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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловливается сложившейся в 
стране социально-криминологической обстановкой, которая позволяет 
рассмат]ривать преступность в ряду важнейших угроз национальной 
безопасности страны. Существенным «резервом» организованной пре-
ступносги, во многом огфеделяющим ее тенденции и характеристики, 
является преступность несовершеннолетних, которая составляет сегодня 
примерно одну десятую часть от всех преступных проявлений и остается 
одной из самых значимых социально-правовых проблем российского об-
щества. Несмотря на предпринимаемые государством усилия по преду-
преждению преступного поведения детей и подростков, значительных 
успехов в данной сфере добиться не удается. При этом главное, что ста-
вит преступность несовершеннолетних в ряд актуальных проблем - это 
характер ее социальных последствий: организованная преступность мо-
рально уродует и подвергает социальной деградации молодежь, которая 
является активным субъектом общественного воспроизводства, важным 
резерво!л и гарантом национальной безопасности, экономического благо-
состояния и духовного становления России. 

Современное состояние организованной преступности с участием 
несовершеннолетних ставит перед криминологами новые задачи, связан-
ные с теоретической разработкой действенных средств социального кон-
троля над ней. При этом дальнейшее повышение эффективности борьбы 
с организованной преступностью с участием несовершешюлетних, как 
представляется, связано с созданием дифференцированной системы мер 
воздействия на организованную преступность несовершеннолетних при-
менительно к разл№1ным социальным группам. 

Исследование состояния организованной преступности с участием не-
совершеннолетних свидетельствует о том, что в последние годы число ре-
гистрируемых преступлений характеризуется волнообразной динамикой. 

Так, в 2010 г. количество несовершеннолетних 14-15 лет, совер-
шивших. преступления, составило 21456 (в 2009 г. - 23657), количество 
несовершеннолетних 16-17 лет составило 51235 (в 2009 г. - 61795). Из 
общего количества лиц, совершивших преступления в 2010 г., совместно 
со взрослыми участвовали в совершении преступлений 23715 несовер-
шеннолетних (в 2009 г. - 28950). Несмотря на значительное снижение 



официальных показателей, особую тревогу вызывает как качественное 
участие несовершеннолетних в организованных формах преступной дея-
тельности, так и количественное увеличение их в структуре организован-
ной преступности. Необходимо отметить, что организованная преступ-
ность с участием несовершеннолетних отличается высокой латентно-
стью, обусловленной рядом факторов, что существенно искажает реаль-
ную картину криминальной активности этой категории преступников. 

Наблюдаемая в течение последних 5 лет тенденция к омоложению 
преступности непосредственно связана с изменениями характеристик 
социальной среды, всех сфер общественной жизни, условий формирова-
ния и деятельности несовершеннолетних. Несовершеннолетние испыты-
вают воздействие политических, экономических, социальных и духовных 
перемен, происходящих в стране, прежде всего, через изменения в се-
мейно-бытовых отношениях, в учебном процессе и досуговых сферах 
своей жизнедеятельности, что и определяет формирование того или ино-
го типа поведения личности, в том числе преступного. Способствующих 
тому факторов много: объективный спад производства вследствие гло-
бального экономического кризиса, относительно высокий уровень безра-
ботицы, ликвидация и снижение потенциала многих учебных заведений 
начального профессионального образования и др. Это соответствующим 
образом отразилось и на статистике преступности данного контингента, а 
также комплексе криминологически значимых характеристик (структуре, 
общественной опасности, социальных последствиях, особенностях лич-
ности преступника, детерминантах), что, безусловно, должно учитывать-
ся при разработке мер ее предупреждения. 

Достаточно сложная ситуация складывается в данном направлении 
не только на федеральном, но и на региональном уровне (в частности, в 
Центральном федеральном округе). Все чаще несовершеннолетние со 
свойственной им психологией, объединяясь в неформальные, а зачастую 
преступные группы, совершают групповые преступления. Деятельность 
таких групп нередко носит устойчивый характер, т.е. появляется тенден-
ция их перехода в сферу организованной преступности, что подтвержда-
ется анализом уголовных дел, возбужденных по статьям о преступлени-
ях, совершенных несовершеннолетними, в том числе в составе организо-
ванных преступных групп (с 2005 г. по 2010 г.). В тоже время эффектив-
ный механизм защиты от такой деятельности сегодня отсутствует. Этим 



определяется не только актуальность настоящего криминологического 
исследования, но и его цели, а так же направленное на их достижение 
решение соответствующих научных задач. 

Объектом исследования являются общественные отношения, скла-
дывающиеся в сфере организованной преступности с участием несовер-
шеннолетних в условиях ее повышенной криминализации и необходимо-
сти активизации деятельности по ее предупреждению со стороны право-
охранительных органов. 

Предметом исследования являются закономерности, тенденции, 
качественные и количественные характеристики современной организо-
ванной преступности с участием несовершеннолетних, особенности лич-
ности несовершеннолетнего участника преступных объединений, взаи-
мосвязь организованной преступности с участием несовершеннолетних и 
негатив1шх процессов, явлений, которые выступают в качестве ее детер-
минант, а также система мер по предупреждению преступлений, совер-
шаемых организованными преступными группами с участием несовер-
шеннолетних. 

