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В статье рассматриваются виды преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, а также профилакти-
ка преступности. 

The article deals with crimes committed by juveniles and 

crime prevention. 

ВИДЫ преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними, удельный вес тех или иных из них в об-
щей преступности несовершеннолетних - важный 
исходный криминологический и криминалистичес-
кий показатель, ориентирующий работу по выявле-
нию, расследованию, уголовно-процессуальному и 
профилактическому реагированию на преступность 
несовершеннолетних в целом. 

Как отмечают криминологи, работающие по про-
блеме преступности несовершеннолетних, для этой 
возрастной категории характерен комплекс различ-
ных преступлений, за исключением должностных, 
государственных и воинских преступлений. 

И все же структура преступности несовершенно-
летних и взрослых по основным, так называемым 
общеуголовным преступлениям заметно различается. 
Это касается и удельного веса убийств (тем более по 
объективным характеристикам убийств), мотивации, 
структуры ситуаций преступлений и количественно- 
качественного набора причин, детерминировавших 
эти преступления. 

До 90% всех преступлений в общей преступнос-
ти несовершеннолетних составляют три вида: 1) ко-
рыстные преступления (преступления против соб-
ственности, имущественные преступления); 2) на-
сильственные преступления (преступления против 
личности и др.); 3) преступления против обществен-
ной безопасности и здоровья населения. В целом по 
действующему законодательству уголовную ответ-
ственность несовершеннолетние могут нести более 
чем по 20 видам преступлений. Из них подростки 
реально совершают до 8. 

Корыстные преступления - это в основном кра-
жи; к насильственным преступлениям относятся 
убийства, причинение вреда здоровью. Здесь следует 
различать насильственные преступления, связанные 
с использованием насилия как средства в пре-
ступлениях корыстных (грабежи и разбои) и насилия 
как цели (хулиганство, вандализм, садизм, насилие 
при сексуальных посягательствах). 

В целом структура преступности несовершенно-
летних достаточно хорошо отражается первичным 
учетом совершенных преступлений, который ведется 
органами МВД. 

Следующая особенность преступности несовер-
шеннолетних в отличие от взрослой преступности - 
это наиболее серьезные показатели групповой пре-
ступности, преступности подростков женского пола 

(при возрастании тяжести совершаемых ими 
преступлений). 

Динамика структурных изменений внутри самой 
преступности несовершеннолетних также имеет осо-
бенности - возрастает удельный вес несовершенно-
летних младших возрастов (14-16 лет), увеличивает-
ся число преступлений, совершаемых школьниками, 
стремительно растет контингент неработающих и не-
учащихся, беспризорных и безнадзорных. Усугубля-
ется криминогенная ситуация в среде подростков из 
так называемых благополучных семей. Кроме того, 
увеличивается  число  преступлений  с использова-
нием подростками оружия (холодного, огнестрель-
ного), несовершеннолетние все шире вовлекаются в 
незаконный оборот оружия, наркотических веществ, 
в организованные преступные группировки, как в 
чисто несовершеннолетние, так и во взрослые 
(смешанные). Несовершеннолетние участвуют в 
захвате и укрывательстве заложников, различных 
формах рэкета, торговле нелицензионными носите-
лями музыки, информации, компьютерном и 
телефонном хулиганстве. 

