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Преступность несовершеннолетних, их включение в организованные 
формы криминальной деятельности и криминологическая ситуация 

 
Сложные социально-экономические условия в России, сопровождаю-

щиеся экономической дезинтеграцией, социальной дифференциацией обще-

ства, утратой духовных ценностей, усугубляются негативными последствия-

ми глобального финансово-экономического кризиса. По мнению проф. В. А. 

Номоконова,  сегодня особую остроту приобретает угроза криминализации 

общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования со-

циально-политического устройства и экономической деятельности1. Реальная 

правовая политика государства в сфере борьбы с преступностью, защиты 

прав граждан должна учитывать складывающуюся криминологическую си-

туацию, характер и тенденции преступности. Подростковая среда болезненно 

реагирует на негативные последствия кризисного состояния общества. Несо-

вершеннолетние являются своеобразным «барометром», определяющим ка-

тастрофически ухудшающееся «здоровье» общества2. 

В период реформирования экономики России наблюдается заметная 

активизация преступной экономической деятельности. В 2008 г. было зареги-

стрировано свыше 3,2 млн. преступлений, из них более 1,5 млн. составили 

преступления в сфере экономики3. В активное функционирование противо-

правного, и особенно криминального бизнеса, все новые участники, в том 

числе – несовершеннолетние4. 

                                                 
1 См.: Номоконов В. А. Права человека и национальная безопасность // Криминологиче-
ский журнал Байкальского университета экономики и права. 2008. № 2. С. 5 – 8. 
2 См.: Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – С. 342. 
3 См.: Обзор новостей:  официальный сайт ГИБДД МВД России. Дата обновления: 
6.02.2009. URL: http://www.gibdd.ru/news/main/?20090206_kollegiya (дата обращения: 
10.03.2009). 
4 См.: Иванова А.А. Бизнес и преступность несовершеннолетних // Инновации в государ-
стве и праве России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
(Нижний Новгород, 19–20 апреля 2007 г.): В 2 частях. Ч. II. – Нижний Новгород: Изд-во 
Нижегородского госуниверситета, 2007. – С. 412 – 416. 

http://www.gibdd.ru/news/main/?20090206_kollegiya
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Существует прямая зависимость между материальным неблагополучи-

ем подростков и совершением ими корыстных преступлений.  Увеличивается 

разрыв между уровнем доходов несовершеннолетних и их неограниченными 

потребностями (своеобразные ножницы). Трудовая мотивация слабеет или 

отсутствует, потребительские ориентации усиливаются. Развиваются пред-

ставления о возможностях легкого и быстрого обогащения за счет государст-

ва и других людей. Утратив надежду на себя и веру в собственные силы, у 

подростков появляются установки на достижение поставленных целей лю-

быми средствами, в том числе противоправными, с применением насилия и 

агрессии.  Это способствует перетеканию подростков в криминальные струк-

туры. 

Не имея возможности законным путем удовлетворить свои потребно-

сти, многие подростки участвуют в криминальной предпринимательской 

деятельности, которая не только обеспечивает удовлетворение жизненных 

потребностей, но и способствует извлечению дохода преступным сообщест-

вом, используемого затем на воспроизводство преступного бизнеса, к приме-

ру, связанного с проституцией и порнографией. Количество малолетних про-

ституток и порноактеров не поддается подсчету. Однако, по данным Генпро-

куратуры, ежедневно в стране возбуждается как минимум одно уголовное 

дело, связанное с порнографией.   В этот бизнес втянуты многие из отечест-

венных беспризорников. По данным различных государственных и общест-

венных организаций число беспризорных и безнадзорных в России составля-

ет около 5 млн. детей1.  

Несовершеннолетние находят разные способы организации крими-

нального бизнеса.  К примеру, ученик 11-го класса средней школы г. Ейска 

организовал целую сеть по сбыту наркотиков2. Большинство машин угоняют 

                                                 
1 См.: Положение детей, нуждающихся в государственной защите в Нижегородской об-
ласти // Материалы круглого стола: официальный сайт Правительства Нижегородской об-
ласти. Дата обновления: 12.10.2006. URL: http://www.government.nnov.ru/?id=23551 (дата 
обращения: 24.03.2009). 
2 См.: Лубинец  Е. Класс с уклоном в УК // Российская газета. 2007. 24 октября. 

http://www.government.nnov.ru/?id=23551
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несовершеннолетние1, организуя группы, профессионально занимающиеся 

хищением автотранспорта.  