Степень научной разработанности темы. Проблемы предупрежде-
ния преступлений, в частности преступности несовершеннолетних, весь-
ма интенсивно разрабатывались и разрабатываются в отечественной нау-
ке. Им посвятили свои труды Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, З.А. Асте-
миров, М.М. Бабаев, М.М. Болдырев, Ю.В. Бышевский, Ф.В. Габдрахма-
нов, М.В. Данилевская, Н.Л. Денисов, А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, 
Г.И. Забрянский, К.Е. Игошев, А.Н. Ильяшенко, И.И. Карпец, Е.А. Коше-
лева, М.С. Крутер, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев, С.Я. Лебедев, 
В.А. Лелеков, Э.Б. Мельникова, Г.М. Миньковский, В.Д. Плешаков, 
Ю.Е. Пз'довочкин, А.Р. Ратинов, В.П. Ревин, Д.В. Ривман, В.Я. Рыбааь-
ская, Л.А. Рябис, С.Л. Сибиряков, И.Г. Скурту, К.К. Сперанский, 
Н.И. Трофимов, В.Т. Шапко, Д.А. Шестаков, и целый ряд других ученых. 

Эти и другие авторы рассматрршали вопросы предупреждения как 
отдельных видов преступлений несовершеннолетних, так и категорий 
преступников, исходя из их социального статуса. Организованная пре-
ступность с участием несовершеннолетних так же являлась предметом 
научного анализа. Между тем, учитывая беспрецедентную криминаль-
ную зараженность молодежной и подростковой среды и повсеместное 
распросфанение социальных негативных отклонений среди несовершен-



нолетних, целенаправленную деятельность органюованной преступности 
в отношении несовершеннолетнего населения России, назрела необходи-
мость в современном научном исследовании этих проблем. 

Методологическую основу исследования составляют законы и ка-
тегории диалектики как универсальной философской системы познания 
действительности. В качестве частнонаучных методов в работе использо-
ваны: метод системного - структурного и догматического анализа право-
вых норм (для исследования правовой основы предупреждения организо-
ванной преступности с участием несовершеннолетних), статистического 
анализа (для исследования уровня, динамики, структуры и тенденций 
развития организованной преступности с участием несовершеннолет-
них), а также такие социологические методы, как изучение документов, 
опросы в форме анкетирования и интервьюирования (для исследования 
личности несовершеннолетнего преступника, определения детерминант и 
мер предупредительного воздействия на организованную преступность с 
участием несовершеннолетних) и ряд других методов исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в получении нового 
криминологического знания о современном состоянии организованной 
преступности с участием несовершеннолетних и разработке на этой ос-
нове комплекса криминологических и организационных мер теоретиче-
ского и прикладного характера, направленных на оптимизацию деятель-
ности ОВД в сфере предупреждения преступности. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 
исследовательских задач: 

- проанализировать развития взаимосвязи организованной пре-
ступности и преступности несовершеннолетних; 

- рассмотреть основные криминологические показатели организо-
ванной преступности с участием несовершеннолетних; 

- отразить детерминацию организованной преступности с участи-
ем несовершеннолетних; 

- охарактеризовать личность несовершеннолетнего участника ор-
ганизованных преступных групп и механизм его преступного поведения; 

- определить общесоциальные меры предупреждения преступле-
ний, совершаемых организованными преступными группами с участием 
несовершеннолетних; 



- отразить специально-криминологические меры предупреждения 
преступлений, совершаемых организованными преступными группами с 
участием несовершеннолетних; 

- рассмотреть деятельность ОВД по предупреждению преступле-
ний, совершаемых организованными преступными 1-руппами с участием 
несовершеннолетних, и предложить оптимальные меры совершенствова-
ния такой деятельности. 

Научная обоснованность и достоверность положений и выводов 
обеспеч(;ны применением апробированных социальными науками мето-
дов и методик, соблюдением требований теории криминологии, ее мето-
дологических принципов, тщательным отбором эмпирического материа-
ла, обобщением практического опыта, а также использованием научного 
материала, опубликова1шого в трудах известных российских криминоло-
гов, теоретиков уголовного права, представителей других отраслей гума-
нитарного научного знания при безусловном соблюдении криминологи-
ческих приоритетов анализа. 

Теоретические положения диссертации подкреплены результатами 
авторского криминологического исследования, проведенного с помощью 
традиционных методов, обеспечивших его репрезентативность. Так, ав-
тором изучены материалы 45 многоэпизодных уголовных дел, возбуж-
денных по фактам совершения преступлений организованными преступ-
ными фуппами с участием несовершеннолетних. Проведено анкетирова-
ние 96 несовершеннолетних, ранее входивших в состав ОПГ, содержа-
щихся в воспитательных колониях в Воронежской и Московской облас-
тях, опрошены 124 эксперта из числа сотрудников подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел. 

