допускать 

правонарушения (наличие автотранспорта, уровень материального 

благосостояния и т.п.), отсутствие должного контроля со стороны лиц 

несущих ответственность за действия несовершеннолетних (родители, 

попечители, опекуны и др.).  

Автором выделены условия неосторожных преступлений 

несовершеннолетних и дифференцированы на: 1) социальные (падение 

общей культуры молодежи; отсутствие у подростков навыков безопасности 

жизнедеятельности; отсутствие тематических образовательных программ); 

2) экономические (отсутствие опыта оценки действительной стоимости 

материальных благ). Выявлено, что политические и правовые факторы не 
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играют существенной роли для неосторожных преступлений 

несовершеннолетних. 

Под неосторожными преступлениями несовершеннолетних, в 

криминологическом смысле, следует понимать совокупность преступлений, 

посягающих на ограниченный круг объектов уголовно-правовой защиты: 

жизнь и здоровье, собственность, общественную безопасность и 

общественный порядок, совершенных  лицами в возрасте от 16 до 18 лет по 

легкомыслию или небрежности в определенном регионе за определенный 

период. 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетних, совершивших неосторожные преступления» сделано 

заключение о том, что криминологический портрет личности 

несовершеннолетнего неосторожного преступника кардинально отличается 

от портрета несовершеннолетнего, совершающего умышленные 

преступления.  

Отличительными признаками неосторожного несовершеннолетнего 

преступника являются: мужской пол, неполное среднее образование, 

продолжение профессионального обучения. Большинство из них 

воспитываются в благополучных семьях, социально адаптированы, 

встречаются с девушками, имеют множество друзей и знакомых.  

Исследуя личность несовершеннолетнего неосторожного преступника, 

были выявлены, особенности отдельных моментов психической 

деятельности. Лица совершают неосторожные преступления в связи с: 

самоуверенностью (75%), беспечностью (15%), неумением прогнозировать 

ситуацию (8%), бытовой неосторожностью (2%). А в мотивационной сфере 

преобладают мотивы лихачества (45%), демонстрации силы или удали 

(40%), пренебрежения к правилам человеческого общежития (15%). Для 

исследования личности несовершеннолетнего неосторожного преступника 

был использован Стандартизированный многофакторный метод 

исследования личности СМИЛ (модифицированный тест MMPI). 

Использовались опросники различных вариантов: подростковый, мужской 

и женский. 

В дополнение к уже существующей криминологической 

классификации несовершеннолетних, совершивших преступления по 

неосторожности, в работе выделены три основные группы: случайные 

неосторожные преступники (50%), характеризующиеся общей 

положительной направленностью личности; неустойчивые неосторожные 

преступники (35-40%), отличающиеся  неустойчивой или даже 

отрицательной направленностью личности; злостные неосторожные 
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преступники (10-15%), обладающие общей отрицательной 

направленностью личности.  

Была сформулирована и обоснована авторская классификация 

неосторожных преступлений несовершеннолетних  по сфере совершения 

преступления несовершеннолетними, на основании чего предложено 

выделять несовершеннолетних неосторожных преступников, совершивших 

правонарушения: 1) против личности, 2) собственности или 3) 

общественного правопорядка. Подобная криминологическая классификация 

позволяет определить специфические меры профилактики и меры 

уголовно-правового реагирования на совершенные ими  деяния. 

Исследование показало, что социальную адаптацию 

несовершеннолетних, совершивших неосторожные преступления, могут 

затруднять различные нервно-психические заболевания и отклонения, в 

связи с чем меры педагогической коррекции должны дополняться 

медицинской коррекцией, которая осуществляется с помощью психиатров, 

социальных психологов, невропатологов, психотерапевтов. Кроме того, 

результаты исследований показывают, что в настоящее время лицам в 

возрасте от 16 до 21 года становятся свойственны такие качества характера, 

как инфантильность, расстройство внимания, неспособность 

концентрироваться на какой-то одной проблеме длительное время, 

ежегодно снижающийся культурный уровень и уровень общего развития, 

склонность к мелкому необдуманному вандализму, неспособность 

контролировать приложение физической силы.  