По данным официальной статистики  ГУВД Нижегородской области, 

только за 2005 г. задержано 6 тыс. несовершеннолетних правонарушителей2; 

из них 300 социально опасных подростков, которые совершали кражи, убий-

ства, обучали сверстников различным криминальным профессиям. 

Российские дети избивают и убивают друг друга, извлекая при этом 

прибыль. Ростовские милиционеры возбудили уголовное дело против 17-

летнего подростка, который избивал школьников и снимал свои «геройства» 

на мобильный телефон3.  Пятеро подростков, учащихся профессионально-

технического училища  г. Уссурийска,  записывали на видеокамеры сотовых 

телефонов драки и издевательства над более слабыми сверстниками  и раз-

мещали ролики в Интернете. Среди детей в возрасте от 8 до 17 лет более 60% 

готовы участвовать в сценах насилия, а 6% допускают возможность убийства 

человека за щедрое вознаграждение4.  

Невостребованность потенциальных возможностей подростков госу-

дарством и обществом компенсируется их востребованностью преступными 

сообществами. Организованная преступность научилась хорошо приспосаб-

ливаться к изменениям в обществе. В зависимости от складывающихся усло-

вий криминальные формы ее проявления постоянно совершенствуются и ме-

няются. Криминальные структуры, в частности, регистрируют на несовер-

шеннолетних предприятия для отмывания денег.   

Заметна тенденция ориентации значительной части групп несовершен-

нолетних на длительную преступную деятельность, включая ее организован-

ные формы. В последние годы отмечается существенное увеличение числа 

                                                 
1 м.: Холкина О. Руль в чужих руках // Российская газета. 2008. 20 июня.  С
2 См.: Положение детей, нуждающихся в государственной защите в Нижегородской об-
ласти // Материалы круглого стола: официальный сайт Правительства Нижегородской об-
ласти. Дата обновления: 12.10.2006. URL: http://www.government.nnov.ru/?id=23551 (дата 
обращения: 24.03.2009). 
3 См.: Лебедева Н. Смерть в мобильнике // Российская газета. 2009. 13 марта. 
4 См.: Ветер М. Криминальное кино // Российская газета.  2008. 30 октября. 

http://www.government.nnov.ru/?id=23551
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несовершеннолетних, вовлеченных в сферу организованной преступности. 

Ежегодно более 1,5 тыс. несовершеннолетних привлекаются к уголовной от-

ветственности за участие в организованных преступных формированиях, ре-

гистрируется свыше 4 тыс. случаев совершения ими вымогательств, мошен-

ничества в отношении частной собственности, насильственных преступле-

ний1.  

 Все больше преступлений совершается несовершеннолетними в группе 

с участием ранее судимых взрослых, происходит активное внедрение в под-

ростковую среду представителей преступной среды.  Существуют преступ-

ные группы, куда подростки входят наряду с взрослыми, и они, таким обра-

зом, находятся в тесном контакте с носителями криминальной субкультуры, 

криминальным опытом, активно усваивают то и другое. Одновременно на-

блюдается тенденция к автономизации преступности несовершеннолетних, 

организации собственного противоправного бизнеса.  В результате группо-

вые интересы несовершеннолетних преступников конфликтуют с интересами 

взрослых преступников в сфере рэкета, наркобизнеса, проституции и т.д. 

В рамках проекта «Педагогическая профилактика в системе предупре-

ждения преступлений несовершеннолетних» автор участвовал в анкетирова-

нии разных категорий населения г. Нижнего Новгорода. Респонденты – со-

трудники милиции г. Нижнего Новгорода оценили время существования 

групп несовершеннолетних: а) менее 1 месяца – 15,5%;  б) 1 – 3 месяца – 

35%; в) 3 – 6 месяцев – 43,7%; г) более 6 месяцев – 5,8%2. 

