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Исследуются психологические особенности несовершеннолетних 

преступников, проявляющиеся в мотивации, выборе соучастников и пр. 
Показано влияние семьи на формирование противоправного поведения, 
выявлены основные причины наркотизации молодежи, психологические 
особенности подростков, употребляющих наркотические и психотропные 
вещества, а также признаки, позволяющие распознать такого подростка 
среди законопослушных ровесников, и некоторые способы раскрытия 
таких преступлений.  

Рассматриваются основные права и обязанности лиц, участвующих 
в расследовании преступлений данной категории, типология и психологи-
ческие особенности малолетних и несовершеннолетних потерпевших, вли-
яющие на расследование преступлений. Показана специфика производства 
следственных действий с участием несовершеннолетних и некоторые ас-
пекты профилактики их противоправного и виктимного поведения. 

Пособие предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов 
юридических факультетов, а также для слушателей системы повышения 
квалификация. Может представлять интерес для работников правоохра-
нительных и правоприменительных органов, а также педагогов, психоло-
гов и других лиц, чья профессиональная деятельность связана с непо-
средственным общением с несовершеннолетними. 

Издание учебного пособия осуществлено за счет средств бюджета 
г. Барнаула в рамках конкурса на соискание грантов администрации 
города в области науки для молодежи. 
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