Нормативнун) основу исследования составили Минимальные 
стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила). Руководящие принципы ООН 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 
принципы), Конвенция о правах ребенка (1989), Резолюция Комитета 
министров Совета Европы «О ювенальной преступности и социальных 
изменениях» (1978), Конституция Российской Федерации, Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (1999), Федераль-



ная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 гг., указы Президен-
та РФ, постановления Правительства РФ, определяющие основные на-
правления государственной политики по укреплению семьи, защите не-
совершеннолетних, ведомственные нормативно-правовые акты о дея-
тельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, в 
том числе совершаемых несовершеннолетними и др. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 
полученной автором в результате криминологического исследования на-
учной информацией о современном состоянии взаимосвязи и взаимо-
влияния организованной преступности и преступности с участием несо-
вершеннолетних, не отраженной в настоящее время в криминологиче-
ской литературе. В частности, впервые собран и подвергнут криминоло-
гической оценке социальный материал о современном состоянии, дина-
мике, структуре и тенденциях развития организованной преступности с 
участием несовершеннолетних; подвергнуты анализу взаимосвязи орга-
низованной преступности и преступности несовершеннолетних, социаль-
но-демографические и иные признаки личности несовершеннолетнего 
преступника - участника организованной преступной группы; установ-
лены связи организованной преступности с участием несовершеннолет-
них с социальными явлениями и процессами, выступающими в роли ее 
детерминант; результаты характеристики элементов системы предупреж-
дения организованной преступности с участием несовершеннолетних. 
Новыми являются соответствующие научно обоснованные рекомендации 
по совершенствованию системы предупреждения преступности несовер-
шеннолетних, входящих в организованные преступные группы, вопросы 
повышения эффективности деятельности ОВД как специализированных 
субъектов предупреждения рассматриваемого вида преступлений. Но-
визной отличаются также положения, выносимые на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Взаимосвязь организованной преступности и преступности несо-

вершеннолетних характеризуется негативными тенденциями: 
- развиваются новые формы организованности несовершеннолетних 

(религиозные, субкультурные, политические группы несовершеннолетних); 
- происходит трансформация организованных преступных групп 

антиобщественной направленности в устойчивые преступные объедине-
ния (экстремистской и террористической направленности); 
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- изменяются количественные показатели преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними в составе организованных преступных 
групп (в 2010 году в ЦФО 24,5 % несовершеннолетних совершили пре-
ступления в составе организованных преступных групп); 

- изменяются качественные характеристики преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними в составе организованных преступных 
групп (преступления в отношении маргинализированных или отдельных 
социальных групп населения; каждая вторая организованная преступная 
группа с участием несовершеннолетних ориентирована на длительную, 
устойчивую преступную деятельность). 

2. Вывод о том, что активизации криминальной мотивации несовер-
шеннолетних, формирующей их криминогенный потенциал, в значитель-
ной степени ориентированный на вхождение в криминальный бизнес и в 
его организованные структуры, способствует моральная дезориентация 
населения и насаждаемые СМИ ценности и нормы поведения. 

3. При формировании организованных преступных групп с участием 
несовершеннолетних, кроме причин и условий, характерных для органи-
зованной преступности, особым криминогенным потенциалом обладают 
современные средства массовой коммуникации, в том числе интернет. 
Они обостряют и стимулируют экстремистские и террористические тен-
денции в деятельности организованных групп с участием несовершенно-
летних. Без признания сайтов, имеющих информационную направлен-
ность, средствами массовой информации, противостоять такой хфимино-
генной тенденции весьма затруднительно. Поэтому представляется целе-
сообразным внести изменение в диспозицию ст. 282 УК РФ: после слов 
«с использованием средств массовой информации» добавить «и через 
сайты сети интернет», в связи с чем внести соответствующие изменения 
и в Закон РФ «О средствах массовой информации». 

4. Криминологический портрет личности несовершеннолетнего уча-
стника организованной преступной группы характеризуется новыми по-
казателями: среди несовершеннолетних осужденных велика доля лиц, не 
поддерживающих социальных связей с семьей, родителями, иным соци-
ально-позитивным окружением, не имеющих средств на приобретение 
предметов первой необходимости. Среди таких лиц, как правило, преоб-
ладают ¡яесоверщеннолетние, решающие вопросы своего материального 



обеспечения криминальным образом, что предопределяет организацию 
соответствующей индивидуально-профилактической работы. 

Поэтому представляется целесообразным: 
- ввести отдельный профилактический учет указанных осужден-

ных в исправительных учреждениях; 
- материальную помощь, поступающую в соответствии с Феде-

ральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания», распределять преимущественно среди данной категории 
осужденных. 

5. Вывод о том, что государственная система профилактики в силу 
фрагментарного и бессистемного подхода к проблемам профилактики 
преступности в целом и социальных девиаций несовершеннолетних в 
частности, охватывает лишь отдельные направления социализации несо-
вершеннолетних, при этом их реализация затруднена нерешенностью 
смежных и сопредельных проблем. 

6. Вывод о том, что механизм специально-криминологического пре-
дупреждения преступности несовершеннолетних должен включать изме-
нение позиции правоохранительных органов в системе субъектов такого 
предупреждения в сторону сокращения объема их компетенции до осу-
ществления отдельных форм ранней превенции, связанных с возложени-
ем правоограничений. При этом предпосылкой успешного предупрежде-
ния преступлений, совершаемых несовершеннолетними в группе, должна 
стать первичная профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. 