При этом  группы с участием взрослых обычно существовали дольше. 

Наше исследование подтвердило данные, полученные в результате исследо-

вания, проведенного проф. С. Л. Сибиряковым: каждое четвертое – пятое3 

преступление совершается подростками вместе с взрослыми. Вовлечение не-

                                                 
1 См.: Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. – С. 345. 
2 См.: Иванова А.А. Педагогическая профилактика в системе предупреждения преступле-
ний: Монография. – Нижний Новгород, 2006. – С. 37 – 38. 
3 См.: Сибиряков С.Л. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. – Волго-
град: Изд – во ВФ МУПК, 2001. – С. 6. 
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совершеннолетних в преступную деятельность представляет собой высоко-

латентное явление. 

Выявлены неединичные факты вовлечения несовершеннолетних в ус-

тойчивые преступные группы родственниками1. В условиях нищенского су-

ществования родители оправдывают любой способ получения средств, в том 

числе, криминальный.  В Москве с участием родителей дети с 6 лет исполь-

зуются в качестве проституток для обслуживания иностранцев, преступных 

сообществ. С их участием создаются порнофильмы, прибыльность от кото-

рых, по мнению специалистов, стоит рядом с торговлей оружием и наркоти-

ками. 

Занимающийся проблемами преступности несовершеннолетних Э.Л. 

Мировский приводит следующие данные о вовлечении их в преступную сре-

ду рецидивистами2. Почти две трети взрослых рецидивистов начинают пре-

ступную «карьеру» в несовершеннолетнем возрасте (14 – 17 лет). Каждый 

второй из числа таких рецидивистов в возрасте 14 – 17 лет совершил свое 

первое преступление в результате вовлечения его в криминал именно реци-

дивистом. Нередко ранее судимые несовершеннолетние, которые отбыли на-

казание в местах лишения свободы и приобрели определенные преступные 

знания, умения и опыт, вовлекают в криминальную деятельность сверстни-

ков, ранее не судимых, часто – лиц в возрасте до 14 лет. При этом сами во-

влекающие имеют возраст, как правило, 16 – 17 лет. 

 Известно, и наши исследования, в частности, это подтверждают, что 

вклад несовершеннолетних в совершение тяжких насильственных преступ-

лений относительно мал. Но вместе с тем насильственные преступления не-

совершеннолетних все меньше отличаются от преступлений взрослых, ха-

рактеризуясь повышенной жестокостью, бесчеловечным отношением к жерт-

вам, общественно-опасным способом совершения преступлений. 

                                                 
1 См.: Лелеков В.А., Кошелева, Е.В. Влияние семьи на преступность несовершеннолетних 
// Социологические исследования.  2006.  № 1.  С. 103 – 113. 
2 См.: Мировский Э.Л. Преступное и виктимное поведение несовершеннолетних. Пробле-
мы их вовлечения в криминальную деятельность // Закон и право.   2004.   № 7.  С. 18 – 19. 
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Преступность среди несовершеннолетних в Нижегородской области 

составляет 8,8% от общего объема правонарушений, однако в 38% районах 

данный показатель превышает среднеобластное значение. Причем в структу-

ре преступлений, совершенных несовершеннолетними, 38,6% приходится на 

тяжкие преступления1. 

Подростковый криминал приобретает зверский характер. В местах ли-

шения свободы в России находится 12 тыс. несовершеннолетних2. Статья за 

убийство стала одной из самых распространенных у отбывающих наказание 

подростков. Во время  бунта в Кировградской воспитательной колонии 16 

октября 2007 г. действия осужденных отличались организованностью, сла-

женностью, жестокостью, с применением насилия, наличием жертв сотруд-

ников колонии3. В этой колонии больше половины осужденных совершили 

тяжкие преступления, около 10% – убийства. К примеру, был один подрос-

ток, на счету которого девять (!) человеческих жизней. Сотрудники воспита-

тельных колоний характеризуют нравы осужденных подростков по сравне-

нию с взрослыми преступниками как более жестокие и бесчеловечные. Эти 

подростки уже стали частью преступного мира, социализированы в преступ-

ной среде. 