Особую тревогу при оценке структуры и дина-
мики преступности несовершеннолетних вызывает 
значительный рост опасных, тяжких преступлений. 
На этом необходимо остановиться несколько 
подробнее в силу особой значимости этого показа-
теля, его связи с иными изменениями структуры 
преступности. Как свидетельствует статистика 
зарегистрированной преступности несовершенно-
летних и практика работы органов МВД по 
возбуждению, расследованию и направлению в суд 
уголовных дел о преступлениях несовершенно-
летних, известное стремление правоохранительных 
органов, социальных служб, общественности 
вывести подростка из-под уголовной репрессии за 
малозначительные и средне опасные преступления, 
активная лоббистская роль родителей, их род-
ственников и знакомых в организации давления на 
органы следствия в целях прекращения уголовного 
дела по тем или иным основаниям, либо но поводу 
квалификации преступления по другой статье или 
части статьи уголовного закона ведут к смягчению 
статистической картины преступности несовершен-
нолетних. В этих реальных условиях заметный рост 
тяжких преступлений свидетельствует об ухудшении 
общего положения дел с преступностью несовер-
шеннолетних. Тяжкие преступления сложнее скры-
вать, переводить в разряд менее тяжких и т.п. Поэто-
му их заметный количественный рост бесспорно 
свидетельствует об усложнении криминогенной 
обстановки в стране. Увеличение удельного веса 
этих преступлений в общей статистике преступности 
несовершеннолетних говорит о весомом негативном 
потенциале в жизненных ценностях, правовых и 
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иных ориентациях несовершеннолетних, об ухуд-
шении во всем мотивационном комплексе, детерми-
нирующем поведение несовершеннолетних и, 
главное, об ухудшении социальных условий жизни 
подростков, об увеличении числа негативно окра-
шенных, криминально заряженных ситуаций, с 
которыми им приходится сталкиваться. Поскольку 
главными (действующими) элементами таких 
поведенческих ситуаций являются люди, число 
значимых для подростка контактов с носителями 
негативных, криминогенных влияний неуклонно 
возрастает, о чем свидетельствует структура 
преступности несовершеннолетних. 

Уже более 10 лет преступность несовершенно-
летних возрастает быстрее, чем преступность 
взрослых, т.е. несовершеннолетние стали наиболее 
активной криминальной частью населения. Увели-
чивается число жертв преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, растет прямой материальный 
ущерб, косвенный и отдаленный по негативным 
последствиям. Причем преступность несовер-
шеннолетних наиболее латентна и по этому показа-
телю приближается к организованной и экономи-
ческой преступности взрослых. С.Минина справед-
ливо отмечает, что преступность несовершен-
нолетних становится все более дифференцированной 
(можно сказать, более специализированной, что 
является следствием приобретения устойчивых 
навыков, появления сплоченных, профессиона-
лизированных групп), с качественными изменениями 
криминальных группировок. 

Устойчивость преступных навыков, стабиль-
ность тех или иных видов преступных проявлений 
определяются в числе прочих факторов еще и 
показателями рецидивной преступности. Для 
преступности несовершеннолетних рецидив равен по 
отдельным годам последнего десятилетия и по 
отдельным регионам 10-15%. Это очень высокий 
процент, так как для его "реализации" у подростка 
всего 4 года - с 14 до 18 лет. Рост показателя реци-
дива для преступности несовершеннолетних - это 
еще одно косвенное, но объективное подтверждение 
того, что преступность несовершеннолетних 
"молодеет", т.е. все большую долю в ней занимают 
подростки младшего возраста. Преступность 
несовершеннолетних "сползает" к нижней ус-
тановленной законом границе. 

Что касается социально-демографических харак-
теристик несовершеннолетних преступников, то эти 
характеристики отражают социально-демографичес-
кую ситуацию в нашем обществе. Пропорционально, 
хотя и с различными коэффициентами, в уголовной 
статистике представлены учащиеся-школьники, уча-
щиеся ПЛ, студенты техникумов, колледжей и вузов, 
работающие подростки, не работающие и не учащие-
ся, имеющие официальный статус безработных. 

Среди несовершеннолетних преступников доми-
нируют неработающие и неучащиеся (всегда более 
50%). Причем их криминальная активность послед-
ние годы заметно возрастает за счет опасных и 
прежде этой группе не свойственных преступлений: 
групповые преступления с немотивированной 

агрессией; преступления из-за нищеты и бедности. 
Исследователи отмечают новую мотивацию преступ-
лений: на основе бедности и даже нищеты, в целях 
физиологического выживания организма (чувство 
голода, стремление помочь семье и пр.). И.Горьковая 
относит эту мотивацию к биологической. С этой 
точкой зрения мы не можем согласиться. Голод и 
нищета - это причины не биологические, а 
социальные. 

Подростки, не имеющие постоянного источника 
дохода, наиболее активно формируют криминальные 
группы, совершают серийные преступления, превра-
щают преступления в основной источник средств к 
существованию для себя и даже для родителей. 