7. Основными мерами предупреждения преступности несовершен-
нолетних, в реализации которых принимают участие органы внутренних 
дел, должны являться: мониторинг, правовое воспитание, криминологи-
ческая экспертиза, разработка минимальных стандартов безопасности, 
программное и научное обеспечение деятельности по предупреждению 
преступлений в составе организованных преступных групп, осуществле-
ние взаимодействия с иными субъектами социальной профилактики. При 
этом главным критерием оценки эффективности их деятельности должно 
стать восстановление социальных связей несовершеннолетних, что и бу-
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дет соответствовать международным стандартам в сфере предупрежде-
ния преступлений несовершеннолетних. 

Теоретическая значимость исследования в целом определяется 
его научной новизной и заключается в комплексном исследовании соци-
ально-правовых проблем предупреждения организованной преступности 
с участием несовершеннолетних, полученных научных выводах и сде-
ланных практических предложениях. Полученные данные существенным 
образом дополняет теоретическую концепцию профилактики организо-
ванной преступности с участием несовершеннолетних и других частных 
теорий криминологической науки. 

Новая криминологическая информация о преступлениях, совершае-
мых организованными преступными группами с участием несовершен-
нолетних, может дать импульс развитию других аналогичных правовых 
исследований, особенно в области уголовного права, уголовного процес-
са, уголовно-исполнительного права, криминалистики, оперативно-
разыскной деятельности и др. Материалы исследования могут быть ис-
пользованы в учебном процессе вузов юридического профиля, прежде 
всего МВД России, при преподавании курсов «Криминология» и «Пре-
дупреждение преступлений и административных правонарушений орга-
нами внутренних дел». 

Прастическое значение исследования определяется тем, что его 
положения могут быть использованы в дальнейших научных разработках 
проблем организованной преступности и преступности несовершенно-
летних; для совершенствования деятельности государственных органов и 
общественных организаций по предупреждению рассматриваемого вида 
преступности; в правотворческой деятельности государственных орга-
нов; при разработке и реализации практических мер предупреждения 
преступлений несовершеннолетних; для повышения квалификации прак-
тических работников, непосредственно осуществляющих предупреди-
тельную деятельность в отношении этих лиц. Материалы исследования 
могут составить основу разработки соответствующих региональных про-
грамм предупреждения прест>'плений. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на всерос-
сийских, ведомственных и университетских научно-практических конфе-
ренциях. В частности: «Проблемы реформирования российского законо-
дательства: история и современность» (г. Тамбов, март 2009 г.); «Госу-
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дарство, право и общество в XXI веке» (г. Липецк, декабрь 2009 г.); «Ак-
туальные вопросы теории и практики совершенствования деятельности 
правоохранительных органов» (г. Москва, март 2010 г.); «Актуальные 
проблемы государства и права в России» (г. Уфа, апрель 2010 г.); «Пра-
вопорядок в России: проблемы совершенствования» (г. Москва, апрель 
2011 г.). 

Основные теоретические положения и выводы исследования отра-
жены в семи публикациях автора, в том числе в трех изданиях, рекомен-
дованных ВАК Минобрнауки России. На основе положений диссертации 
подготовлены методические рекомендации по предупреждению органами 
внутренних дел преступлений, совершаемых организованными преступ-
ными группами с участием несовершеннолетних. Результаты диссерта-
ционного исследования внедрены в практическую деятельность УВД 
Тамбовской области, учебный процесс Тамбовского филиала МосУ МВД 
России; материалы диссертационного исследования используются в учеб-
ном процессе Московского университета МВД России в преподавании от-
дельных тем по курсам «Криминология» и «Предупреждение преступле-
ний и административных правонарушений органами внутренних дел». 

Структура работы определяется задачами и логикой исследования. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь пара-
графов, заключения, библиографического списка и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оп-
ределяется его объект и предмет, описываются цель и задачи, раскрыва-
ется его методологическая и эмпирическая база, рассматривается степень 
научной разработанности, приводятся положения, выносимые на защиту, 
определяется научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
диссертации, указываются сведения об апробации результатов исследо-
вания, сообщается о структуре работы. 

Первая глава - «Преступления, совершаемые организованными 
преступными группами с участием несовершеннолетних, как объект 
криминологического исследовании» - посвящена криминологическому 
анализу сферы организованных преступных групп с участием несовер-
шеннолетних и состоит из четырех параграфов. 
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в первом параграфе - «Анализ развития взаимосвязи организован-
ной преступности и преступности несовершеннолетних» - подробно рас-
сматри1;ается процесс становления и развития организованной преступ-
ности и преступности несовершеннолетних, приводится краткий истори-
ческий очерк основных этапов ее развития в России. 

Развитие взаимосвязи организованной преступности и преступности 
несовершеннолетних в России можно проследить на примере крими-
нального сообщества Ленинградской области, в начале XX века. В пре-
ступной среде стали складываться строгая иерархия и традиции, а кри-
минальные навыки приобрели форму криминальной профессионализа-
ции. В 1922-1923 гг. налеты стали обыденным явлением - фабили в 
квартирах, грабили на улицах. По статистике угрозыска, число налетов в 
то время достигало 40 в месяц, причем многие из них были «мокрые», т.е. 
сопровождались убийствами или тяжелыми ранениями, 

В настоящее время организованная преступность с участием несо-
вершеннолетних характеризуется, в частности, повышением организо-
ванности и сплоченности преступных групп несовершеннолетних. Кроме 
того, в качестве неблагоприятной тенденции развития преступлений, со-
вершаемых организованными преступными группами с участием несо-
вершеннолетних, выделяется увеличение числа несовершеннолетних, 
участвующих в совершении корыстно-насильственных преступлений. 

