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ПОДРОСТКОВАЯ ЖЕСТОКОСТЬ 
КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются возможные направления 
криминалистических исследований преступлений, связанных с 
проявлением подростковой жестокости.

Ключевые слова: подростковая жестокость, свойства личности 
субъекта, обстановка, способы преступлений, связанных с причинением 
подростками физических и психических страданий жертве.

Трактовка понятия жестокости существенно отличается как у 
представителей различных отраслей научного знания, так и 
принадлежащих к одной научной специализации.

В психологии жестокость рассматривается прежде всего, как 
определенное свойство личности. Кроме того, она понимается как 
осуществления физического, психологического и иного насилия. 
Попытки определения жестокости с позиций ценностного подхода как 
действий, нарушающих, ущемляющих ценности жертвы, оказывающих 
разрушающее воздействие на личность пострадавшего [1, с. 41] 
практически не отличаются от вышеупомянутой трактовки. В этой связи 
более точной является оценка жестокости как наиболее радикальной 
формы насилия [2, с. 8]. В этом контексте представляется, что преступная 
жестокость — это действия, направленные на причинение физических и 
психических страданий жертве. Страдания в данном случае понимаются 
как пролонгированные, глубокие негативные переживания жертвы. 
Физическая жестокость связана не только с ощущениями физической 
боли в органах и участках тела, подвергшихся воздействию со стороны 
преступника, но и вызывает состояние фрустрации из-за невозможности 
избежать насилия, связанных с ними стыда, гнева, унижения, страха 
перед продолжением посягательства, возможным наступлением 
неблагоприятных последствий.

Не претендуя на полноту рассматриваемого понятия, скажем, что 
будем использовать его в предлагаемом контексте, применительно к 
аналогичному поведению подростков. В настоящее время подростковая
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