Как отмечает С.Минина, для подростков, 
ставших на путь преступлений, характерен в основ-
ном низкий общеобразовательный уровень (4-6 
классов), примитивное мышление, отчуждение от 
сверстников (одноклассников), так как они рано 
прекратили учебу в школе, профессионально-техни-
ческом училище, рано приобщились в алкоголизму, 
наркомании или токсикомании. Это усугубляется 
негативной микросредой, которая постоянно прово-
цирует правонарушения, создает для них условия. С 
данным утверждением во многом можно согласи-
ться. Однако следует уточнить, что последние 
данные показывают все большее вовлечение в 
преступления тех, кто учебу не прекращал, 
отличается далеко не примитивным мышлением, а 
характеризуется как ловкий мошенник. Негативный 
социальный прессинг не так упрощен, тем более он 
не примитивен. Асоциальные и антисоциальные сти-
мулы к совершению преступлений требуют к себе 
более внимательного отношения, более пристального 
изучения, большего проникновения в их социальную 
суть. Это понимает и автор приведенной цитаты, 
указывая в своей работе на то, что из существующих 
социально-экономических тенденций наиболее 
тревожной является то, что социологи называют со-
циальной стратификацией: расслоение общества с 
признаками растущего неравенства, падение уровня 
жизни, прогрессирующее обнищание, особенно се-
мей, имеющих детей. 

В последнее время в отечественной социологии, 
экономике и политологии стали измерять социаль-
ную стратификацию давно применяемым на Западе 
так называемым децильным коэффициентом. Опре-
деляется различие между средним доходом 10% 
самого высокооплачиваемого населения, имеющего 
самую большую прибыль от предпринимательской 
деятельности и 10 % самого низкооплачиваемого 
населения. К сожалению, в Кыргызстане разрыв 
между этими коэффициентами (по разным данным) 

исчисляется в 15 раз и более, тогда как в развитых 
странах Запада его предельной нормой признается 
разрыв в 10 раз, а в ряде стран он равен 5-6. На 
Западе давно изобретено средство выравнивания 
доходов без блокировки инициативы и предприим-
чивости, это - прогрессивный подоходный налог. 
Налоговая система в Кыргызстана далека от совер-
шенства, а предложения по ее кардинальному 
реформированию пока остаются нереализованными. 
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Итак, принцип социальной справедливости 
имеет большое криминологическое значение. Живя в 
цивилизованном обществе, в правовом государстве, 
каждый гражданин вправе рассчитывать на справед-
ливость, на солидарность (партнерство, взаимодейст-
вие, понимание и пр.). 

Игнорирование этого принципа усугубляет кри-
миногенную ситуацию в стране. 

Некоторые из криминологических закономер-
ностей, выявленные эмпирическим путем, носят 
статистический характер и имеют статистическое 
(табличное, цифровое, диаграммное и т.п.) выра-
жение. Например, эмпирически выявленное соотно-
шение между числом убийств и числом умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью выражается как 
1:3. Этот статистический результат (т.е. на больших 
числах устанавливаемое соотношение) позволяет, к 
примеру, выявить манипуляции со статистической 
отчетностью. Убийства, как правило, трудно 
поддаются сокрытию, поэтому при обнаружении в 
статистических ведомостях соотношения между 
названными видами преступлений как 1:1 заставляет 
не только усомниться в подлинности второго числа, 
но и выявить, куда и как были переведены и 
замаскированы показатели по умышленными 
причинениям тяжкого вреда здоровью. 

Существуют закономерности между числом без-
работных и числом определенных преступлений: 
развитие процесса трудоустройства влечет за собой 
снижение преступности в данном регионе в опреде-
ленной пропорции и изменения в ее структуре. 

За определенной для какого-то региона структу-
рой преступности должны стоять определенные со-
отношения, связи и взаимодействия в причинном 
комплексе, обусловливающем преступность. Иными 
словами, структура преступности несовершен-
нолетних - это в определенной мере показатель 
деятельности существующих в этом регионе право-
охранительных органов и активности системы 
профилактики. Изменения этой структуры по коли-
чественным и качественным (именно структурным) 
показателям отражают активность системы или, 
напротив, отсутствие таковой. 