В криминологии традиционно различают такие понятия, как «орга-
низованная преступность несовершеннолетних» и «преступление, совер-
шенное организованной группой несовершеннолетних». Очевидно, что 
указанные понятия не являются тождественными понятию преступности 
несовершеннолетних как системной составляющей организованной пре-
ступности, являющейся предметом нашего исследования. Вместе с тем, 
все они находятся в диалектической взаимосвязи единичного, особенного 
и общего. 

Понятие «организованная преступность несовершеннолетних» явля-
ется, прежде всего, криминологическим, так как им обозначается опреде-
ленное асоциальное явление. Организованную преступность образуют 
отдельные преступные деяния, совершаемые организованными группами. 
Таким образом, понятие «организованная преступность несовершенно-
летних» является, с одной стороны, одним из видов преступности несо-
вершеннолетних, с другой - системной составляющей организованной 
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преступности в целом. При этом она является одновременно и уголовно-
правовым понятием, поскольку в основе борьбы с ней лежит институт 
соучастия. 

На вопрос, в чем заключаются взаимосвязь и взаимовлияние взрос-
лой организованной преступности и преступности несовершеннолетних, 
42 % опрошенных инспекторов ПДН ответили, что представители взрос-
лой организованной преступности подбирают себе несовершеннолетних 
правонарушителей для выполнения отдельных поручений. 28 % опро-
шенных убеждены, что представители взрослой организованной пре-
ступности готовят себе смену и рекрутируют из числа несовершеннолет-
них участников криминальных подростковых групп подготовленных 
членов низового звена своих фупп. На то, что взаимосвязь и взаимо-
влияние осуществляются посредством перехода взрослеющих, наиболее 
опытных и подготовленных членов группировок несовершеннолетних во 
взрослые организованные преступные группы, указали 25 % опрошен-
ных. Примерно равное количество опрошенных инспекторов ПДН (соот-
ветственно 16 % и 15 %) считают, что представители взрослой организо-
ванной преступности, как правило, напрямую не вмешиваются в деятель-
ность криминальных группировок несовершеннолетних, но собирают 
информацию об их членах и об их деятельности для возможного исполь-
зования в своих целях, а также, что непосредственного контакта между 
ними, как правило, нет, а взаимовлияние осуществляется через перенятые 
подростками навыков организованной преступной деятельности. Значи-
тельно меньше опрошенных инспекторов ПДН (от 3 до 6 %) высказались 
за то, что связи организованной преступности и криминальных группи-
ровок несовершеннолетних жесткие и что подростки находятся под кон-
тролем взрослых. 

Во втором параграфе — «Основные криминологические показатели 
организованной преступности с участием несовершеннолетних» - дается 
краткая характеристика современной организованной преступности, вы-
деляются признаки организованной преступности с участием несовер-
шеннолетних. 

Использование системного подхода при изучении феномена органи-
зованной преступности с участием несовершеннолетних позволяет рас-
сматривать ее в качестве особого явления российского общества, пред-
ставляющего собой сложное социальное образование. Изучение крими-
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нологической ситуации на территории страны в последнее десятилетие 
позволяет отметить существенное увеличение числа несовершеннолет-
них, вовлеченных в сферу организованной преступности. Ежегодно более 
1,5 тыс. несовершеннолетних привлекаются к уголовной ответственности 
за участие в организованных преступных формированиях, регистрирует-
ся свыше 4 тыс. случаев совершения преступлений несовершеннолетни-
ми в составе организованных преступных групп. В 2010 г. каждое пятна-
дцатое оконченное расследованием преступление в России совершалось 
несовершеннолетними или при их соучастии. 

Одной из главных особенностей преступности несовершеннолетних 
в последние годы является ее организованный характер. Так, в Централь-
ном федеральном округе в 2010 г. 24,5 % несовершеннолетних соверши-
ли преступления в составе организованных преступных групп, т.е. каж-
дое пятое групповое преступление в ЦФО совершено с участием несо-
вершеннолетних. По форме соучастия эти преступления совершены 6,2 % 
несовершеннолетних в группе, 93,1 % - в группе по предварительному 
сговору, 0,75 % - в организованной группе или преступном сообществе. 

Организованная преступность с участием несовершеннолетних как 
один из видов групповой преступности несовершеннолетних традицион-
но является предметом исследования ювенальной криминологии. Здесь 
следует отметить, что существует точка зрения, согласно которой в со-
временных условиях в связи с активизацией процессов криминализации и 
виктимизации несовершеннолетних назрела необходимость систему зна-
ний о преступности несовершеннолетних из частной теории науки кри-
минологии выделить в самостоятельную науку - криминологию несо-
вершеннолетних и самостоятельную научную дисциплину. Данное науч-
ное направление основывается на комплексном междисциплинарном 
знании о механизме становления подрастающего поколения в диалекти-
ческой взаимосвязи социального и биологического начал. Обладание це-
лым рядом социально-психологических особенностей дает криминологам 
основание выделять несовершеннолетних в отдельную группу и рассмат-
ривать организованную преступность несовершеннолетних в качестве 
самостоятельного объекта криминологического изучения. 

