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Кыргызстанда жашы жете электердин тайпалык 
кылмыштуулугунун феномени изилделет: андагы түзүлү-
шүнүн деңгээли жана динамикасы жана тенденциялары. 
Жашы жете электердин тайпалык кылмыштуулугун 
алдын алуу боюнча ички иштер органдарынын профи-
лактикалык ишмердүүлүгүнүн негиздери каралат.   

Негизги сөздөр: жашы жете электер, тайпалык 
кылмыштуулук, кылмыштуулуктун профилактикасы. 

Исследуется феномен групповой преступности 
несовершеннолетних в Кыргызстане, ее криминоло-
гические параметры: уровень структура и динамика и 
тенденции в ней. Рассматриваются особенности профи-
лактической деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению групповой преступности несовер-
шеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, групповая 
преступность, профилактика преступности. 

The phenomenon of group crime of juveniles in 
Kyrgyzstan, its criminological parameters is investigated: level 
structure and dynamics and trends. Features of preventive 
activities of law-enforcement bodies for the prevention of 
group crime of juveniles are considered. 

Key words: juveniles, group crime, crime prevention. 

Криминологами достоверно установлено, что 
преступность несовершеннолетних всегда носила 
преимущественно групповой характер. [1, 23-30] 
Доля групповых преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, примерно в 1,5-5 раз выше 
аналогичного показателя взрослой преступности и 
составляет от 50 до 80% в структуре всей преступ-
ности несовершеннолетних. Следует подчеркнуть, 
что преступность несовершеннолетних является 
частью общей преступности, но при этом имеющей 
свои особенности. 

В Кыргызстане количество несовершенно-
летних детей составляет 2 млн. 165 тыс., то есть 40% 
от всего населения. Максимум общей преступности в 
республике, за отмеченный промежуток времени, 
отмечен на 2010 год со стабильной тенденцией 
снижения до 2014 года.  Однако, анализ аналогич-
ного периода преступности несовершеннолетних 
показывает, напротив, ее стабильный рост. Сущест-
венно также то, что, из общего числа преступлений 
почти каждое  9 было совершено несовершен-
нолетними. Характерно, что показатель уровня 
преступности в целом (среди всего населения) ниже 

уровня роста преступности несовершеннолетних. 
Все это подтверждает вывод, что подростки про-
должают составлять наиболее криминально актив-
ную часть населения.  

Так, по данным МВД КР ежегодно к уголовной 
ответственности привлекается более 1 тысячи 500 
несовершеннолетних и свыше 6 тысяч 500 молодых 
граждан в возрасте от 18 до 28 лет, что в 
совокупности составляет 52% от общего числа лиц 
привлеченных к уголовной ответственности. [2] 
Основной причиной сложившегося положения дел 
является разрозненность системы субъектов профи-
лактики правонарушений всех уровней, отсутствие 
комплексности в подходе к проблеме минимизации 
преступности среди несовершеннолетних и неэффек-
тивность существующей системы социальной 
профилактики правонарушений. 

Почти 90% всех преступлений в общей 
преступности несовершеннолетних составляют три 
вида: 1) корыстные преступления (преступления 
против собственности, имущественные преступ-
ления); 2) насильственные преступления (преступле-
ния против личности и др.); 3) преступления против 
общественной безопасности и здоровья населения, 
при этом, основная часть совершаемых несовершен-
нолетними преступлений - корыстные и корыстно-
насильственные (более 70%), что объясняется воз-
растающим социальным и имущественным расслое-
нием общества, неизбежным в условиях обвальной 
рыночной экономики. По прежнему, высокой 
остается, так называемая, «городская» преступность 
несовершеннолетних, однако остро негативный 
оттенок приобретает и преступность несовершен-
нолетних на периферии. Так, за шесть лет (2006-
2012) количество преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними лицами, увеличилось в Баткен-
ской, Нарынской, Таласской областях почти в 10 раз, 
в Джалал-Абадской области в 2 раза, в Ошской - в 7 
раз. Как показывает анализ, не снижается преступная 
активность учащихся несовершеннолетних, то есть 
по республике удельный вес учащихся школ, участ-
вовавших в совершении преступлений, составляет 
43% от общего количества несовершеннолетних, 
принимавших участие в совершении преступлений. 
Так, выявлено 190 фактов вымогательства среди 
учащихся общеобразовательных организаций, в том 
числе в г. Бишкек -77, Чуйской области -101, Иссык-
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Кульской -1, Таласской - 9, Ошской -1 и Джалал-
Абадской областях -1. Направлено в суд -7, в том 
числе г.Бишкек -3, Чуйской области -2, Нарынской 
области -1 и Джалал-Абадской области – 1 [3, 5]. 