Наиболее тяжкие преступления – почти всегда групповые, когда в со-

став группы входят взрослые, в том числе рецидивисты, которые вовлекают 

несовершеннолетних в совершение преступления. 

По мнению Министра внутренних дел РФ Р. Нургалиева, неформаль-

ные молодежные группировки представляют  серьезную угрозу для безопас-

ности страны4, их противоправная деятельность сопровождается насилием в 

                                                 
1 См.: НТА-Приволжье. Дата обновления: 1.02.2008. URL:  http://pda.nta-
nn.ru/item/?ID=126652 (дата обращения: 24.03.2009). 
2 См.: Иванова А.А. Несовершеннолетний как жертва и преступник. Проблема крими-
нального насилия // Инновации в государстве и праве России. Материалы международной 
научно-практической конференции (Нижний Новгород, 29–30 апреля 2008 г.) – Нижний 
Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2008. – С.  –  553 – 558. 
3 См.: Севергин И. Колониальные войны // Российская газета. 2007. 1 ноября. 
4 См.: Доклад Министра внутренних дел Российской Федерации Р. Нургалиева 18.02.2006.  
URL:  http://www.mvd.ru/press/interview/4008/ (дата обращения: 24.03.2009). 

http://pda.nta-nn.ru/item/?ID=126652
http://pda.nta-nn.ru/item/?ID=126652
http://www.mvd.ru/press/interview/4008/
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отношении лиц, исповедующих другую религию или имеющих другой цвет 

кожи, выражается в преступлениях экстремистской направленности. 

В преступных группах преступления совершаются подростками под 

давлением группы, ее «морали», по таким мотивам, как стремление «поддер-

жать друзей» (независимо от характера защищаемых ценностей), упрочить 

занимаемое в группе положение, заслужить «авторитет равного среди рав-

ных»1. 

Профессор В.Н. Волков приводит пример образования криминогенны-

ми и преступными группами несовершеннолетних так называемых «контор», 

создаваемых по месту жительства и учебы. Их действия носят в основном 

одноразовый, ситуативный характер. 

Преступные группы «бизнеса» в отличие от «контор»  имеют устойчи-

вую криминальную направленность (хулиганство, кражи, разбой, насилие) и 

функционируют довольно продолжительное время. 

Существует четкое распределение ролей в группе в соответствии с воз-

растом: «лидер» – 19 – 22 года, «боевики» – 16 – 17 лет, «шелуха» – 14 – 15 

лет.  

Подростки вовлекаются в противоправный оборот оружия, связанный с 

хищением, незаконным ношением, хранением, приобретением, изготовлени-

ем и сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Наркоторговля является актуальной для Поволжья в целом и для Ни-

жегородской области в частности. Существуют многочисленные транспорт-

ные магистрали с развитой инфраструктурой, территория России  отделена от 

Казахстана условной границей и является перспективной для наркобизнеса. 

По данным официальной статистики Нижегородская область находится на 

шестом месте по числу лиц, состоящих на учете в наркодиспансерах, среди 

регионов Приволжского федерального округа (4,7 тыс. чел.). По словам спе-

                                                 
1 См.: Волков В.Н. Социально-психологическая характеристика формирования преступно-
го поведения несовершеннолетних в группах // Закон и право.  2005.   № 11.  С. 23. 
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циалистов, если в ближайшие 5 – 7 лет темпы распространения наркомании 

сохранятся, то число только тяжелых наркоманов увеличится в 4 раза1. 

Увеличивается количество преступлений, совершаемых несовершенно-

летними с психическими отклонениями, а также на почве пьянства, токсико-

мании, наркомании. Эти «пограничные состояния» используются преступни-

ками, рекрутирующими в свою среду несовершеннолетних, и способствуют 

приобщению других лиц к немедицинскому приему наркотических средств, 

созданию условий для  поступления наркотических средств в незаконный 

оборот и таким образом вовлечению подростков в наркобизнес с целью по-

лучения прибыли. 

 Известно, что особенности структуры преступности несовершеннолет-

них заключаются в более узком кругу совершаемых преступлений. В то же 

время в последние годы несовершеннолетние «осваивают» новые для них 

преступления (вымогательство, захват заложников, валютное мошенничест-

во, торговля оружием, наркотиками и т.д.).  