Преступления несовершеннолетних традиционно составляют «серд-
цевину» преступности в целом, ее резервную и наиболее устойчивую 
часть. Преступления, составляющие совокупность преступности несо-
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вершеннолетних, объединены единым общеупотребительным термином, 
а главный критерий ограничения этой части преступности от преступно-
сти в целом - возраст преступников. Понятие преступности несовершен-
нолетних традиционно связано с совокупностью преступлений, совер-
шенных лицами, не достигшими совершеннолетия, т.е. в возрасте от 14 
до 18 лет, которые с криминологической точки зрения включают две воз-
растные группы: 14-15 и 16-17 лет. В то же время на преступность несо-
вершеннолетних оказывает влияние совершение общественно опасных 
деяний подростками младшего возраста (10-13 лет), а также совершение 
преступлений молодыми взрослыми (18-21 и 22-25 лет). Именно поэто-
му преступность этого вида представляет собой единый массив с собст-
венной сферой общественных отношений и отличается своей устойчиво-
стью. Несмотря на существующие различия преступлений несовершен-
нолетних, имеет место криминологически однородный феномен. Эта 
общность причинной детерминации обусловливает принципиальное 
сходство их совокупной криминологической характеристики, а также 
социальных и нравственно-психологических свойств несовершеннолет-
них преступников. 

Третий параграф - «Детерминация организованной преступности с 
участием несовершеннолетних» - посвящен рассмотрению основных 
факторов, детерминирующих организованную преступность с участием 
несовершеннолетних. 

Общепризнанным является тот факт, что организованная преступ-
ность с участием несовершеннолетних - чрезвычайно опасное социаль-
но-правовое явление, которое негативно влияет на устойчивость полити-
ческой ситуации в стране, экономическое развитие, дестабилизирует об-
щественный правопорядок, существенно снижает авторитет государст-
венной и муниципальной власти, создает напряженность в обществе и в 
своих наиболее масштабных проявлениях представляет серьезную угрозу 
национальной безопасности. 

Определение системы криминогенной природы организованной пре-
ступности с участием несовершеннолетних и исследование ее видов по-
зволяют сделать вывод о сложности, многогранности данного явления, 
необходимости детального изучения внутренней сути, причин и условий 
ее возникновения, форм проявления в повседневной жизни. 
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Одновременно проявляется тенденция интеграции и дифференциа-
ции несовершеннолетних, входящих в состав организованных преступ-
ных групп. С одной стороны, все большее количество преступлений со-
вершается несовершеннолетними с участием ранее судимых взрослых, 
происходит активное внедрение в подростковую среду «авторитетов» 
преступного мира. С другой стороны, заметна тенденция к автономиза-
ции преступности несовершеннолетних от преступности взрослых. В ре-
зультате: интересы несовершеннолетних преступников сталкиваются с 
интерес;ши взрослых преступников в сфере рэкета, наркобизнеса, про-
ституции и т.п. 

Общественная опасность преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними в составе организованных преступных групп, усугубляется 
вовлечением подростков в противоправный оборот оружия, связанный с 
хищением, незаконным ношением, хранением, приобретением, изготов-
лением и сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ. В настоящее время несовершеннолетними преступниками все ча-
ще применяется огнестрельное и холодное оружие (в 10 % всех совер-
шаемых ими преступлений). Кроме того, нередко при кражах, разбойных 
нападениях несовершеннолетние применяют усыпляющие средства. 

В качестве одной из криминологических особенностей преступности 
несовершеннолетних специалисты отмечают, что во многом это обуслов-
лено возрастной потребностью общения в неформальной среде сверстни-
ков. Характер преступности несовершеннолетних не сводится только к 
совершению преступлений несовершеннолетними в соучастии, так как, 
во-первых, подростки могут совершать преступления в составе организо-
ванной группы, в которой один является субъектом уголовной ответст-
венности; во-вторых, большая часть преступлений, совершаемых подро-
стками в одиночку, обусловлена криминогенным влиянием неформаль-
ного окружения сверстников. 

В четвертом параграфе - «Личность несовершеннолетнего участ-
ника организованных преступных групп и механизм его преступного по-
ведения;> ~ автором изложено понятие личности несовершешолетнего 
участника организованных преступных групп. 

Личность преступника является одним из основных элементов пред-
мета криминологии. С одной стороны, личность преступника - понятие 
общесоциологическое, с другой - юридическое. Это означает, что лич-
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ность преступника нельзя рассматривать в отрыве от социальной сущно-
сти человека, вне связи со всей системой общественных отношений, уча-
стником которых он является. Под их воздействием формируется не 
только его социальный облик как целостное единство конкретного лица, 
но и образующие его нравственно-психологические черты и свойства 
(взгляды, убеждения, ценностные ориентации, жизненные ожидания, ин-
теллектуальные и волевые свойства). Личность преступника и механизм 
преступного поведения тесно связаны с изучением преступных традиций 
и обычаев, приверженность которым со стороны субъектов антиобщест-
венного образа жизни формирует в преступности свой «внутренний 
мир», определенный специфический микроклимат взаимоотношений, что 
является существенным фактором формирования личности преступника 
и функционирования механизма преступного поведения. 