Анализ несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступления, показывает, что темпы снижения 
правонарушителей 16-17 летнего возраста при 
общем снижении преступности, тем не менее,  
опережают  снижение 14-15 летних более чем в 3 
раза, что свидетельствует о все большем омоло-
жении несовершеннолетней преступности.   

На круглом столе "Национальный форум 
профилактики правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних" главный инспектор по 
делам несовершеннолетних МВД Кыргызстана 
М.Мундузбаев отметил, что количество несовершен-
нолетних, совершивших преступления, не снижается. 
По итогам прошедших 9 месяцев 2012 года рост 
преступности составил 45,5%. В сравнении с 2010 
годом цифра возросла на 21%. [4] 

Следующей особенностью преступности несо-
вершеннолетних являются наиболее серьезные 
показатели групповой преступности. Так, в послед-
ние годы, как видно из приведенных данных, 
наметилась тенденция быстрого роста как числа, так 
и удельного веса групповых преступлений несовер-
шеннолетних, в том числе с участием взрослых лиц. 
Количество совершивших преступления в составе 
группы увеличилось на 3,5%.  

С 2008 до 2011 года происходило снижение 
уровня групповой преступности несовершенно-
летних. Однако в 2012 г. этот показатель вновь 
увеличился на 5,7% (по сравнению с 2011 г.). 
Однако, в условиях, когда криминогенные факторы 
не снижают своей действенности, отсутствуют и 
объективные предпосылки к снижению криминаль-
ной активности несовершеннолетних. В связи с этим 
мы считаем, что снижение уровня преступности 
несовершеннолетних отражает не уменьшение 
степени вовлеченности подростков в криминальную 
деятельность, а наличие недостатков в работе 
органов внутренних дел, а именно инспекций по 
делам несовершеннолетних. 

Как показал анализ изученных нами уголовных 
дел, среди преступлений, совершенных группами 
подростков, преобладают корыстные и корыстно – 
насильственные преступления. Следует также 
отметить, что в структуре групповой преступности 
несовершеннолетних отмечается существенное 
увеличение числа несовершеннолетних, занимаю-
щихся вымогательством и мошенничеством. 

Из года в год возрастает трудность выявления 
преступных групп несовершеннолетних. Их деятель-
ность в короткие сроки не прекращается, а 
становится все более профессиональной.  

Более того, наши исследования показали, что 
растет устойчивость продолжительности действия 
криминальных групп.  

В криминальные группы активно вовлекаются 
несовершеннолетние, не достигшие возраста 
уголовной ответственности.  

Значительное количество членов преступных 
групп несовершеннолетних за последние пять лет 
составляли учащиеся - до 72,1% в том числе прак-
тически 50,0% - учащиеся общеобразовательных 
школ.  

Острота проблемы проявлений групповой и 
организованной преступности в среде несовершенно-
летних диктует необходимость специального 
изучения этого вопроса органами внутренних дел. 

