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В статье рассматривается вопрос, относящиеся к характеристике воз-
растных особенностей несовершеннолетних лиц женского пола, а именно 
анализируются психологические и социальные возрастные особенности. 
Так же выделены и рассмотрены этапы формирования личности несовер-
шеннолетнего подростка женского пола.
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The article deals with the issue relating to the characteristics of the age 
characteristics of female minors, namely, the psychological and social age 
characteristics are analyzed. The stages of the formation of the personality of a 
female minor teenager are also highlighted and considered.
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Не вызывает сомнения тот факт, что 
несовершеннолетние в целом и несовер-
шеннолетние лица женского пола в част-
ности обладают целым рядом психологи-
ческих и социальных особенностей. Эти 
особенности должны быть учтены, в част-
ности, при регламентации уголовной от-
ветственности несовершеннолетних.  
Проанализируем эти особенности. Так, в 
научной литературе традиционно отмеча-
ется, что именно в периоде 14–17 лет 
протекают такие процессы как:

1) период перехода с детской жизни к 
взрослой;

2) непосредственное нравственное и 
физическое созревание;

3) выделение особых навыков и новых 
знаний;

4) готовность входа в реальную жизнь 
в полном объеме.

В психологии выделяются несколько 
этапов формирования личности подростка:

– старший подростковый возраст – 
13–15 лет;

– ранний юношеский возраст, начина-
ющийся примерно с 16 лет и заканчиваю-
щийся к 18 годам;

– младший подростковый возраст, ко-
торый включает в себя период развития 
от 11 до 12 лет [1, С. 41].

Характеристика этой группы тоже име-
ет значение для нас, поскольку подрост-
ки, входящие в более старшие возраст-
ные группы, сохраняют многие характер-
ные черты, свойственные данной воз-
растной группе. Как отмечает С.Е. Кора-
блев, любые психологические новообра-
зования младшего возраста изменяют 
возможности ребенка, а, следовательно, 
и сферу его интересов и мотивов поведе-
ния [3. С. 10].

Р.А. Леонова, утверждает, что для не-
совершеннолетних лиц женского пола 
(малолетних) характерны такие общие 
особенности, как: недостаток социально-
го опыта; повышенная эмоциональная 
возбужденность; склонность к подража-
нию, поиску авторитетов; подвержен-
ность влиянию посторонних; несформи-
рованность и неустойчивость взглядов, 
максимализм [4. С. 19].

Так же несовершеннолетние лица жен-
ского пола (малолетние) ориентируются 
на личное материальное благополучие, 
на жизнь по принципу «как хочется», на 
самоутверждение, на собственную «со-
весть», содержание которой часто проти-
воречит принципам общественной мора-
ли и права.

В отличие от взрослых, подростки не в 
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состоянии использовать свой и чужой не-
гативный опыт как критерий оценки свое-
го поведения. Психологии данного воз-
раста свойственно поверхностное пере-
живание страха за социальные послед-
ствия собственных правонарушений [4, 
С. 16].

Характерной чертой поведения под-
ростков является реакция эмансипации. 
Важно иметь в виду выраженные в этом 
возрасте акцентуации характера, кото-
рые носят эклектический характер.

Однако несовершеннолетние все же 
отличаются друг от друга по физическим 
и психологическим особенностям, по сте-
пени социальной зрелости.

Дадим краткую характеристику осо-
бенностей вышеуказанных возрастных 
групп.

Л. М. Прозументов, указывает, что 
младший подростковый возраст – это пе-
реход от детства к отрочеству, в процессе 
которого начинается физиологическая 
перестройка организма. Эта перестройка 
в определенной степени влияет на орга-
низм подростка, хотя и не является фа-
тальной. Начинается половое созрева-
ние, увеличивается дисгармония в разви-
тии подростка [6, С. 5].

У подростка накапливаются огромные 
энергетические возможности, как прави-
ло, нереализованные, учитывая его отно-
сительную несамостоятельность. Нерас-
траченная энергия нередко выливается в 
неадекватные поступки, в том числе про-
тивоправные.

По мнению Н. В. Ольховик, подростки 
начинают сомневаться в авторитетах, у 
них начинает проявляться стремление к 
самостоятельности, начинают искать 
друзей, которым можно было бы подра-
жать, и часто находят друзей, которым не 
следовало бы подражать [5, С. 90].

Старший подростковый возраст со-
храняет многие черты, свойственные 
младшему, однако имеет свои особенно-
сти.

По мнению И.С. Кон, в старшем под-
ростковом возрасте нервная система 
подростков еще продолжает формиро-
ваться, но организм подростков заметно 
крепнет, появляется физическая сила. У 
старших подростков заметно возраста-
ние интереса к общим проблемам жизни, 
самооценка становится более адекват-
ной, но она еще далека от объективности. 
У подростков этого возраста развито чув-
ство собственного достоинства. Их ха-
рактерной чертой является повышенная 
необходимость в общении [2, С. 41].

В раннем юношеском возрасте юноша 
по своему физическому развитию вплот-

ную приближается к взрослым. Эта воз-
растная группа отличается большой со-
циальной неоднородностью, здесь мы 
можем встретить учащихся школ, про-
фессиональных лицеев, техникумов, ву-
зов, не работающих и не учащихся. У юно-
шей этого возраста происходят большие 
изменения в сфере оценочных суждений, 
у них более зрелые суждения о жизни, 
бурно нарастает потребности самоут-
верждения. Трудности в общении могут-
свидетельствовать об определенных де-
формациях развития, об отсутствии пози-
тивных связей со сверстниками [2, С. 41].