Структура преступности несовершеннолетних, 
как бы она ни была информативна, при конкре-
тизации криминологической задачи, при переходе от 
понимания к объяснению, а от объяснения к 
практическому (профилактическому) поведению 
требует дополнения в виде знания конкретных 
причин, обусловливающих преступность несовер-
шеннолетних в целом и отдельных ее видов в 
частности. 

Чтобы не приводить обширнейший список 
криминологической литературы, в которой назы-
вались и анализировались причины преступности 
несовершенолетних на протяжении уже более чем 35 
лет (в 1963г. г. издана знаменитая книга А. Сахарова 
"О личности преступника и причинах преступности в 
СССР" и в соавторстве с М.Бабаевым книга 
"Подросток, преступление, закон"; велась огромная 
исследовательская работа с момента создания в г. 
Москве в 1963 г. Всесоюзного института по 

изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности, первым директором которого был 
И.Карцец, а руководителем отдела проблем преступ-
ности несовершеннолетних Г.Миньковский), мы 
приведем в сжатом виде перечень понятий, исполь-
зуемых криминологами, занимавшимися проблемой 
преступности несовершеннолетних: 

- Г. Миньковский: отрицательные влияния в се-
мье; неблагоприятное бытовое окружение; связи и 
контакты по месту жительства, учебы или работы; 
длительное отсутствие определенных занятий у не-
совершеннолетних, оставивших учебу; обстоятель-
ства, обусловившие неправильные реакции подрост-
ка на проблемные и конфликтные жизненные ситуа-
ции; подстрекательство со стороны взрослых 
преступников; отрицательное влияние книг и 
кинофильмов; безнадзорность; недостатки учебно-
воспитательной работы общеобразовательной школы 
и профессионально-технических училищ; недостатки 
в организации трудоустройства и воспитания на 
производстве; недостатки в организации культурного 
досуга; недостатки в деятельности органов, на 
которые возложены непосредственно предупреж-
дение и борьба с преступностью несовершенно-
летних; 

- И. Карпец: безнадзорность, пьянство, безнака-
занность как явления, сопутствующие совершению 
подростками преступления; 

- Н. Кузнецова, С.Остроумов: упущения в 
семейном воспитании; недостатки школьного воспи-
тания; дефекты организации быта и досуга, воспита-
тельной работы по месту жительства и на пред-
приятии; плохие жилищные условия; отрицательное 
влияние ближайшего бытового окружения; нехватка 
товаров; алкоголизм; плохая постановка контроля и 
учета; недостатки в работе органов милиции, суда, 
прокуратуры, исправительно-трудовых учреждений; 
чуждые обществу эгоцентрические взгляды; 
традиции и привычки; 

- Ю.Шабанов: жизненные неудачи, влияющие 
на психику подростка и накладывающие на его 
настроение и психологию определенный отпечаток; 
неустойчивость моральных и этических убеждений; 
тесное общение с преступной группой лиц или 
временное воздействие их на подростка при 
определенных обстоятельствах; некоторые качества, 
черты характера, психики; неверное понимание 
романтики наряду с повышенной потребностью к 
действиям; неблагоприятные условия в семье, быту, 
коллективе; слабая сила воли; утрата социально-
этического контроля над своим поведением 
(поступками). 

Не трудно заметить у всех названных авторов 
повторы и совпадения, и это подчеркивает обос-
нованность их выводов. Но есть и различия в 
наименовании, в использовании различных терминов 
для обозначения одного и того же фактора, явления, 
что порождает неоднозначность понимания терми-
нов, а это в науке недопустимо. Понятийный 
аппарат, использовавшийся многими авторами кри-
минологических работ, нуждался в систематизации и 
классификации, причем применительно к кримино-
генным и криминологическим ситуациям, к 
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механизму изменений этих ситуаций в условиях 
взаимодействия факторов, входящих в ситуацию в 
качестве ее действующих элементов, к кримино-
генным характеристикам личности. 
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