Исходя из перечисленных психологических характеристик в целях 

повышения эффективности воздействия уголовного законодательства, на 

несовершеннолетних неосторожных преступников,  представляется 

правильным внести дополнения в гл. 14 «Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних».  В  ч. 6 ст. 88 УК РФ 

дополнить указанием о неприменении лишения свободы к 

несовершеннолетним за совершенное неосторожное преступление, за 

исключением случаев причинения смерти по неосторожности двум и более 

лицам. Дополнить  ч. 4 ст. 89 УК РФ  следующим  содержанием: 

«Несовершеннолетнему, совершившему преступление с двумя формами 

вины при отсутствии отягчающих обстоятельств, установленных 

настоящим Кодексом, максимально возможное для несовершеннолетних 

наказание сокращается наполовину». В  ст. 90 УК РФ дополнить ч. 1-1 

следующего содержания: «Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия является обязательным при совершении 

преступления по неосторожности, если несовершеннолетний полностью 

возместил материальный ущерб и раскаялся в содеянном». В  ч. 2 ст. 90 УК 
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РФ дополнить пунктом «д»: «Прохождение лечебно-консультативного 

курса у психиатра или психолога», а также пунктом «е»: «Прохождение 

курса социальной реабилитации у социального педагога в 

общеобразовательном учреждении».  В ст. 91 УК РФ дополнить частью 5:  

«Прохождение лечебно-консультационного курса у социального психолога 

назначается несовершеннолетним, совершившим неосторожные 

преступления. Продолжительность курса лечения определяется медико-

социальной экспертизой, проводимой сформированными психолого-

медико-педагогическими комиссиями». В  ст. 92 УК РФ дополнить частью 

2.1: «Несовершеннолетний, осужденный за преступление, совершенное по 

неосторожности, может быть помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 

восемнадцати лет лишь в исключительных случаях, если суд признает 

невозможность его исправления с помощью иных принудительных мер 

воспитательного воздействия». В  ст. 96 УК РФ дополнить частью 2: 

«Положения настоящей главы применяются к лицам, совершившим 

преступления по неосторожности в возрасте от восемнадцати лет до 

двадцати одного года». 

В третьем параграфе  «Меры предупреждения неосторожных 

преступлений несовершеннолетних» доказывается необходимость 

проведения предупреждения неосторожных преступлений 

несовершеннолетних  на четырех уровнях: общегосударственном, 

региональном, локальном и индивидуальном. Учитывая разделение сфер 

совершения преступления несовершеннолетними на неосторожные 

преступления против личности, собственности и общественного 

правопорядка, автором предлагается проводить предупредительные меры в 

соответствии с указанными направлениями. Определенное значение имеет 

повышение общего образовательного и культурного уровня 

несовершеннолетних, а также усилить надзор за ними со стороны 

родителей и попечителей. В предупреждении неосторожных преступлений 

против собственности главенствующую роль автор отводит ответственному 

отношению собственников к  своему имуществу.  Предупреждение 

неосторожных преступлений против общественной безопасности связано с 

введением законодательных ограничений на пользование средствами 

повышенной опасности (скутеры, мопеды, мотоциклы, велосипеды, водный 

транспорт и т.п.). 

Общегосударственные предупредительные меры осуществляются в 

интересах всей Федерации и каждого ее субъекта в отдельности. 

