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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ПРЕСТУПНИКОВ И ИХ ВАЖНОСТЬ В 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Выявление особенностей личности человека, совершившего преступление, 
необходимо при определении степени ответственности виновного в период  
расследования преступления. При этом наиболее важным следует считать 
учет особенностей отдельной личности во время назначения наказания за 
совершенное преступление перед судом, что и определяет дальнейшую судьбу 
человека. В Уголовном законе большое значение отводится основным причинам 
и обстоятельствам, способствующим совершению преступлений лицами, не 
достигшими совершеннолетия.  Это, в первую очередь, связано с возрастом 
несовершеннолетних и особенностями их психологического развития.

В новом уголовном кодексе вопросу об уголовной ответственности 
несовершеннолетних отводится отдельное внимание и он рассматривается в 
специальном разделе. Это является проявлением того, что наше государство, опираясь, 
прежде всего, на принципы гуманизма, справедливости и доброжелательности, к 
также учитывая их несовершеннолетие, а значит, и неокончательное их становление 
как личности, берет таких граждан под свое покровительство. Уголовный закон 
не ставит несовершеннолетним такие же требования, как и подросткам. Стремясь 
к обеспечению наиболее адекватного соответствия воспитания и наказания, 
государство учитывает личностные особенности несовершеннолетних и  социально-
психологические аспекты их жизни, а также рассматривает возможности 
определенных ограничений в привлечении к уголовной ответственности и к 
уголовному наказанию этой категории лиц. В этой связи в уголовном законе 
предусмотрены некоторые ограничения в исполнении и применении определенных 
видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Кроме того, в уголовном законе 
для лиц, не достигших совершеннолетия, предусмотрено широкое применение 
мер принуждения воспитательного характера, которые не являются наказанием за 
совершенное преступление.

Согласно уголовному закону, к несовершеннолетним относят людей, которым 
исполнилось 14 лет на момент совершения преступления, но еще не достигших 
восемнадцати лет. Как правило, к уголовной ответственности привлекаются с 
шестнадцати лет, а в отношении к отдельным группам тяжелых преступлений, с 
четырнадцати лет  [1].

Личность молодого преступника, как и любого человека, характеризуется 
условиями самой жизни и тех обстоятельств, которые имеют место в ней. Например, 
социальные связи человека, его психологические показатели и особенности, 
демографические и физические показатели, а также его биография, жизненный 
опыт, знания, вклад в определенное дело,  и деяния, за которые он должен ответить 
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перед обществом. Ряд этих психо-физических и физиологических свойств введены в 
требования закона в качестве обязательных элементов состава любого преступления, 
на основе которых и характеризуют обвиняемого как субъекта преступления. Эти 
показатели учитываются судом в процессе определения уголовной ответственности 
и назначения соответствующего наказания. Например, при принятии решении 
относительно степени уголовной ответственности 14-летнего подростка можно 
освободить от уголовного наказания путем передачи его дела комиссии по делам 
несовершеннолетних, либо применить одну из мер принуждения, имеющим 
воспитательное воздействие, которые предусмотрены 82 статье Уголовного кодекса 
Республики Казахстан. Между тем для 17-летнего гражданина, совершившего 
преступление, вопрос о назначении уголовного наказания может решиться другим 
образом.

Общее представление о психолого-возрастных особенностях и состоянии 
внутреннего мира несовершеннолетних позволяет сделать предположения 
относительно их неадекватного поведения, их нежелание и неумение жить в гармонии 
с законами общества, а также подумать над методами и мерами их исправления 
и перевоспитания. Своевременное принятие таких мер дает возможность 
предотвратить нарушение закона. Общая ориентация человека не связано только 
с внешними явлениями. На наш взгляд, это напрямую связано с намерением и 
желанием, необходимостью и потребностью, целью и идеалами человека. Известный 
научный деятель нашей страны в области медицины, профессор Ишанбай Каракулов 
в своей книге о воспитании «Сорок вопросов» приводит следующую классификацию 
основных периодов жизни ребенка и его формирования в связи физиологическими 
и психологическими особенностями человека:
1) от рождения до года – младенческий период;
2) малышковый период – от 1 года до 3 лет;
3) дошкольный период – от 3 лет до 7;
4) школьный учебный период – от 7 лет до 17.

Наука о психологии формирование личности подростков подразделяет на  три 
такие периода, как  малолетний подросток – период развития с 11 до 12 лет; подросток 
старшего возраста – период с 13 до 15 лет, это время называют детством; юношеский 
период младшего возрасат начинается примерно с 16 лет и заканчивается в 18 лет.  
Многочисленные исследования психологов и ученых-педагогов позволили сделать 
следующие выводы: любого не достигшего совершенолетия преступника можно 
исправить псоредством правильного воспитания и направить его по верному пути. 
Для достижения этой цели, в первую очередь, необходимо избавляться от плохого, 
противоречащего общественным устоям, поведения и его элементов и определить 
методы и средства воспитания  адекватного поведения и совершения хороших 
поступков, а также необходимо знать психологические особенности личности 
несовершеннолетних преступников [2, с.28]. 

Если брать во внимание результаты некоторых исследований, проведенных 
в нашей республике, то большая часть групповых преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, проходят с участием взрослых людей, в то время как 29% 
из этих преступлений совершаются под воздействием взрослых преступников. 
Во многих случаях нарушителями закона являются, как правило, подростки с 
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неблагополучных семей, у которых неправильно сформирована система воспитания,  
нет очевидных принципов по отношению к ценностям жизни и не определены 
позиции  относительно моральных устоев общества. 

Эти качества прививаются ребенку с маленьких лет в семье и школе. Суд при 
назначении наказания или вынесении приговора в обязательном порядке должен 
учитывать обстоятелства совершения преступления подростками, особенно такие, 
которые совершаются под принуждениями взрослых [3, с.99].

Действия взрослых людей, направляющих и принуждающих 
несовершеннолетних к совершению преступления вне зависимости от его 
вида и тяжести и на каком бы этапе он не был совершен, наносят большой 
моральный вред подростку.  Такие случаи обязательно должны быть учтены 
при назначении наказания лицам, не достигшим своего совершенолетия.

Для правильного принятия решения вопросов о назначении наказания 
или привлечении к уголовной ответственности несовершеннолетнего человека 
необходимо определить отличительные свойства его характера, к примеру такие, как 
доверчивость, раздражительность, вспыльчивость, независимость, его склонность к 
мечтательности и иллюзиям. С этой целью представляется необходимым запросить 
личные официальные документы как несовершеннолетнего человека, так и его 
родителей или попечителей, информирующие о личности, его здоровье и умственном 
развитии и внимательно их изучить.
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