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В наше время растёт преступность среди несовершеннолетних. По данным [n1] на 2017
год, 4,1% всех преступлений в России совершается лицами младше 18 лет. Среди них 0,5%
были осуждены по статьям 105, 106 и 107 УК РФ. В ходе исследования были рассмотрены
преступления, совершённые несовершеннолетними, осуждёнными по ч. 2 ст. 105.

На отклоняющееся поведение несовершеннолетних, прежде всего, влияет обстановка
в семье, отношения с родителями [n4]. Чаще всего, аморальный образ жизни родителей
становится сигналом для несовершеннолетнего к совершению преступлений [n5]. Отноше-
ния со сверстниками, вступление в молодёжные неформальные организации способствуют
увеличению числа несовершеннолетних преступников.

При этом возникает вопрос, кто становится жертвой наиболее опасной, насильственной
преступности несовершеннолетних. Ответ на этот вопрос стал целью исследования.

При исследовании судебной практики, были получены данные о том, что чаще всего
жертвами несовершеннолетних преступников становятся знакомые им лица, имеющие с
осуждённым какой-либо конфликт [n3]. Часто такими жертвами становятся друзья или
родственники. Нередки и убийства приёмных родителей.

Основной мотив подростка при убийстве - месть [n2]. Причём не равная. В силу по-
вышенной эмоциональности и несформированной психики несовершеннолетний может на
оскорбления и насмешки ответить побоями или убийством.

Таким образом, жертвой несовершеннолетнего преступника может стать практически
любой человек. Но, в первую очередь, к этой группе относятся подростки [n3]. Нельзя
не отметить, что чаще всего подростки совершают преступления без конкретной цели,
руководствуясь эмоциями и не зная, как ещё можно разрешить проблему. Потому важно
проявлять осторожность и не провоцировать подростков, в будущих действиях которых
вы не уверены, чтобы не оказаться на месте жертвы.
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