Предупредительные мероприятия общегосударственного масштаба 

касаются всех социальных групп и в целом всего населения страны, не 
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предусматривая особенности профилактики в регионах и локальных 

территориальных и производственных образованиях. К ним относятся: 1) 

информационный обмен между органами и учреждениями, входящими в 

систему профилактики (например, в ОВД должна направляться информация 

о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий или 

правонарушений); 2) функционирование нескольких типов учреждений, в 

которых осуществляется социально-педагогическая работа с 

несовершеннолетними (специализированные учреждения для 

нуждающихся в социальной реабилитации (реабилитационные центры, 

центры помощи, приюты), специальные учебно-воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типа (общеобразовательные школы, 

профессиональные училища), центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей); 3) судебный порядок помещения 

несовершеннолетнего в некоторые из них, 4) создание системы 

стандартизации, лицензирования и правил обращения с механизмами, 

приборами, ведения различных видов трудовой деятельности, 5) усиление 

контроля за процессом обучения технике безопасности в системе охраны 

труда. 

В рамках реализации второго уровня в большинстве регионов России 

после принятия КоАП РФ были приняты региональные законы о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, об административной 

ответственности (в том числе за попустительство пребыванию 

несовершеннолетних в безнадзорном состоянии в вечернее и ночное время), 

об уполномоченных по правам ребенка.  Возложить обязанность 

предупреждения неосторожных преступлений несовершеннолетних на 

педагогические коллективы образовательных учреждений, расширить 

общеобразовательную программу обучения по ОБЖ и обществознанию.  

В пределах третьего (локального) уровня устраняются причины и 

условия, способствующие правонарушениям в рамках территориальных 

образований и хозяйственных комплексов, предприятий, организаций, 

исправительных учреждений, воспитательных колоний. К таким мерам 

относятся: 1) система мер поощрения и взыскания в учреждениях системы 

предупреждения безнадзорности и правонарушений; 2) меры групповой 

профилактики в школах, которые могут возлагаться на педагогические 

коллективы, в частности, на социальных педагогов, преподавателей ОБЖ и 

обществознания, 3) участие органов территориального общественного 

самоуправления в надзоре за деятельностью несовершеннолетних.  

В рамках широкомасштабного предупреждения неосторожных 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, полагаем 

необходимым внести в курс школьной программы получения основного 
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общего образования следующие позиции: обучение навыкам безопасного 

поведения в местах массовых мероприятий или массового скопления 

людей; обучение навыкам бытовой безопасности (электроприборы, 

пиротехника); обучение основам безопасного поведения на дороге с 

изучением отдельных Правил дорожного движения; привитие азов 

уважения к чужой собственности на более глубоком уровне, связанном с 

уяснением стоимости вещи, трудностей, связанных с поддержанием 

имущества в исправном состоянии; внедрение принципа личной 

ответственности за совершенный поступок. 

Четвертый уровень: индивидуальные предупредительные меры – это 

воздействие на личность конкретного преступника. Индивидуальная 

предупредительная работа включает в себя выявление несовершеннолетних 

правонарушителей и их социально-педагогическую реабилитацию. 

К числу наиболее эффективных мер индивидуального характера 

следует отнести прогнозирование индивидуального преступного поведения 

несовершеннолетних, о которых уже известно, что они совершали 

правонарушения (28%); повышение юридической грамотности и уровня 

правосознания несовершеннолетних (45%), воспитание толерантности и 

уважения друг к другу (17%), официальное предостережение 

потенциальных правонарушителей о возможной  ответственности (10%). 

Для успешной реализации индивидуальных мер предупреждения 

правонарушений предлагается такая мера как направление социальным 

педагогом в подразделение по делам несовершеннолетних для постановки 

на специальный учет информации о выявленных в школе детей и 

подростков, склонных к дракам, конфликтам, мелкому вандализму 

(повреждению имущества). В рамках этого специального учета сотрудники 

ПДН будут вести индивидуальную предупредительную работу.  

В качестве профилактики предусмотреть меры административной 

ответственности к несовершеннолетним 16-17 лет за причинение вреда 

здоровью по неосторожности. 

В заключении подводятся итоги научного исследования, 

формулируются выводы и предложения. 

        Приложения  таблицы и графики, отражающие статистику, динамику 

и структуру  неосторожной преступности среди несовершеннолетних по 

ХМАО-Югре, Тюменской области, Алтайскому краю. 
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