Недостатком современных криминологических исследований лично-
сти преступника является то, что ее познание мало увязано с изучением 
преступного поведения, а также образа жизни и общения преступников. 
Думается, что изучение преступных традиций и обычаев может в опреде-
ленной мере восполнить указанный пробел. 

Процесс формирования личности преступника в составе ОПГ с уча-
стием несовершеннолетних во многом обусловлен воздействием соци-
альной среды. Социальная среда как единое целое воздействует на лич-
ность через определенные сферы ее жизнедеятельности. Все социальное, 
присущее индивиду, так или иначе, определяется его деятельностью. При 
этом не имеет значения, соответствует ли данная конкретная деятель-
ность социальным законам и интересам общества. 

Во второй главе - «Предупреждение преступлений, совершаемых 
организованными преступными группами с участием несовершеннолет-
них» - состоящей из трех параграфов, исследуются основные меры и на-
правления предупреждения преступлений, совершаемых организованны-
ми преступными группами с участием несовершеннолетних, правовыми 
и профилактическими средствами. 

В первом параграфе - «Общесоциальные меры предупреждения пре-
ступлений, совершаемых организованными преступными группами с уча-
стием несовершеннолетних» - анализируются социально-экономические и 
правовые меры предупреждения преступлений, совершаемых организо-
ванными преступными группами с участием несовершеннолетних. 
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Теория гфедупреждения преступности, являясь составной частью 
предмета криминологии, в последнее время привлекает к себе все боль-
шее внимание исследователей. Такой интерес оправдьшается изменением 
общей и криминогенной ситуащ1и в стране, обновлением методологиче-
ских принципов криминологической науки, а также объективной потреб-
ностью в разработке приемлемых и адекватных сегодняшнему дню мер 
воздействия на преступность. 

Современное состояние системы предупреждения преступности в 
России может быть оценено как критическое. Создание же эффективно 
функционирующей системы предупреждения преступности является не-
пременным условием гармоничного развития отдельно взятой личности и 
общества в целом. В подобных условиях именно наука обязана предло-
жить государству целостную концепцию воздействия на преступность. 

Применительно к теме исследования рассмотрены именно те меры 
предупреждения, адекватная реализация которых способна оказать пре-
дупредительное воздействие на преступность совершаемых организован-
ными преступными фуппами с участием несовершеннолетних. При этом 
«ювенальная составляющая», присутствуя в каждом из выделяемых на-
правлений предупреждения рассматриваемых преступлений, придает им 
определенную специфику, что позволяет говорить об оформлении в каче-
стве относительно самостоятельного направления внутренней политики 
государства в отношении несовершеннолетних или, иными словами, 
ювенальной политики. 

Во втором параграфе - «Специально-криминологические меры 
предупреждения преступлений, совершаемых организованными преступ-
ными группами с участием несовершеннолетних» - дается характеристи-
ка мерам специально-криминологического предупреждения преступле-
ний, совершенных организованными преступными группами с участием 
несовершеннолетних. 

Диссертант отмечает, что осуществлять подобную деятельность спо-
собны не только государственные структуры, но и общественные и иные 
организации, непосредственно призванные принимать меры по преду-
преждению организованной преступности к несовершеннолетним, 
склонным к участию в организованной преступной деятельности. 

При этом специально-профилактические меры имеют свои особен-
ности. Во-первых, они непосредственно направлены на преодоление фак-
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торов совершения преступлений, воздействие на лиц, совершивших пре-
ступление или покушавшихся на него, а также на лиц, склонных к со-
вершению преступления, и имеют цель исправления. Во-вторых, в этих 
мерах по сравнению с мерами общесоциального характера преобладают 
элементы принуждения. В-третьих, масштабы применения этих мер и их 
результаты довольно ограничены. 

Применение этих мер и усилий является важнейшим условием об-
новления общества, его гуманизации и нравственного совершенствова-
ния, оздоровления морально-нравственного климата межличностных от-
ношений, воспитания граждан в духе уважения и соблюдения норм мо-
рали, укрепления семейных устоев и профессиональных связей, а также 
является и необходимым элементом предупреждения преступных прояв-
лений в молодежной среде. 

Предупреждение влияния организованной преступности на несо-
вершеннолетних путем оказания предупредительного воздействия на 
организованные преступные группировки в настоящее время проблема-
тично, то на первый план выходят меры, принимаемые в отношении не-
совершеннолетних и обеспечивающие их защиту от влияния взрослых 
представителей организованной преступности. При этом надо принимать 
во внимание тот факт, что организация и проведение работы по обеспе-
чению данного направления криминологической защиты будет прово-
диться в условиях продолжающегося и, по нашим пропюзам, усиливаю-
щегося влияния организованной преступности на несовершеннолетних. 
Поэтому принимаемые меры должны нейтрализовать это влияние. 