Не вызывает сомнения тот факт, что 
подростковый возраст является своего 
рода определяющим для всей дальней-
шей жизни подростка, так как присущие 
ему особенности и психологические из-
менения при определенных условиях 
жизнедеятельности и воспитания стано-
вятся устойчивыми чертами личности че-
ловека.

К возрастным особенностям несовер-
шеннолетних лиц женского пола следует 
отнести: повышенную необходимость в 
общении, в поиске авторитетов; наличие 
гипертрофированного чувства взросло-
сти; недостаток социального опыта и, как 
следствие, несформированность умения 
разрешать возникающие конфликты со-
циально одобряемыми способами.

Количественные и качественные пока-
затели преступности несовершеннолет-
них лиц женского пола прежде всего за-
висят от возрастных особенностей лиц, 
которые совершающают преступления. В 
частности, данные особенности влияют 
на преимущественно групповой характер 
преступности несовершеннолетних. В 
связи с этим согласимся с тем, что «уча-
стие несовершеннолетних в различных 
групповых образованиях необходимо 
рассматривать в качестве одной из важ-
нейших особенностей данного возраста» 
[6, С. 13]. Участие несовершеннолетних в 
деятельности групп является абсолютно 
естественным для них поведением.

Так же необходимо заметить, что воз-
растные особенности несовершеннолет-
него лица женского пола не единственное 
обстоятельство, которое выявляет пре-
ступное поведение, так как принятые нор-
мы общества и диванное поведение де-
вушки непосредственно зависит от соци-
альных условий, в которых находятся не-
совершеннолетние лица женского пола, и 
прежде всего от воспитания.

Возрастные особенности несовер-
шеннолетних лиц женского пола, хотя и 
влияют на их поведение, в том числе и на 
совершение преступлений, но не являют-
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ся первопричиной таких поступков, а вы-
ступают в роли катализатора, который 
способствует тому, что в определенной 
объективной ситуации, под воздействием 
благоприятных внешних условий и обсто-
ятельств подросток поступает подобным 
образом.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что вышеуказанные психологические и 

социальные особенности несовершенно-
летнего возраста должны учитываться как 
при определении границ уголовной от-
ветственности, так и при определении 
особенностей уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних в современном 
российском уголовном законодатель-
стве.

Литература
1.Крутецкий В.А. Психология: учебник / В.А. Крутецкий. – М.: Просвещение, 
1980. – С. 41.
2. Кон И.С. Психология старшеклассника: пособие для учителей / И.С. Кон. – М.: 
Просвещение, 1980. – С.41.
3. Кораблев С. Е. Психология в деятельности сотрудников подразделений ор-
ганов внутренних дел по делам несовершеннолетних: учебное пособие. / С. Е. 
Корабелев – Воронеж, 2010. – С. 10
4. Леонов Р.А. Общественно опасные деяния (проступки), совершаемые лица-
ми, не достигшими возраста уголовной ответственности: автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Р.А. Леонов. 
– М., 2011. – С. 16
5. Ольховик Н.В. Рецидивная преступность осужденных и её предупреждение  
/ Л.М. Прозументов, Н.В. Ольховик. – Томск: Издательство Том. – ун-та, 2009. 
– С. 90
6. Прозументов Л. М. Уголовная ответственность несовершеннолетних / Л.М. 
Прозументов. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – С.13,5.

References
1. Krutetskiy V.A. Psikhologiya: uchebnik / V.A. Krutetskiy. – M.: Prosveshcheniye, 
1980. – S. 41. 
2. Kon I.S. Psikhologiya starsheklassnika: posobiye dlya uchiteley / I.S. Kon. – M.: 
Prosveshcheniye, 1980. –S.41. 
3. Korablev S. Ye. Psikhologiya v deyatel’nosti sotrudnikov podrazdeleniy organov 
vnutrennikh del po delam nesovershennoletnikh: uchebnoye posobiye. / S. Ye. 
Korabelev – Voronezh, 2010. –S. 10. 
4. Leonov R.A. Obshchestvenno opasnyye deyaniya (prostupki), sovershayemyye 
litsami, ne dostigshimi vozrasta ugolovnoy otvetstvennosti: avtoreferat dissertatsii 
na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk / R.A. Leonov. – M., 
2011. –S. 16.
5. Ol’khovik N.V. Retsidivnaya prestupnost’ osuzhdennykh i yeyo preduprezhdeniye / 
L.M. Prozumentov, N.V. Ol’khovik. – Tomsk: Izdatel’stvo Tom. – un-ta, 2009. –S. 90. 
6. Prozumentov L. M. Ugolovnaya otvetstvennost’ nesovershennoletnikh / L.M. 
Prozumentov. – Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2015. – S.13,5.

КОВАЛЕВА Надежда Сергеевна, аспирантка кафедры уголовного пра-
ва и криминологии, Челябинский  государственный университет. 454001, г. 
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. E-mail: nmichunova@mail.ru

KOVALEVA Nadezhda, Postgraduate Student, Department of Criminal Law 
and Criminology, Chelyabinsk State University. 454001, Chelyabinsk, st. Kashirin 
brothers, 129. E-mail: nmichunova@mail.ru