Исходя из этого возникает необходимость более 
глубокого изучения структуры, состоящих на учете в 
милиции противоправных групп несовершеннолет-
них. Успех работы по разобщению такой группой во 
многом будет зависеть от знания характера связей 
между ее участниками, места и роли каждого из них 
в системе внутригрупповых отношений. Проведен-
ное исследование учетно-профилактических дел, 
заведенных на преступные группы несовершенно-
летних  позволяет нам подразделить их с позиций 
структурного построения на следующие виды 
(условно); «цепочка», «круг», «звезда», «расщеп-
ленная цепь», «ядро», «многоядерная». [5, 78] 
Рассмотренные варианты групп позволили выделить 
специфику наиболее или наименее устойчивых 
участков межличностных связей внутри группы, 
определить ее центральных членов, что, несомненно, 
могло бы оказать помощь сотрудникам органов 
внутренних в выборе более эффективной тактики 
разобщения группы.  Важнейшей характеристикой  
коммуникативных  связей  в  преступных группах 
является лидерство. Следующие важные характе-
ристики группы – сплоченность и устойчивость. 
Изучая ту или иную преступную группу, работники 
органов внутренних дел  должны уяснить направлен-
ность каждого ее участника (степень моральной и 
педагогической запущенности, склонность к тем или 
иным правонарушениям и пр.) и исходя из этого 
планировать и осуществлять мероприятия преду-
предительного характера как с каждым участником, 
так и с группой в целом. Поэтому по отношению к 
группам и их участникам наиболее целесообразна 
разъяснительная и воспитательная работа, «пере-
садка» их на почву здоровых интересов, исполь-
зование в этих целях кружков и спортивных секций, 
в которых должно состояться настоящее утверж-
дение подростков. [5, 56] 

Одной переориентации таких групп, как 
правило, бывает недостаточно, поэтому к их лидерам 
и участникам должны быть применены более 
эффективные меры, вплоть до изоляции от общества. 

В деле обеспечения предупреждения групповых 
преступлений несовершеннолетних важное значение 
также может иметь классификация групп на основе 
вида их преступной деятельности на группы 
подростков-хулиганов, воров, грабителей и т.д., 
причем в данном случае будет иметь значение не 
только постатейный признак противоправного 
деяния, но и способы, почерк его совершения. 
Знание видовой преступной направленности, специ-
фики приемов совершения преступлений профилак-
тируемой группы даст возможность сотрудникам 
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органов внутренних дел прогнозировать и в той или 
иной степени своевременно блокировать преступное 
поведение ее участников. 

Наличие особенностей в системе мер по борьбе 
с преступностью несовершеннолетних связано также 
со спецификой правового и фактического положения 
несовершеннолетних как возрастной группы насе-
ления, наиболее остро испытывающей формирующее 
влияние негативных факторов социальной среды, 
спецификой рассмотренных выше причин преступ-
ности и личностных качеств несовершеннолетних 
правонарушителей. 

Борьба с  преступлениями несовершеннолетних 
планируется и осуществляется  на разных уровнях и 
направлениях, в отношении различных контингентов 
детей и подростков. Она характеризуется значитель-
ным диапазоном общевоспитательных, профилакти-
ческих, а также специальных принудительных мер. 

По характеру целевой направленности эти меры 
призваны предупреждать противоправное поведение 
несовершеннолетних; пресекать их преступные 
действия, а также предупреждать возможность реци-
дива. Применительно, к основным сферам воспи-
тания детей и подростков они осуществляются с 
помощью специфических средств и методов, харак-
терных для органов, участвующих в этой деятель-
ности. 

Речь идет, главным образом, о целенаправ-
ленной работе по устранению недостатков в области 

семейного, школьного, трудового воспитания не-
совершеннолетних, организации их досуга, а также о 
повышении эффективности деятельности органов, 
ведущих борьбу с преступностью. 

В заключение следует отметить, что эффектив-
ность работы органов внутренних дел по преду-
преждению и раскрытию насильственных преступле-
ний, совершаемых группами несовершеннолетних, 
во многом зависит от правильной оценки крими-
нальной активности, степени общественной опаснос-
ти каждой отдельной неформальной группы 
несовершеннолетних, а также от того, насколько 
профессионально сотрудники органов внутренних 
дел используют возможности профилактики. 
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