Со стороны несовершеннолетних отмечаются неблагоприятные осо-

бенности в посягательствах на собственность, негативно-пренебрежительное 

отношение к человеческой личности и ее важнейшим благам.  Наблюдается 

тенденция к повышению криминальной активности несовершеннолетних в 

возрасте 14 – 15 лет в совершении преступлений против собственности. 

 В структуре преступности несовершеннолетних две трети составляют 

корыстные и корыстно-насильственные преступления, совершаемые путем 

кражи, грабежа или разбоя. Растет удельный вес краж в общем числе престу-

плений несовершеннолетних. Каждое десятое преступление представляет со-

бой грабеж или разбой2. Широкое распространение получило вымогательст-

во.  

                                                 
1 См.: Глуховская А. Фабрика грез: подростки переходят на тяжелые наркотики // Про-
филь Приволжье. 06: Приложение к журналу «Профиль».  2004.  №10. 
2 См.: Иванова А.А. Педагогическая профилактика в системе предупреждения преступле-
ний: Монография. – С. 30. 
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В целях предупреждения повторных преступлений и общественно 

опасных деяний несовершеннолетних, выявления взрослых лиц, вовлекаю-

щих подростков в преступную деятельность, в Нижегородской области про-

водятся межведомственные профилактические операции «Условник», «Ли-

дер», «Беспризорность», «Занятость», «Подросток»1. Организация подрост-

ковой занятости является одним из важнейших мероприятий по предупреж-

дению безнадзорности и преступлений несовершеннолетних, положительно 

влияет на криминогенную обстановку в целом. Это подтверждается стати-

стическими данными: снижение количества преступлений, совершенных не-

совершеннолетними в 2007 г., на 6,8%, что, по мнению заместителя  Губер-

натора по социальной политике Г. Суворова, явилось основным итогом реа-

лизации операции «Подросток – 2007»2. За 8 месяцев 2008 г. количество пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними в Нижнем Новгороде, 

уменьшилось на 24,9%3. Между тем, как следует из материалов прокуратуры 

Нижегородской области, профилактическое воздействие уполномоченных 

органов на несовершеннолетних правонарушителей не является результатив-

ным. За 8 месяцев 2008 г. подростками совершено 617 повторных преступле-

ний, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Характеризуя современную преступность несовершеннолетних, можно 

выделить такие ее черты, как организованность, профессионализм, общест-

венная опасность, наркоугроза.  Преступность несовершеннолетних, «подпи-

тываясь» от взрослой преступности, в то же время «подпитывает» ее, посте-

пенно в нее «перерастая». За период с 2000 г.  по июль 2008 г.  из 27 млн. за-

регистрированных преступлений 1 млн. 335 тыс. преступлений, совершены 

подростками или при их участии4. Это значит, что «трудовые резервы» для 
                                                 
1 См.: Новости Нижнего Новгорода Дата обновления: 24.09.2008 URL: 
http://www.newsnn.ru/post37085/ (дата обращения: 24.03.2009). 
2 См.: Официальный сайт правительства Нижегородской области // 
http://www.government.nnov.ru/?id=26126/ (дата обращения: 24.03.2009). 
3 См.:  Новости Нижнего Новгорода  Дата обновления: 24.09.2008 
http://www.newsnn.ru/post37085/ (дата обращения: 24.03.2009). 
4 Отчет о научно-практическом семинаре, проведенном  Комитетом Государственной Ду-
мы РФ по безопасности  и Национальным Антикриминальным и Антитеррористическим 

http://www.newsnn.ru/post37085
http://www.government.nnov.ru/?id=26126
http://www.newsnn.ru/post37085
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криминальной среды существуют и пополняются.  Таким образом, происхо-

дит глобализация преступности, которую проф. В. А. Номоконов определяет 

как глобальную криминогенную деформацию мира1.  Анализ преступности 

несовершеннолетних (являющейся отражением взрослой преступности), ее 

характера и тенденций, чутко реагирующих на изменения криминологиче-

ской ситуации, необходим для оценки современной ситуации в стране и по-

вышения эффективности борьбы с преступностью. 
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