В третьем параграфе - «Деятельность ОВД по предупреждению 
преступлений, совершаемых организованными преступными группами с 
участием несовершеннолетних» - анализируются состояние и пути со-
вершенствования органов внутренних дел. 

Анализ этой сферы деятельности органов внутренних дел, научных 
разработок по данной проблематике показывает, что организованная пре-
ступность с участием несовершеннолетних исследовалась эпизодически. 
Сегодня руководство МВД России в целом оценивает проблему профи-
лактики правонарушений как целиком и полностью связанную с детской 
беспризорностью и безнадзорностью. Именно подростки выступают ос-
новной целевой аудиторией профилактической работы органов внутрен-
них дел. Предупреждение преступлений, совершаемых организованными 
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преступными группами с участием несовершеннолетних, осуществляе-
мое органами внутренних дел, должно быть направлено на своевремен-
ное пресечение деятельности организованных преступных групп. Пресе-
чение может проводиться как на начальной стадии, т.е. во время создания 
группы, так и во время существования группы. 

Проведенное комплексное исследование позволяет дать конкретные 
рекомегщацин по совершенствованию деятельности органов внутренних 
дел в данной сфере. 

На наш взгляд, целесообразно структурно объединить и увеличить 
штат подразделения, проводящие профилактическую работу и оператив-
но-разыскную деятельность среди несовершеннолетних в единую, неза-
висимую от других службу, которую подчинить одному из заместителей 
руководителя органа на всех уровнях (анкетируемые сотрудники ПДН 
подтвердили это, 35 % из них указало на необходимость такой работы 
как одну из наиболее эффективных мер противодействия влиянию орга-
низованной преступности на несовершеннолетних). В эту службу могут 
входить следующие подразделения: 

- оперативно-разыскное подразделение, осуществляющее опера-
тивно-разыскную работу в среде несовершеннолетних и раскрытие пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

- подразделение инспекторов, осуществляющих профилактиче-
скую работу с несовершеннолетними на обслуживаемой территории; 

- подразделение по обеспечению взаимодействия с государствен-
ными, негосударственными органами, общественными организациями и 
граясдаБ;ами, по выявлению и нейтрализации действия факторов, нега-
тивно влияющих ьа несовершеннолетних, по проведению пропагандист-
ско-раз1>ясиительнон работы с населением, по изучению и анализу со-
стояния преступности несовершеннолетних; 

- на уровне УВД, МВД - подразделение по руководству центрами 
временной изоляции несовершеннолетних и по взаимосвязи с воспита-
тельными колониями, специальными школами и специальными профтех-
училищами. 

Такое построение службы (можно назвать ее службой криминологи-
ческой безопасности несовершеннолетних) потребует дополнительных 
затрат. Однако они, на наш взгляд, необходимы и окупятся в результате 
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более целенаправленной работы по обеспечению безопасности несовер-
шеннолетних от криминальных влияний. 

Однако само создание такой службы не решит главной проблемы -
кадровой. Поэтому необходимо принять предложения многих ученых и 
практиков о расширенной профессиональной подготовке сотрудников не 
только по предупреждению преступлений несовершеннолетних, но и по 
проведению оперативно-разыскной работы среди них и создать (пере-
профилировать) одно из высших учебных заведений или открыть специ-
альный факультет по подготовке таких спехщалистов. 

Для улучшения взаимодействия служб органов внутренних дел в ра-
боте по делам несовершеннолетних целесообразно подготовить специ-
альный нормативный акт, предусматривающий меры по активизации ра-
боты в этом направлении основных подразделений ОВД с разработкой 
соответствующих критериев оценки их деятельности. При этом проду-
мать и систему постоянного взаимодействия между аппаратами по борь-
бе с организованной преступностью и подразделениями по делам несо-
вершеннолетних, уголовным розыском в части своевременного выявле-
ния фактов непосредственного влияния организованной преступности на 
несовершеннолетних и предотвращения, пресечения их, а также профи-
лактики такого криминального влияния. Основой такого взаимодействия 
может стать разработка критериев оценки деятельности этих аппаратов 
по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в организованные 
преступные группы, принятию мер по нейтрализации и исключению та-
кого влияния. 

При осуществлении профилактических мероприятий органами внут-
ренних дел необходимо, чтобы они рассматривались не только в целом, 
но и по направлениям отдельных служб и подразделений. При этом появ-
ляется возможность четко выделить те специфические средства и мето-
ды, которые характерны для профилактики, осуществляемой каждой 
службой и подразделением органов внутренних дел. Б этом случае зада-
чи, вытекающие из целей профилактики тех или иных преступлений, бу-
дут способствовать практическому осуществлению деятельности, харак-
терной для каждой службы и подразделения органов В1!утренни>; дел. 

Применение новых приемов и методик предупреждения преступле-
ний, несомненно, позволит еще на ранних стадиях выявлять и разобщать 
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несовершеннолетних, причастных к преступной деятельности, своевре-
менно пресекать их преступную деятельность. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, фор-
мулируются основные выводы и предложения по ключевым направлени-
ям научного поиска, излагаются теоретические выводы, конкретные 
предложения и практические рекомендации. 
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